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Дорогие коллеги!
Сердечно приветствую вас на Международной научнопрактической конференции «Медицинская наука в век
цифровой трансформации»!
Завершается 2021 год, объявленный Президентом
Российской Федерации «Годом науки и технологий».
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в
реализацию цели и задач, поставленных перед
российской
наукой.
Несмотря
на
сложности,
ассоциированные с неблагополучной эпидемиологической
ситуацией, исследовательская работа в университетах и
НИИ продолжалась, о чем свидетельствует значительное
количество научных публикаций, патентов, реализованных
проектов в рамках грантовых программ и побед в
конкурсах на поддержку исследований в форме грантов.
Несомненным достижением стал более интенсивный темп
цифровой трансформации в организации науки не только
на территории России, но и за рубежом.
Желаю успешной работы в рамках конференции!
В.А. Лазаренко
ректор Курского государственного
медицинского университета,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор,
депутат Курской областной Думы VI и VII созывов,
почетный гражданин г. Курска.
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Добрый день, коллеги, дорогие участники!
Рад приветствовать вас на Международной научнопрактической конференции «Медицинская наука в
век цифровой трансформации», благодарю за
проявленное внимание и участие.
Цифровизация управления образованием и наукой
открывает новые возможности для увеличения
вклада высшей школы в становление общества и
экономики, основанные на знаниях. Основная цель
цифровой трансформации научной части –
обеспечить
кардинально
более
эффективное
развитие технологий. В ходе осуществления реформ
на основе последовательного учета и изменившихся
реальностей развития науки предстоит найти
адекватные, отвечающие потребностям социальноэкономического развития страны, решения вновь
возникших проблем. Особое внимание должно быть
уделено интеграции высшего образования и науки,
активизации инновационной деятельности, усилению
ее воздействия на развитие экономики и социальной
сферы.
Уверен, что ваша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению
вклада науки в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач. Желаю
участникам конференции успешной работы.
А.К. Шадманов
ректор Ташкентской медицинской академии,
доктор медицинских наук, профессор.
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От имени коллектива Донецкого национального
медицинского университета им. Максима Горького и
от себя лично рад приветствовать всех участников и
организаторов международной научно-практической
конференции «Медицинская наука в эру цифровой
трансформации».
В современном мире цифровые технологии уже
давно вошли в нашу жизнь и перестали казаться чемто необычным и недосягаемым. Известен постулат:
«Прогресс страны не может быть быстрее прогресса
нашего образования», который остается актуальным
и в наше время. К тому же, он приобретает новый
виток развития, если его рассматривать через призму
медицинского
образования,
ведь
перспектива
развития здравоохранения напрямую зависит от
качества образования. Именно поэтому цифровая
трансформация и медицинская наука в настоящее
время требуют тесной взаимосвязи. Современные
технологии призваны помочь трансформировать и
усовершенствовать подход к лечению и диагностике,
а также в целом ускорить процесс развития
медицины.
Абсолютно закономерным является тот факт, что научно-практическая конференция
«Медицинская наука в эру цифровой трансформации» проходит на базе столь авторитетной
площадки, как Курский государственный медицинский университет, широко известной не
только в Российской Федерации, но и далеко за ее пределами. Ведь сегодня университетам
отводится определяющая роль как особым центрам, формирующим эталоны моделей
социального, профессионального и культурно-мировоззренческого становления граждан
страны. Именно университеты являются катализаторами изменений в научнообразовательной среде. Неотъемлемой частью тесных взаимоотношений между нашими
образовательными организациями является участие профессорско-преподавательского
состава ординаторов и студентов в различных формах межвузовского, научного и
образовательного сотрудничества, что вдохновляет ученых и обучающихся на новые
победы и свершения. Мы искренне надеемся на нашу плодотворную совместную
деятельность на благо наших общих интересов. Желаем всем участникам конференции
успешной и плодотворной работы!
Г.А. Игнатенко
ректор Донецкого национального
медицинского университета им. М. Горького
доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент НАМН, заслуженный
деятель науки и техники Украины
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Уважаемые участники научно-практической конференции
«Медицинская наука в эру цифровой трансформации»! Я
рад приветствовать Вас в рамках этого мероприятия от
имени Гомельского государственного медицинского
университета.
Приятно отметить, что наше взаимодействие и дружба
являются еще одним примером той цифровой
трансформации, которая происходит сейчас в обществе, и
участие многих из нас в цифровом формате подчеркивает
то, что действительно искреннее и плодотворное научное
взаимодействие возможны и в эпоху COVID – 19.
Действительно, мир существенно поменялся, и мы видим,
насколько повлияла пандемия на текущие вопросы
здравоохранения.
Еще больше вопросы цифровизации стали актуальны
для наших врачей. Те темы, которые обозначены в рамках
настоящей конференции, крайне важны и в пандемию
COVID
–
19.
Это
вопросы
и
электронного
здравоохранения, и цифровизации в управлении и в
современной клинической медицине, а также вопросы
цифрового образования. Я желаю всем участникам конференции плодотворной работы!
И.О. Стома
ректор Гомельского государственного
медицинского университета,
доктор медицинских наук, доцент.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель оргкомитета

В.А. Лазаренко – ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, профессор.
Заместитель председателя оргкомитета

В.А. Липатов – проректор по научной работе и инновационному
развитию, профессор.
Члены оргкомитета:

Е.Б. Артюшкова – директор НИИ экспериментальной медицины,
профессор;

И.И. Бобынцев – директор НИИ общей патологии, зав. кафедрой
патофизиологии, профессор;

А.В. Полоников – директор НИИ генетической и молекулярной
эпидемиологии, профессор;

П.В. Ткаченко – директор НИИ физиологии, доцент;
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Е.С. Мишина – доцент кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии, председатель Совета молодых ученых;

М.Д.З. Наимзада – младший научный сотрудник НИИ
экспериментальной медицины;

А.А. Денисов – ассистент кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии им. А.Д. Мясникова.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: демонстрация последних научных достижений
вузов и НИИ, обмен позитивным опытом цифровизации организации
исследовательских работ.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 10 декабря 2021 года.
МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:
университет.

Курский

государственный

медицинский

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, доклады возможны на английском языке
(последовательный перевод доклада и его обсуждения).
РЕГЛАМЕНТ: доклад в сопровождении мультимедийной презентации или
демонстрации процессов: на пленарном заседании − до 20 минут, на
симпозиуме − до 10-12 минут. Ответы на вопросы сразу после доклада –
3-5 минут. Обсуждение докладов после завершения всех выступлений.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
09:30−
10:00
10:00−
12:00

12:00−
13:30

13:30−
14:00
14:00−
16:00

16:00−
17:00

17:00−
17:30

Регистрация присутствующих, выставка
(фойе Анатомического театра, ZOOM-конференция)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(аудитория Анатомического театра, ZOOM-конференция + интернеттрансляция)
Открытие конференции, приветствия организаторов, представителей органов
власти, научных, учебных и общественных организаций
Пленарные доклады https://youtu.be/O4JFD8fsEVE
МАСТЕР-КЛАССЫ
СИМПОЗИУМ
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
(Лаборатории научно-исследовательских институтов
ОСНОВЫ
КГМУ – научный корпус, третий этаж + ZOOMМУЛЬТИФАКТОконференция)
 «РЕНТГЕН-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ к. 309 РИАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ»
КОСТНОЙ ТКАНИ ЛАБОРАТОРНЫХ
(ZOOMЖИВОТНЫХ»
к.
502
конференция)
 «ЦИФРОВАЯ МОРФОЛОГИЯ»
к. 306
 «НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У
ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ»
к. 307
 «ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ
ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ МТТ ТЕСТА НА
ПРИМЕРЕ ДОКСОРУБИЦИНА И
ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ НТ1080
(ФИБРОСАРКОМА)»
On «УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫБОР
line
РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
СРАВНЕНИЕ ГРУПП ИСПЫТУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВАРИАНТА «ПРОБЫ
РОМБЕРГА» НА СИЛОВОЙ ПЛАТФОРМЕ»
 «ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
к. 312
ПАМЯТНОГО СЛЕДА У ЖИВОТНЫХ В
УСЛОВНЫХ РЕАКЦИЯХ АКТИВНОГО И
ПАССИВНОГО ИЗБЕГАНИЯ»
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
СИМПОЗИУМ
«От экспериментальной медицины
к клинической
практике в эпоху
цифровой
трансформации»
(ZOOMконференция)

СИМПОЗИУМ
«Актуальные
вопросы
физиологии: от
молекулы к
системной
организации
функций»
(ZOOMконференция)

СИМПОЗИУМ
«Стрессиндуцированная
патология и ее
коррекция»
(ZOOMконференция)

СИМПОЗИУМ
«Генетические
основы
мультифакториальной
патологии»
(ZOOMконференция)

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Современные представления о научных и лженаучных теориях и практиках,
принципы доказательной медицины, меры противодействия лженаучным
тенденциям»
(конференц-зал, ZOOM-конференция + интернет-трансляция)
Подведение итогов, принятие резолюции (конференц-зал, ZOOMконференция + интернет-трансляция)
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10:00 – 10:05

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
(аудитория Анатомического театра)

Приветственное
слово
ректора
Курского
государственного
медицинского университета, заслуженного врача РФ, доктора
медицинских наук, профессора Лазаренко Виктора Анатольевича
10:05 −10:30

ПРИВЕТСТВИЯ СООРГАНИЗАТОРОВ
КОНФЕРЕНЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ

Акилов Хабибулла Атауллаевич − директор центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников Министерства
здравоохранения Республики Узбекистан, доктор медицинских наук,
профессор, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Белодуров Алексей Юрьевич − президент союза «Курская торговопромышленная палата», г. Курск, Россия
Зотов Александр Юрьевич − председатель
развития и связи Курской области, г. Курск, Россия

комитета

цифрового

Игнатенко Григорий Анатольевич − ректор Донецкого национального
медицинского университета имени М. Горького, член-корреспондент
НАМНУ, доктор медицинских наук, профессор, г. Донецк, ДНР, Украина
Пархоменко Наталья Александровна − председатель комитета
образования и науки Курской области, кандидат педагогических наук,
доцент, г. Курск, Россия
Перцов Сергей Сергеевич − директор Научно-исследовательского
института имени П.К. Анохина, заведующий кафедрой нормальной
физиологии и медицинской физики Московского государственного медикостоматологического
университета
им.
А.И.
Евдокимова,
членкорреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор РАН, г. Москва,
Россия
Стома Игорь Олегович − ректор Гомельского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент, г. Гомель,
Республика Беларусь
Сычев Дмитрий Алексеевич − ректор Российской медицинской академии
непрерывного профессионального образования, член-корреспондент РАН,
заведующий кафедрой клинической фармакологии и терапии, доктор
медицинских наук, профессор, г. Москва, Россия
Трубников Александр Петрович − председатель постоянного
комитета по образованию, науке и культуре Курской областной Думы,
г. Курск, Россия
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10:30 – 12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(аудитория Анатомического театра)

СЕНСОРНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ
ЧЕЛОВЕКА И ТЕСТЫ НА СИЛОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Кубряк Олег Витальевич
заведующий лабораторией физиологии функциональных состояний
человека НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, доктор
биологических наук, г. Москва, Россия
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНОМИКА И ЭВОЛЮЦИОННАЯ МЕДИЦИНА
Степанов Вадим Анатольевич
директор Томского национального исследовательского медицинского
центра РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук,
профессор, г. Томск, Россия
КЛИНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ОНКОЛОГИИ: ОТ МОЛЕКУЛЯРНОГО
КОНСИЛИУМА ДО ИССЛЕДОВАНИЙ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ
Троценко Иван Дмитриевич
директор
научно-образовательного
ресурсного
центра
«Высокопроизводительные методы геномного анализа» Российского
университета дружбы народов, исполнительный директор Московского
онкологического общества, кандидат медицинских наук, г. Москва, Россия
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕЛЬТА-СОН ИНДУЦИРУЮЩЕГО
ПЕПТИДА ПРИ СТРЕССЕ
Белых Андрей Евгеньевич
доцент кафедры патофизиологии, старший научный сотрудник НИИ общей
патологии Курского государственного медицинского университета,
кандидат медицинских наук, доцент, г. Курск, Россия
РОЛЬ ОМИКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
ФАРМАКОТЕРАПИИ МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сычев Дмитрий Алексеевич,
ректор
Российской
медицинской
академии
непрерывного
профессионального образования, член-корреспондент РАН, заведующий
кафедрой клинической фармакологии и терапии, доктор медицинских наук,
профессор, г. Москва, Россия
Мирзаев Карин Бадавиевич
доцент кафедры клинической фармакологии и терапии Российской
медицинской академии непрерывного профессионального образовани,
кандидат медицинских наук, г. Москва, Россия
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12:00 – 13:30

Мастер-классы

МАСТЕР-КЛАСС: РЕНТГЕН-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ КОСТНОЙ
ТКАНИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Наимзада Мухаммад Давид Зияуддин
младший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
Место проведения: НИИ ЭМ, ком. 309 + ZOOM-конференция и трансляция
МАСТЕР-КЛАСС: НЕИНВАЗИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Гладченко Михаил Петрович
старший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, кандидат фармацевтических
наук, г. Курск, Россия
Место проведения: НИИ ЭМ, ком. 306 + ZOOM-конференция и трансляция
МАСТЕР-КЛАСС:
ОЦЕНКА
ЦИТОТОКСИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ МТТ ТЕСТА НА
ПРИМЕРЕ ДОКСОРУБИЦИНА И ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТОЧНОЙ ЛИНИИ
НТ1080 (ФИБРОСАРКОМА)
Крюков Алексей Анатольевич
научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук,
доцент, г. Курск, Россия
Додонова Светлана Александровна
ассистент
кафедры
патофизиологии
Курского
государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
Место проведения: НИИ ЭМ, ком. 307 + ZOOM-конференция и трансляция
МАСТЕР-КЛАСС: ЦИФРОВАЯ МОРФОЛОГИЯ
Иванов Александр Викторович
заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
Дудка Виктор Тарасович
заведующий
лабораторией морфологии НИИ экспериментальной
медицины, заведующий кафедрой патологической анатомии Курского
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук,
доцент, г. Курск, Россия
Место проведения: НИИ ЭМ, ком. 502 + ZOOM-конференция и трансляция
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МАСТЕР-КЛАСС: УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ, ВЫБОР РАСЧЁТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И
СРАВНЕНИЕ
ГРУПП
ИСПЫТУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВАРИАНТА "ПРОБЫ РОМБЕРГА" НА СИЛОВОЙ
ПЛАТФОРМЕ
Кубряк Олег Витальевич
заведующий лабораторией физиологии функциональных состояний
человека НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, доктор
биологических наук, г. Москва, Россия
Место проведения: лаборатория функциональных состояний человека
НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина + ZOOM-конференция и
трансляция
МАСТЕР-КЛАСС: ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАМЯТНОГО
СЛЕДА У ЖИВОТНЫХ В УСЛОВНЫХ РЕАКЦИЯХ АКТИВНОГО И
ПАССИВНОГО ИЗБЕГАНИЯ
Ворвуль Антон Олегович
младший научный сотрудник НИИ общей патологии Курского
государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
Место проведения: НИИ ОП, ком. 312 + ZOOM-конференция и трансляция
13:30 – 14:00

Обеденный перерыв

14:00 – 16:00

Симпозиумы

СИМПОЗИУМ
«ОТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
К
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»
Место проведения: ZOOM-конференция
РУКОВОДИТЕЛИ СИМПОЗИУМА
Липатов Вячеслав Александрович
проректор по научной работе и инновационному развитию Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
Артюшкова Елена Борисовна
директор НИИ экспериментальной медицины Курского государственного
медицинского университета, профессор кафедры фармакологии, доктор
биологических наук, профессор, г. Курск, Россия
Маль Галина Сергеевна
заведующий
кафедрой
фармакологии
Курского
государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, г. Курск,
Россия
1. NATRIURETIC PEPTIDES – NEW TARGETS FOR NEUROCONTROL OF
BLOOD PRESSURE VIA BAROREFLEX
Li Xinyu
Doctoral students, Harbin Medical University, Harbin, China
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2. NARINGENIN SUPPRESSES OVARIAN CANCER
PROLIFERATION AND MODULATING
Caiji Lin
Doctoral students, Harbin Medical University, Harbin, China

BY

INHIBITING

3. SCREENING OF ANTICANCER TARGETS FOR INTESTINAL FLORA
TRANSPLANTATION IN THE TREATMENT OF COLORECTAL CANCER
Xing Han
master's student, Harbin Medical University, Harbin, China
4. ПОЛУЧЕНИЕ КАПСУЛ И ГРАНУЛ НА ОСНОВЕ ФОСФАТОВ
ДЕКСТРАНА И ХИТОЗАНА ДЛЯ ДОСТАВКИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО
ВЕЩЕСТВА ПРОСПИДИНА
Огородников Владислав Эдуардович
младший научный сотрудник службы лекарственных средств, Учебнонаучно-производственное
республиканское
унитарное
предприятие
«Унитехпром» Белорусского государственного университета, г. Минск,
Республика Беларусь
5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НОВЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРАЗИНА
Хайитова Малика Давранбековна
ассистент кафедры фармакологии Казахского национального медицинского
университета имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан
6. ВЛИЯНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА
КЛЕТОЧНУЮ КУЛЬТУРЫ ФИБРОБЛАСТОВ
Мишина Екатерина Сергеевна
доцент кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии, старший научный
сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
7. ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Иванов Александр Викторович
заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
Дудка Виктор Тарасович
заведующий
лабораторией морфологии НИИ экспериментальной
медицины, заведующий кафедрой патологической анатомии Курского
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук,
доцент, г. Курск, Россия
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8. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ПЕЧЕНИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VIVO
Северинов Дмитрий Андреевич
ассистент кафедры детской хирургии и педиатрии ИНО Курского
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук,
г. Курск, Россия
Липатов Вячеслав Александрович
проректор по научной работе и инновационному развитию Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
9. ЭНДОМЕТРИОЗ – ВЫЗОВ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЕ
Станоевич Ирина Васильевна
профессор кафедры онкологии Курского государственного медицинского
университета, доктор медицинских наук, доцент, г. Курск, Россия
10. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Корнилов Арсен Александрович
доцент кафедры клинической фармакологии Курского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ MP150 (BIOPAC SYSTEMS) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОФИЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
У
СТАРЕЮЩИХ
НОРМОТЕНЗИВНЫХ КРЫС ПОД ВЛИЯНИЕМ БЕВАЦИЗУМАБА
Гладченко Михаил Петрович
старший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, кандидат фармацевтических
наук, г. Курск, Россия
Артюшкова Елена Борисовна
директор НИИ экспериментальной медицины Курского государственного
медицинского университета, профессор кафедры фармакологии, доктор
биологических наук, профессор, г. Курск, Россия
Маль Галина Сергеевна
заведующий
кафедрой
фармакологии
Курского
государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, г. Курск,
Россия
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12. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Орлова Анжелика Юрьевна
ассистент кафедры общей хирургии Курского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
Суковатых Борис Семенович
заведующий кафедрой общей хирургии Курского государственного
медицинского университета, профессор, г. Курск, Россия
Артюшкова Елена Борисовна
директор НИИ экспериментальной медицины Курского государственного
медицинского университета, профессор кафедры фармакологии, доктор
биологических наук, профессор, г. Курск, Россия
13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КЕТОНДИНИТРОФИНИЛГИДРОЗОНОВ КАК МАРКЕРОВ ОКСИДНОГО СТРЕССА
В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ
РЕЗОРБЦИИ
КОСТНОЙ
ТКАНИ
ПРИ
ГИПОЭСТРОГЕН-ИНДУЦИРОВАННОМ
ОСТЕОПОРОЗЕ
В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Раджкумар Денсинг Самуэл Радж
ассистент кафедры травматологии и ортопедии Курского государственного
медицинского университета, кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
Фурман Юрий Васильевич
старший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, доктор биологических наук,
профессор, г. Курск, Россия
Файтельсон Александр Владимирович
профессор
кафедры
травматологии
и
ортопедии
Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
14. РОЛЬ ЭЛАСТО- И КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА В АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Затолокина Мария Алексеевна
профессор кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
15. ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ
МЕТФОРМИНА
ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТЕРОИДНОМ ДИАБЕТЕ НА МАССУ ТЕЛА
ЖИВОТНЫХ
Рыбак Мария Николаевна
студент Донецкого национального медицинского университета им.
М. Горького, г. Донецк, ДНР, Украина
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16. К ВОПРОСУ ВЫБОРА КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ
Панов Александр Александрович
аспирант Курского государственного медицинского университета, доктор
биологических наук, профессор, г. Курск, Россия
Липатов Вячеслав Александрович
проректор по научной работе и инновационному развитию Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
17. СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О
ПАТОГЕНЕЗЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
Наимзада Мухаммад Давид Зияуддин
младший научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины Курского
государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
Липатов Вячеслав Александрович
проректор по научной работе и инновационному развитию Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
18. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРЕНХИМЕ ПОЧЕК ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ АРМИРОВАННЫХ ГУБЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗЕКЦИЙ
Ветров Вячеслав Романович
врач-уролог больницы скорой медицинской помощи (БСМП) г. Курск,
Россия
19. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ПЕЧЕНИ
В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО ОПЫТА
Лазаренко Сергей Викторович
заведующий
урологическим
отделением
Курской
областной
многопрофильной клинической больницы, кандидат медицинских наук,
г. Курск, Россия
20. АНАЛИЗ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕСТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ ПРИ ТРАВМАХ ОРГАНОВ И
ТКАНЕЙ
Циленко Константин Сергеевич
детский хирург Европейского Медицинского центра, г. Москва, Россия
Липатов Вячеслав Александрович
проректор по научной работе и инновационному развитию Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
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СИМПОЗИУМ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ФИЗИОЛОГИИ:
МОЛЕКУЛЫ К СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ»
Место проведения: ZOOM-конференция

ОТ

РУКОВОДИТЕЛИ СИМПОЗИУМА
Перцов Сергей Сергеевич
директор Научно-исследовательского института имени П.К. Анохина,
заведующий кафедрой нормальной физиологии и медицинской физики
Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор РАН, г. Москва, Россия
Ткаченко Павел Владимирович
заведующий кафедрой нормальной физиологии, директор НИИ
физиологии Курского государственного медицинского университета, доктор
медицинских наук, доцент, г. Курск, Россия
1. ПОВЕДЕНИЕ ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ КРЫС В ТЕСТАХ
«ОТКРЫТОЕ
ПОЛЕ»
И
«ПРИПОДНЯТЫЙ
КРЕСТООБРАЗНЫЙ
ЛАБИРИНТ»
Мартюшева Анна Сергеевна
специалист НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, г. Москва,
Россия
Субботина Анастасия Юрьевна
лаборант-исследователь
НИИ
нормальной
физиологии
имени
П.К. Анохина, г. Москва, Россия
Перцов Сергей Сергеевич
директор НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, доктор
медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, г. Москва,
Россия
2. ВЛИЯНИЕ ПРЕНАТАЛЬНОГО СТРЕССА НА МАССУ ТЕЛА И УРОВЕНЬ
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ КРЫС РАЗНОГО ПОЛА И ВОЗРАСТА
Субботина Анастасия Юрьевна
лаборант-исследователь
НИИ
нормальной
физиологии
имени
П.К. Анохина, г. Москва, Россия
Мартюшева Анна Сергеевна
специалист НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина, г. Москва,
Россия
Перцов Сергей Сергеевич
директор НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина, доктор
медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор РАН, г. Москва,
Россия
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3. СКОРОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АЛЬФА-РИТМА СЛУХОВОЙ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лытаев Сергей Александрович
заведующий кафедрой нормальной физиологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, доктор
медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург, Россия
4. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВАЦИИ МОЗГА ДЛЯ УСПЕШНОЙ
КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бельская Ксения Алексеевна
старший преподаватель кафедры нормальной физиологии СанктПетербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, кандидат медицинских наук, г. Санкт-Петербург, Россия
5. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЁ
НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Бердников Дмитрий Валериевич
заведующий
лабораторией
физиологии
сенсорных
систем
и
психофизиологии
НИИ
физиологии
Курского
государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, г. Курск, Россия
6. КОРРЕЛЯЦИИ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ
И
ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА В УСЛОВИЯХ
ДЫХАНИЯ С ПОВЫШЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
Розумбетов Кенжабек Умар угли
аспирант Каракалпакского государственного университета имени Бердаха,
г. Нукус, Республика Узбекистан
7. БИЛАТЕРАЛЬНАЯ
И
ИПСИЛАТЕРАЛЬНАЯ
АСИММЕТРИЯ
ПОВЕРХНОСТНОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО
РУСЛА
ПОЛУШАРИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Довгялло Юлия Викторовна
доцент кафедры анатомии человека им. проф. Н.Д. Довгялло Донецкого
национального медицинского университета имени М. Горького, кандидат
медицинских наук, доцент, г. Донецк, ДНР, Украина
8. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ
Зияева Шахида Тулаевна
ассистент
кафедры
фармакологии,
физиологии
Ташкентского
педиатрического медицинского института, кандидат медицинских наук,
доцент, г. Ташкент, Республика Узбекистан
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9. ЗАВИСИМОСТЬ ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ОТ
АКТИВНОСТИ МОНООКСИГЕНАЗНОЙ СИСТЕМЫ ПЕЧЕНИ
Юлдашев Насирджан Мухамеджанович
заведующий кафедрой медицинской и биологической химии, медицинской
биологии, общей генетики Ташкентского педиатрического медицинского
института, доктор медицинских наук, профессор, г. Ташкент, Республика
Узбекистан
Расулова Мохидил Турсуналиевна
заведующий кафедрой общественного здоровья Ферганского медицинского
института, кандидат биологических наук, г. Фергана, Республика
Узбекистан
10. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
К
ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ
Привалова Ирина Леонидовна
профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного
медицинского университета, доктор биологических наук, доцент, г. Курск,
Россия
Бобровский Евгений Анатольевич
преподаватель кафедры физической культуры Курского государственного
медицинского университета, г. Курск, Россия
11. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕНСОМОТОРНОЙ
СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
Ткаченко Павел Владимирович
заведующий кафедрой нормальной физиологии Курского государственного
медицинского университета, директор НИИ физиологии, доктор
медицинских наук, доцент, г. Курск, Россия
Кононенко Николай Сергеевич
аспирант кафедры нормальной физиологии Курского государственного
медицинского университета, г. Курск, Россия
12. ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Белоусова Надежда Игоревна
ассистент кафедры нормальной физиологии имени А.В. Завьялова
Курского государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
Петрова Елена Владимировна
ассистент кафедры нормальной физиологии имени А.В. Завьялова
Курского государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
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СИМПОЗИУМ
«СТРЕССИНДУЦИРОВАННАЯ
КОРРЕКЦИЯ»
Место проведения: ZOOM-конференция

ПАТОЛОГИЯ

И

ЕЕ

РУКОВОДИТЕЛИ СИМПОЗИУМА
Бобынцев Игорь Иванович
заведующий
кафедрой
патофизиологии,
директор
научноисследовательского института общей патологии Курского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, г. Курск,
Россия
Медведева Ольга Анатольевна
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского
государственного медицинского университета, доктор биологических наук,
профессор, г. Курск, Россия
1. К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ МИКРОБИОМА КОЖИ ПРИ
АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ
Силина Лариса Вячеславовна
заведующий кафедрой дерматовенерологии Курского государственного
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, г. Курск,
Россия
2.
ОЦЕНКА
РЕГУЛЯЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
УСЛОВИЯХ
АКАДЕМИЧЕСКОГО
СТРЕССА
КАК
ПРОЦЕСС
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ПАТОЛОГИИ
Долженкова Ирина Геннадьевна
ассистент мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра
Курского государственного медицинского университета, г. Курск, Россия
3. ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫЕ
ЭФФЕКТЫ
ДЕЛЬТА-СОН
ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА ПРИ СТРЕССЕ
Белых Андрей Евгеньевич
доцент кафедры патофизиологии, старший научный сотрудник НИИ общей
патологии, Курский государственный медицинский университет, кандидат
медицинских наук, доцент, г. Курск, Россия
4. COVID-19. СИТУАЦИЯ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
(СОБСТВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)
Муминова Нигора Хайритдиновна
директор Филиала Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников, доктор медицинских наук, доцент, г. Ташкент,
Республика Узбекистан
5. БАЗИСНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА
Аликулова Нигора Абдукадировна
специалист Центра
развития профессиональной квалификации
медицинских работников, г. Ташкент, Республика Узбекистан
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6. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СКРИНИНГЕ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Каюмов Улугбек Каримович
заведующий кафедрой внутренних болезней 1 Центра
развития
профессиональной квалификации медицинских работников, доктор
медицинских наук, профессор, г. Ташкент, Республика Узбекистан
7. ЭКСПЕРТИЗА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
COVID-19
Аниёзова Дилфуза Жуманазаровна
исследователь Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников, г. Ташкент, Республика Узбекистан
8. ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЙ: САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ВТОРОГО
ТИПА И ТИРЕОИДНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Зятьева Александра Петровна
студент Донецкого национального медицинского университета им. Максима
Горького, г. Донецк, ДНР, Украина
Зубов Александр Демьянович
профессор кафедры внутренних болезней № 2 Донецкого национального
медицинского университета им. Максима Горького, доктор медицинских
наук, профессор, г. Донецк, ДНР, Украина
Багрий Андрей Эдуардович
заведующий кафедрой внутренних болезней № 2 Донецкого национального
медицинского университета им. Максима Горького, доктор медицинских
наук, профессор, г. Донецк, ДНР, Украина
9. ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА, РАЗВИВШЕЙСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ COV-ПАНДЕМИЧЕСКОГО
СТРЕССА
Ковалева Ксения Витальевна
аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии
Донецкого национального медицинского университета им. Максима
Горького, доктор медицинских наук, профессор, г. Донецк, ДНР, Украина
10. ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА АКТГ(4-7)-PGP (СЕМАКС) НА СОСТАВ
МИКРОБИОТЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ КРЫС НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕПТИДА В УСЛОВИЯХ ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
Ворвуль Антон Олегович
очный аспирант кафедры патофизиологии Курского государственного
медицинского университета, младший научный сотрудник НИИ общей
патологии г. Курск, Россия
11. ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
И
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ
ЭФФЕКТОВ
ОМЕГА-3
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ
Сорокин Александр Владимирович
научный сотрудник секции воспаления и кардиометаболических
заболеваний Национального института сердца, легких и крови, кандидат
медицинских наук, г. Бетесда, США
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СИМПОЗИУМ «ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЛЬТИФАКТОРИАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ»
Место проведения: ZOOM-конференция
РУКОВОДИТЕЛИ СИМПОЗИУМА
Полоников Алексей Валерьевич
директор НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
Чурносов Михаил Иванович
заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского
института
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета, доктор медицинских наук, профессор, г.
Белгород, Россия
Первое заседание: 12:00 – 13:30
1. РЕДКИЕ
И
ЧАСТЫЕ
ВАРИАНТЫ
НУКЛЕОТИДНОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ГЕНОВ, СВЯЗАННЫХ С ЛИПИДНЫМ
ОБМЕНОМ, И РИСК РАЗВИТИЯ ИБС
Мешков Алексей Николаевич
руководитель лаборатории молекулярной генетики Национального
медицинского исследовательского центра терапии и профилактической
медицины, кандидат медицинских наук, г. Москва, Россия
2. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Карунас Александра Станиславовна
главный научный сотрудник, зам. директора по научной работе Института
биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра
РАН, профессор кафедры генетики и фундаментальной медицины,
профессор РАО, профессор кафедры медицинской генетики и
фундаментальной медицины Башкирского государственного университета,
доктор мдицинских наук, профессор, г. Уфа, Россия
Хуснутдинова Эльза Камилевна
и.о. директора Института биохимии и генетики Уфимского федерального
исследовательского центра РАН, член-корреспондент РАО, академик АН
РБ, заслуженный деятель науки РБ, заслуженный деятель науки РФ,
доктор биологических наук, профессор, г. Уфа, Россия
3. РОЛЬ МАЛЫХ РНК В ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Глотов Андрей Сергеевич
руководитель Отдела геномной медицины Научно-исследовательского
института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта,
доктор биологических наук, профессор, г. Санкт-Петербург, Россия
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4.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗОЛИРОВАННЫХ
И
КОМОРБИДНЫХ
ФОРМ
КАРДИОИ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Бушуева Ольга Юрьевна
доцент кафедры биологии, медицинской генетики и экологии, заведующий
лабораторией геномных исследований НИИ генетической и молекулярной
эпидемиологии Курского государственного медицинского университета,
кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
5. АССОЦИАЦИИ
ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ
С РАЗВИТИЕМ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ
У НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
Чурносов Михаил Иванович
заведующий кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского
института
Белгородского
государственного
национального
исследовательского университета, доктор медицинских наук, профессор, г.
Белгород, Россия
Елисеева Наталья Владимировна
врач-офтальмолог Областной больницы Святителя Иоасафа, г. Белгород,
Россия
6. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОРТРЕТ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ
Назаренко Мария Сергеевна
руководитель лаборатории популяционной генетики НИИ медицинской
генетики Томского национального исследовательского медицинского
центра РАН, доктор медицинских наук, г. Томск, Россия
7. ГЕНЕТИКА ДОРСАЛГИИ
Фрейдин Максим Борисович
научный сотрудник Отдела близнецовых исследований и генетической
эпидемиологии Королевского Колледжа Лондона, доктор биололгических
наук, г. Лондон, Великобритания
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Второе заседание: 14:00 – 16:00
8. ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНОВ НАДФН-ОКСИДАЗ − НОВЫЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2
ТИПА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Азарова Юлия Эдуардовна
заведующий лабораторией биохимической генетики и метаболомики НИИ
генетической и молекулярной эпидемиологии Курского государственного
медицинского университета, доцент кафедры биологической химии,
кандидат медицинских наук, г. Курск, Россия
Полоников Алексей Валерьевич
директор НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии Курского
государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Курск, Россия
9.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МАРКЕРЫ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕРВАЛА QT В ПОПУЛЯЦИИ НОВОСИБИРСКА
Максимов Владимир Николаевич
заведующий лабораторией молекулярно-генетических исследований
терапевтических заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины
филиала Института цитологии и генетики СО РАН, доктор медицинских
наук, профессор, г. Новосибирск, Россия
Нестерец Алина Михайловна
младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических
исследований
терапевтических
заболеваний
НИИ
терапии
и
профилактической медицины филиала Института цитологии и генетики СО
РАН, г. Новосибирск, Россия
Кузнецов Александр Александрович
ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических
исследований
терапевтических
заболеваний НИИ терапии и
профилактической медицины филиала Института цитологии и генетики СО
РАН, доктор медицинских наук, г. Новосибирск, Россия
Иванова Анастасия Андреевна
младший научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических
исследований
терапевтических
заболеваний
НИИ терапии и
профилактической медицины филиала Института цитологии и генетики СО
РАН, кандидат медицинских наук, г. Новосибирск, Россия
Малютина Софья Константиновна
заведующий лабораторией этиопатогенеза и клиники внутренних
заболеваний НИИ терапии и профилактической медицины
филиала
Института цитологии и генетики СО РАН, доктор медицинских наук,
профессор, г. Новосибирск, Россия
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Денисова Диана Вахтанговна
ведущий научный сотрудник лаборатории профилактической медицины
НИИ терапии и профилактической медицины
филиала Института
цитологии и генетики СО РАН доктор медицинских наук, профессор,
г. Новосибирск, Россия
Воевода Михаил Иванович
руководитель научного направления фундаментальных и клинических
исследований, НИИ терапии и профилактической медицины филиала
Института цитологии и генетики СО РАН, академик
РАН,
доктор
медицинских наук, профессор, г. Новосибирск, Россия
10. ГЕНОМИКА И ТРАНСКРИПТОМИКА ПРЕЭКЛАМПСИИ
Трифонова Екатерина Александровна
старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики НИИ
медицинской генетики Томского национального исследовательского
медицинского центра РАН, кандидат медицинских наук, профессор,
г. Томск, Россия
Степанов Вадим Анатольевич
директор Томского национального исследовательского медицинского
центра РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук,
профессор, г. Томск, Россия
11. ИНТЕРАКТОМНАЯ КАРТА ЭПИТЕЛИАЛЬНО-МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО
ПЕРЕХОДА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ
ТЕРАПИИ МУЛЬТИФАКТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Золотухин Петр Владимирович
директор ООО “Биомедицинские инновации”, кандидат биологических наук,
г. Ростов-на-Дону, Россия
12. ГЕНОКАРТА:
ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА
ПО
ГЕНЕТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Бакулина Анастасия Юрьевна
заведующий лабораторией структурной информатики и молекулярного
моделирования
факультета
естественных
наук
Новосибирского
государственного университета, к.б.н., г. Новосибирск, Россия
Аульченко Юрий Сергеевич
научный директор "ООО ПолиКномикс", доктор биологических наук,
г. Хертогенбос, Нидерланды
13. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ГЕНЕТИКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ
СОПУТСТВУЮЩИХ БОЛЕЗНЕЙ
Брагина Елена Юрьевна
старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики НИИ
медицинской генетики Томского национального исследовательского
медицинского центра РАН, кандидат биологических наук, г. Томск, Россия
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Пузырёв Валерий Павлович
научный руководитель Томского НИМЦ, научный руководитель НИИ
медицинской генетики, заведующий кафедрой медицинской генетики
Сибирского государственного медицинского университета, академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор,
г. Томск, Россия
14. ПРОГРАММА GENOMENAL NGS WIZARD ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ И
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕНОМНЫХ ДАННЫХ
Помазной Михаил Юрьевич
ООО "Новые Программные Системы", кандидат биологических наук,
г. Новосибирск, Россия
15. МОНО- И ПОЛИГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОДНИМ И
ТЕМ ЖЕ ГЕНОМ, В ОНТОЛОГИИ ФЕНОТИПА ЧЕЛОВЕКА И КАТАЛОГЕ
ШИРОКОГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сальникова
Любовь Ефимовна
главный научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова
РАН, доктор биологических наук, г. Москва, Россия
16:00 – 17:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАУЧНЫХ И ЛЖЕНАУЧНЫХ ТЕОРИЯХ И
ПРАКТИКАХ, ПРИНЦИПЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЖЕНАУЧНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ» (конференц-зал,
главный корпус КГМУ)
МОДЕРАТОР
Мишина Екатерина Сергеевна
доцент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Курского
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук,
г. Курск, Россия
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУГЛОГО СТОЛА
Николаев Николай Анатольевич
проректор по региональному развитию здравоохранения; профессор
кафедры факультетской терапии и гастроэнтерологии Омского
государственного медицинского университета; заведующий редакцией
СНЖ «Научный вестник Омского государственного медицинского
университета», эксперт Комиссии по борьбе с лженаукой при Президиуме
РАН, д.м.н., доцент, г. Омск, Россия
ЭКСПЕРТЫ:
Щавелев Сергей Павлович
заведующий
кафедрой
философии
Курского
государственного
медицинского университета, д.ф.н., д.ист.н., профессор, г. Курск, Россия
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Маль Галина Сергеевна
заведующий кафедрой фармакологии, заведующий лабораторией
кардиофармакологии НИИ ЭМ, председатель комиссии по этике Курского
государственного медицинского университета, д.м.н., профессор, г. Курск,
Россия

Поветкин Сергей Владимирович
заведующий
кафедрой
клинической
фармакологии,
заведующий
лабораторией фармакокинетики НИИ ЭМ, председатель регионального
этического
комитета
Курского
государственного
медицинского
университета, д.м.н., профессор, г. Курск, Россия

Вопросы для обсуждения на круглом столе:

1)

«лженаука» XXI века;

2)

доказательная медицина – принципы, методы;

3)

уровни доказанности научных данных;

4)

критерии доказанности вмешательства;

5)

классы рекомендаций;

6)

этические аспекты научных исследований.

17:00 – 17:30
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, УТВЕРЖДЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ (конференц-зал, главный корпус КГМУ)
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ПРОЕКТА

Генеральный спонсор конференции:

Информационные партнеры конференции:

QR-код для перехода на информационную
страничку конференции, где для скачивания
доступны приглашение и программа, сборник
трудов, сертификаты участников, видео и
фотоматериалы со всех мероприятий
конференции.
30
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Актуальность: Герниопластика – это одна из известных и современных процедур
хирургического лечения грыжи. Несмотря на это, после данной операции пациенты часто
испытывают неприятные ощущения, такие как отсутствие полной подвижности, хронические
болевые ощущения и ощущения инородного тела, нагноения, вызванные различными
инфекциями. Именно эти проблемы вдохновили нас на написание данной статьи. Мы хотим
предложить решение данной проблемы. Нами был изучен процесс эласто- и
коллагеногенеза. Мы считаем, что их стимуляция, ускоряет процесс образования
соединительнотканной капсулы вокруг эндопротеза, что ускоряет его приживаемость в
организме. Именно это позволит избежать людям неприятные ощущения после операции и
предотвратить нагноение ран.
Цель исследования: на основе данных литературы определить оптимальные методы,
ускоряющие приживление инородного тела (импланта) и обеспечивающие его
биосовместимость с окружающими тканями.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ литературных данных.
Результаты. Всем известно, что эндопротезирование – самый распространенный
метод устранения дефектов передней брюшной стенки с наименьшим рецидивом. Однако
этот метод вызывает у пациентов множество негативных последствий, одни из которых это
– неприятные ощущения, постоянные боли, ограничения подвижности. Во избежание этого
было принято использовать легкие и сверхлегкие эндопротезы с диаметром нити до 70
микрон. Однако и здесь появились негативные моменты – начала проявляться
гипопластическая реакция и вероятность рецидива выросла на 10%. Многие хирурги
предлагали использовать вспомогательные средства комплексного действия для снижения
гипопластической реакции соединительной ткани вокруг протеза. Из них: аллогенные
эмбриональные фибробласты и лекарственный препарат «Солкосерил» (выбыли из
клинической практики из-за высокой стоимости). Для быстрого заживления ран было
предложено введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами [1, 2]. Данный метод имел
значимые преимущества, но приводил к быстрому развитию коллагеногенеза, вследствие
чего образование соединительнотканной перипротезной капсулы происходило значительно
раньше. При этом новообразованная капсула, обладая максимальной прочностью, имела
очень низкую эластичность, что не только усиливало жалобы пациентов и наличие
дискомфорта в области импланта, но и приводило к грубой деформации перипротезной
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ткани и самого протеза. В результате была выдвинута теория о стимуляции эластогенеза с
целью увеличения количества эластических волокон, являющихся вторым структурным
компонентом волокнистого остова соединительной ткани. Сдвиг соотношения коллагеновых
и эластических волокон в сторону последних приведет к увеличению эластичности
перипротезной капсулы и снижению тех негативных моментов, которые наблюдались в
экспериментальных работах отечественных авторов [3].
Резюмируя все ранее изложенное, напрашивается вывод о параллельной
стимуляции как коллагеногенеза с целью более быстрого приживления импланта, так и
эластогенеза, позволяющего обеспечить лучшую эластичность и «мобильность»
новообразованного комплекса «протез-перипротезная ткань». С целью подтверждения
предложенной гипотезы было проведено изучение особенностей эласто- и коллагеногенеза
в нормальных (не экспериментальных) условиях.
Коллагеновые волокна – волокна внеклеточного вещества соединительной ткани
животных и человека, состоящие главным образом из белка коллагена, образующегося в
фибробластах. Каждое коллагеновое волокно состоит из двух химических компонентов:
фибриллярного белка – коллагена и углеводного компонента – гликозаминогликанов и
протеогликанов. Оба данных компонента синтезируются фибробластами и выделяются во
внеклеточную среду, где и осуществляется их сборка и построение волокна. Коллаген
образован тремя полипептидными α-цепями, которые, скручиваясь (имеет спиральное
строение), образуют молекулу тропоколлагена. Коллагеновые волокна толщиной 1–20 мкм –
это изогнутые тяжи, состоящие из фибрилл с поперечной исчерченностью. Они обладают
высокой прочностью и малой растяжимостью [4].
Процесс образования коллагеновых волокон получил название коллагеногенез. В
нем учавствует гидроксипролин-кислота, отвечающая за синтез коллагена. Процесс состоит
из 2 этапов: внутриклеточного и внеклеточного, соответственно. Внутриклеточный процесс
образования коллагена идет благодаря деятельности многих клеток: ретикулярных,
хондробластов, остеобластов, гладких миоцитов, эпителиоцитов и т.д. Однако также этот
процесс может происходить в фибрабластах, если мы говорим о волокнистой
соединительной ткани. Он включает в себя 5 последовательных стадий. Внутриклеточный
этап всегда будет начинаться с синтеза проколлагеновых цепей. На этой стадии мы говорим
в первую очередь об отличии проколлагена от тропоколлагена. Первые отличаются
наличием дополнительной последовательности аминокислот. Это имеет практическое
значение для получения глобулярных структур, которые нужны для объединения цепей в
трехцепочечные молекулы. Также они исключают образование волокон внутри клеток.
Следующей стадией внутриклеточного этапа является гидроксилирование лизина и пролина
в отдельных на данной стадии проколлагеновых цепях. Этот процесс идет в присутствии
витамина С в ЭПС. Затем нам необходимо объединить цепи в тройную спираль
проколлагена, это нужно для дальнейшего гликозилирования. На стадии гликозилирования
прокаллогена идет присоединение олигосахаридных цепей в аппарате Гольджи.
Завершается внутриклеточный этап упаковкой продукты в транспортные пузырьки и его
последующим выделением в межклеточное вещество. После стадии упаковки и выделения
начинается внеклеточный этап. Он состоит из 4 последовательных стадий. Сначала
проколлаген превращается в тропоколлаген. Этот процесс происходит за счет проколлаген
пептидазы. Происходит отщепление дополнительных проконцевых фрагментов. Затем нам
нужно образовать у тропоколлагена ковалентные связи для образования протофибриллы.
Это осуществляет фермент лизилоксидаза. Она окисляет в тропоколлаген остатки лизина и
гидроксилизина. Завершает данный этап образование фибрилл и волокон [5].
Эластические волокна – второй вид волокон соединительной ткани, не обладающий
поперечной исчерченностью. Они обладают низким содержанием гидроксипролина и
отсутствием гидроксилизина. Волокна химически инертны, что характеризует у них наличие
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двух компонентов – фибриллярной части – микрофибриллы и гомогенной части – эластин.
Данные части имеют особое расположение относительно волокна: гомогенная часть
располагается в центре и окружена микрофибриллами в виде трубочек. Помимо
структурного расположения микрофибриллы и эластин отличаются друг от друга и по
химическому составу. Эластин – главный белковый компонент эластических волокон,
содержащий аминокислоты десмозин и изодесмозин, которые способны входить в состав
нескольких пептидных цепей одновременно, вследствие чего эластиновые нити
объединяются в сетку прочными ковалентными связями. Это даёт возможность волокнам
при растяжении распрямляться, а после снова закручиваться. Микрофибриллы богаты
полярными аминокислотами и углеводами. Эластические волокна, ветвясь и анастомозируя,
формируют трехмерные сети. Данная сеть играет важную роль, она обеспечивает:
механическую прочность ткани, формирует пути миграции клеток, вдоль которых они могут
перемещаться (например, при эмбриональном развитии), изолирует разные клетки и ткани
друг от друга (например, обеспечивает скольжение в суставах).
Эластогенез начинается непосредственно с образования в фибробластах
предшественника эластина — белка тропоэластина. Тропоэластин – растворимый мономер,
который, связываясь друг с другом, образует окситалановые волокна, в последующем они
превращаются в элауниновые. Вместе окситалановые и элауниновые волокна мы
рассматриваем как незрелые эластические клетки. В элауниновых волокнах эластин
постепенно накапливается в центральной части, а микрофибриллы оттесняются к
периферии и частично разрушаются. Вследствие чего образуются зрелые эластические
волокна, которые содержат более выраженные и сформированные вышеуказанные два
компонента – эластин и микрофибриллы [6].
Выводы:
Таким
образом,
стимуляция
эластои
каллогеногенеза
в
соединительнотканной капсуле вокруг протеза происходит значительно лучше, что делает
такую капсулу более биосовместимой с окружающими тканями, способствует улучшению
биомеханической функции, благодаря чему у пациентов снижаются болевые ощущения и
вероятность рецидива грыжи.
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Актуальность. Создание и применение комплексных препаратов на основе
биодеградируемых гелей, позволяющих пролонгировать противоопухолевую активность
цитостатиков, вводимых внутрибрюшинно, является актуальным направлением повышения
эффективности интраперитонеальной химиотерапии диссеминированных опухолевых
поражений брюшины.
Цель исследования. Оценить противоопухолевую активность гидрогелевой формы
цисплатина на модели асцитной гепатомы Зайделя (АГЗ).
Материалы и методы. На 49 белых нелинейных крысах (n=7) с интраперитонеально
перевитой АГЗ изучена противоопухолевая активность гидрогелевой формы цисплатина
(вводился интраперитонеально однократно в дозах 3,0; 5,5; 8,0 мг/кг) и раствора цисплатина
(вводился интраперитонеально однократно в дозах 5,5; 8,0 мг/кг). В качестве сравнения
использовали группу контроля роста опухоли (КРО), исследуемые препараты животным
которой не вводились. В качестве критериев эффективности использованы: число крыс без
асцита на 32 сутки эксперимента (полная ремиссия, ПР); увеличение продолжительности
жизни крыс с асцитом (Т/С&amp;gt;125%) в сравнении с группой КРО, где Т/С=100%, и
группами, в которых использовался цисплатин в виде раствора. Значимость различий между
показателями эффективности оценивали с помощью логрангового критерия с поправкой
Бонферрони [1], для оценки снижения относительного риска (ОР) летального исхода от
прогрессирования опухолевого процесса использовали модель Кокса [2].
Результаты. Интраперитонеальное применение гидрогелевой формы цисплатина в
сравнении с его раствором продемонстрировало высокую эффективность гидрогеля:
ПР=4/7–6/7 против 0/7, Т/С=140–188% против 91–101%, объем асцита 13,6±6,6 мл vs.
50,0±7,9 мл (р=0,004) на фоне удовлетворительной переносимости. После применения
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гидрогеля цисплатина в диапазоне изученных доз выживаемость крыс с АГЗ статистически
значимо дозозависимо возрастала по сравнению с КРО – plog-rank=0,0002, в то время как
терапия ЦП не улучшала показатели кумулятивной выживаемости – plog-rank±0,05.
Использование модели пропорциональных рисков Кокса позволило оценить отношение
рисков (ОР), продемонстрировав дозозависимое снижение риска летального исхода от
прогрессирования опухолевого процесса (в сравнении с группой КРО) при применении
гидрогелевой формы цисплатина: 3 мг/кг – ОР 7,45 (95% ДИ 1,84–30,24), рCox=0,005;
5,5 мг/кг – ОР 35,56 (95% ДИ 3,86–327,60), рCox=0,002; 8,0 мг/кг – ОР 10,18 (95% ДИ 2,22–
46,67), рCox=0,003. Известно, что АГЗ обладает низкой чувствительностью к дозе
цисплатина 4 мг/кг [3], тем не менее представленные результаты продемонстрировали
высокую эффективность гидрогелевой формы цисплатина во всем изученном диапазоне
доз, включая дозу 3 мг/кг.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о перспективности гидрогелевой
формы цисплатина в качестве препарата для лечения и профилактики диссеминированных
опухолевых поражений брюшины, что определяет целесообразность продолжения его
доклинических исследований.
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Актуальность. Одной из важнейших составляющих комплексного лечения массивной
акушерской кровопотери (МАК) является оперативное устранение источника кровотечения,
для успешного выполнения которого необходимо адекватное анестезиологическое пособие.
В действующих протоколах лечения [1, 2] методом выбора при МАК указывается тотальная
внутривенная анестезия (ТВВА) с миоплегией и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ).
Вместе с тем в протоколе «Анестезия при операции кесарева сечения», утверждённом 15
сентября 2013 г., в качестве наиболее частых осложнений анестезиологического пособия
при кесаревом сечении (КС) указываются аспирационный синдром и трудная интубация
трахеи, встречающиеся в одном случае из 250–390 ларингоскопий [3]. Указанные
осложнения характерны в первую очередь для оперативных вмешательств, выполняемых по
экстренным показаниям, особенно в условиях «полного желудка». Оптимальным методом
профилактики указанных осложнений признано выполнение оперативного вмешательства с
применением нейроаксиальных методов обезболивания, что отмечено в том же протоколе,
учитывая и то факт, что использование ни одного из медикаментозных препаратов,
предложенных для профилактики аспирационного синдрома, не имеет доказательной базы.
Закономерно возражение, что противопоказанием к применению нейроаксиальных методов
обезболивания является гиповолемия у пациентки, и авторы статьи не оспаривают этот
постулат. Значительное количество оперативных вмешательств высокого риска МАК
осуществляются в условиях нормоволемии (например, преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты у пациентки, находящейся в лечебнопрофилактическом учреждении (ЛПУ) родовспоможения; операции, выполняемые по
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состоянию плода, или оперативные вмешательства высокого риска МАК, выполняемые в
плановом порядке). Проведение указанной категории оперативных вмешательств в
концепциях нейроаксиального обезболивания позволяет избежать осложнений общего
обезболивания, а применение современных методов трансфузиологической поддержки (ТП)
минимизирует объём интраоперационной кровопотери, достигает максимального
сбережения собственных эритроцитов пациентки как переносчиков кислорода и при
необходимости адекватно замещает потерю собственных форменных элементов крови, а
также сохраняет на достаточном уровне коагуляционный потенциал крови. Необходимо
принимать во внимание то, что если указанные методы ТП доступны в ЛПУ
родовспоможения III (реже II) уровня соответственно, то и применение нейроаксиальных и
сочетанных методов обезболивания при операциях высокого риска МАК может быть
рекомендовано для пациенток, находящихся в указанных стационарах [4, 5].
Цель исследования. Оценить эффективность методов анестезиологического пособия
при оперативном родоразрешении пациенток высокого риска массивной акушерской
кровопотери.
Материалы и методы. Исследовано 315 пациенток в возрасте 25-37 лет из
Клинического перинатального центра Саратовской области за 2016–2019 гг., которым
выполнено оперативное родоразрешение по поводу преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты – 164 случая, центрального предлежания плаценты – 58, краевого
предлежания плаценты – 34 и врастания – 14 случаев, рубца на матке – 23, тройни – 8,
патологии гемостаза – 11 операций, по случаю на эмболию амниотической жидкостью,
двойню с антенатальной гибелью одного из плодов, двойню с преэклампсией. От метода
анестезиологического пособия оперативного родоразрешения пациентки были разделены
на группы – I ТВВА с миоплегией и ИВЛ (n=72), II – спинальной анестезии (n=165), III –
комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (n=31), IV – эпидуральной анестезии
(ЭА) (n=12), V – ЭА в сочетании с ТВВА, миоплегией и ИВЛ (n=35) и вариантами ТП
(заместительная терапия компонентами крови, рекомбинантные и плазматические факторы
свёртывания крови (РиПФСК), интраоперационная аппаратная аутореинфузии (ИААР).
Статистическая обработка материала осуществлена с помощью программы IBM SPSS
Statistics 2020.
Результаты. Методы анестезиологического пособия в I, II, III группах при оперативном
родоразрешении по экстренным показаниям – 80,6%, 75,8% и 74,2%, ЭА и сочетанное
анестезиологическое пособие при плановых оперативных родоразрешениях 83,3% и 65,7%.
Средний объем кровопотери (мл) I группа – 1107±36,9, II – 663,7±36,8, III – 681,2±41,9, IV –
702,5±66,0, V – 983,8±42,6. Максимальный объём ЗТ свежезамороженной плазмой (СЗП)
(мл) в I, II и III группах – 1036,7±63,6, 873,5±80,6 и 791,3±71,8. В I группе максимальный
удельный вес ИААР и ЗТ путём трансфузии СЗП – 57,1% и 40,0%, тогда как в II группе
аналогичные показатели 22,2% и 31,9%, а в III группе – 16,1% и 25,8%. Средний объем
интраоперационной гемотрансфузии (ИГ) (мл) в I группе – 630,4±64,5, II – 674,3±82,8, III –
793,0±72,4, IV – 600±62,0, в V ИГ не проводилась. Число случаев применения РиПФСК I
группа – 12, II – 7, III – 2, в IV и V не применялись.
Вывод. Приведенные данные свидетельствуют об эффективности нейроаксиального
и сочетанного методов анестезиологического пособия операций высокого риска массивной
акушерской кровопотери, которые могут рассматриваться в виде технологий
кровесбережения в условиях соответствующей квалификации медицинского персонала и
оснащения лечебно-профилактического учреждения родовспоможения.
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Актуальность. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) представляет оптический
метод, основанный на воздействии света на движущиеся эритроциты в ограниченном
объеме ткани и позволяющий проводить непрерывное неинвазивное измерение параметров
микроциркуляции в реальном времени [1, 2]. Трансплантация почки – наиболее
физиологичный метод заместительной терапии, позволяющий избежать побочных эффектов
гемодиализа и улучшить качество жизни пациентов. Основной задачей врача
анестезиолога-реаниматолога в периоперационном периоде – запуск, восстановление и
поддержание функциональной активности донорской почки в организме реципиента [3].
Цель исследования. Оценить функциональную активность донорской почки до и
после трансплантации, путем неинвазивного исследования микроциркуляции.
Материалы и методы исследования. Исследовано 5 одногруппных родственных
доноров и реципиентов, находившихся на лечении в университетской клинической больнице
№ 1 имени С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета
имени В.И. Разумовского в период 22.09.–15.12.2020 гг. Неинвазивное исследование
микроциркуляции осуществляли лазерным допплеровским флоуметром (ЛДФ) ЛАЗМА-Д
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(Россия) интраоперационно в латеропозиции с поверхности нижнего полюса почки в течение
четырех минут как у доноров в момент выделения почки, так и у реципиентов после
трансплантации. Метод ЛДФ основывается на оптическом неинвазивном зондировании
тканей лазерным излучением и анализе рассеянного и отраженного от движущихся в тканях
эритроцитов излучения. Определяли показатель микроциркуляции (ПМ) по формуле
ПМ=К×Nэр×Vср, где К – коэффициент пропорциональности, Nэр – концентрация Э в
зондируемом объеме ткани, Vср – средняя скорость Э в М русле. За нормальные значения
ПМ=8,0–12,0 перфузионных единиц (перф. ед.) принимали физиологические значения
исследуемого ПМ в здоровой почке. Статистическая обработка материала производилась с
помощью программы IBM SPSS Statistics 2020.
Результаты. После выделения донорской почки ПМ у доноров составлял от 19,31 до
33,13 перф. ед., что расценивалось как достаточная исходная функциональная активность
органа. После трансплантации ПМ у реципиентов определялся в границах 6,66–
102,03 перф. ед., что позволяло провести раннюю оценку состояния органа после
пересадки, спрогнозировать его приживаемость у реципиентов. У реципиентов с ПМ = 6,66
перф. ед. (±0,05) результат коррелировал с репаративными возможностями трансплантата,
что впоследствии проявилось реакцией отторжения. У реципиентов с высокими
показателями ПМ = 102,03 перф. ед. (±0,05) течение процесса приживления трансплантата
и восстановления функциональной активности органа не отличалось от остальных
реципиентов со средними значениями ПМ = 13,10–30,12 перф. ед.
Вывод. Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности метода
интраоперационной ЛДФ. Определяемый ПМ является дополнительным информативным
маркером нарушений микроциркуляции и может служить критерием ранней дисфункции
донорской почки и эффективности проводимой интенсивной терапии реципиента.
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Актуальность. По данным на ноябрь 2021 года в мире зафиксировано 246 721 292
случая заболевания COVID-19, которые привели к 5 000 425 смертям, обусловливая
высочайшую социально-экономическую значимость. При наличии у пациентов сердечнососудистых заболеваний коэффициент смертности возрастает более чем в два раза.
Особенности процессов вегетативной регуляции кровообращения (ВРК), ассоциированные с
COVID-19, в настоящее время изучаются. Для изучения вегетативной регуляции
кровообращения традиционно используется оценка вариабельности сердечного ритма
(ВСР).
Цель исследования. Изучение особенностей ВРК у пациентов с COVID-19 на основе
оценки ВСР, методом фотоплетизмографии (ФПГ).
Материалы и методы исследования. Были обследованы и проанализированы
30 здоровых испытуемых (26 мужчин и четыре женщины) и 33 пациента с Covid-19 без
хронической патологии. Все экспериментальные сигналы регистрировались с помощью
стандартного электроэнцефалографического анализатора ЭЕГА-21/26 «Энцефалан-131-03».
Определялись интервалы RR (RRIs), время, прошедшее между двумя последовательными
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R-волнами сигнала QRS на ЭКГ, ФПГ от среднего пальца левой руки (ФПГ рука), ФПГ от
мочки уха (ФПГухо). Анализ частотных составляющих (ВФВП) выполнялся на основе
вычисления спектра мощности непосредственно из сигнала ФПГ. Статистический анализ
включал вычисление точечной значимости функции когерентности путем построения
суррогатных данных с поправкой на амплитуду преобразования Фурье.
Результаты. Пациенты с COVID-19 отличались от здоровых лиц прежде всего
статистически значимо более высоким уровнем ЧСС и некоторой тенденцией к повышению
частоты дыхания. При анализе спектральных показателей сигналов RRIs и обоих каналов
ФПГ у пациентов с COVID-19 выявлены значимые (±0,05) снижение RRIs и повышение в
PPGs, снижение в канале (ФПГ рука). Спектры (ФПГ ухо) и (ФПГ рука) демонстрировали
высокую когерентность (Ко) в диапазоне 0,005–0,5 Гц у большинства пациентов с COVID-19,
в то же время Ко между RRIs и обоими ФПГ была низкой. В группе здоровых лиц
достоверных различий в когерентности спектров сигналов (ФПГ рука), (ФПГухо) и RRIs не
обнаружено, а Ко обоих ФПГ с RRIs была выше в 1,3 раза, чем у пациентов с COVID-19.
Дыхательные влияния на периферический кровоток проявляются в виде вклада
высокочастотных колебаний в ВФВП, что ведет к усилению механического влияния акта
дыхания на системную гемодинамику.
Выводы.
1. У больных COVID-19 было выявлено снижение периферического кровотока в
конечностях, что обусловлено регуляцией центрального артериального давления, влияние
которого на кровоток в мочке уха менее выражен.
2. Снижение периферического кровотока в конечностях очевидно, когда значения
(ФПГ руки) снижаются, а показатели (ФПГ ухо) остаются на уровне здоровых лиц, при этом
Ко составляющих сигналов ФПГ уха и пальца значительно возрастает во всем частотном
диапазоне при COVID-19.
3. Вклад высокочастотных колебаний в ВСР при COVID-19 существенно снижается,
что может интерпретироваться как повышение симпатической активности в регуляции
сердечной функции.
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Актуальность. Продолжаются поиски оптимального метода обезболивания во время
родов. В настоящее время наиболее перспективным режимом является программный
прерывистый эпидуральный болюс (PIEB). Было доказано несколько преимуществ PIEB
перед непрерывной эпидуральной инфузией (CEI): низкая частота прорывной боли,
моторного блока и оперативного родоразрешения. Известно, что при PIEB наблюдается
более высокий уровень сенсорного блока без развития артериальной гипотензии.
Цель исследования. Изучить скорость эвакуации желудка во время родов при
прерывистом эпидуральном болюсе.
Материалы и методы. Обследовано 240 рожениц. Установка эпидурального катетера
выполнялась
на
уровне
LIII–IV.
Исследовательская
группа
(n=80):
режим
PIEB+обезболивание, контролируемое пациентом (PCEA) с использованием 0,1%
ропивакаина. Начальная доза – ручной болюс ропивакаина 0,2%–10 мл; PIEB – ропивакаин
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0,1%–9 мл/45 мин (первый болюс через 15 мин); интервал блокировки 15 мин; PCEA –
10 мл/10 мин. Группа сравнения (n=80): схема CEI+PCEA с использованием 0,1%
ропивакаина. Начальная доза – ручной болюс ропивакаина 0,2%–10 мл; CEI – ропивакаин
0,1%–10 мл/ч; PCEA – 10 мл/30 мин. В контрольной группе (n=80) обезболивание
проводилось внутримышечно тримеперидином. Уровень сенсорного блока оценивали
методом укола булавкой, уровень боли – по визуальной аналоговой шкале. Ультразвуковое
исследование желудка проводилось после приема 200 мл чистой воды. Контролировалось
время полной эвакуации. Этапы исследования: до обезболивания, на фоне обезболивания
при раскрытии шейки матки 6 и 8–9 см.
Результаты. Средний уровень боли на I этапе в основной группе составлял 20 [10–25]
мм, в группе сравнения 20 [10–25] мм, в контрольной группе 20 [10–25] мм. На II этапе = 20
[15–25], 25 [20–30] (p=0,145) и 40 [35–50] мм (p=0,014; p=0,037). На III = 20 [15–25] (p=0,121),
30 [20–40] и 45 [40–50] мм (p=0,001; p=0,024). Уровень сенсорного блока на II этапе
составлял Th 4,5 [3–5,5] и Th 8,0 [7–9] (p=0,011); на III – Th5 [4–5,5] и Th9,5 [8–8,10] (p=0,001).
Среднее время эвакуации желудочного содержимого на I этапе – 27,4 [23,5–36,2] мин, 26,8
[22,4–33,5] мин и 27,2 [23,2–36,5] мин (±0,005); на II – 32,8 [30,4–42,1] мин, 46,8 [40,4–55,3]
мин (±0,001) и 84,5 [68,3–90,3] мин (p&amp;lt;0,001); на III – 37,3 [33,5–44,5] мин, 57,4 [48,6–
68,5] мин (±0,001), 98,4 [78,0–90,3] мин (±0,001).
Выводы.
1. Более высокая симпатическая блокада при PIEB способствует увеличению
скорости опорожнения желудка.
2. Режим эпидуральной анальгезии PIEB+PCEA имеет самую низкую задержку
эвакуации из желудка по сравнению с опиоидами и CEI+PCEA.
3. Вариант эпидуральной анальгезии в виде PIEB+PCEA предпочтителен для
пациентов с риском экстренного кесарева сечения и профилактики синдрома аспирации.
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ЖАЖДЫ, ГОЛОДА
И ТОШНОТЫ ОТ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В РОДАХ
Кулигин А.В., Федеральное государственное бюджетное
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Федерации, Саратов, Российская Федерация
Маршалов Д.В., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский
государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Саратов, Российская Федерация
Абдулаев А.М.Р., Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский
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Зеулина Е.Е., Федеральное государственное бюджетное
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государственный медицинский университет имени
В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Саратов, Российская Федерация
Контактный E-mail авторов: zeulina@list.ru
Актуальность. В настоящее время материнская смертность (МС) от аспирационного
синдрома (АС) встречается редко, однако в структуре МС, связанной с анестезией, АС
занимает одно из ведущих мест. В современных протоколах по периоперационному
голоданию в родах не рекомендуется прием твердой пищи, а только прозрачные жидкости,
при этом рекомендаций по питьевому режиму в родах нет. Вместе с тем имеется ряд
ограничений, связанных с рисками экстренного кесарева сечения. Ограничительный
питьевой режим способствует формированию гиповолемии и является одним из основных
факторов родового стресса [1–3].
Цель исследования. Определить зависимость выраженности жажды, голода и
тошноты от питьевого режима в родах.
Материалы и методы. Для решения цели были разработаны шкалы оценки жажды,
голода и тошноты в родах. Было проанкетировано 506 родильниц с неосложненными
вагинальными родами, продолжительностью от 3 до 22 ч. Инфузионная терапия во время
родов не проводилась. Твердую пищу роженицы не получали. Шкала жажды/насыщения
содержит 10 рангов: 1 – Очень сильная жажда, сухость в глотке/чувство стягивания, вязкая
слюна, чувство жара; 2 – Сильная жажда, сильная сухость слизистых рта и губ; 3 – Легкая
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жажда, возникает чувство сухости во рту; 4 – Слабое ощущение жажды;
5 – Удовлетворение, отсутствие жажды и наполненности; 6 – Приятное чувство насыщения;
7 – Незначительный дискомфорт; 8 – Значительный дискомфорт, чувство наполненности,
тяжести; 9 – Сильный дискомфорт, тяжесть в желудке; 10 – Ощущение, переполненности,
крайняя степень дискомфорта. Для оценки голода использовалась шкала сытости/голода,
имеющая схожую с шкалой жажды/насыщения структуру. Для оценки тошноты – рейтинговая
шкала тошноты, включающая значения от 1–10.
Результаты. Средний уровень жажды (балл) составил 3,2±1,8, голода 4,8±1,8,
тошноты 1,6±2,9. Средний почасовой объем выпитой жидкости (ОВЖ) – 220,2±343,8 мл/ч.
Сильную жажду испытывали 43,7% рожениц. В этой группе жидкость употреблялась в
средней дозе 35 [0–100] мл/ч. Дискомфорт ощущали при приеме более 300 мл/ч. Легкую
жажду испытывали 46,6% рожениц, которые употребляли жидкость в дозе 155 [75–250] мл/ч.
Выраженная тошнота (7–10 баллов) отмечалась в 1,9% случаев и не была связана с ОВЖ, а
сильно коррелировала с уровнем боли. Выраженный голод испытывали всего 3 роженицы,
прием пищи до родов у них составил 4,7 ч, почасовой ОВЖ от 45 до 125 мл/ч. Сильный
голод сопровождался выраженной тошнотой.
Выводы.
1. В родах чувство голода невыраженное.
2. Сильную жажду испытывает практически каждая вторая роженица.
3. Выраженность жажды в родах зависит от питьевого режима.
4. Оптимальный объем выпитой жидкости в родах равен 150–200 мл/ч.
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Актуальность. Родостимуляция окситоцином является одним из факторов риска
экстренного кесарева сечения и, как следствие, аспирационного синдрома. В связи с этим у
данной категории рожениц рекомендовано ограничение питьевого режима в родах.
Известно, что у здоровых людей окситоцин ускоряет эвакуацию желудочного содержимого
(ЭЖС), что явилось обоснованием его применения в лечении длительной постваготомной
желудочной атонии. Влияние окситоцина на скорость ЭЖС в родах не изучено [1–3].
Цель исследования. Изучить скорость ЭЖС на фоне родостимуляции окситоцином.
Материалы и методы. Обследовано 329 рожениц, 89 из которых проводилась
родостимуляция окситоцином в средней дозе 20 мЕд/мин [9–30 мЕд/мин], средняя общая
доза окситоцина до исследования желудка составила 2880±185 мЕд [810–5200 мЕд].
Родостимуляция проводилась при открытии шейки матки ≥6 см. Обезболивание
осуществлялось тремя методами: программный прерывистый эпидуральный болюс
(PIEB)+обезболивание, контролируемое пациентом (PCEA) с применением 0,1% раствора
ропивакаина, непрерывной эпидуральной инфузией (CEI)+PCEA – с 0,1% раствором
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ропивакаина и внутримышечным введением тримеперидина. Оценивался уровень боли по
визуальной аналоговой шкале. Ультразвуковое исследование желудка проводилось после
приема 200 мл чистой теплой воды. Контролировалось время полной ЭЖС. Анализ данных
проводился с учетом метода анальгезии и дозы вводимого окситоцина.
Результаты. Средний уровень боли в группе рожениц с PIEB+PCEA без окситоцина
(n=80) составил 20 [10–25] мм, с окситоцином (n=37) был аналогичным. В группе CEI+PCEA
без окситоцина (n=80) – 25 [20–30] мм, с окситоцином (n=32) – 35 [30–40] мм (p=0,027). В
группе тримеперидина без окситоцина (n=80) – 40 [35–50] мм и с окситоцином (n=20) – 50
[35–60] мм (p=0,011). PIEB+PCEA предотвращал развитие прорывных болей. Среднее время
ЭЖС в группе рожениц с PIEB+PCEA без окситоцина составило 32,8 [30,4–42,1] мин, с
окситоцином – 28,2 [25,5–38,5] мин (p=0,043). В группе CEI+PCEA без окситоцина – 46,8
[40,4–55,3] мин, с окситоцином – 42,5 [38,5–47,5] мин (p=0,727). При использовании
тримеперидина без окситоцина – 84,5 [68,3–90,3], с окситоцином – 86,5 [66,8–92,2] мин
(p=0,848). Был выявлен дозозависимый эффект окситоцина – отмечалось увеличение
перистальтики желудка при дозе окситоцина не менее 18 мЕд/мин и периода инфузии не
менее 60 мин.
Выводы.
1. Показана эффективность окситоцита для ускорения эвакуации желудочного
содержимого рожениц в дозе не менее 18 мЕд/мин.
2. При родостимуляции для обезболивания метод CEI+PCEA с применением 0,1%
раствора ропивакаина и тримеперидина малоэффективны.
3. Окситоцин на фоне адекватного обезболивания родов способен ускорить время
эвакуации желудочного содержимого.
4. Расширение питьевого режима во время родостимуляции может быть рассмотрено
только при условии адекватного обезболивания.
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ SARS-COV-2
Муминова Н. Х., Центр развития повышения квалификации
медицинских работников, Ташкент, Узбекистан
Контактный E-mail авторов: nigora-1967@inbox.ru
Актуальность. Одной из актуальных медико-социальных проблем акушерства
является невынашивание беременности. Согласно данным ВОЗ, невынашивание
в
различных странах составляет от 10 до 25% всех беременностей, но только в тех случаях,
когда в организме имеется в достаточной концентрации прогестерон и отсутствуют
коагулопатические изменения с эндотелиальной дисфункцией в системе гемостаза (1, 3, 4).
В период пандемии гиперкоагуляция у беременных с SARS-CоV-2 связана с
выраженной эндотелиальной дисфункцией и индукцией агрегации тромбоцитов, так как
эндотелий несет на себе рецепторы АПФ2 и является мишенью для коронавируса (3).
Цель исследования. Изучение влияние прогестерона при невынашивании на ранних
сроках беременности на фоне гиперкогуляции, с эндотелиальной дисфункцией при SARSCOV-2.
Материал и методы исследование. В Республике Узбекистан в настоящее время
практические врачи при борьбе с COVID-19 работают по протоколу ведение COVID-19
больных от 20.09.20 г. (8 пересмотра), в связи с чем 3 городской родильный комплекс
г. Ташкента был перепрофилирован для беременных с SARS-CoV-2 и за период мартсентябрь 258 беременные до 22 недель гестации. Из них с легким течением – 127, со
средним течением – 122, с тяжелым и крайне тяжелым – 12. Клиническое течение
коронавирусной инфекции у беременных имело свои особенности: в ранние сроки без
особых угрожающих состояний для жизни матери и с быстрой манифестацией вируса в
более поздние сроки (особенно в 3-м триместре). Также из 258 беременных, ПЦР был (+) у
68%, у остальных были контакты из анамнеза и клиника SARS-CoV-2. Среди беременных
особое место занимали пациентки с НБ на фоне SARS-CoV-2-, где частыми с
осложнениями
были угрозы или кровотечения, гинекологи для увеличения дозы
прогестерона при имеющихся изменениях ссылались на данные в коагулограмме.
Среди беременных особое место занимали пациентки с НБ на фоне SARS-CоV-2-,
где частыми осложнениями были угрозы или кровотечения. Из 258: до 12 нед включительно
– 148, 13-22 нед. – 110.
Из 148 беременных в 1-м триместре с SARS-CoV-2- симптомы угрозы (боли,
дискомфорт внизу живота) – почти у всех, вагинальные кровотечения – у 67.
Беременным сделаны: УЗИ, коагулограмма, общий анализ мочи, при
продолжающейся лихорадке (свыше 5-7 дней) С-реактивный белок, прокальцитонин и
ферритин.
Возраст больных в среднем составил 24±0,7 года. Из 130 беременных в анамнезе
были 2 выкидыша у 73, 3 у 21, 4 у 36 беременных. Соматическая патология – анемия 1 либо
2 степени у 67 пациенток, у 8 – 3 степени и все беременные были консультированы у
гематолога для исключения каких-либо заболеваний крови.
Из перенесенных воспалительных процессов большую часть составили инфекции
мочевых путей, у 78 беременных в анализах мочи обнаружены бактерии, лейкоциты и все
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пациентки указали на перенесенные ИМТ при предыдущих беременностях. Это были цистит
у 23, у 36 пиелонефрит и почти у всех у них находили бактерии в моче.
Коагулопатические изменения при невынашивании беременности на фоне Соvid-19
усугубляют нормальное течение беременности, особенно когда это касается гормональной
коррекции (1, 4, 5).
Особым ведением беременных с кровотечением и значительными болями было
назначение или увеличения дозы получаемого гормона или назначения впервые (все они
нуждались в гормональной поддержке).
Для увеличения дозы прогестерона при имеющихся изменениях ссылались на
данные коагулограммы, так как в патогенезе SARS-CoV-2 основное место занимают
тромбозы и тромбоэмболии.
Все показатели свертывающей системы находились в пределах верхней границы
нормы, и следует отметить, что у 23 беременных с коронавирусной инфекцией средней
тяжести показатели были выше, чем референсные значения. Такие показатели, как
Д-димер, АЧТВ и фибриноген, были повышенными на 30%, поэтому мы назначали
антикоагулянты с целью профилактики микротромбозов и венозной тромбоэмболии и для
устранения эндотелиальной дисфункции донаторы оксида азота (NO). В качестве NO из-за
противопоказаний к назначению парентеральных растворов, мы отдали предпочтению per
os назначению, которым и явился донатор оксида азота-аргинин. С целью профилактики
микротромбозов и венозной тромбоэмболии при коронавирусной инфекции аргинин по
1 капсуле 2 раза в сутки с антикоагулянтами в профилактических дозах у беременных с
COVID-19.
В качестве терапии назначен микронизированый прогестерон в дозировке по 100-150
мг в сутки
В связи с чем в двух исследуемых группах
мы добились
клинического эффекта, с повышением качества жизни беременных.

положительный

Также мы смогли, ссылаясь на данные коагулограммы, определить показания к
назначению антикоагулянтов при НБ с симптомом кровотечения различной интенсивности
НМГ (надропарин или эноксипарин), в профилактических дозах по – 0,4 мг, при средней
тяжести инфекции или при тяжелом течении 0,1-0,2 мг на кг веса тела в сутки.
Исходя из данных литературы (1, 4), подобранная нами адекватная
форманатурального прогестерона
создавала оптимальные условия для развития
имплантационного окна и формирования своевременного ПИБФ, которая имело важное
значение для нормального прогрессирования настоящей беременности. Также натуральный
прогестерон, а именно сублингвального применения, имеет ряд преимуществ перед другими
формами микронизированного прогестерона, так как в первом случае отсутствует
метаболизм через печень, в связи с чем повышается биодоступность гормонального
препарата, почти до 100%, как при в/в введении лекарства, даже на фоне коронавирусной
инфекции.
Результаты исследования. В 1-й группе, где беременные с НБ без SARS-CoV-2, при
коррекции натуральным прогестероном клинический эффект наступил у 58%, на 2-3-е
сутки у 29%, далее 13% на 4-е сутки. Средний срок наступления клинического благополучия
17-26 часов.
Во 2-й группе на фоне COVID-19 с НБ также были купированы осложнения, но в
более поздние сроки, клиническое улучшение наступило на 24-36 час, на 3-и сутки у 43%,
на 3-4-е сутки у 39%, далее у 41% на 6-7-е сутки. Средний срок наступления клинического
эффекта составил 36-47 часов.
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Лабораторные анализы также показали рост прогестерона в обеих группах каждые 2
дня почти в одинаковой степени, но все же концентрация прогестерона в группе больных с
антикоагулянтами были на 06-0,9 нмоль/л выше, составляя от 2,22 до 4,67 нмоль/л, что
свидетельствовало об адекватном насыщении организма назначаемым нами экзогенным
прогестероном.
Выводы. Таким образом, резюмируя вышеизложенные данные, мы смогли по
данным коагулограммы определить показания к назначению антикоагулянтов и донаторов
NO при НБ с симптомом кровотечения различной интенсивности (2, 4).
В период пандемии при легком и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции
НБ следует вести под строгим контролем коагулограммы, гормональных и инфекционных
показателей.
Особенно при возникших осложнениях, таких как вагинальные кровотечения
различной интенсивности, при гормональных коррекциях нужно назначать с натуральным
прогестероном донаторы оксида азота и при гиперкоагуляции НМГ, они с минимальными
побочными действиями и отличными клиническими эффектами (1).
Relevance. One of the pressing medical and social problems of obstetrics is miscarriage.
According to the WHO, miscarriage in various countries accounts for 10 to 25% of all pregnancies,
but only when the body has a sufficient concentration of progesterone and there are no
coagulopathic changes, with endothelial dysfunction in the hemastasis system (1, 3, 4).
During a pandemic, hypercoagulation in pregnant women with SARS-CoV-2 is associated
with severe endothelial dysfunction and induction of platelet aggregation, since the endothelium
carries ACE2 receptors and is a target for coronovirus (3)
Purpose of the study: To study the effect of progesterone in miscarriage of early pregnancy
on the background of hypercogulation, with endothelial dysfunction in SARS-COV-2.
Material and methods of research. In the Republic of Uzbekistan, at present, practical
doctors in the fight against COVID-19 work according to the protocol for the management of
COVID-19 patients from 09.20.20 (8-revision), in connection with which the 3-city maternity
complex in Tashkent was redesigned for pregnant women with SARS-CoV-2 and for the period
March-September 258 pregnant before 22 weeks of gestation. Of these, 127 with a mild course,
122 with a medium course, 12 with a severe and extremely severe course. terms (especially in the
3rd trimester). Also, out of 258 pregnant women, 68% had PCR (+), the rest had contacts from the
anamnesis and the SARS-CoV-2 clinic. Among pregnant women, a special place was occupied by
patients with NB against the background of SARS-CoV-2 - where threats were frequent with
complications or bleeding, gynecologists referred to the data in the coagulogram to increase the
dose of progesterone with the existing changes.
Among pregnant women, a special place was occupied by patients with NB against the
background of SARS-CoV-2, where threats or bleeding were frequent with complications (Out of
258: up to 12 weeks inclusive, 148, 13-22 weeks-110;
Of 148 pregnant women in the 1st trimester with SARS-CoV-2 - symptoms of threat (pain,
discomfort in the lower abdomen) - in almost all, vaginal bleeding - in 67.
Pregnant women were made: ultrasound, coagulogram, general urine analysis, with
ongoing fever (over 5-7 days) C-reactive protein, procalcitonin and ferritin.
The patients' age averaged 24 ± 0.7 years.
Out of 130 pregnant women in the anamnesis there were 2 miscarriages in 73, 3 in 21, 4 in
36 pregnant women. Somatic pathology - grade 1 or 20 anemia in 67 patients, grade 3 in 8 and all
pregnant women were consulted by a hematologist to exclude any blood diseases.
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Most of the inflammatory processes that have been transferred were urinary tract infections,
where in 78 pregnant women, bacteria, leukocytes were found in urine tests, and all patients
indicated BMI transferred during previous pregnancies. It was cystitis in 23, pyelonephritis in 36,
and almost all of them had bacteria in their urine.
Coagulopathic changes during miscarriage against the background of Covid-19 aggravate
the normal course of pregnancy, especially when it comes to hormonal correction (1,4,5).
The special management of pregnant women with bleeding and significant pain was
prescribing or increasing the dose of the hormone received or prescribing for the first time (they all
needed hormonal support)
To increase the dose of progesterone with the existing changes, they referred to the
coagulogram data, since thrombosis and thromboembolism occupy the main place in the
pathogenesis of SARS-CoV-2.
We appointed 100-150mg per day served as micronized progesterone
In this connection, in two study groups, we achieved a positive clinical effect, with an
increase in the quality of life of pregnant women.
We were also able, referring to the coagulogram data, to determine the indications for the
appointment of anticoagulants in miscarriage pregnancy with a symptom of bleeding of varying
intensity low molecular weight heparin (nadroparin or enoxyparin), in prophylactic doses of 0.4 mg
each, with moderate infection or severe course 0.1-0.2 mg per kg of body weight per day.
Based on the literature data (1,4), the selected adequate form of natural progesterone by
us created optimal conditions for the development of the implantation window and the formation of
a timely PIBP, which was important for the normal progression of this pregnancy. Also, natural
progesterone, namely sublingual use, has a number of advantages over other forms of micronized
progesterone, since in the first case there is no metabolism through the liver, and therefore the
bioavailability of the hormonal drug increases, almost to 100%, as with intravenous administration
of the drug, even against the background of coronavirus infection.
Research results. In group 1, where pregnant women with miscarriage pregnancy (MP)
without SARS-CoV-2, with correction with natural progesterone, the clinical effect occurred in 58%,
on the 2-3rd day in 29%, then 13% on the 4th day. The average time to onset of clinical well-being
is 17-26 hours.
In the 2nd group, against the background of COVID-19 with MP, complications were also
arrested, but at a later date, in which clinical improvement occurred, by 24-36 hours. on the 3rd
day in 43%, on the 3-4th day in 39%, then in 41% on the 6-7th day; The average duration of the
onset of the clinical effect was 36-47 hours.
Laboratory analyzes also showed an increase in progesterone in both groups every 2 days
almost to the same extent, but nevertheless the concentration of progesterone in the group of
patients with anticoagulants was 06-0.9 nmol / l higher, ranging from 2.22 to 4.67 nmol / l , which
testified to the adequate saturation of the body with the prescribed exogenous progesterone.
Сonclusions. Thus, summarizing the above data, we were able, according to the
coagulogram data, to determine the indications for the appointment of anticoagulants and NO
donors in MP with symptoms of bleeding of varying intensity. (2,4)
During a pandemic with mild and moderately severe coronavirus infection, MP should be
carried out under the strict control of a coagulogram, hormonal and infectious parameters.
Especially when complications arise, such as vaginal bleeding of varying intensity, during
hormonal corrections, nitric oxide donors should be prescribed with natural progesterone and with
hypercoagulation of low molecular weight heparin they with minimal side effects and excellent
clinical effects (1).
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The purpose of the study evaluation of the results of surgical treatment of brain tumors
method using DTI-tractography, accompanied by intraoperative monitoring.
Objective: DTI-tractography it is method to visualize the orientation and integrity of the
pathways of the brain in vivo. State of pathways in the depths of the brain may be estimated at
present, while only using DTI-tractography.
Material and method: We analyzed the results of treatment of 186 patients who were
hospitalized at the Republican specialized scientific practical medical center of Neurosurgery and
operated under identical conditions. Surgery was performed under the control of intraoperative
monitoring in the form mechanogram using needle electrodes in m.bicepsbrachi,
m.quadricepsbrachi and m. quadricepsfemoris, installed with geterolateral side.
Results: The most common tumors were parietal, frontal and frontal-parietal regions –
78,7%. According to histostructure, neuroectodermal tumors were detected more often –
111(59,7%), including astrocytomas in 62 (55,7%), oligodendrogliomas in 49 (44,3%), and
glioblastomas in 75 (40,3%) patients. Benign (G-I) accounted for only 33,1% of cases (41 patients),
and the remaining 66,9% were malignant (G-II-III-IV). More than half of the examined patients (67
– 53,9%) had a tumor size from 38 to 88 mm, the average volume of the tumor was 82,7±6,5 mm3.
Of the total number of 186 examined patients, 80 (62,1%) were admitted to the hospital in an
unstable subcompensated and decompensated state, the remaining 44 (35,5%) were in varying
degrees of clinical compensation. The control and main groups did not differ statistically in the size
and volume of the tumor, as well as in the severity of the condition. The most important principle of
surgical tactics when removing tumors is to preserve the remaining pathways. Undeleted tumor
remains are subsequently subjected to radiation and chemotherapy. Thus, it is possible to
preserve the maximum quality of life of patients after surgery, as well as to provide the best final
results of complex treatment. Based on this principle, we limited ourselves to analyzing the results
of surgical treatment at discharge from a neurosurgical hospital.
We considered total removal of 95-100% of the tumor volume, Subtotal – 75-95% of the
tumor volume, partial-less than 75% of the tumor. In our observations, due to the significant size of
the tumors, total removal of the tumor was able to produce less than in half of the patients-in 98 of
186, or 49,2% ± 4,5%, Subtotal removal - in 83 or 45,2% ± 4,5% of patients. In 13 or 5,6% ± 2,1%
of patients, due to the involvement of the brain pathways and the risk of damage to them or
because of the extremely serious condition of the patient, it was necessary to limit the partial
removal or biopsy of the tumor. Comparison of the degree of radical surgery in the main and
control groups showed that when used, they were able to significantly increase by 1,4 times the
share of total tumor removal from 41,3%±6,3% (48 patients) in the control group to 57,4%±6,4%
(35 patients) in the main group (differences are statistically significant, p=0,037). It was also
possible to minimize the number of biopsies, of which there were only 2 cases in the main group
against 5 cases of partial removals in the control group. Thus, the use of them in order to identify
and prevent injury to the preserved brain pathways has allowed us to significantly increase the
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degree of radical removal of the tumor. The analysis showed that despite a slight increase in the
discharge of motor disorders, in General, due to the resolution of neurological deficits QL
improved, the severity of the underlying pathology decreased.
Thus, measurements on the Karnovsky scale showed that in the main group, the values on
the scale increased from 67,0±0,7 to 76,1±0,7, and in the control group, its value increased from
66,7±1,0 at admission to 69,8±0,8 at discharge. The increase in the main group was 11% relative
to the control group and statistically significant.
Conclusions: The algorithm for choosing surgical tactics in patients with brain tumors,
based on optimization of surgical access according to DT-tractography and intraoperative
monitoring using interference EMG during tumor removal, provided minimization of surgical trauma
of the pathways and allowed to increase the radicality of the operation, increasing the good quality
of life of patients.
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Опухоли задней черепной ямки – наиболее частая локализация злокачественного
процесса – составляют 65% всех опухолей мозга у детей. При нейрохирургических
операциях на задней черепной ямке, особенно при прямых вмешательствах на стволе
головного мозга, существует реальная угроза повреждения последнего с тяжелыми
последствиями для больного в виде грубой инвалидизации или летального исхода и
локализуются в черве мозжечка или стволе мозга. Проблема комплексного лечения
опухолей этой локализации в данной возрастной группе зависит от особенностей
проявления бластоматозного процесса, степени анаплазии, типа роста опухоли и характера
вовлечения стволовых структур в бластоматозный процесс.
Цель исследования. Определение
тактики
хирургического лечения и
прогнозирование осложнения оперативного вмешательства на задней черепной ямке у
детей.
Материалы и методы. Нами проанализировано 57 пациентов, находившихся на
стационарном лечении в РСНПМЦН МЗ РУз за период 2016-2018 гг. Возраст детей
составил от 9 месяцев до 11 лет. Изучены особенности роста новообразования
(локализация, размер, тип роста, гистоструктура), клинико-неврологический статус (общее
состояние, наличие гидроцефально-гипертензионного и дислокационного
синдромов),
возрастно-конституциональные особенности детей, а также особенности хирургической
тактики и бластостатической терапии (лучевая и химиотерапия). Лечение включало
удаление новообразования (субтотальное (менее 85%) и тотальное), коррекцию
гидроцефально-гипертензионного синдрома (ликворошунтирующая операция (ЛШО),
эндоскопическую фенестрацию дна III-желудочка, вентрикулоцистерностомия по
Торкильдсену), лучевую и химиотерапию. Для доступа ЗЧЯ применяли декомпрессивную
краниотомию задней черепной ямки срединно. Для доступа к опухоли использовали прямые
подходы, внепроекционные (обходя ядра мозжечка), проекционные через мозжечок.
Результаты и их обсуждение. Все операции проводились под микроскопической
асисстенцией. В итоге тотальное или субтотальное удаление опухоли достигнуто у
¾
больных.
Послеоперационная
смертность
в
среднем
составила
2,4%.
Послеоперационные осложнения
составляли
18,7% и в 9% случаях требовали
специальную коррекцию и были стойкими. Ближайшие послеоперационные исходы зависели
от особенностей злокачественного роста, состояния ребенка на момент операции, его
возраста и особенностей хирургической тактики. Результаты лучше оказались при опухоли
мозжечка, при внемозговых, высокодифференцированных
новообразованиях, не
распространяющихся в стволовые структуры мозга, у больных старших возрастных групп
(старше 5 лет). Результаты оказались лучше также
после
адекватной коррекции
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гидроцефально-гипертензионного синдрома, после внепроекционных или прямых подходах
к опухоли, после тотального и субтотального удаления опухоли. Результаты оказались хуже
после частичного удаления злокачественных (III-IV степень анаплазии) новообразований,
после прямых трансцеребеллярных подходах к опухоли у больных младше 3 лет.
Отдаленные результаты лучше после тотальной или субтотальной резекции опухоли, при
доброкачественных неопластических процессах, при применении лучевой и химиотерапии.
Выводы: Таким образом, выбор оптимальной хирургической тактики сочетанное
использование хирургического лечения и адъювантной терапии опухолей ЗЧЯ у детей,
существенно улучшает результаты лечения первично-стволовых и вторично-стволовых
новообразований головного мозга.
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Актуальность. Бесплодие, изменение качества жизни в сторону ухудшения, частые
жалобы многих женщин репродуктивного периода. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
– в настоящее время популярная проблема и несет за собой одну из наиболее актуальных
проблем как эндокринологии, так и в гинекологии (1, 4).
Частота СПКЯ составляет около 30% среди пациенток гинекологов-эндокринологов, а
в структуре эндокринного бесплодия достигает 75%. До 95% случаев гирсутизма у женщин
связано с синдромом поликистозных яичников (1, 3).
Целью настоящего исследования явился анализ анамнестических данных пациенток
с СПКЯ, с последующими рекомендациями по ведению больных.
Материал и методы исследования. 48 женщин репродуктивного возраста с
гиперандрогенией различного генеза, у которых было проанализировано течение болезни, с
изучением анализов и диагностических исследований, в связи с чем данные женщины
подверглись анкетированию с заранее составленным вопросником.
Возраст пациенток с СПКЯ колебался от 18 до 31 года, составляя в среднем,
24,4±1,2 года. По роду занятий 42 (61,7%) обследованные являлись служащими, 26 (38,3%)
– домохозяйками.
Сопутствующая экстрагенитальная патология была обнаружена у 71,1% пациенток,
из них заболевания щитовидной железы отмечаются у каждой 3-й, гинекологические
заболевания в анамнезе имели 34 (70,8%) женщины с гиперандрогенией.
Возраст появления менархе у больных: 10-12 лет - 9 (18,8%), 13-15 лет – 14 (29,1%),
16-18 лет – 25 (52,1%). Нормопонирующий цикл был отмечен у 9 (18,8%), антепонирующий –
у 12 (25%), постпонирующий – у 27 (56,2%) пациенток.
Нарушения менструального цикла по типу олигоменореи отмечали 29 женщин
(60,4%), сохраненный менструальный цикл – 19 (39,6%).
На первичное бесплодие в
анамнезе
продолжительностью в среднем от 1 до 3,5 лет.

указывали

32

беременных

с

Повторно беременные – 16 (33,3%), из них завершились родами – 11,2%, с
привычным невынашиванием беременности – 73%. Характерной особенностью анамнеза
больных с гиперандрогенией является спонтанное прерывание более 2/3 всех
беременностей в первом триместре (67,8%), половина из них – до 8 недель беременности.
Второй пик увеличения частоты самопроизвольных выкидышей был 13-20 недель, вероятно,
за счет гинекологических осложнений. В эти сроки у женщин с гиперандрогенией
прерывалась каждая третья беременность. Высок был процент неразвивающихся
беременностей (10,5%).
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Пациенткам с СПКЯ диагноз гиперандрогении выставлялся по данным лабораторных
исследований и антропометрических данных – массо-ростовой индекс, тип морфограммы,
особенности оволосения (по шкале Ферримана-Голлвея), наличие гиперандрогенной
дермопатии (акне, стрии) только у 17 пациенток (35,4%) (2, 3).
Из методов исследования пациенткам включали определение содержания в
сыворотке
крови
эстрадиола,
прогестерона,
кортизола,
тестостерона,
дегидроэпиандростерона радиоиммунологическим методом, экскрецию 17 - КС в суточной
моче – только 23 пациенткам (47,9%).
Для диагностики СПКЯ учитывались характерный анамнез, внешний вид и
клиническая симптоматика.
Результаты исследования. Тщательный анамнез был собран у всех больных с учетом
наследственной предрасположенности, объективное исследование: массо-ростового
показателя, тип телосложения, тело матки меньше нормы (30%), увеличение яичников
(41%), с помощью тестов функциональной диагностики (ТФД), где было выявлено:
ановуляция (88,5%); гипотермия, указывающая на низкую эстрогенную насыщенность.
Из инструментальных исследований для диагностики СПКЯ проводили УЗИ органов
малого таза, которое проводили всем, где были выявлены такие характерные признаки, как:
уменьшение переднезаднего размера матки и увеличение объема яичников по сравнению с
нормой, объем яичников более 9 см3, гиперплазированная строма до 25% объема, более
10 атретичных фолликулов диаметром до 10 мм, расположенных по периферии под
утолщенной капсулой.
Магнитно-резонансная томография для исключения опухоли гипофиза была сделана
только 5 пациенткам с сопутствующей патологией, где у двоих выявили пролактиному и
изменения в турецком седле, МРТ надпочечников – для исключения гиперплазии коры
надпочечников только у 3.
Исследование гормонов крови было произведено 39 пациенткам с СПКЯ, на 5-8-й
день менструального цикла или в любой день, были выявлены: базальный уровень ЛГ
превышал нормальные показатели у 70% больных, снижение базального уровня ФСГ в 30%
случаев, ЛГ/ ФСГ =2,5, гиперпролактинемия (700 мМЕ/л) встречался у 11 (чаще при
центральных формах синдрома), а также
увеличение уровня общего и свободного
тестостерона, 17-оксипрогестерон при нормальном содержании ДЭА-С. Специалисты
обратили должное внимание на наличие метаболических нарушений (43%) при СПКЯ, тем
самым назначили корригирующую терапию (диета, лечебная физкультура и метформин).
Оперативное лечение СПКЯ из 48
клиновидной резекции.

было произведено 4 пациенткам в объеме

Генетиское исследование пациенток не выявило предрасположенности ук расзитию
СПКЯ
Обсуждение результатов. Анализируя данные обследованных женщин с СПКЯ, мы
хотели перечислить методы исследования по мере их значимости и необходимости для
постановки точного диагноза. Тщательный сбор анамнеза, с выясненияем наследственных
заболеваний, объективный осмотр, с подсчетом по шкале Галлвея-Ферримана, вычисление
ИМТ для установления степени ожирения, подсчет индекса HOMA для выявления степени
инсулинрезистентности, радиоиммунные исследования гормонов, ТФД, УЗИ, при
сопутствующей патологии (гиперпролактинемии) МРТ или МСКТ.
Заключение. На наш взгляд, в современной клинике диагноз СПКЯ можно поставить
без гормональных исследований, хотя они также имеют характерные особенности в случае
отсутствия условий или экономических ресурсов, так как многие пациентки именно из-за
этих причин поздно обращаются к специалистам. Преемственная практика между
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эндокринологом и гинекологом будет способствовать своевременной точной диагностике и
лечению заболевания (2, 3).
Таким образом, для постановки точного диагноза и установления причины СПКЯ
немаловажное значение имеют анамнестические, лабораторные и инструментальные
методы исследования. Внедрение генетических исследований для установления причины
СПКЯ являются перспективным направлением решения задач, касающихся СПКЯ (1, 4).
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Relevance. Ovarian tumors, including those of a benign nature and course in different
periods of a woman, are quite common.
In terms of frequency, sclerocystic ovarian syndrome (PCOS), according to different
authors, is recorded 7-10 to 17% and this is not always accurate statistics, since many women,
especially in the young in the reproductive period, do not turn to specialists in a timely manner.
Several studies suggest that the endometrium in women with PCOS differs from normal
endometrium morphologically and functionally, which is associated with infertility problems in these
patients and a higher incidence of spontaneous miscarriages, although the available data are
conflicting. ER in women with PCOS ranks first in this group of patients in the structure of all
gynecological malignant neoplasms, although the degree of risk of hyperplasia (HPE) or
endometrial cancer and its clinical features in women with PCOS are still debated.
The aim of our study was to identify the relationship between complex type hyperplasia and
hyperandrogenism for the prevention of atypical changes in the future.
Material and methods. In this connection, 27 patients with acyclic bleeding, infertility and
hormonal verification tests were examined.
Of these, 13 with primary infertility, the remaining 14 with secondary infertility, in the history
of which there were episodes of abnormal uterine bleeding
Research results. All patients underwent an ultrasound scan, where there were pictures of
PCOS (enlarged ovaries with multifollicular changes, with a dense capsule), increased
concentrations of free testosterone (on average 4.78 nmol / l and above, DHEA (580 μg / l and
above), which were determined by enzyme immunoassay. DHAE is metabolized to androst-5-en3β, 17β diol (androstenediol). It is high concentrations of DHEA and androstenediol that are at a
higher risk of developing endometrial hyperplasia. An increase in androstenediol synthesis in the
endometrium of women with PCOS simultaneously leads to an increase in cell proliferation. the
main precursor of androstenediol, circulates mainly in the sulfated form (DEA-C), and transport
systems are required for its entry into endometrial cells, which belong to the family of organic
anionic transport polypeptides and transporters.
Conclusions. Thus, our studies suggest that endometrium in women with PCOS has a
higher level of DHEA than in unchanged endometrium in the control group and confirms that
steroids can change the expression and activity of transporters in endometrial cells and that the
level of activity of individual transporters is higher in the group of women. with PCOS, indicating
their potential role in the pathogenesis of endometrial hyperplasia in these patients. Therefore,
given these changes in the endometrium during the correction of hormonal disorders, we should be
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careful in prescribing estrogen-containing drugs, since in many cases they act as a promontory for
the growth of neoplastic processes.
The analysis of the literature data indicates a great interest in the search for specific
markers of endometrial pathology in PCOS.
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Актуальность. Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) – это хроническая
невропатия зрительного нерва, при которой наблюдается необратимая потеря полей зрения
а также регистрируется прогрессирующее повреждение зрительного нерва (1). Заболевание
выявляется у 2% жителей Земли и при этом сохраняется тенденция возрастания количества
вновь заболевших пациентов. К 2030 году прогнозируется двукратное увеличение числа
больных глаукомой. Глаукома является одной из ведущих причин слепоты и слабовидения
как в мире, так и в РФ (1, 2).
Согласно современным данным важную роль в развитии глаукомы играют
генетические факторы. Генетические основы глаукомы на основе полногеномного поиска
ассоциаций (GWAS), активно изучаются учеными. К настоящему времени выполнено более
20 полногеномных исследований глаукомы, в результате которых установлено свыше 150
GWAS − значимых для заболевания полиморфных локусов (2, 3). При этом лишь небольшая
часть из этих локусов реплицирована в других популяциях. Очевидна необходимость
проведения таких репликативных исследований для глаукомы и в различных популяциях
Российской Федерации.
Цель настоящей работы – выполнить репликативное исследование связи GWASзначимых генов-кандидатов с ПОУГ у населения Центрального Черноземья РФ.
Материалы и методы. Исследование выполнено в дизайне «больные-контроль».
Исследуемая выборка включала 932 человека, из которых 536 больных с первичной
открытоугольной глаукомой и 396 индивидуумов контрольной группы. Материалом для
молекулярно-генетического исследования послужила геномная ДНК. Для исследования
были отобраны 8 локусов двух генов-кандидатов на основе их связи с ПОУГ в ранее
выполненных GWAS (2,3) и значимого регуляторного потенциала. Генотипирование
полиморфных локусов проводилось методом TаqMаn зондов на приборе CFX-96 (фирма
Bio-Rad). Анализ ассоциаций проводился методами логистической регрессии и MB-MDR (4).
Результаты. В работе установлены ассоциации с развитием глаукомы всех трех
изученных полиморфных локусов гена LOXL1 (rs2165241, rs4886776 и rs893818). При этом
для полиморфизма rs2165241 выявлен полногеномный уровень статистической значимости
ассоциации – согласно аддитивной модели взаимодействия аллелей с коррекцией на
ковариаты уровень статистической значимости составил 10-11.
Следует отметить, что полиморфные локусы гена LOXL1, ассоциированные с
глаукомой, проявляют выраженные функциональные эффекты в организме – каждый из этих
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локусов влияет на афинность регуляторных мотивов ДНК к факторам транскрипции,
активность промоторов и энхансеров в различных органах и тканях, связан с экспрессией и
альтернативным сплайсингом транскриптов генов.
Выявлено что три изученных нами полиморфизма гена LOXL1 (rs2165241, rs4886776,
rs893818), находятся в неравновесии по сцеплению и образуют единый гаплоблок.
Гаплотип TGG данного гаплоблока на полногеномном уровне статистической значимости,
равном 10-11, является фактором риска развития глаукомы (OR=2,17, р=1,58x10-11,
рperm=0,001), а гаплотип CAA этого гаплоблока имеет «протективное» значение при
формировании ПОУГ (OR=0,59, рperm=0,001).
Оценка межлокусных взаимодействий генов-кандидатов показала, что 7 локусов из 8
изученных (кроме rs4886776 LOXL1) входят в состав 9 наиболее значимых моделей
межлокусных взаимодействий, ассоциированных
с развитием глаукомы. В состав
наибольшего количества моделей входят пять локусов, представленных на слайде справа,
из которых 3 локуса гена CDKN2B-AS1 (rs4977756 (7 моделей), rs1063192 и rs7865618 (по 6
моделей каждый) и два локуса гена LOXL1 (rs2165241 и rs893818 (по 5 моделей каждый)).
При этом наиболее значимой (имеет максимальные значения показателя Вальда
(WL=38,93) является шестилокусная модель (rs2165241 LOXL1 х rs893818 LOXL1 х
rs1063192 CDKN2B-AS1 х rs7865618 CDKN2B-AS1 х rs2157719 CDKN2B-AS1 х rs4977756
CDKN2B-AS1).
Установлено, что 8 изученных в работе полиморфных локусов, связанных с
развитием глаукомы, и сильно сцепленные с ними 148 SNPs имеют важное функциональное
значение в организме: несинонимичная замена в гене LOXL1, эпигенетические эффекты для
5 рядом расположенных генов, влияние на экспрессию 6 генов и альтернативный сплайсинг
транскриптов 5 генов в различных органах и тканях. Таким образом, 8 рассмотренных нами
полиморфных локусов и более 140 сильно сцепленных с ними SNPs определяют
вовлеченность в формирование глаукомы 9 генов-кандидатов. Данные гены-кандидаты
реализуют свои фенотипические эффекты через биологические пути, связанные с
регуляцией активности циклин-зависимых серин-треониновых киназ, клеточным циклом и в
частности с процессами, происходящими в G1 фазу клеточного цикла и при реализации p53
биологического пути и процессами, опосредованными старением, и в том числе связанные с
оксидативным стрессом, клеточным старением, эффектами онкогенов, индуцированных
старением.
Выводы. Таким образом, в настоящей работе подтверждены ассоциации
полиморфных локусов генов LOXL1 и CDKN2B-AS1 с развитием первичной открытоугольной глаукомы у жителей Центрального Черноземья РФ.
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Современные реалии вносят существенные изменения в реализацию дисциплины
нормальная физиология в целях преподавания в медицинских вузах. Совсем недавно
использование лабораторных животных на практических занятиях по основным темам
дисциплины было повсеместным. В наше время это сложно даже представить, но опыты в
учебном процессе проводились на лягушках, крысах, мышах, кроликах, кошках, собаках и
даже голубях. Современный учебный процесс пока тоже не обходится без животных в
эксперименте, но количество используемых животных снизился, теперь это
преимущественно лягушки при изучении тем разделов физиологии нервной, мышечной,
сердечно-сосудистой систем.
Имеет смысл привести выдержку из Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ
(ред. от 11.06.2021) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «Обращение с животными
основывается на следующих нравственных принципах и принципах гуманности: 1)
отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические
страдания; 2) ответственность человека за судьбу животного; 3) воспитание у населения
нравственного и гуманного отношения к животным; 4) научно обоснованное сочетание
нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства».
Следовательно, мы должны допускать использование животных в научном
эксперименте, в биологическом тестировании, в учебном процессе только в том случае,
если отсутствует возможность замены их другими (альтернативными) методами и
объектами.
Более того, с приходом в нашу жизнь дистанционного образования, обучение
переходит на новый уровень преподавания материала по нормальной физиологии.
Практикум включает преимущественно презентации, лекции, фильмы и семинары. Большой
объем материала уходит на самостоятельное изучение на площадках дистанционного
образования (например, система дистанционного образования Moodle).
Следовательно, жизнь ставит перед нами новые задачи. И одна из них – создание
виртуального практикума, который смог бы достойно заменить животных в эксперименте и
использоваться как на практических занятиях по нормальной физиологии очно, так и в
дистанционном формате.
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На кафедре нормальной физиологии в 2020 году созданы видеопрактикумы по трем
разделам дисциплины нормальная физиология:
Семилетова В.А. Видеопрактикум по физиологии «Возбудимые ткани и физиология
нервной системы: опыты на лягушках» / В.А. Семилетова, Е.В. Дорохов, Д. Гордеева,
А. Аффан: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]. – Воронеж, 2021.
Семилетова В.А. Видеопрактикум по физиологии «Физиология сердечно-сосудистой
системы: опыты на лягушках» / В.А. Семилетова, Е.В. Дорохов, А. Аффан и др.: Учебнометодическое пособие [Электронный ресурс]. – Воронеж, 2021.
Семилетова В.А. Видеопрактикум по физиологии «Кровь» / В.А. Семилетова,
В.М. Гудков, М.С. Овчарова, Е.С. Ряснянская, Е.В. Дорохов: Учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс]. – Воронеж, 2021.
Перечень видеофильмов видеопрактикума по физиологии «Возбудимые ткани и
физиология нервной системы: опыты на лягушках» включает: Первый опыт Гальвани,
Второй опыт Гальвани, Опыт Маттеучи, Определение латентного времени рефлекса по
Тюрку, Рецептивное поле спинномозгового рефлекса, Временная и пространственная
суммация возбуждения, Центральное торможение спинномозговых рефлексов (по
Сеченову), Иррадиация возбуждения в нервных центрах, Анализ рефлекторной дуги.
Перечень видеофильмов видеопрактикума по физиологии «Физиология сердечнососудистой системы» включает: Лигатуры Станниуса, Опыт Гольца, Влияние веществ на
изолированное сердце лягушки.
Перечень видеофильмов видеопрактикума по физиологии «Кровь»
включает:
Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), Различные виды гемолиза,
Определение содержания гемоглобина гематиновым методом, Подсчет эритроцитов крови с
помощью камеры Горяева, Подсчет лейкоцитов крови с помощью камеры Горяева,
Определение группы крови с помощью цоликлонов анти-А и анти-В, Определение
D-антигена система резус в эритроцитах человека с помощью цоликлона анти-D.
Каждый Видеопрактикум состоит из отдельных видеофильмов, структура каждого из
них включает теоретический аспект, методику, демонстрацию опыта, результаты, выводы,
обсуждение результатов.
Данный практикум прошел апробацию на кафедре нормальной физиологии
Воронежского государственного медицинского университета, отдельные фильмы были
использованы на кафедре дружественной нам кафедры нормальной физиологии
Сеченовского университета и получили положительные отзывы от студентов и
преподавателей.
Таким образом, разработка и внедрение новых электронных материалов для
обучения студентов в условиях компетентностного подхода и современных условиях
реализации процесса обучения являются положительными и перспективными.
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INTERRELATIONS OF HYPERURICEMIA AND
PLATELET METABOLIC ACTIVITY IN ISCHEMIC HEART
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Asymptomatic hyperuricemia is common in the general population from 5% to 20%. And in
the literature conducted a systematic analysis of the role of hyperuricemia as a risk factor for
cardiovascular morbidity and mortality on the basis of a large number of modern epidemiological
and prospective studies in patients with high cardiovascular risk, namely, patients with ischemic
heart disease. In addition, violation of the aggregation, adhesion of platelets contributes to the
progression of coronary heart disease course. Coronary heart disease in relation role of two
factors: the uric acid and blood platelets are insufficiently studied. The purpose of this study was to
evaluate the functional state of blood platelets in relation to the levels of uric acid.
Materials and methods
The study was conducted in 32 patients with coronary heart disease at the age of 37 to 60
years. Of these men is 14, women 18. Depending on the level of uric acid, patients were divided
into 2 groups. One group consisted of 17 patients with normal levels of uric acid in the blood, 2 group consisted of 15 patients with gipreurikemiey levels. Uric acid levels were determined
enzymatically - colorimetric method. Platelets were isolated by the method S.S.Paunova et al
(2000). Levels of nitric oxide (NO) by the method of platelet P.P.Golikova et al (2000), the activity
of NO-synthase (NOS) method V.V.Sumbaeva et al (2000), the level of peroxynitrite (ONOO) by
the NW Kooy (1994) to modify R.K.Azimova et al (2005). Control group consisted of 15 healthy
volunteers. Statistical analysis of the results was performed using the standard package
STATISTICA 6.0.
Results. Proved the role of platelet function disorders in the development and progression
of coronary heart disease. The results of the studies in this area show that the Group I level of
platelet nitric oxide (NO) and NO-synthase activity compared to the control group decreased by
11.2% and 5.1%, and in group II - 24, 6% and 30.1%, respectively. ONOO content in blood
platelets of patients in group I compared with the control increased by 21.7%, and in group II - by
33.3%, respectively. Therefore, in patients with coronary heart disease, blood platelets change in
the indices of NO is defined depending on the level of uric acid in the blood. The most pronounced
changes observed in patients with high levels of uric acid, which suggests an association between
the level of metabolic activity of MK blood platelets.
Thus, the accumulation in the body of the MC in particular, hyperuricemia may contribute to
the disruption of transport of arachidonic acid, platelets, leading to platelet dysfunction, contributing
thrombogenic complications. Statement of the facts is a kind of help in understanding the complex
pathogenesis of the progression of coronary heart disease and the role of hyperuricemia in the
genesis of cardiovascular disease.
Conclusions:
1 Dysfunction in blood platelets in coronary heart disease is characterized by reduced NO
production of blood platelets due to oppression synthase NO, the severity of these disorders is
directly dependent on the level of uric acid levels.
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2. Hyperuricemia and platelet dysfunction is a risk factor for cardio-vascular complications
in coronary heart disease.
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In patients with coronary heart disease (CHD) and increased uric acid levels
(hyperuricemia-GU), it is associated with an increased risk of overall mortality. And the renal
excretion of uric acid (MC) plays an important role in the development of GU. In addition, nitric
oxide (NO) is a key link in the regulation of vascular tone and in maintaining the filtration and
reabsorption potential of the kidneys. The state of platelets as an important link in hemostasis also
depends on the level of NO.
Objective: to study the interaction of glomerular filtration and platelet NO in patients with
coronary heart disease, depending on the level of MC.
Materials and methods. 46 patients with coronary heart disease aged from 38 to 60 years
were under observation. There were 21 men and 25 women. Patients, depending on the level of
MC, were divided into 2 groups: group I, 22 patients with CHD and GU, group II – 24 patients with
CHD without GU. The content of uric acid in the blood was determined by the generally accepted
method (V.V. Menshikova). Nitric oxide in platelets was determined by the method of S.S.Paunov.
Glomerular filtration was determined using a Rehberg sample. 15 healthy volunteers served as
controls. Statistical analysis of the obtained results was carried out using the standard
STATISTICA 6.0 package.
Results. The results obtained show that in group I patients, the level of platelet nitric oxide
(NO) and NO–synthase activity decreased by 24.6% and 31.1% compared to the control group,
and in group II - by 11.2% and 4.2%, respectively. iNOS activity and ONOO content in blood
platelets of group I patients increased by 33.5% and 33.3% compared to the control group, and in
group II - by 10.9% and 44.3%, respectively. When studying glomerular filtration, it was revealed
that in patients of group I, its value decreases by 33.5% compared to the control group. At the
same time, in patients of group II, on the contrary, it increases by 17.4%, respectively.
Conclusion. In patients with GB accompanied with GU, in contrast to patients with GB
without GU, there is a suppression of the filtration and reabsorption potential of the kidneys, which
correlates with more pronounced shifts in the NO system of blood platelets.
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Актуальность.
Рентгенологические
исследования
относятся
к
наиболее
распространенным диагностическим методам, доминирующим среди различных видов
лучевой диагностики по информативности и облучению. Они являются главным
инструментальным методом исследования большинства заболеваний и массовых
профилактических обследований населения. С их помощью устанавливают 60-80%
клинических диагнозов, а при отдельных нозологических формах – до 100% [1, 2, 3]. Именно
за счет рентгенологических процедур, охватывающих большинство населения любого
региона, в настоящее время формируется более 95% коллективной дозы медицинского
облучения [4, 5].
В последние годы в Республике Узбекистан отмечается тенденция переоснащения
рентгенорадиологии современными диагностическими приборами. По состоянию на
01.01.2021 г. обеспеченность медицинскими рентгенодиагностическими аппаратами (без
рентгеновских компьютерных томографов) в Республике Узбекистан составила 1567 или
4,4 на 100 000 населения. Наряду с появлением значительно больших диагностических
возможностей практической медицины, все это неизбежно проявилось в определенном
«негативе», который всегда сопутствует научно-техническим достижениям такого высокого
масштаба [6,7,8]. При рентгенорадиологических исследованиях облучение пациента
происходит мгновенно, практически за доли секунды. Приоритетными являются вопросы
радиационной защиты пациентов, которым должно быть уделено особое внимание.
Цель исследования – рассчитать эффективные дозы облучения пациентов и оценить
риски при проведении медицинских рентгенодиагностических исследований.
Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась в медицинских
учреждениях РУз на медицинских рентгеновских аппаратах моделей «Рентген Shimadzu
RADspeed» производства компании «Shimadzu» (Япония), «TITAN 2000M» производства
компании «GEMSS Medical System Co., Ltd» (Koрея), «С-дугаSM-25YFUZ» производства
компании
«LISTEM-FERGANA»
(Узбекистан).
Рентгенодиагностические
аппараты,
участвовавшие в исследовании, были произведены в 2018-2020 гг.
Изучив многочисленный опыт зарубежных стран, расчёт дозы рентгеновского
облучения населения можно проводить двумя способами: с помощью величины
произведения дозы на площадь ПДП (сГр • см2) или радиационного выхода рентгеновской
трубки (мГр • м2 / (мА • с)). Для проведения исследования из 2257 протоколов пациентов,
возрастом старше 18 лет и весом более 55 кг, были собраны у данные, характеризующие:
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анодное напряжение кВ; количество электричества, мА • с; толщину и материал общего
фильтра, 3-5 мм Al; анатомическую область исследования человека; проекцию; поле
излучения, см×см; фокусное расстояние [10].
Оценка радиационного риска пациентов при проведении рентгенодиагностических
процедур проводилась на основе эффективной дозы с использованием номинальных
коэффициентов риска МКРЗ с поправкой на возрастную радиочувствительность [11].
Результаты. Дозы облучения пациентов за одну рентгенологическую процедуру
получены расчетными методами, так и с помощью инструментальных измерений
индивидуальных доз облучения пациентов. Средние эффективные дозы облучения
пациентов за одну рентгенологическую процедуру составляют разбросанные величины и
зависят от вида исследований. Например, рентгенографические исследования: черепа –
0,59+0,04мкЗв; грудной клетки – 0,3+0,01 мкЗв, органов пищеварения – 1,10+0,09 мкЗв,
мочевыводящей системы – 7,15+2,22 мкЗв. Рентгеноскопические исследования: черепа –
1,88+0,12 мкЗв; грудной клетки – 6,14+0,79 мкЗв, органов пищеварения – 23,94+2,28 мкЗв,
мочевыводящей системы – 26,77+2,57 мкЗв.
Радиационные риски от общих рентгенодиагностических процедур находятся на
уровне минимальных (10-6 – 10-5).
Выводы. Дозы облучения пациентов при проведении рентгенологических
исследований в Узбекиcтане и во всём мире имеют тенденцию к росту. Большинство
современных высокоинформативных рентгенодиагностических методов
исследования
относятся к категории «низкого», а у детей «умеренного» радиационного риска.
Результаты исследования показали, что эффективные дозы существенно отличаются
друг от друга в зависимости от анатомической области исследования пациентов.
Наибольшие дозы облучения человек получает при обследовании области таза и живота, а
меньшие – при обследовании области головы.
Разница в значениях эффективных доз при исследовании одних и тех же
анатомических областей тела человека в основном зависела от антропометрических
характеристик, возраста пациентов, вида исследования, проекции и модели рентгеновского
аппарата.
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Цель исследования. Изучить эффективность
компонентами МС.

УДХК

у больных

НАЖБП с

Материалы и методы. Обследованы 28 пациентов с НАЖБП с МС: 18 женщин,
10 мужчин. Средний возраст составил 45,3±7,1 года.
Диагностические мероприятия включали
инструментальное,
стандартное
клиническое и биохимическое исследование по печеночному профилю с включением
липопротеидов и глюкозы крови. Для оценки степени ожирения ориентировались по ИМТ.
Основную группу (ОГ) больных, получавшую индап, метформин и урсосан, составили 20 – и
контрольную группу, получавшую индап, метформин и карсил (КГ) – 8 пациентов.
Результаты. В обеих группах под воздействием индапа и метформина наблюдалась
нормализация артериального давления и уровня глюкозы в крови (6,1±4,3 ммоль/ л против
5,1±6,1ммоль/л (±0,05)).
Исследование биохимических показателей крови у больных после лечения показало
позитивную динамику в ОГ, которая выражалась в снижение активности трансаминаз и
билирубина по сравнению с ГК. Также у больных ОГ группы наблюдали тенденцию к
повышению уровня липопротеидов высокой плотности, более выраженное снижение уровня
триглицеридов (1,2±0,3 ммоль/л
против
3,4±0,4 ммоль/л), нормализацию уровня
холестерина (5,0±4,1 ммоль/л против 6,7±5,1 ммоль/л). У больных же контрольной группы
видимых изменений в динамике по отношению к последних показателей не наблюдалось.
Выводы. Включение в комплекс лечения больных НАЖБП с компонентами МС УДХК
наряду с гепатопротективным эффектом оказывает и выраженный гиполипидемический
эффект.
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Актуальность. Витилиго – приобретенное заболевание кожи, которое характеризуется
деструкцией или отсутствием меланоцитов и клинически проявляющееся четко
ограниченными участками депигментации различных размеров и формы. Около 0,5-2%
населения земного шара страдают витилиго (1).
Этиология и патогенез витилиго до конца не изучены. В настоящее время у больных
витилиго достаточно много научных исследований посвящено изучению как
провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов, а также генов, регулирующих
иммунный ответ (2, 4).
В последние годы внимание ученых привлекает участие интерлейкин-17 (IL-17) в
патогенезе некоторых иммуноопосредованных аутоиммунных заболеваний, в том числе и
витилиго. Однако в литературе значение этого цитокина четко не определено (3). Однако
эффективность терапии витилиго с учетом генотипов полиморфизма G-197A гена IL-17A не
изучена.
Цель исследования. Изучить эффективность терапии в зависимости от выраженности
и распределения частот генотипов полиморфизма G-197A гена IL-17A у больных витилиго.
Материалы и методы исследования. Под нашим клиническим наблюдением
находились 95 больных витилиго, из них мужчин было 53 (55,8%), женщин – 42 (44,2%).
Выборка «контроль» включала 92 – условно-здоровые доноры, лица узбекской
национальности, без каких-либо дерматологических и других заболеваний. Исследование
полиморфизма G-197A гена IL-17A проводили с применением молекулярно-генетических
методов.
Результаты исследования. При исследовании полиморфизма G-197A гена IL-17A у
больных витилиго не было обнаружено значимое различие в распределении частоты G/G,
G/A и A/A генотипов полиморфизма G-197A гена IL17A в группе пациентов с витилиго и
контрольной выборке (χ20.05). Частота встречаемости гомозиготного генотипа G/G
отмечается у 39 больных и гетерозиготного генотипа G/А – 48 лиц. Тогда как генотип А/А
встречался всего у 8 больных, а на такой выборке не представляется возможным изучение
эффективности терапии по сравнению с другими генотипами.
Изучение эффективности стандартной (традиционной) терапии витилиго в
зависимости от выраженности и распределения частот генотипов полиморфизма изучаемых
генов показало, что наибольшее количество клинического выздоровления (7,7%),
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значительное улучшение (46,1%) отмечено у лиц, имеющих генотип G/G, по сравнению с
гетерозиготным генотипом G/А (4,2% и 29,2% соответственно, р&amp;lt;0,01). У больных,
несущих неблагоприятный генотип А/А, эффективность терапии было самой низкой –
клиническое выздоровление не наблюдали, а значительное улучшение отмечали у 2 (25%)
больных.
Выводы. Эффективность терапии витилиго зависит от полиморфизма G-197A гена
IL-17A, и для повышения эффективности у лиц, несущих генотипы G/А и А/А, необходимо
рекомендовать дополнительные средства в виде системных, местных препаратов и др.
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Актуальность. Вульгарные угри – это мультифакториальное, хроническое
рецидивирующее инфекционное заболевание сальных желез и волосяных фолликулов
кожи. Частота встречаемость в подростковом и молодом возрасте достигает до 80%.
В последние годы опубликованы научные статьи, в которых имеются сообщения о
взаимосвязи вульгарных угрей с клещом рода Demodex folliculorum. Имеются научные
данные, свидетельствующие, что клещи рода Demodex folliculorum являются наиболее
часто выявляемыми микробными агентами при акне и розацеа (1, 2, 3, 4).
Цель исследования. Целью настоящего исследования было изучить частоту
встречаемости клеща рода Demodex folliculorum у больных с вульгарными угрями.
Материалы и методы. Под нашим клиническим наблюдением находились 57 больных
вульгарными угрями в возрасте от 16 до 23 лет. Мужчин было 29 (50,9%), женщин – 28
(49,1%). Согласно классификации Plewig G., Kligman A.M., Jansen J.J. (2000) больных с
комедоновой формой было 29 (50,9%%), папуло-пустулезной – 20 (35,1%), конглобатной –
8 (14%). При распределении больных по степени тяжести болезни, согласно классификации,
предложенной Глобальным альянсом, выявлено, что легкой степенью страдали 29 (50,9%)
пациентов, средней – 22 (38,6%) и тяжелой – 6 (10,5%). Demodex folliculorum исследовали из
пораженного очага на лице у всех больных с помощью микробиологического метода.
Результатами исследования клеща рода Demodex folliculorum установлено, что у
56,1% (32/57) больных был обнаружен данный клещ, тогда как у 25 (43,9%) больных он не
был выявлен. В контрольной группе у 10 (33,3%) из 30 здоровых лиц были найдены клещи
рода Demodex folliculorum. При этом у больных с легкой степенью тяжести течения данный
клещ найден у 48,3% (14/29), со средней степени – у 59,1% (13/22) и тяжелой степени – у
83% (5/6) больных, т.е. по мерее утяжеления заболевания частота выявляемость Demodex
folliculorum возрастает.
Выводы. Следовательно, у больных с вульгарными угрями более часто выявляются
клещи рода Demodex folliculorum, по сравнению со здоровыми лицами, и возможно, он
играет роль в патогенезе данного заболевания и, кроме того, оказывает
предрасполагающее действие на формирование более тяжелой степени тяжести.
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Актуальность. По данным Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации в 2019 году заболеваемость в связи с травмами, отравлениями и
некоторыми другими последствиями воздействия внешних причин составила в России 90,4
на 1 тыс. населения страны. Многие исследователи отмечают, что в настоящее время
комбинированная терапия заболеваний сердечно-сосудистой системы является золотым
стандартом в кардиологии [1, 2]. Однако существует проблема нежелательных
лекарственных реакций и усиления токсического действия при потреблении множества
лекарств, особенно у лиц пожилого возраста [3]. Сердечно-сосудистые препараты при их
неконтролируемом приеме могут привести к интоксикации организма и, как следствие,
вызвать развитие химической болезни [4]. Лекарства, снижающие артериальное давление,
влияют на сердечно-сосудистую деятельность и могут стать причиной смерти при
передозировке. Чаще всего это происходит при гипертоническом кризе, когда пациент сам
увеличивает дозу принимаемого препарата пытаясь быстро нормализовать свое состояние.
Цель. Анализ особенностей структурно-функциональных нарушений, приверженности
лечению, соответствия назначений клиническим рекомендациям у инвалидов с сердечнососудистыми заболеваниями, а также оценка их влияния на показатели медицинской
реабилитации.
Материалы и методы. В исследование были включены 100 человек с
подтвержденным диагнозом артериальная гипертензия, в том числе, в сочетании с
ишемической болезнью сердца, признанные инвалидами, обоего пола в возрасте от 18 до
70 лет. Критериями невключения являлись возраст младше 18 и старше 70 лет, отсутствие
инвалидности. Исследование проведено в 2019 году в Федеральном казенном учреждении
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«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан (Татарстан)»
Минтруда России и на кафедре общей гигиены Федерального государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный
медицинский университет» Минздрава России. Объектом исследования явилась первичная
медицинская документация: направление на экспертизу, выписка из амбулаторной карты,
выписка из истории болезни стационарного больного, заключения специалистов, в том
числе кардиолога. Была разработана анкета. Анкета включала 18 вопросов, касающихся
наличия факторов риска, степени физической нагрузки, приверженности лечению и уровня
качества жизни. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью
стандартного пакета программ Мiсrоsоft Еxcell (Microsoft Office 2007) и Stаtisticа 12.0 (Stat
Soft Inc., США).
Результаты. Средний возраст респондентов составил 57,4 года, 81% опрошенных
мужчины. Среди анкетированных 71% имеют изолированную патологию – ишемическая
болезнь сердца или эссенциальная (первичная) гипертензия. Отмечено, что у 71%
респондентов имеется сочетание поражения сердечной мышцы с повышением
артериального давления. В соответствии с протоколом исследования получены данные по
приверженности лечению опрашиваемых. Из результатов анкетирования выяснилось, что
практически все респонденты (95%) получают комбинированное лечение тремя и более
лекарственными препаратами вне зависимости от выраженности патологии и стадии
процесса. Из всех опрашиваемых только 64% знают принимаемые препараты с точным
указанием суточной дозы и кратности применения. 24% знают принимаемые препараты, но
точно указать суточную дозу и кратность применения не смогли. 7% респондентов не смогли
назвать принимаемые препараты. Было выявлено, что лишь 56% анкетированных смогли
посетить кардиолога за последние 12 месяцев хотя бы один раз для коррекции лечения и
оценки эффективности медицинской реабилитации.
Выводы. Порядок организации медицинской реабилитации взрослых утвержден
Приказом МЗ РФ от 31 июля 2020 г. № 788н. Медицинская реабилитация осуществляется на
основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи в три этапа с
последующей оценкой эффективности реабилитационных мероприятий, реализованных в
рамках индивидуального плана медицинской реабилитации. Лекарственная терапия, как
составляющая
медицинской
реабилитации,
также
должна
осуществляться
с
использованием современных клинических рекомендаций. Клинические рекомендации
являются неотъемлемым инструментом повышения качества медицинской помощи
инвалидам с болезнями системы кровообращения, и лишь при увеличении приверженности
им возможно совершенствование фармакотерапии инвалидов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Для лечения артериальной гипертензии рекомендованы пять основных
классов ЛП: ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, блокаторы рецепторов
ангиотензина II, антагонисты кальция, β-адреноблокаторы и диуретики, для которых
способность предупреждать развитие осложнений доказана в многочисленных
рандомизированных клинических исследованиях. Все эти классы препаратов подходят для
стартовой и поддерживающей терапии, как в виде монотерапии, так и в составе
определённых комбинаций. Неотъемлемой частью рациональной фармакотерапии является
использование утверждённых сочетаний лекарственных препаратов, адекватность дозового
и курсового режимов, что невозможно без прямой заинтересованности инвалида. Среди
анкетированных выявлен средний уровень осведомленности о таком мероприятии
медицинской реабилитации как лекарственная терапия. Невозможность своевременно
посетить кардиолога практически у половины опрошенных отмечается как неблагоприятный
фактор в вопросе оценки эффективности назначенной комплексной терапии и профилактики
токсического влияния лекарственных препаратов. Своевременный контроль врача позволил
бы избежать побочных эффектов комбинированной терапии. Таким образом, для
достижения высоких показателей реабилитации больных с сердечно-сосудистыми
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заболеваниями требуется разработка комплекса мероприятий по повышению доступности
динамического наблюдения кардиологом. Кроме этого, необходимо изменение мотивации
больного к коррекции своего состояния путем внимательного отношения к назначаемым
препаратам, повышению приверженности лечению и заинтересованностью в благополучном
течении своего заболевания. На необходимость контроля за эффективностью
фармакотерапии указывается как нашими, так и зарубежными исследователями [5-6].
Повышение
заинтересованности
пациентов
в
положительных
результатах
реабилитационных мероприятий путем постоянной информационной и эмоциональной
поддержки позволяет улучшить показатели реабилитации [7]. Основой доступности
фармакотерапии для инвалидов является льготное лекарственное обеспечение. Порядок
льготного лекарственного обеспечения можно условно разделить на два вида:
«федеральный» и «региональный», в зависимости от соответствующего источника
финансирования, обусловленного разграничением полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.
Инвалиды, будучи «федеральными льготниками», имеют право на получение льготных
лекарственных препаратов согласно Федеральному закону от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ
&quot;О государственной социальной помощи&quot;. Список лекарственных препаратов для
«федеральной» группы льготников утверждается ежегодно распоряжением Правительства
РФ в виде перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он
содержит в числе прочих гипотензивные препараты, что дает инвалидам с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы возможность получать полноценное лекарственное
обеспечение за счет государства. Повышение заинтересованности в собственном
излечении, замедлении прогрессирования заболевания должно стать первоочередной
задачей не только лечащих врачей, но и самих инвалидов.
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Актуальность. Эксперименты с участием животных – это, возможно, один из самых
спорных вопросов современной науки. Ученые экспериментируют над братьями нашими
меньшими в различных целях, среди которых – фундаментальные исследования
функционирования организмов, разработка потенциальных методик лечения человеческих
болезней, а также проверка на безопасность и качество лекарств, устройств и других
объектов. Это крайне перспективная веха развития медицины, на которую ученые всего
мира делают большую ставку. Но тем не менее до сих пор ведутся споры касательно
целесообразности с этической стороны данного явления. Сторонники испытаний на
животных ссылаются на огромный прогресс в медицине, который стал возможен благодаря
подобным экспериментам. Противники же, в свою очередь, считают их жестокими и
бессмысленными, поскольку результаты наблюдений за животными далеко не всегда
применимы к человеку [1–3].
Цель исследования. Изучить отношение общества к экспериментам над животными,
а также проанализировать возможные альтернативы подобным методам исследования.
Материалы и методы. Теоретический анализ и систематизация литературных и
интернет-источников по теме исследования. С целью изучения мнения касательно данного
вопроса было проведено онлайн-анкетирование молодежи из различных учебных
заведений
Беларуси
на
базе
электронного
ресурса
https://www.survio.com/survey/d/M9E3C5B8O7W0V3L8K.
С
помощью
собственноручно
составленной анкеты мы ставили целью выяснить отношение общества к проблеме
испытаний косметологических и лекарственных препаратов на животных. Всего в данном
опросе приняли участие 300 студентов и школьников в возрасте от 16 до 25 лет.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи программы
«Microsoft Excel».
Результаты. Согласно полученной статистике, большая часть опрошенных
формирует отношение к экспериментам над животными, в общем, на основе деталей самих
исследований (54,7%), 36,3% относится отрицательно и лишь 9,0% участников
анкетирования относятся положительно. После уточнения направленности исследований
соотношение людей имело следующий вид: к испытаниям косметологических средств на
подопытных животных положительно относится 24,7%, отрицательно – 75,3% респондентов;
касательно испытаний лекарственных средств мнения разделились почти в равном
соотношении: 51,7% отрицательно настроены, 48,3% – положительно.
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На поставленный вопрос о запрете данных исследований на законодательном уровне
68,0% опрошенных дали утвердительный ответ, из которых 38,3% были против любых
исследований, 22,7% желают запретить испытания на животных только косметологических
средств, а 7,0% – только лекарственных. Остальные 32,0% не считают необходимой мерой
запрет подобных исследований с участием животных.
Несмотря на общее отрицательное отношение к этому явлению, большая часть
опрошенных не смогла предложить альтернативу животным. Было получено несколько
предложений использовать в качестве объекта для проведения опытов людей, но за
денежное вознаграждение и сугубо на добровольной основе. Небольшой процент
опрошенных предложил проводить эксперименты на искусственно смоделированных
образцах, что, на наш взгляд, возможно, но не всегда целесообразно из-за искусственности
условий и непредсказуемости поведения живого организма.
Выводы. Таким образом, в связи с отсутствием на сегодняшний день полноценной
альтернативы и, несмотря на общее негативное отношение к данному явлению, попрежнему неизбежны эксперименты с участием животных. Живой организм лучше всего
подходит для испытаний лекарственных и косметологических средств из-за своего сходства
с организмом человека, который и является конечным потребителем.
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Ключевые слова: внутренний
диагностическая лаборатория.
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Совершенствование работы КДЛ включает непрерывное улучшение качества
лабораторных исследований за счёт использования новых технологий, нового
анализирующего оборудования, усовершенствования методик исследования. Однако
расширение диапазона исследований за счёт внедрения новых лабораторных технологий,
увеличение количества лабораторных тестов не исключает возможности возникновения
ошибок на всех этапах исследования и требует постоянного и своевременного контроля
качества. На сегодняшний день процент охвата лабораторий в клинике ТМА внутренним и
внешним контролем качества остаётся на низком уровне. Ежедневная работа КДЛ
сопровождается проведением внутрилабораторного контроля качества (ВКК). В процессе
внедрения контроля качества, как обязательного элемента в ежедневной работе
лаборатории, а также повышения квалификации и получения своего собственного опыта
работы, мы стали использовать в своей работе контрольные материалы разных
производителей. При проведении ежедневных исследований и при решении возникающих
проблем возникла необходимость создания постоянно действующей системы оценки
качества лабораторных исследований. Для эффективного управления качеством
лабораторных исследований в КДЛ руководством клиники не была выделена ставка врача
по контролю качества. При этом нет оптимизации системы контроля качества для
исследований, не организован внутрилабораторный контроль и внешняя оценка качества
(ВОК), не проводится постоянный анализ результатов контрольных измерений. Только для
проведения внутреннего контроля качества используются контрольные материалы для
определения гепатитов, гормонов, показателей гемостаза, КЩС. Кроме этого, для оценки
правильности лабораторных исследований необходимо проведение внешней оценки
качества и сравнение с лучшими лабораторными практиками. Регулярно проводимая
внешняя оценка качества и ежедневный внутрилабораторный контроль качества дополняют,
но не заменяют друг друга: внешняя оценка качества направлена на выявление
97

систематических ошибок лабораторных методов, а внутрилабораторный контроль качества
предназначен для поддержания стабильности аналитической системы, выявления и
устранения недопустимых случайных и систематических погрешностей. Таким образом,
только обеспечение качества на всех этапах лабораторного исследования позволит
гарантированно предоставлять диагностическую информацию высокого качества.
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Актуальность. В последние годы эндодонтия, как область стоматологии, извлекла
наибольшую выгоду из научно-технического прогресса. В эндодонтии применение новых
технологий означает упрощение процедуры лечения, сокращение рабочего времени и
повышение вероятности долгосрочного успеха лечения.
Эндодонтическое лечение – это трудоемкий и ответственный этап в лечении зубов,
которое предусматривает лечение корневых каналов зубов, а также кости, окружающей
верхушку корня. Качественное и своевременное лечение помогает не только избежать
осложнений, но и увеличить период функционирования самого зуба, а также предотвратить
его удаление или потерю. Основными требованиями к медикаментозной и механической
обработке корневого канала в эндодонтическом лечении являются эффективная очистка и
формирование корневого канала. Необходимо полностью удалить ткани пульпы, бактерии и
их сопутствующие элементы с целью последующей трёхмерной обтурации. Для этого
необходимо правильно сформировать канал. Наибольшую сложность представляют
искревлённые каналы, именно на этапах их формирования возникает наибольшее
количество затруднений и делается основная часть ошибок. Для данных манипуляций в РУз
поступают
различные
модификации
эндомоторов.
Эндомотор
–
техническое
приспособление, обеспечивающее замедленное вращение инструмента с постоянной
скоростью. В устройстве предусмотрен автоматический реверс, срабатывающий при
заклинивании инструмента или достижении точки апекса. Эндомотор создан для
комфортного лечения пациента и облегчения труда стоматолога, и с его помощью чистить и
лечить корневые каналы стало значительно легче, удобнее, а главное надёжнее.
Эндомоторы сегодня разработаны в трёх модификациях:
•
Первая из них – это эндомотор с микропроцессором, который отвечает за
управление.
•
Вторая модификация – это мотор с интегрированным апекслокатором.
Аппарат автоматически регулирует интенсивность вращения в зависимости от удалённости
точки апекса.
•
Третий вид модификации – эндомотор переносной, в котором заложена
интеллектуальная функция и память настроек.
Цель работы. Изучить практическое применение эндомотора в эндодонтическом
лечении при осложнениях кариеса.
Материалы и методы. На кафедре 1-Стоматологии ТашИУВ были проведены
исследования затраты времени врача от начала до конца манипуляции в эндодонтическом
лечении эндомотором второй модификации в сравнении ручным методом прохождения
корневых каналов. Было проведено 52 манипуляций в многокорневых зубах с осложнениями
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кариеса, что составили I группу и контрольную II группу составили 30 манипуляций
многокорневых зубов с такими же диагнозами, но прохождение корневых каналов
осуществлялась ручными инструментами.
Результаты. Установлено, что временя, потраченное на манипуляции у I группы
меньше, чем у II группы в среднем на 20 минут ±0,5. Наблюдение проводили через 5 дней, 7
дней, 1 месяц и 6 месяцев. Контроль проводили рентгенологически (воспалительная
реакция на верхушке корня) и клинически (осмотр, перкуторная реакция). В I группе 2
осложнения,
что
составляет
3,8%;
во
II
группе
8 осложнений (хроническое воспаление периодонта, при прохождении вручную в трёх
корневых каналах произошла отломка инструмента), что составило 26,6%.
Выводы:
1.
Эндомотор – это новая ступень в эндодонтическом лечении, позволяющая
стоматологу более комфортно и уверенно проводить очистку и лечение корневого канала
зуба. Стабильность оборотов инструмента, которая задаётся специальным программным
обеспечением (при повышении вращательного момента мотор прекращает вращение
файла) гарантирует безопасность процедуры, тем самым исключая поломку или
заклинивание инструмента в канале.
2.
Уменьшает время работы, что очень удобно не только для врача, но и самому
пациенту придется меньше времени провести в кабинете стоматолога.
3.
Придаёт каналу конусную форму, что обеспечивает герметичное качественное
пломбирование и, как следствие, снижает постпломбировочные осложнения (боли), поломку
инструмента при прохождениеи корневых каналов ручным методом.
4.
Тщательно
удаляет все инфицированные
препарирование с максимальным сохранением тканей зуба.

ткани

и

обеспечивает
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Актуальность. Заболевания пародонта в современной стоматологии составляют одну
из важнейших проблем в связи с их широкой распостраннённостью, комплексным
характером поражения с вовлечением в патологический процесс, помимо собственно тканей
пародонта, других органов и систем. Коморбидные состояния в последние годы становятся
всё более распостранёнными и являются одним из факторов, значительно усложняющих
ведение пациентов с пародонтитом в связи с возможным взаимоотягощающим характером
течения [6; 7; 4; 2; 3].
В Узбекистане последние годы наблюдается рост хроничеких форм гепатита С.
Сравнительно с другими возбудителями вирусных гепатитов HCV-инфекция обладает
наиболее высоким хроногенным потенциалом и является одной из основных причин
формирования всей группы хронических болезней печени [8].
Актуальность данной проблемы высока, так как хронические заболевания печени
отражаются в СОПР и пародонте. Течение воспалительного процесса в тканях пародонта на
фоне хронических гепатитов протекает более тяжело [1; 5].
Цель работы. Изучить состояние тканей пародонта при хронических формах
гепатита С.
Материалы и методы. Нами были обследованы на состояние пародонта 102
пациента с HCV в течение 5 лет. Были проведены клинические методы (анамнез,
длительность заболевания, курсы проведенной противовирусной терапии, количество
ремиссий и обострений) и специальные методы (определение ИГ, ПИ, PMA, индекс
кровоточивости, рентгенография). 102 пациента (62 мужчины и 40 женщин) разделили по
возрастной группе: 35 пациентов от 18-24 лет, 39 пациентов от 35-45 лет и 28 пациентов
старше 45 лет. По длительности заболевания HCV: от 3 до 10 лет составили 60 пациентов,
от 10 и более лет 42 пациента. Гигиенический индекс определяли по Грин-Вермиллиону
(OHIS-S) по 3-балльной системе, пародонтальный индекс по Расселя, PMA по модификации
Парма (1960), индекс кровоточивости по модификации Ковыля (1975) по 3-балльной системе
и для оценки состояния костной ткани альвеолярных отростков использовали костный
показатель Фукса с помощью рентгенограмм.
Результаты. При клиническом обсдедовании при оценки ГИ у 87% пациентов
(85,2±0,05) уровень индекса был высокий (1,9-3,0) и уровень гигиены оценивался как плохой.
У 15 пациентов, что составляет 14,5% (14,4±0,05), уровень индекса был средний (0,7-1,8) и
уровень гигиены оценивался как удовлетворительный.
Из 102 обследуемых ПИ, который отражает воспаление десны, образование
зубодесневых карманов, потери функции зуба, у 42 пациентов составлял в среднем
4,8±0,05 балла, что соответствует тяжёлой форме пародонтитов. У 12 пациентов составлял
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3,6±0,05 балла, что соответствует пародонтиту средней степени тяжести. На
рентгенограммах обнаруживалось сочетание горизонтально и вертикально направленных
процессов резорбции и деструкции костной ткани альвеолярного отростка. Тяжесть
заболевания определялась глубиной пародонтального кармана, подвижностью зубов и
степенью резорбции костной ткани.
Интенсивность и распространённость воспалительной реакции в десне (PMA)
составляла 97%. Также при клиническом обследовании больных кровоточивость наблюдали
у 76 пациентов (2,8±0,05), что говорит о тяжёлой форме кровоточивости.
Выводы. Нами было установлено, что у больных с хроническим гепатитом С течение
заболеваний пародонта характеризуется более частыми и длительными обострениями, что
обусловливается эндогенной интоксикацией и зависит от длительности течения гепатита.
На основании проведенных методик обследования, у пациентов с хроническим
гепатитом С с длительностью заболевания от 3 до 10 лет были выявлены в большей
степени заболевания пародонта, такие как катаральный гингивит тяжёлой формы,
пародонтит с деструктивными изменениями. У больных, у которых длительность
заболевания более 10 лет, чаще встречался быстро протекающий пародонтит с большей
потерей зубов по поводу пародонтита.
При формировании местной воспалительной реакции при пародонтитах играет
большую роль гигиена полости рта. В связи с этим обязательно рекомендовано обучение
профессиональной гигиене полости рта и симптоматическое лечение. Для врачейстоматологов даны рекомендации: при приёме больных с заболеваниями пародонта, упорно
неподдающимся лечению, обязательно сделать анализ крови на гепатит С, так как
стоматолог может быть первым врачом для диагностики данного гепатита.
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Актуальность. Заболевания полости рта на фоне ВИЧ-инфекции имеют яркие
манифестные проявления, иногда с атипичным характером течения [2, 3].
У больных со сниженным иммунным статусом, к которым относятся ВИЧинфицированные, существует высокая вероятность одновременного существования
нескольких инфекций, в том числе, в челюстно-лицевой области, что существенно
осложняет диагностику заболеваний.
При этом заболевания пародонта являются одним из типичных проявлений у
больных, инфицированных ВИЧ, и одной из главных причин преждевременной потери
зубов и разрушения зубочелюстной системы [4].
Стоматологическая терапия заболеваний полости рта у ВИЧ-инфицированных
осложняется
состоянием
прогрессирующего
иммунодефицита,
обусловленного
носительством ВИЧ на фоне прессинга сопутствующих инфекций, массированного
применения антибиотиков и других химиотерапевтических средств и имеет свои
особенности.
ВИЧ-ассоциированным больным назначают большие дозы препаратов, увеличивают
срок их применения, проводят целенаправленный профилактический прием [6, 7].
Успех стоматологического лечения и профилактики вторичной адентии, являющейся
следствием кариеса и заболеваний пародонта, посредством замещения дефектов зубных
рядов съемными и несъемными конструкциями зубных протезов зависит от правильного
составления ортопедического плана лечения, от выбора адекватной конструкции зубных
протезов и материалов, от их гигиенического состояния [1].
Однако анализ литературы показывает, что вопросы оказания ортопедической
стоматологической помощи лицам, живущим с ВИЧ, продолжают оставаться мало или
почти не изученными.
Между тем научные изыскания в этой области позволили бы выработать тактику
подхода к оценке состояния полости рта у ВИЧ-инфицированных пациентов и особенностям
оказания стоматологической, в том числе, ортопедической помощи, начиная с решения
вопросов показаний и противопоказаний к зубному протезированию, срокам лечения,
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выбора методов, конструкции, материалов для изготовления зубных протезов, а также
особенностей ухода за полостью рта, протезами и тканями протезного ложа [5].
В связи с тем, что оказание стоматологической помощи ВИЧ-инфицированным
пациентам должно проводиться с минимальными инвазивными вмешательствами, ввиду
высокого риска передачи возбудителя во время манипуляций, представляется весьма
актуальным рассмотрение вопрос оказания ортопедического лечения с использованием
современных материалов, не оказывающих раздражающего, токсического и аллергического
воздействий на СОПР, а также не требующих при изготовлении протезов дополнительного
препарирования зубов.
Цель исследования: оптимизация ортопедической стоматологической помощи у ВИЧинфицированных больных.
Объектом исследования явились ВИЧ-инфицированные больные. Исследованию
подверглись 50 ВИЧ-инфицированных пациента в возрасте от 20 до 50 лет и 20
добровольцев в возрасте от 30 до 50 лет, не инфицированных ВИЧ.
Обследовались ВИЧ-инфицированные больные с III (25) и IV (25) стадией ВИЧ,
находящиеся на учете и стационарном лечении в Республиканском центре по борьбе со
СПИД и в НИИ Вирусологии АНРУз.
Обследованные 70 пациентов были разделены на 3 группы:
1 группа – 20 пациентов, не инфицированные ВИЧ;
2 группа – 25 пациентов, ВИЧ-инфицированные с III стадией заболевания;
3 группа – 25 пациентов, ВИЧ-инфицированные с IV стадией заболевания.
Результаты. У ВИЧ-инфицированных больных во 2 группе выявлены следующие
воспалительные заболевания пародонта: гингивит, в т. ч. катаральный – у 56,8% пациентов.
Пародонтит наблюдался у 18% больных. Легкая форма воспаления пародонта у пациентов с
ВИЧ во 2 группе была выявлена у 30,4% больных, PI при этом составил 0,93±0,25.
Пародонтит средней тяжести (PI 1,89±0,21) с выраженной деструкцией, подтвержденной
рентгенологически, наблюдали у 52,2% больных. Тяжелый пародонтит был отмечен в 17,4%
случаев от общего числа больных пародонтитом. PI в этих случаях составил 2, 41±0,26.
Среднее значение пародонтального индекса в этой группе больных составило 1,74±0,29.
Глубина клинических карманов достигала в среднем 5,8 мм, что соответствует 3 баллам по
шкале CPITN.
Воспалительные заболевания пародонта у пациентов с ВИЧ в 3 группе были
представлены следующим образом: гингивит, в т. ч. катаральный, наблюдался у 61,4%
больных, язвенно-некротический – у 6,3% обследованных. Легкая форма воспаления
пародонта была отмечена у 27,5% больных, PI при этом составил 0,98±0,27. Пародонтит
средней тяжести (PI 2,1±0,24) наблюдался у 52,3% обследованных. Тяжелый пародонтит
был отмечен нами в 20,2% случаев, когда значение PI составило 2,8±0,24. Средняя
величина пародонтального индекса была зафиксирована на отметке 1,96±0,23.
Интенсивность воспалительных заболеваний пародонта в группах ВИЧинфицированных больных была высокой по сравнению с I группой, что обусловлено, прежде
всего, выраженным иммунодефицитом. На фоне иммуносупрессии отмечались и
деструктивные изменения в твердых тканях зубов, что приводило к образованию большого
числа отсутствующих и разрушенных в результате осложненного кариеса зубов, а это, в
свою очередь, способствовало перегрузке и нарушению трофики пародонта.
Результаты определения выносливости пародонта к нагрузкам (методом
гнатодинамометрии) показали, что у больных ВИЧ-инфекцией во 2 группе разница
вертикальной устойчивости между резцами и молярами составила 1,04 кГ; между резцами и
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клыками и резцами и премолярами – 1,99 и 1,49 кГ соответственно (р≤0,05 по сравнению с
интактным пародонтом).
На фоне выраженного иммунодефицита у пациентов с ВИЧ в 3 группе наблюдались
существенные нарушения в выносливости пародонта: разница вертикальной устойчивости
между резцами и молярами составила 0,82 кГ; между резцами и клыками и резцами и
премолярами – 1,73 и 1,13 кГ соответственно (р≤0,05 по сравнению с интактным
пародонтом).
При изучении устойчивости зубов к горизонтальным нагрузкам установлена
аналогичная тенденция. У пациентов 1 группы в интактном пародонте устойчивость моляров
к горизонтальным нагрузкам превышала таковую резцов на 2,25 кГ; соответствующее
превышение у пациентов с ВИЧ-инфекцией во 2 группе составило 0,3 кГ, у больных в
3 группе – 0,27 кГ. Разница в показателях горизонтальной устойчивости между резцами и
клыками и резцами и премолярами равна в интактном пародонте 1,0 и 0,95 кГ
соответственно; аналогичная разница у больных во 2 группе составила 0,08 и 0,18 кГ, у
пациентов с ВИЧ в 3 группе – 0,06 и 0,16 кГ (р≤0,05 по сравнению с интактным пародонтом).
Очевидно, что ВИЧ-инфекция приводит к тяжелым изменениям функционального
состояния пародонтального комплекса, что проявляется резким падением выносливости
пародонта к нагрузкам и потере дифференциации нагрузок у различных групп зубов.
Нивелирование показателей гнатодинамометрии на различных группах зубов
свидетельствует о снижении функционального состояния пародонта.
В связи со значительным количеством разрушенных в результате кариозного
процесса и удаленных зубов у пациентов с ВИЧ происходило увеличение доли лиц,
имеющих вторичную адентию и нуждающихся в протезировании. Причем, в обеих группах
ВИЧ-инфицированных больных обеспеченность протезами была крайне низкой.
На таком же уровне находилось и качество протезов. В несъемном зубном
протезировании (мостовидном) на день обследования нуждались 21,2% ВИЧинфицированных пациентов. В соответствии с величиной и локализацией дефекта зубного
ряда в частично-съемном и съемном зубном протезировании нуждались 26 (78,8%)
пациентов с ВИЧ.
Так, после лечения, которое включало в себя как патогенетическую, так и
симптоматическую терапию, в том числе и проведение ортопедического лечения,
пародонтальный индекс PI составил у больных контрольной группы 0,87±0,18; у ВИЧинфицированных, дефекты зубных рядов которым были замещены протезами на основе
термопластического материала «Фторакс» и «Vertex termo sens», PI был равен 0,54±0,15
(р≤0,01 по сравнению с данными до лечения; р≤0,05 между группами).
Полученные клинико-лабораторные данные о состоянии тканей протезного ложа
позволяют рекомендовать для замещения дефектов зубных рядов у лиц, живущих с ВИЧ,
протезы из термопластического материала «Vertex termo sens», как метод выбора, по
результатам наших исследований, их использование значительно повышает эффективность
проводимых ортопедических мероприятий.
Таким образом, планирование лечения ВИЧ-инфицированных больных должно
базироваться на совместной работе всех медицинских служб, т.е. совершенствование
стоматологической помощи должно проводиться по пути улучшения качества лечения
основных стоматологических заболеваний на фоне патогенетически и симптоматически
обоснованной терапии.
Следует отметить, что в связи с тем, что оказание стоматологической помощи ВИЧинфицированным пациентам должно проводиться с минимальными инвазивными
вмешательствами, ввиду высокого риска передачи возбудителя во время манипуляций,
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представляется весьма актуальным рассмотрение вопроса оказания ортопедического
лечения с использованием современных материалов, не оказывающих раздражающего,
токсического и аллергического воздействий на слизистую оболочку полости рта, а также не
требующих при изготовлении протезов дополнительного препарирования и перегрузки
опорных зубов.
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ИНТЕРВЕНЦИЯ СОНОГРАФИИ В ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ГАЗООБРАЗУЮЩИМИ АБСЦЕССАМИ
ПОЧЕК
Кодиров Н.А., Курбанов Ф.Т., Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
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Цель исследования – оценить возможности диагностики и дифференциальной
диагностики газообразующих абсцессов почек и их осложнений при эхографическом
исследовании
Материал и методы. В исследование включены 76 пациентов с пиелонефритом,
осложненным абсцессом почек. Были анализированы количество, размеры, форма,
эхогенность и структура образования, наличие или отсутствие газов в содержимом
абсцесса.
Результаты исследование. Эхографические размеры газообразующих абсцессов
почек составили: 10-20 мм у 35 (46,1%) пациентов, 20-30 мм у 23 (30,2%) больных, 30-50 мм
у 11 (14,5%) пациентов, более 50 мм у 7 (9,2%) пациентов. В случаях газообразующих
абсцессов содержимое образования визуализировалось как неоднородная жидкость. За
свободным газом в полости задние контуры абсцесса не визуализировались, так как
ультразвук при наличии газа рассеивается и не отражается (эффект, как за содержимым
просвета кишечника). При дифференциальной диагностике от газов в просвете кишечника,
полость абсцесса, содержащая газы, должна быть расположена в толще паренхимы почек.
В 12 наблюдениях отмечались дополнительно околопочечные скопления жидкости. У 72
пациентов в анамнезе отмечался сахарный диабет. Газообразующий абсцесс (анаэробная
инфекция) чаще возникала у больных с сахарным диабетом и у 34 пациентов произошел
прорыв в паранефральную клетчатку. Динамическое ультразвуковое наблюдение позволило
во всех случаях следить за изменениями размеров абсцесса и их содержимого. Из 76
пациентов, находившихся под ультразвуковым мониторингом, у всех пациентов с
газообразующим абсцессом - консервативное лечение было неэффективным. Все пациенты
подверглись оперативному лечению.
Вывод. Ультразвуковое исследование является основным методом диагностики
абсцесса почек и методом мониторинга заболевания: позволяет оценить степень регресса
гнойной полости, своевременно выявлять формирование новых очагов деструкции в почке
или забрюшинном пространстве. Ультразвуковое исследование дает возможность выявить
не только внутрипочечные или околопочечные скопления жидкости, но и наличие газа в
полости абсцесса. Эти данные могут быть полезными при выборе оперативного доступа и
определения объема оперативного вмешательства.
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CHOICE OF TACTICS FOR SURGICAL TREATMENT OF
THE CONSEQUENCES OF TRAUMATIC BRAIN INJURY
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Research objective was definition of surgical tactics of treatment at children with
consequences of the suffered severe craniocereberal injury.
Methods. Material for study were 48 children needing neurosurgical correction. In structure
of clinical forms of consequences of a craniocereberal trauma at patients chronic subdural
hydroma dominated (35.4%). At 48 children 73 clinical forms of consequences of a craniocereberal
injury are established, that is in this verified group of patients the frequency rate was 1.5. Among
clinical forms of consequences of a craniocereberal injury at children defects of a skull and
traumatic subdural hematomas on 24.6% dominated, chronic subdural hematomas – 19.2%
followed further.
Result. We divided all range of surgical actions depending on a type of pathology, volume,
complexity and specifics of an operational grant to independent groups: a) operation on the
pathology center, b) reconstructive operations, c) shunting d) draining operation.
Among operated the reconstructive operations made 3 (6.1%). Direct interventions on the
center of pathology made 12 (22.4%), shunt surgery – 7 (14.0%), draining – 29 (59.3%).
In 29 cases the evacuation of chronic subdural and traumatic subdural hematomas was carried out
by minimum invasive technique through a drilled hole with the closed external drainage. Children
with defects of bones of the cranial vault were the main contingent hospitalized. In our opinion, at
broader use of a method of osteoplastic cranial trepanation, it would be possible to reduce much
more the number of patients for whom are necessary in the subsequent of cranioplastic operation.
Among operated concerning consequences of a craniocereberal injury at 3 children the
complications which demanded repeated operations were observed: in 2 cases the development of
osteomyelitis of defect of a bone was the cause for surgery, in one case after drainage of a
traumatic subdural hematoma was formed the epidural hematoma (30 cm3) which is removed
during a reoperation
Conclusion. Surgical methods of treatment of consequences of a craniocereberal injury are
effective treatment and serve an important component of rehabilitation of the patients who suffered
a craniocereberal injury. Tactics of maintaining patients used by us allowed to receive positive
takes, to lower complications in the early postoperative period, to provide regress of the developed
neurologic disturbances at children with a craniocereberal injury.
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В настоящее время деменция уверенно заняла ведущие позиции по инвалидизации
пожилого населения. Эта проблема затрагивает не только страдающих ею людей, но и их
семьи, и тех, кто осуществляет уход. Нехватка знаний, недопонимание глубины проблемы
деменции приводит к стигматизации и возникновению препятствий для ранней диагностики
и оказания своевременной медицинской помощи. Когнитивное снижение в мировых
масштабах является физической, психологической, социальной и экономической
проблемой. Среди многочисленных форм деменции болезнь Альцгеймера является
наиболее распространенной нозологией – примерно 60-70% всех регистрируемых случаев.
Между разными формами деменции нет четких границ, и часто сосуществуют смешанные
формы деменции. Современная медицина, по сути, бессильна перед болезнью
Альцгеймера.
Именно поэтому ВОЗ разработала «Глобальный план действий сектора
здравоохранения по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.». План предусматривает
комплексную стратегию сразу в нескольких направлениях, приоритетными из которых
признаны:
деменции;
-

инновации и новые научные пути;
развитие

психообразовательных

научных

информационных

систем

по

школы по поддержке лиц, осуществляющих уход за людьми с деменцией.

Исследовательская этика науки сосредоточена на моральных принципах, которым
должны следовать исследователи в своих областях, все этические принципы стремятся
максимизировать благо и минимизировать вредные последствия.
На базе Курской психиатрической больницы развернуты три геронтологических
отделения (два женских и одно мужское). Отделения работают с полной нагрузкой
Основные задачи врачей геронтологической службы – это комбинированное лечение и
реабилитация дементных пациентов, поиск новых путей их социализации. Вопросы
клинических испытаний, получения информированного согласия, анкетирование в
геронтологии отличаются от таковых в психиатрической больнице в целом. Работа с
пациентами, которые не способны дать осознанное согласие на терапию это работа с
родными и близкими пациента. Приходится сталкиваться с преодолением чувства стыда,
безнадежности. Психотерапевты, медицинские психологи и социальные работники
больницы работают преемственно, дружно, создавая бригаду или команду обслуживания
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дементного человека. Идет поиск различных психотерапевтических методик. Проводятся
образовательные занятия по улучшению понимания проблемы деменции и признанию
ценности работы ухаживающих лиц. Декларируется принятие лиц с деменцией как видимой
части общества, озвучивается важность включения лиц с деменцией в жизнь социума.
Пациентам, и особенно их близким, разъясняется важность и необходимость проведения
научных исследований (сюда входит и соблюдение процедуры согласия). В долгосрочном
проекте это предположительно повлияет на качество жизни людей с деменцией, и
поспособствует уменьшению заболеваемости в популяции.
Получение информированного согласия на исследования – это ключевой момент
вовлечения членов семьи и ухаживающих лиц при исследовании больных деменцией. Это
гарантия их защиты и благополучия. Особые трудности в общении возникают с пациентами,
потерявшими своих близких, и/или если близкие люди больного сами имеют когнитивный
дефицит. В этих случаях судьба пациента решается коллегиально с привлечением
юридических и социальных служб больницы.
Умение работать с пациентами с деменцией и их родственниками означает гибкое
балансирование
между
профессиональной
этикой
врача,
соблюдением
конфиденциальности и в то же время обучением и информированием членов семьи
(вопросы диагноза, прогноза, ухода). Это баланс между прежними взглядами и ценностями
пациента и его настоящим состоянием, баланс между безопасностью и соблюдением
свободы. Одной из скрытых форм дискриминации пожилых пациентов с когнитивным
снижением является необоснованный отказ в госпитализации и/или в назначении дорогих
методов исследования и лечения. Пожилым пациентам порою вообще недоступна
высококачественная медицинская помощь и достижения современной биомедицинской
науки. Именно поэтому в Курской психиатрической больнице уделяется особое внимание
этой уязвимой и постоянно увеличивающейся категории пациентов.
При проведении клинических испытаний с участием пациентов заранее
определяются границы допустимости и условия их проведения путем тщательного
взвешивания риска причинения ущерба пациенту и вероятности достижения
положительного эффекта.
Клинические испытания в геронтологии – это отдельная, очень деликатная область.
При когнитивном снижении особенно остро стоит вопрос соблюдения прав и свобод
личности, соответствие интересов науки общепринятым нормам морали. Клинические
испытания в Курской психиатрической больнице надежно регулируются правилами
медицинской этики. Этические принципы больницы являются ценностными ориентирами и
основой для принятия решений в сложных ситуациях. В работе психиатра, психотерапевта,
психолога приоритетно уважение, ответственность, честность. При использовании данных
клиники о пациентах в научных публикациях личная информация видоизменяется по
причине неэтичности запрашивать у пациентов разрешения публиковать его случай. При
этом врач-психиатр точно отражает вклад вовлеченных в исследования сотрудников,
независимо от их статуса.
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The aim of the study was to study the outcomes of treatment in the early and long-term
period of traumatic brain injury in children.
Methods. We have studied the results of surgical treatment in 366 children and
conservative treatment in 114 children with traumatic brain injury. The evaluation of treatment
outcomes at the time of discharge and in the long-term period after treatment was carried out
according to the Glasgow Outcome Scale.
Results. According to our data, good recovery after traumatic brain injury was observed in
69.5% of cases, moderate or deep disability in 16,5% and 2,5% of cases, and death in 11,5% of
cases. The majority of 300 children (82,0%) were operated on in the stage of compensation.
Improvement of the condition in children operated on in the stage of compensation was due to one
operation performed in 271 (96,4%) cases, 2 operations were performed in 8 (2,8%) children, and
reoperations were performed in two cases. In the postoperative period, out of 366 operated
children, 34 (9,3%) children with severe traumatic brain injury died.
We traced the dynamics of the general condition of children at the time of discharge
(Glasgow Outcome Scale) from the hospital. Good recovery in children admitted in satisfactory
condition was obtained in 66 (91,7%) cases out of 72, in moderately severe condition in 156
(96,9%) cases out of 161, in serious condition the share of this indicator is halved – 112 (45,3%)
out of 247. The level of moderate (74 cases – 29,9%) and deep disability (10 cases – 4,0%) among
children admitted in serious condition is quite high. Among the outcomes of comatose states, lack
of good recovery prevailed – 36 (35,0%) and moderate disability in 31 (30,1%) children, least of all
children with good recovery. We have also traced the outcomes of coma in operated children.
Among the outcomes of operated children in a state of coma with compression of the brain by
intracranial substrates, severe disability prevailed in 18 (45,0%) children, moderate in 16 (40,0%)
children, least of all children with good recovery, vegetative state and lack of recovery. That is,
surgical treatment must be early, it must be carried out before the failure of clinical compensation.
The results of conservative treatment of 114 children with focal brain contusions, diffuse axonal
injury, traumatic intracranial hematomas of &quot;small volume&quot; that do not require surgical
treatment, that good recovery was obtained in 70 (61,4%) children, moderate disability in 18
(15,8%) children, vegetative state was observed in 5 (4,4%) children. The lethal outcome in
conservative treatment of children with severe traumatic brain injury was 21 (18,4%) cases. In 12
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(57,1%) children from this group, diffuse axonal brain damage was noted, which determined the
severity of the patient's condition and outcome. In 7 (33.3%) cases, subarachnoid hemorrhage was
verified.
Conclusion. The outcomes of severe traumatic brain injury in children are determined by
the severity and multiplicity of brain damage, which correlates with the degree of impairment of
consciousness in the next few hours after the injury and its dynamics in the next day. The results of
treatment of patients admitted in a coma are determined not so much by the volume and
localization of removed hematomas, but by the severity of the brain contusion, its edema, leading
to dislocation and secondary vascular disorders. An integrated approach to diagnosis and
treatment provides a high level of recovery of children after severe TBI.
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В эпоху глобальной пандемии новой короновирусной инфекции актуальным
становится фундаментальное обоснование подходов к мониторингу функционального
состояния здорового человека в ситуациях, вызванных необходимостью длительного
ношения защитных масок [1]. Известно, что применение данных гигиенических средств
может вызвать вегетативную дистонию и дисфункцию регуляции деятельности сердца [2].
Ранее при анализе вариабельности сердечного ритма (ВСР) нами [3] и другими
исследователями [4] выявлены эффекты возрастания тонуса вагуса при моделировании
увеличения дыхательного сопротивления включением резистивной маски. В то же время,
опубликованы результаты наблюдений, описывающие взаимосвязь между строением тела и
параметрами ВСР [5, 6]. Сообщается, что снижение парасимпатической активности
наблюдается в покое у субъектов с высокой степенью эндоморфии [5]. Следовательно,
существуют антропометрические маркеры, изучение которых способно предсказать
преобладание тонуса симпатической или парасимпатической системы в тех или иных
условиях. Однако в литературе не представлены исследования с задачами по определению
соотношения антропометрических параметров и оценки ВСР в условиях переходных
процессов гемодинамики и дыхания.
Целью данный работы являлся анализ силы статистической связи значений
габаритных и парциальных антропометрических признаков с параметрами ВСР.
Материалы и методы. В работе приняли участие юноши в возрасте от 19 до 22 лет,
студенты Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. Все
добровольцы прошли процедуру отбора по критериям включения в исследование. Перед
началом опыта им троекратно измеряли артериальное давление для исключения
артериальной гипертензии, SpO2, которое должно быть не ниже 96%. Кроме того, проводили
регистрацию основных параметров ВСР (RMSSD, pNN50%, AMo и индекс напряжения; HF,
LF, VLF, ULF и TP) по пульсограмме, используя программно-аппаратный комплекс
«Биомышь профессиональная КПФ‑01», ЗАО «Нейролаб», Россия, с оценкой тонуса
вегетативной нервной системы по значению индекса напряжения [7,8]. Таким образом, в
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финальную выборку вошли 233 юноши с отсутствием медицинских противопоказаний для
выполнения функциональных проб, стабильным психоэмоциональным статусом и
достаточной продолжительностью ночного сна, отказывающиеся от приема лекарств,
курения, алкоголя, чая, кофе, энергетических напитков, без артериальной гипертензии и
высоким тонусом парасимпатической системы в покое: индекс напряжения у всех участников
исследования до начала опыта не превышал 100 усл. ед. [7, 8]. Отобранным добровольцам
измеряли длину и массу тела с расчетом индекса массы тела, длину корпуса, руки, ноги,
поперечный и передне-задний размер груди, ширины крупных суставов, обхваты талии и
груди, а также толщину кожно-жировой складки на спине, бедре и животе и жизненную
емкость легких (ЖЭЛ) с применением профессионального антропометрического
оборудования (антропометр Мартина, скользящий и толстотный циркуль, калипер) по
современной методике [9]. Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) измеряли с применением
электронного устройства Electronic vital capacity tester, FCS-10000, Grows Instrument, Китай,
2018. Кроме этого, проводили регистрацию
ВСР обозначенным методом во время
моделирования добавочного сопротивления дыханию надеванием резистивной маски
Elevation Training Mask (ETM) 2.0, Training Mask LLC, Cadillac, Michigan, USA. Данное
устройство позволяет имитировать затруднения дыхания, возникающие на различной
высоте, от 3000 до 18000 футов с шагом в 3000 футов [10]. В работе увеличение
аэродинамического сопротивления моделировалось эквивалентно дыханию на высоте
18000 футов. При статистической обработке полученных результатов измерений
антропометрических показателей и параметров ВСР во время дыхания через резистивную
маску производили расчет коэффициентов корреляции Спирмена (ρ) [11] и их 95%
доверительных интервалов по общеизвестной методике [12].При значении ρ, равной 0
статистическую связь считали отсутствующей; от 0,01 до 0,29 (от -0,01 до -0,29) – слабой
прямой (обратной); от 0,3 до 0,69 (от -0,3 до -0,69) – средней прямой (обратной); от 0,7 до
0,99 (от -0,7 до -0,99) – сильной прямой (обратной); 1 (-1) – полной прямой (обратной) [11].
Статистически значимыми считали ρ при p=0,05. Вычисления производились с применением
встроенных функций Exel из прикладного пакета Microsoft Office 2010; программы
статистической обработки данных Past version 2.17, Norway, Oslo, 2012.
Результаты. При анализе полученных данных обнаружена слабая отрицательная
корреляция значений длины корпуса с RMSSD (ρ=-0,21; 95% (ДИ: -0,07; -0,34); p=0,002514),
pNN50 (ρ=-0,21; (95% ДИ: -0,07;-0,34); p=0,002124), HF (ρ=-0,17; (95% ДИ: -0,03; -0,30);
p=0,018437). Кроме этого, длина корпуса имела слабую (ρ=-0,25 (95% ДИ:0,11; 0,38)
p=0,000362) и среднюю (ρ=-0,38; (95% ДИ: 0,25; 0,50); p=2,76×10-8) положительную
корреляцию с AMo и ЖЕЛ соответственно. Остальные антропометрические параметры и
показатели ВСР не имели статистически значимой корреляции
Выводы. Результаты настоящего исследования указывают на то, что у испытуемых
меньшим длинам корпуса (разность длины тела и ноги) и большей ЖЕЛ соответствуют
высокие значения ВСР-признаков увеличения тонуса вагуса (RMSSD, pNN50 и HF [7, 13]) и
низкие ВСР-признаки симпатической активности (AMo [7, 13]) после дыхания через маску.
Таким образом, тенденция к экзоморфии (длинное тело и относительно короткие ноги) в
сочетании с большей ЖЕЛ может служить маркером усиления тонуса вагуса в том числе,
при резистивном дыхании, что частично сопоставимо с результатами других исследований
[5]. Предполагается, что подобные эффекты изменения вегетативной регуляции могут иметь
комплексный конституционально-обусловленный механизм [14], изученный нами в
отношении других морфофункциональных параметров [15-17]. Кроме того, имеет право на
существование гипотеза о совокупном влиянии негативных факторов среды Аральской
экологической катастрофы на становление формы тела [18, 19] и регуляцию деятельности
сердца [20].
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Слабая статистическая связь большинства изучаемых параметров свидетельствует о
значительных колебаниях значений антропометрических признаков относительно
параметров ВСР, и наоборот, и влиянии других факторов на взаимосвязь
антропометрических параметров и вегетативной регуляции кардиоритма [11]. В любом
случае, выяснение детальных механизмов полученных взаимоотношений требуют
дальнейших исследований в этом направлении.
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Аннотация. Цель исследования – изучение взаимосвязи между полиморфизмом Alu
Ins/Del гена ACE и генотипом AGTR1 (rs5186) с ожирением в детской и подростковой
популяции. Для оценки отношений ген-ген использовали метод MDR. Не установлена
ассоциация полиморфизма генов AGTR1 (rs5186) и ACE (Alu Ins/Del) с риском ожирения в
детской и подростковой популяции.
Ключевые слова: ACE Alu Ins/Del, AGTR1 A1166C (rs5186), ожирение, полиморфизм,
дети и подростки.
Ожирение – это глобальное заболевание, которое Всемирная организация
здравоохранения определяет как аномальное или чрезмерное накопление жира,
представляющее опасность для здоровья в том числе, в детской и подростковой популяции
[1]. В настоящее время исследован ряд генов, связанных с риском ожирения. Данных о
связи ожирения с генами рецептора ангиотензина II типа 1 (AGTR1) и ангиотензинпревращающего фермента, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний [2, 3], в
литературе недостаточно.
Цель данного исследования – изучение возможной взаимосвязи между ACE Alu
Ins/Del и генотипом AGTR1 (rs5186) с ожирением в детской и подростковой популяции.
Материалы и методы. Исследования проведены в соответствии с Хельсинкской
декларацией Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы научных
медицинских исследований с участием человека» (с изменениями 2000 г.); родители
обследованных детей были проинформированы и согласились с правилами клинической
практики в Российской Федерации, утвержденными приказом Минздрава России от 19 июня
2003 г. № 266. В исследовании случай-контроль исследовали взаимосвязь между
полиморфизмом ACE Alu Ins/Del и генотипом AGTR1 (rs5186) с ожирением у 350 детей и
подростков обоего пола в возрасте от 3 до 17 лет, из них – 200 человек с ожирением, 150 –
без ожирения. Для исследования аллельных вариаций полиморфизма ACE Alu Ins/Del и
A1166C (rs5186) AGTR1 использовали набор реагентов SNP-Express (Lytech, Россия). Были
поставлены реакции амплификации с использованием двух аллель-специфичных
праймеров. Для разделения продуктов амплификации использовали горизонтальный
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электрофорез в 3% агарозном геле. Для оценки отношений ген-ген использовали метод
MDR (Multifactor Dimensionality Reduction).
Результаты исследования. С использованием анализа MDR не обнаружено
ассоциации ожирения с исследованными генами. Точность предсказания (TBA) AGTR1
A1166C-ACE Alu Ins/Del составила 44% (p=0,166); индекс согласованности модели (CVC) –
10/10 и 100% воспроизводимость. Взаимосвязь между полиморфизмом rs5186 и ACE Alu
Ins/Del имеет значительное синергетическое взаимодействие. Частоты мутантных гомозигот
Del/Del гена ACE не были увеличены при ожирении по сравнению с контролем (р=0,725; OR
0,91; 95% ДИ (0,58-1,44)). Носительство как гетерозиготы Ins/Del (р=0,838; OR 0,96; 95% CI
(0,64-1,43)), так и гомозиготы Ins/Ins (р=0,523; OR 1,20; 95% CI (0,72-2,01)) было одинаковым
как в группе с ожирением, так и контрольной группе. При ожирении частота распределения
аллеля AGTR1 частота аллеля А была выше (72,8%), чем частота аллеля С (27,2%), как и в
контрольной группе (73,7% и 26,3%, соответственно): не наблюдали различий в
распределении в этих группах аллелей гена AGTR1 A1166C (χ2 = 0,085; P = 0,807).
Распределение частот аллеля Del гена ACE при ожирении составило 55,2%, а аллеля
A – 44,8%. В контроле распределение частот этих аллелей частота их встречаемости
составляла 64% и 36%, соответственно; распределение этих частот было незначимым
между обеими группами (р=0,562), (OR 0,91; 95% CI (0,69-1,21)) и (OR 1,10; 95% CI
(0,83-1,46)) соответственно.
Заключение
В настоящем исследовании это может быть отчет, который показал, что гены AGTR1
(rs5186) и ACE Alu Ins / Del не связаны с риском ожирения. Была также показана
незначительная взаимосвязь между возникновением ожирения с этими генами, наличие
ассоциации локуса A1166C гена AGTR1 и ACE Alu Ins / Del с ожирением: это значимое
синергетическое взаимодействие между полиморфизмом A1166C гена AGTR1 и ACE Alu
Ins/Del.
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Актуальность темы. Проблема диагностики заболеваний щитовидной железы
остается актуальной и в настоящее время. По сводным данным, частота встречаемости
узловых образований щитовидной железы за последние 30 лет увеличилась с 4-9% до
5-22%, а за последние 10 лет рак щитовидной железы участился в 2 раза, являясь причиной
смерти 1% онкологических больных. При этом среди всех доброкачественных и
злокачественных новообразований головы и шеи на долю патологии щитовидной железы
приходится от 1,5 до 3,5%; среди всех злокачественных опухолей – от 1 до 4%.
В связи с этим появилась потребность в совершенствовании ранней и
дифференциальной диагностики узловых образований щитовидной железы. Внедрение
инновационных технологий в ультразвуковом исследовании открывает новые возможности в
уточняющей диагностике узловых образований. Однако роль и место высоких технологий
эхографии изучены недостаточно.
Цель
исследования.
Определить
роль
и
значение
эластографии
дифференциальной диагностике очаговых образований щитовидной железы.

в

Материалы и методы исследования. В настоящую работу положены результаты
данных комплексного ультразвукового исследования 50 пациентов с очаговыми патологиями
щитовидной железы. Возраст пациентов варьировал от 21 до 70 лет. Среди обследованных
пациентов мужчины и женщины составили 18 (36) и 32 (64%) соответственно.
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы производилось на
современных ультразвуковых аппаратах «Mindray DC-80» (Китай) и «HI VISION Preius»
(Hitachi Medical Corporation, Япония) с использованием линейных мультичастотных датчиков
диапазон частот – 5-13 МГц.
Ультразвуковое исследование выполняли по стандартной методике с проведением
серошкального исследования, цветового и энергетического допплеровского картирования
(ЦДК, ЭДК, спектрального допплера), а также использовался режим эластографии, с
помощью которого оценивалась жесткость очаговых образований щитовидной железы.
Результаты исследования и их обсуждение. У 21 (42%) обследуемых были
диагностированы единичные узлы щитовидной железы, у 29 (58%) были выявлены
множественные узловые образования. Минимальный размер узла среди исследованных
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составил до 11 мм, максимальный размер до 43 мм. Произведенная ЦДК и ЭДК давала
сомнительные результаты при величине узлов до 16 мм, выявляя лишь незначительное
усиление кровотока по периферии узла. Метод эластографии позволил акцентировать
внимание на изменении упругости выявленных очагов. При этом показатель упругости
нормальной ткани щитовидной железы варьировался – 10,45-18,30 кПа. Диапазон упругости
доброкачественных изменений колебался между 19,1-76,25кПа, в то время как
злокачественные узлы показали результат: минимум 85,03 – максимум 156,7 кПа.
Чувствительность метода эластографии оказалась в пределах 89,3%; при этом
специфичность в дифференциальной диагностике злокачественности процесса оказалась в
пределах 93,4%.
Выводы. Таким образом, современное комплексное применение методов
ультразвуковой диагностики при узловых образованиях щитовидной железы значительно
улучшает планирование дальнейшей тактики лечения больного (хирургического
вмешательства). Метод эластографии наиболее эффективен при сочетании его с другими
методами ультразвукового исследования. Это связано с широким диапазоном изменения
упругости тканей, где показатели имеют тенденцию к наслоению друг с другом, что может
приводить к разночтениям результатов. Несмотря на это, высокая специфичность 93,4%
позволяет сделать выводы о необходимости продолжения исследования данного метода
для дифференциальной диагностики очаговых образований щитовидной железы.
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Актуальность. Несмотря на широкое внедрение цифровых методов визуализации,
вопросы изучения морфологии артериального русла головного мозга остаются актуальными
и в настоящее время [1]. Особое внимание исследователей уделяется изучению
морфометрических характеристик сосудов основания мозга, а именно артерий, образующих
круг Виллизия. В то же время об артериях конвекситальной поверхности полушарий
известно не так много, хотя именно они обеспечивают доставку кислорода и метаболитов к
тканям мозга [2].
Артериальная сеть конвекситальной поверхности правого и левого полушарий
асимметрична, однако точная характеристика этой асимметричности требует цифрового
материала [3]. Также представляется важным понять, в какой доле полушарий плотность
поверхностного артериального русла больше.
Асимметричность в распределении поверхностных артерий связывают с
особенностями выполняемой тем или иным участком полушария функции. Связь между
функциональной активность доли полушария и ее кровоснабжением несомненна, однако
вопрос о том, что же первично – кровоснабжение или функция, до сих пор остается
открытым [4].
Цель исследования. Целью данной работы явилось изучение билатеральной и
ипсилатеральной асимметрии поверхностного артериального русла конвекситальной
поверхности полушарий у лиц зрелого возраста при помощи метода фрактального анализа.
Материал и методы. В соответствии с задачами работы методом фрактального
анализа было изучено поверхностное артериальное русло конвекситальной поверхности
больших полушарий 80 человек, которые умерли от причин, не связанных с заболеваниями
сосудов или нервной системы. Исследуемые составили две возрастные группы: первого
периода зрелого возраста – 40 человек (из них 20 мужчин и 20 женщин), второго периода
зрелого возраста – 40 человек (из них 20 мужчин и 20 женщин).
На первом этапе определялась величина фрактального индекса (ФИ, здесь и далее
по тексту), определяющего степень заполнения пространства элементами артериальной
сети, для чего осуществлялось фотографирование поверхностного артериального русла
конвекситальной поверхности обоих полушарий в боковой проекции с использованием
морфометрической метки. Измерение абсолютных размеров осуществлялось при помощи
экранной пиксельной линейки SPRuler. Далее, при помощи компьютерной программы Adobe
Photoshop на изображении выбирались 4 квадрата со стороной 4 см, соответствующие
верхнелатеральной поверхности лобной, теменной и затылочной долям больших
полушарий. Выбранные квадраты последовательно разбивали на 4, 16, 64, 256, 1024
квадрата путем накладывания морфометрической сетки. На каждом этапе наложения
морфометрической сетки подсчитывалось количество ячеек, содержащих элементы
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артериального русла и пустых ячеек. Далее, рассчитывался натуральный логарифм двух
чисел: числа, обратного значению Box Size (количеству квадратов морфометрической сетки
на данном этапе подсчета), и N (количеству квадратов, содержащих элементы
артериального русла на данном этапе подсчета), и строился график зависимости ln(N) от
ln(1/box). Наконец, в программе Microsoft Office Excel строился график линейной
зависимости ln (N) от ln (1/Box size) и строилось уравнение линейной регрессии.
Коэффициент перед переменной в уравнении линейной регрессии представляет собой
фрактальный индекс [5].
Далее,
для
количественной
характеристики
существующей
асимметрии
рассчитывались величины вектора асимметрии и модуля асимметрии. Вектор асимметрии
представляет собой разность величин ФИ правого и левого полушарий и характеризует
направленность асимметрии. Вектор асимметрии считается положительным, если величина
ФИ больше в правом полушарии и наоборот. Модуль асимметрии численно характеризует
существующую асимметрию и представляет собой модуль разности величин ФИ в правом и
левом полушариях [6].
Для статистической обработки полученных результатов использовали лицензионную
компьютерную программу StatMed. Набор используемых статистических критериев
определялся законом распределения частот величин изучаемой переменной [7].
Результаты. Изучение вопроса о наличии ипсилатеральной асимметрии
поверхностного артериального русла позволило установить, что величина ФИ, а значит и
плотность распределения элементов поверхностной артериальной сети, как в правом, так и
в левом полушарии оказалась достоверно больше в лобной, височной и затылочной долях,
чем в теменной, а также достоверно больше в затылочной доле, чем в лобной и височной
(р*˂0,001, р* – уровень достоверности при коэффициенте Вилкоксона, здесь и далее по
тексту). При этом, как справа, так и слева величины показателей ФИ достоверно не
отличались в лобной и височной долях (р*=0,063 и р*=0,089 справа и слева соответственно).
Для определения наличия или отсутствия статистической значимости отличий между
указанными величинами проводились попарные сравнения с использованием
непараметрического критерия Вилкоксона, поскольку данные не соответствовали
нормальному закону распределения частот величин.
Таким образом, плотность распределения элементов артериального русла на
верхнелатеральной поверхности полушария увеличивается спереди-назад: от лобной доли к
затылочной в обоих полушариях.
Установлено, что 55% исследованных объектов имеют положительный вектор
асимметрии поверхностного артериального русла полушарий, 45% – отрицательный.
Касательно направленности асимметрии артериальной сети разных долей полушарий, были
установлены следующие закономерности: вектор асимметрии артериального русла в
лобной доле оказался положительным в 53,8% случаев, отрицательным – в 46,2%, в
теменной доле данный показатель оказался положительным в 55% случаев, отрицательным
– в 45% случаев, в затылочной доле изучаемая переменная имела положительные значения
всего в 8,8% случаев, отрицательные – в 91,2%, в височной доле вектор асимметрии
оказался положительным в 46,2% случаев, отрицательным – в 53,8%. Таким образом, у
большинства исследованных объектов артериальное русло
верхнелатеральной
поверхности затылочной доли больших полушарий имеет большую плотность слева, чем
справа, тогда как на поверхности остальных долей асимметрия выражена незначительно.
Следует отметить, что значительная билатеральная асимметрия поверхностных артерий
может приводить к острым и хроническим нарушениям мозгового кровообращения [8].
Среднее значение модуля асимметрии артериального русла без учета доли
полушария оказалось равно 0,087+0,005, при этом медиана величин изучаемой переменной
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в лобной доле составила 0,0617+0,083, в теменной доле – 0,0698+0,0068, в затылочной
доле – 0,0298+0,0061, в височной доле – 0,0271+0,0033. Во всех долях имеет место
смещение величин модуля асимметрии в сторону меньших значений.
Величины модуля асимметрии оказались достоверно больше в лобной доле, чем в
височной и затылочной (р=0,001), а также в теменной доле достоверно больше, чем в
височной и затылочной долях (р=0,001). При этом не установлено статистически значимых
отличий между величинами изучаемого показателя в лобной и теменной долях (р*=0,455),
височной и затылочной долях полушарий (р*=0,165). Асимметричность в плотности
распределения элементов поверхностной конвекситальной артериальной сети больших
полушарий не изменяется от лобной доли к теменной, а затем уменьшается от теменной
доли к затылочной. При этом в направлении сверху-вниз (от теменной доли к височной)
асимметричность артериального русла также уменьшается.
Выводы. В обоих полушариях головного мозга распределение элементов
артериального русла на верхнелатеральной поверхности увеличивается спереди-назад: от
лобной доли к затылочной. Касательно билатеральной асимметрии поверхностного
артериального русла следует отметить, что наиболее выражена асимметричность
артериальной сети затылочной доли, что, по-видимому, связано с разницей в
функциональной нагрузке правой и левой затылочных долей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от инсультов ежегодно
умирают от 5,6 до 6,6 млн человек. Общая смертность от инсультов занимает второе место,
а также является одной из ведущих причин инвалидизации, находясь на первом месте среди
всех причин стойкой утраты нетрудоспособности [9, 10]. Профилактика возникновения
острых и хронических нарушений мозгового кровообращения должна стать приоритетным
направлением науки и медицины. Изучение вопросов морфологии артерий головного мозга,
а также использование математического подхода позволит лучше понять закономерности
распределения артерий, а также получить их численную, а значит точную характеристику.
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Достоверных прогностических факторов риска развития грыж передней брюшной
стенки пока не существует. В настоящее время одним из признанных факторов “старения”
соединительной ткани являются конечные продукты гликирования (КПГ), накопление
которых может определяться с помощью индекса аутофлюоресценции кожи (ИАК) [4]. КПГ
затормаживают протекающие реакции в тканях, вызывают внутриклеточное повреждение
вследствие чего образуются межбелковые сшивки, которые связывают белки, что приводит
к потери эластичности и каркасной функции соединительной ткани [1]. В настоящее время
уже определены полиморфизмы, максимально связанные с вентральными грыжами [2, 3].
Цель. Изучить взаимосвязь генов регуляторов гомеостаза соединительной ткани
(EFEMP1, WT1, EBF2) с индексом аутофлюоресценции кожи у пациентов с вентральными
грыжами.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 23 здоровых добровольца, у
которых в анамнезе не было грыж передней брюшной стенки и 24 пациента с
послеоперационными грыжами. Генотипирование полиморфизмов проводилось методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Для исследования индекса
аутофлюоресценции кожи использовался КПГ-анализатор. Все расчеты были выполнены в
программе SNPStats.
Результаты. Во время исследования выявлена достоверная связь индекса
аутофлуоресценции кожи у пациентов с вентральными грыжами с геном регулятором
гомеостаза соединительной ткани EFEMP 1.
Вывод. Обнаруженная взаимосвязь ИАК с полиморфизмом EFEMP 1 может говорить
о влиянии КПГ на риск развития вентральной грыжи. Это определяет дальнейшую
направленность исследования ИАК в качестве прогностического маркера.
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Актуальность. Бронхообструктивный синдром (БОС) – симптомокомплекс, связанный
с нарушением бронхиальной проходимости функционального или органического
происхождения.
Возникновению бронхиальной обструкции у детей способствуют перинатальные
повреждения ЦНС, воздействие неблагоприятных анте- и интранатальных факторов,
аномалии конституции (аллергический, лимфатический диатез), особенно свойственные
представителям азиатских народностей, экологические факторы, а также возрастные
морфофункциональные особенности: узость дыхательных путей, податливость хрящей и
ригидность грудной клетки, меньшая эластичность легочной ткани, обильная ее
васкуляризация, склонность к отеку и экссудации и т.д. Все это обусловливает высокую
частоту БОС при ОРИ у детей.
Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованную схему лечения
препаратом «Кызыл май» при острой пневмонии с бронхиальной обструкцией у детей
раннего возраста, направленные на гипосенсибилизацию организма и стабилизацию
клеточных мембран.
В препарате «Кызыл май», содержится в мг% каратиноидов – не менее 20;
флавоноидов – около 95; токоферола – 14,1; ретинола – 0,001; ненасыщенных жирных
кислот: олеиновой – 18,5; линоленовой – 0,7; эруковой – 1; микроэлементов (в мг %): МnО –
0,001; Mg –1,0; Со-0,01; Si-0,01; Cu-0,03; Са-1,0; Ti-0,0001 и др. Содержащиеся в препарате
флавоноиды и фитонциды зверобоя, мелиссы, крапивы обеспечивают антибактериальное
действие; эфирные масла шиповника, чабреца, солодки способствуют восстановлению
нормального мукоцилиарного транспорта и оказывают бронхолитический эффект.
Иммуномоделирующее действие препарата обусловлено наличием солодки, облепихи,
шиповника.
Результаты. Базисная
гипоаллергенной диеты.

терапия

проводилась
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в

комплексе

с

назначением

В результате достоверно уменьшалась продолжительность таких клинических
проявлений, как цианоз носогубного треугольника до 4,0±0,3 дня (Р=0,001), участия
вспомогательной мускулатуры в акте дыхания – до 2,0±0,1 дня (Р=0,001), влажного кашля –
до 7,0±0,7 дня (Р=0,001), сухих хрипов – до 7,7±0,4 дня (Р=0,001), влажных хрипов 5,6±0,4
дня (Р=0,001). Все это сокращало время пребывания детей в стационаре до 10,7±0,4 дня
(Р=0,001). Другие клинические признаки достоверно не изменились.
У получавших «Кызыл май» наблюдалось достоверное увеличение уровня
гемоглобина до 99,5±3,35 г/л (Р=;0,001) и достоверное уменьшение СОЭ до 3,4±0,02 мм/ч (Р
0,05), эозинофилов – до 2,0±0,3% и увеличились лимфоциты до 51,0±0,3% (Р=0,05).
Также при назначении препарата «Кызыл май» наблюдается достоверное
уменьшение содержания щелочной фосфатазы до 442,7±41,8 и/л (Р=0,001), альбумина – до
35,4±0,8 г/л (Р=0,001), триглицеридов 1,2±0,08 – до ммоль/л (Р 0,05).
Список литературных источников
1.
Амантаева А.Б., Сапаева Н.Г., Смагулова Е.Н. Доклинические исследования
нового стоматологического средства на основе субстанции Кызыл май // Наука и Мир. –
2016. Т. 3. – № 12 (40). – С. 80-84.
2.
Гагиева Д.А. Влияние ОРВИ и других факторов на развитие бронхиальной
обструкции у детей раннего возраста // В сборнике: Современная наука: теоретический и
практический взгляд Материалы I Международной научно-практической конференции. ООО
«НОУ «Вектор науки». – 2014. – С. 28-34.
3.
Геппе Н.А., Дронов И.А. Роль респираторных инфекций в развитии и течении
бронхиальной обструкции и бронхиальной астмы у детей: обзор литературы.//Болезни
органов дыхания. Приложение к журналу Consilium Medicum. – 2016. – № 1. – С. 71-74.
4.
Геппе Н.А., Колосова Н.Г. Бронхиальная обструкция у детей дошкольного
возраста.// Consilium Medicum. – 2016. – Т. 18. – № 11. – С. 25-29.
5.
Дифференциальная диагностика синдрома бронхиальной обструкции у детей./
Наурызалиева Ш.Т., Байжанова М.М., Заитова А.Г., и др.//Вестник Казахского Национального
медицинского университета. – 2017. – № 4. – С. 444-446.
6.
Отдаленные
результаты
комплексного
лечения
язвенной
болезни
двенадцатиперстной кишки / Джаканов М.К., Тайшибаев К.Р., Сахипов С.Ж., и др. //
В сборнике: Серия конференций ЗКГМУ имени Марата Оспанова. – 2017. – С. 432-434.
7.
Отдаленные
результаты
комплексного
лечения
язвенной
болезни
двенадцатиперстной кишки / Джаканов М.К., Тайшибаев К.Р., Кононенко А.А. и др. //
Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2013. – № 1-2 (38). – С. 25-26.
8.
Фармацевтическая разработка вульвосорбционного геля на основе каолина //
Караубаева А.А., Сакипова З.Б., Ибрагимова Л.Н. и др. // Вестник Алматинского
технологического университета. – 2017. – № 1. – С. 74-78.

130

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УДАЛЕННОГО
МОНИТОРИНГА НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Камышникова Л.А., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Белгород,
Российская Федерация
Паюдис А.Н., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Белгород,
Российская Федерация
Алейников А.Ю., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Белгород,
Российская Федерация
Павлова Ю.С., ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», Белгород,
Российская Федерация
Контактный E-mail авторов: kamyshnikova@bsu.edu.ru

В исследовании «Глобальное бремя болезней» было выявлено, что около
1,71 миллиарда человек в мире страдают от болезней костно-мышечной системы [1]. По
мере роста доли пожилого населения во всем мире, увеличивается распространённость
различных хронических и острых заболеваний, возникает необходимость мониторинга
заболеваний в режиме реального времени в домашних условиях, что, не в последнюю
очередь, вызвано ограничением доступности медицинских услуг для многих пациентов с
двигательными нарушениями в связи с текущей эпидемической ситуацией.
За последние несколько десятилетий стремительное развитие электроники и
открытие новых биосовместимых материалов привело к появлению устройств, которые
позволяют диагностировать и прогнозировать ряд заболеваний с помощью небольших
датчиков и биомедицинских устройств, что привело к улучшению качества и эффективности
медицинской помощи. Носимые устройства (НУ) – это неинвазивные биосенсоры (датчики),
позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг параметров здоровья людей и
получать информацию, необходимую для оценки состояния их здоровья и даже
предварительной медицинской диагностики. Например, НУ позволяют медицинским
работникам отслеживать состояние пациентов после выполнения различных лечебных
манипуляций. Со временем форма носимых устройств постепенно эволюционировала до
привычных в повседневной жизни аксессуаров (наручные часы), умной одежды или
приспособлений, которые можно располагать на различных участках тела, не нарушая
целостности кожных покровов.
В данной публикации дается краткий обзор существующих на данных момент
носимых устройств с акцентом на умную одежду.
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Согласно существующим оценкам, по мере того, как здравоохранение все больше
смещается в сторону персонализированной медицины, общемировое использование НУ
будет неуклонно возрастать. Так, ожидаемый среднегодовой темп роста применения данных
технологий в период с 2017 по 2025 гг. будет составлять 38% [2]. За последнее десятилетие,
наибольшее развитие и применение в здравоохранении получили НУ, оценивающие такие
характеристики, как частота сердечных сокращений, артериальное давление, температура
кожи, частота дыхания и параметры движений тела [3].
Например, исследования доказали, что носимые устройства столь же эффективны,
как и баллы по стандартной шкале при оценке симптомов болезни Паркинсона [4]. Эти
устройства преодолевают ограничения, связанные со шкалами клинической оценки в плане
объективности, точности и чувствительности. Примечательно, что точность оценочных шкал
ограничена субъективностью и профессиональными навыками оценивающего врача, а
также эмоциями, комплаентностью и предвзятостью пациентов [5]. НУ повышает точность
оценки за счет объективной количественной оценки двигательных симптомов. Кроме того,
носимые устройства очень чувствительны, что позволяет обнаруживать даже малозаметные
двигательные аномалии [6], позволяя выполнять раннюю [7] или дифференциальную [8]
диагностику и отслеживать изменения состояния двигательной функции [9], а также
производить длительный и, в том числе, дистанционный мониторинг двигательных
нарушений [8]. Выполняемая в условиях лечебного учреждения оценка может не выявить
истинную тяжесть симптомов или не полностью отразить состояние пациентов в
повседневной жизни.
Умная одежда должна включать в себя три составляющих: датчик, исполнительный
механизм и блок управления [10]. Текстиль, содержащий электроды (его также называют
электронным текстилем или умным текстилем) используются для мониторинга
физиологических параметров человека, биомеханики движений и физической активности, в
частности, определение двигательного рисунка, ускорения и давление на датчик [11].
Физиологические параметры, такие как частота сердечных сокращений, частота дыхания и
температура, также можно отслеживаются с помощью электронного текстиля [12]. Носимый
жилет Hexoskin может мониторировать частоту сердечных сокращений и частоту дыхания во
время осуществления человеком его повседневной активности [13]. Электронная обувь
была разработана для измерения показателей ходьбы, таких как: давление на подожву,
удар пяткой, давление пальцев ноги [14], которые предоставляют основную информацию
для определения фаз ходьбы. Умная одежда востребована в спорте, так, уже выпускается и
продается бельё для йоги (NADI X) с функцией оценки правильности движений и умные
носки (Sensoria), предназначенные для повышения правильности беговых тренировок [15],
однако описанные варианты не проработаны для пациентов с заболеваниями костномышечной системы.
Для широкомасштабного использования носимых устройств в эпоху цифрового
здравоохранения все еще необходимо решить некоторые технические проблемы. Одна из
таких технических проблем – персональная калибровка НУ. Симптомы, особенно на ранних
этапах заболевания, могут различаться, потому что каждый человек уникален, и различные
факторы могут повлиять на его здоровье (например, семейный анамнез, генетика и диета).
Следовательно, использование носимого устройства для более точного и правильного
наблюдения за здоровьем пациента требует машинного анализа индивидуальных
характеристик пациента и персональной калибровки устройства [3]. Еще одна проблема
умной одежды – вариабельность по точке наложение вшитого в одежду датчика в связи с
индивидуальными размерами тела, которая влияет на качество и точность измерений.
Необходимы продуманные конструкции, чтобы выдерживать такую вариабельность,
например, за счет использования вычислительных подходов и внутренних эталонов или
протоколов самокалибровки. Особенно важно учитывать различия в физиологии людей и
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размер или трехмерную форму различных органов, на которые фиксируются носимые
устройства [16].
Носимые устройства должны работать в различных условиях, например, во влажной
среде или при высоких температурах, чтобы можно было непрерывно контролировать
параметры без снижения производительности. Еще один важный компонент, требующий
повышенной надежности, – это аккумулятор, который особенно важен, если устройство
использует GPS, поскольку это значительно повышает потребление энергии. Наконец,
носимые устройства следующего поколения будут даже меньше, чем текущие версии, и по
мере уменьшения их размера будет усложняться форма датчиков, чтобы они не теряли
свою эффективность при уменьшении своей площади и веса [3].
Таким образом, носимые устройства предоставляют врачам исчерпывающий отчет о
состоянии пациентов в рамках единой оценки, оптимизируя ход лечения. Кроме того,
использование носимых устройств не ограничено временем или местом. Эти устройства
идеально подходят для применения в условиях развития телемедицины. Применение этих
устройств превращает медицинскую помощь из централизованной клинической помощи в
высоко индивидуализированный процесс диагностики и лечения.
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In patients with coronary heart disease (CHD) and increased uric acid levels
(hyperuricemia-GU), it is associated with an increased risk of overall mortality. And the renal
excretion of uric acid (MC) plays an important role in the development of GU. In addition, nitric
oxide (NO) is a key link in the regulation of vascular tone and in maintaining the filtration and
reabsorption potential of the kidneys. The state of platelets as an important link in hemostasis also
depends on the level of NO.
Objective: to study the interaction of glomerular filtration and platelet NO in patients with
coronary heart disease, depending on the level of MC.
Materials and methods. 46 patients with coronary heart disease aged from 38 to 60 years
were under observation. There were 21 men and 25 women. Patients, depending on the level of
MC, were divided into 2 groups: group I, 22 patients with CHD and GU, group II – 24 patients with
CHD without GU. The content of uric acid in the blood was determined by the generally accepted
method (V.V. Menshikova). Nitric oxide in platelets was determined by the method of S.S.Paunov.
Glomerular filtration was determined using a Rehberg sample. 15 healthy volunteers served as
controls. Statistical analysis of the obtained results was carried out using the standard
STATISTICA 6.0 package.
Results. The results obtained show that in group I patients, the level of platelet nitric oxide
(NO) and NO–synthase activity decreased by 24,6% and 31,1% compared to the control group,
and in group II – by 11,2% and 4,2%, respectively. iNOS activity and ONOO content in blood
platelets of group I patients increased by 33,5% and 33,3% compared to the control group, and in
group II – by 10,9% and 44,3%, respectively. When studying glomerular filtration, it was revealed
that in patients of group I, its value decreases by 33,5% compared to the control group. At the
same time, in patients of group II, on the contrary, it increases by 17,4%, respectively.
Conclusion. In patients with GB accompanied with GU, in contrast to patients with GB
without GU, there is a suppression of the filtration and reabsorption potential of the kidneys, which
correlates with more pronounced shifts in the NO system of blood platelets.
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Asymptomatic hyperuricemia is common in the general population from 5% to 20%. And in
the literature conducted a systematic analysis of the role of hyperuricemia as a risk factor for
cardiovascular morbidity and mortality on the basis of a large number of modern epidemiological
and prospective studies in patients with high cardiovascular risk, namely, patients with ischemic
heart disease. In addition, violation of the aggregation, adhesion of platelets contributes to the
progression of coronary heart disease course. Coronary heart disease in relation role of two
factors: the uric acid and blood platelets are insufficiently studied. The purpose of this study was to
evaluate the functional state of blood platelets in relation to the levels of uric acid.
Materials and methods
The study was conducted in 32 patients with coronary heart disease at the age of 37 to 60
years. Of these men is 14, women 18. Depending on the level of uric acid, patients were divided
into 2 groups. One group consisted of 17 patients with normal levels of uric acid in the blood, 2 group consisted of 15 patients with gipreurikemiey levels. Uric acid levels were determined
enzymatically - colorimetric method. Platelets were isolated by the method S.S.Paunova et al
(2000). Levels of nitric oxide (NO) by the method of platelet P.P.Golikova et al (2000), the activity
of NO-synthase (NOS) method V.V.Sumbaeva et al (2000), the level of peroxynitrite (ONOO) by
the NW Kooy (1994) to modify R.K.Azimova et al (2005). Control group consisted of 15 healthy
volunteers. Statistical analysis of the results was performed using the standard package
STATISTICA 6.0.
Results. Proved the role of platelet function disorders in the development and progression
of coronary heart disease. The results of the studies in this area show that the Group I level of
platelet nitric oxide (NO) and NO-synthase activity compared to the control group decreased by
11,2% and 5,1%, and in group II – 24,6% and 30,1%, respectively. ONOO content in blood
platelets of patients in group I compared with the control increased by 21,7%, and in group II – by
33,3%, respectively. Therefore, in patients with coronary heart disease, blood platelets change in
the indices of NO is defined depending on the level of uric acid in the blood. The most pronounced
changes observed in patients with high levels of uric acid, which suggests an association between
the level of metabolic activity of MK blood platelets.
Thus, the accumulation in the body of the MC in particular, hyperuricemia may contribute to
the disruption of transport of arachidonic acid, platelets, leading to platelet dysfunction, contributing
thrombogenic complications. Statement of the facts is a kind of help in understanding the complex
pathogenesis of the progression of coronary heart disease and the role of hyperuricemia in the
genesis of cardiovascular disease.
Conclusions:
1 Dysfunction in blood platelets in coronary heart disease is characterized by reduced NO
production of blood platelets due to oppression synthase NO, the severity of these disorders is
directly dependent on the level of uric acid levels.
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2. Hyperuricemia and platelet dysfunction is a risk factor for cardio-vascular complications
in coronary heart disease.
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Клеточные технологии – технологии, которые основаны на применении клеток –
представляют собой одно из направлений регенеративной медицины, главной задачей
которой является регенерация и замещение клеток, тканей и органов для восстановления
утраченных ими (вследствие врожденного дефекта, болезни, травмы, старения) функций и
структуры [3]. В основе клеточных технологий лежит применение живых клеток человека –
аутологичных (собственных клеток человека) или аллогенных (полученных из тканей другого
человека), стволовых и/или зрелых (специализированных). Основные методы применение
клеточных технологий: лечение, диагностика заболеваний, оценка эффективности их
лечения, доклинические испытания лекарств.
Использование клеточных технологий является новым перспективным направлением
в экспериментальной биологии и практической медицине. В настоящее время проводятся
ряд научных исследований стволовых клеток для масштабного применения в
недифференцированном состоянии. Дифференцированные стволовые клетки после
трансплантации могут обеспечивать функциональную репопуляцию поврежденной ткани [5].
Многие типы стволовые клетки способны к адресной миграции в очаги тканевой деструкции,
где они непосредственно участвуют в обеспечении функционального восстановления
органов и тканей или оказывают индуктивное влияние на эндогенные клеткипредшественники через выработку широкого спектра цитокинов, трофических и
антиапоптотических факторов.
Существует два генеральных направления генной терапии. Первое основано на
прямом введении (трансфекции) чужеродного генетического материала в клетки и ткани in
vivo, а второе – на переносе генетических конструкций, предварительно встроенных в клетки
ex vivo (генная клеточная терапия).
В последние годы среди более перспективных и успешных областей применения
клеточных технологий особо выделяется лечение повреждений кожи – уже десятки и даже
сотни тысяч пациентов в мире получили терапию кожи клеточными препаратами.
Эмбриональные стволовые клетки - потенциальный источник для получения любых
специализированных клеток, тканей и органов, биологическая основа терапевтического
клонирования. Полученные линии эмбриональных стволовых клеток человека могут быть
дифференцированы в любую необходимую ткань - нервную, костную, мышечную или
эндокринную [1].
Но имеется ряд серьезных противопоказаний использования эмбриональных
стволовых клеток в лечении заболеваний и повреждений клеток и тканей. Прежде всего, это
иммунологическая несовместимость клеток, пересаживаемых реципиенту. Несмотря на
тщательный подбор донора и реципиента по антигенам главного комплекса
гистосовместимости, а также успехи иммуносупрессивной терапии, вероятность
иммунологического отторжения крайне велика. Для предотвращения иммунологического
отторжения, ученые в области генно-инженерии проводят ряд манипуляций, способные
изменить иммунные свойства эмбриональных стволовых клеток. Для этого ученные
перемещают генетическую информацию от пациента, в результате чего продуцирующиеся
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эмбриональные копии создают клон пациента. Подобный клон может быть источником
стволовых клеток для трансплантации. Однако все проведенные манипуляции не дают
гарантированной безопасности пациентам.
Именно эти технологии призваны
революционизировать наше будущее, именно они привлекают всеобщее внимание. Хотя в
данной области масса нерешенных научных, технологических и медицинских проблем, с
гуманистических позиций все этические проблемы сводятся к вопросам добровольного
донорства. Однако результаты опытов по клонированию на животных, полученные в
ведущих лабораториях, показывают, что в таких терапевтических клонах возникает высокая
степень ненормальностей, делающих невозможным их использование для лечения.
Клеточные технологии применяются для лечения моногенных наследственных и
мульти факториальных заболеваний, таких как онкологические, инфекционные,
неврологические
и
дегенеративные.
Важным
условием использования
такого
терапевтического подхода является анализ патогенеза заболевания и определение уровня
поломки, которую необходимо скорректировать, а в случае моногенных заболеваний
достаточно идентифицировать ген, ответственный за данную патологию [4].
Последние два десятилетия характеризуются повышенным интересом научной и
медицинской общественности к возможностям клеточной терапии. По мнению многих
исследователей методы «клеточной терапии» или – «клеточные технологии» являются
одним из наиболее перспективных направлений развития медицинской науки, с которым
связан прогресс в области лечения многих, на сегодняшний день практически неизлечимых
заболеваний. Вместе с тем сами термины «клеточная терапия» и «клеточные технологии»
до настоящего времени не имеет четкого общепринятого определения.
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Введение. Прогестерон является одним из ключевых гормонов репродуктивной
системы женского организма. Он задействован в гормон-опосредованных процессах как в
норме, так и при формировании патологии (преэклампсия, задержка роста плода,
доброкачественные пролиферативные заболевания матки и др.) [1, 2, 3, 4, 5]. Полученные к
настоящему времени результаты полногеномных исследований указывают на наличие
молекулярно-генетических детерминант, связанных с уровнем половых гормонов (и в том
числе прогестерона) в организме [6]. При этом биологические механизмы, лежащие в основе
этих ассоциативных связей, малопонятны.
Цель исследования. Выполнить анализ экспрессии полиморфного локуса rs34670419,
ассоциированного с уровнем прогестерона по данным полногеномных исследований, с
экспрессией генов (eQTL) и их связь уровнем альтернативного сплайсинга генов (sQTL) в
различных органах и тканях.
Материал и методы. С использованием программного обеспечения GTExportal
(http://www.gtexportal.org/) изучены ассоциации анализируемого молекулярно-генетического
маркера rs34670419 с экспрессией генов (eQTL) и их связь уровнем альтернативного
сплайсинга генов (sQTL) в различных органах и тканях.
Результаты. Получены статистически значимые ассоциации молекулярногенетического маркера rs34670419 с уровнем транскрипции (cis-eQTL) генов: CYP3A7
(p=1,1e-8, pFDR≤0,05) в надпочечниках и (p=0,0000088, pFDR≤0,05) в жировой ткани,
ZKSCAN5 (p=1,0e-7, pFDR≤0,05) в крови и (p=5,9e-9, pFDR≤0,05) в коже, GS1-259H13.2
(p=3,0e-7, pFDR≤0,05) в коже, TRIM4 (p=0,0000019, pFDR≤0,05) в молочной железе, GS1259H13.2 (p=0,0000049, pFDR≤0,05) в щитовидной железе, (p=0,000025, pFDR≤0,05) в
легких. Также полиморфный локус демонстрирует связь с уровнем альтернативного
сплайсинга гена (sQTL) GPC2 (p=0,0000024, pFDR≤0,05) в мозге.
Выводы. Таким образом, в результате выполненного анализа получено, что
полиморфный локус rs34670419, связанный с уровнем прогестерона, ассоциирован с
экспрессией большого числа генов в различных органах, а также связан с уровнем
альтернативного сплайсинга гена GPC2 в мозге.
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Актуальность. Реконструктивные операции в области лица чрезвычайно сложны из-за
анатомических особенностей тканей головы и шеи и уникальности каждого дефекта.
Индивидуальный имплантат может быть эффективным решением в ситуации, когда
необходимо идеально восстановить врожденные или приобретенные дефекты и
деформации лица. Растущие потребности в разработке и изготовлении имплантатов
привели к научным поискам и, как следствие – к значительным достижениями в области
медицины. Относительно новые технологии, такие как аддитивное производство, известное
также как быстрое прототипирование или 3D-печать, стремительно развиваются и
оказывают влияние на медицинский сектор науки в течение последнего десятилетия, что
позволяет хирургам внедрять их в свою повседневную практику [1].
Быстрое прототипирование, используя инструменты цифрового управления,
позволяет создать модель послойно, чем принципиально отличается от традиционного
субтрактивного
производства.
Такое
послойное
изготовление
обеспечивает
беспрецедентную свободу в изготовлении сложных, композитных и гибридных конструкций,
что невозможно сделать с помощью фрезерования либо других, традиционных способах
производства.
Программное обеспечение для сегментации изображений сделало простым
извлечение интересующей поверхности из данных компьютерной томографии. Благодаря
этому 3D-печать стала приоритетной технологией для изготовления анатомических
моделей, имплантатов, хирургических шаблонов и
внешних приспособлений.
Опубликованы исследования, предполагающие использовать аддитивное производство в
3D-печати клеток, кровеносных сосудов, костей. Появилась возможность изготовления
трехмерных печатных моделей для планирования хирургического доступа и хирургических
шаблонов. Эти 3D-печатные медицинские модели широко используются в ортопедических,
кардиологических, стоматологических и черепно-челюстно-лицевых операциях с
потенциалом оптимизации лечения пациентов [2].
В настоящее время существует несколько технологий аддитивного производства,
некоторые из которых, такие как стереолитография (SLA), селективное лазерное спекание
(SLS), электронно-лучевое плавление (EBM), прямое металлическое лазерное спекание
(DMLS) и метод наплавления нитей (FDM) [3] – стали ценным инструментом для хирургов
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при воспроизведении анатомических объектов в виде трехмерных физических моделей и
используются при реконструкции и изготовлении индивидуальных имплантатов.
В технологии аддитивного производства возможно использовать достаточно
материалов, таких как металлы, керамика, полимеры и композиты. Они биосовместимы, а
кроме того, им не присущ такой недостаток, как дополнительная травма донорской зоны, что
является особенностью при аутотрансплантации [4].
Имплантаты из металлов широко используются в качестве постоянных протезов,
либо временных, в виде пластин, шпилек, винтов и стержней для фиксации переломов
костей. Эти имплантаты обладают механической прочностью и превосходной
устойчивостью, и являются наиболее предпочтительным аллопластическим материалом
для изготовления ортопедических имплантатов [5]. Однако их прочность и модуль упругости
не совпадают с костными тканями человека. Кроме того, поглощение металлами
рентгеновских лучей приводит к появлению артефактов на изображениях компьютерной
томографии, а также ограничивает возможность обследования пациента с помощью
магнитно-резонансной томографии. Длительное присутствие металлов in vivo может также
инициировать остеолиз.
Среди керамики обычно используются оксиды металлов, фосфат кальция и
стеклокерамика. Эти материалы демонстрируют хорошую биосовместимость. Однако их
низкая пластичность наряду с высоким модулем упругости и хрупкости делают их
неприемлемыми для высоких динамических нагрузок.
Исследуется использование полимеров в качестве альтернативы, таких как:
полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMWPE), полиметилметакрилат (PMMA),
полилактид (PLA), полигликолид (PGA) и полигидроксибутират (PHB). Однако из-за
невозможности выносить высокую нагрузку показания к их применению для замены кости
ограничено.
Полиэфирэфиркетон (PEEK) стал привлекательным вариантом для изготовления
индивидуальных имплантатов. Это полукристаллический линейный полициклический
ароматический термопластик, принадлежащий к семейству линейных ароматических
полимеров, содержащих эфирные и кетонные связи [6]. Он обладает превосходным
сочетанием характеристик: термоустойчивостью, химической стойкостью, легким весом,
высоким пределом текучести, жесткостью и долговечностью. Несмотря на то, что
производство и 3D-печать полимера PEEK широко исследовались в различных отраслях
промышленности, его использование в медицинской области является сложной задачей изза его физических свойств [7, 8].
Цель исследования. Изучить возможность моделирования и изготовления
индивидуальных имплантатов из РЕЕК путем 3D-печати (методом FDM) при
реконструктивных операциях в клинике челюстно-лицевой хирургии.
Материалы и методы. Для получения файла самой 3D-печати, выполняется
компьютерное моделирование индивидуального имплантата: анатомические данные
пациента находятся в файле DICOМ-данных компьютерной томографии. Для компиляции
данных DICOM в осевую, сагиттальную и корональную плоскости используется программа
для медицинского моделирования «InVesalius 3.1». Используя сегментацию, создается
виртуальная трехмерная модель анатомической области.
Созданная модель
экспортируется в программу «Meshmixer 3.5» для дальнейшей обработки, проектирования и
построения имплантата. Полученная модель имплантата экспортируется виде файла с
расширением *stl - в программу-слайсер «Cura 3.2.1» – и подготавливается к печати на 3Dпринтере. Упрощенно, путь подготовки и получения модели выглядит так: исходные КТданные, программы обработки изображения, программа «слайсер», печать на принтере.
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Для процесса печати использовалась нить (филамент) PEEK диаметром 1,75 мм, Эта
нить представляет собой полукристаллический полимер с плотностью 1,30 г/см3 и пределом
прочности на разрыв 97 МПа, с температурой плавления 385˚С, устойчивой к гидролизу и
подходящей для стерилизации.
3D-принтер, использованный в нашем исследовании, основан на технологии FDM. Он
имеет закрытый контур, подогреваемый стол и экструдер с возможностью нагрева нити до
550˚С. Принтер использует программное обеспечение Marlin Open Source Software с 20
настраиваемыми параметрами, используя файлы формата стандартного языка тесселяции
(STL).
Нить РЕЕК подается к печатающей голове (Hotend) принтера, где происходит ее
нагрев до момента, когда она становится пластичной. Температура печати составляет
415°C. Расплавленный термопластичный материал экструдируется через сопло (диаметром
0,4 мм) и наносится послойно на подогретый стол, в соответствии с определенной схемой
укладки.
Результаты. После обработки данных КТ и построения компьютерных моделей с
помощью 3D-принтера из пластика PLA (полимолочная кислота) изготовлена модель
средней зоны лицевого черепа пациента А., с дефектом левой половины средней зоны –
лицевой стенки гайморовой пазухи, небной пластинки, альвеолярного отростка, скулоальвеолярного гребня. Аналогично выполнено компьютерное моделирование и
изготовление из пластика PLA нескольких прототипов индивидуального имплантата, из
которых, совмещая с шаблоном черепа, выбран наиболее рациональный. Далее
компьютерный вариант данного прототипа использован для печати из РЕЕК.
Результаты изготовления показали, что напечатанный индивидуальный имплантат из
PEEK соответствовал своим компьютерным моделям. Нарушений структуры, расслоения
слоев в процессе печати не определялось. После печати выполнялось автоклавирование
(автоклав В-класса (с вакуумной сушкой) как при температуре 121°С, так и при температуре
134°С. Также выполнялась стерилизация в сухожаровом шкафу, при температуре 180°С,
после которой также не выявлено деформаций, нарушений структуры слоев, изменения
цвета. Таким образом, эти предварительные испытания подтверждают возможность
изготовления индивидуальных имплантатов из РЕЕК путем 3D-печати (методом FDM) с
последующей стерилизацией возможностями лечебного учреждения.
За последние несколько лет PEEK вызвал большой интерес со стороны хирургов. В
настоящее время PEEK в основном используется в хирургии позвоночника, а также для
фиксации переломов и протезирования тазобедренных суставов. Реконструкции сложных
челюстно-лицевых дефектов и дефектов черепа проведенные с помощью PEEK, также
показали хорошие эстетические и функциональные результаты без каких-либо осложнений
[9, 10]. Следовательно, PEEK является подходящим биоматериалом и хорошим
аллопластическим материалом для реконструктивных операций.
До настоящего времени медицинские имплантаты
PEEK изготавливались
традиционными методами с использованием станка с числовым программным управлением
(ЧПУ) путем фрезеровки. Этот метод приводит к большому образованию отходов, требует
больше времени, дороже чем 3D-печать.
Технологические достижения, позволяющие выполнить 3D-печать РЕЕК методом
FDM обеспечивают значительные преимущества перед другими технологиями
производства.
Свойства поверхности PEEK можно изменять и изготавливать для получения
шероховатых или гладких поверхностей. Материалы для остеосинтеза, изготовленные из
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PEEK, уже используются в хирургии. С помощью FDM можно печатать PEEK-имплантаты
для конкретного пациента за короткий период при очень низких затратах.
Выводы. Развитие технологий визуализации в сочетании с возможностями
изготовления индивидуальных имплантатов открывает новые горизонты восстановления
дефектов челюстно-лицевой области.
Расширение спектра используемых для изготовления имплантатов материалов
позволяет подобрать наиболее подходящий по биосовместимый материал индивидуально,
согласно требуемым условиям.
Полиэфирэфиркетон по своим прочностным характеристикам и биосовместимости
может выступать хорошей альтернативой традиционно используемым в челюстно-лицевой
хирургии конструкциям из титана.
Возможность моделирования и изготовления индивидуальных имплантатов методом
3D-печати в условиях лечебного учреждения – позволяет создать
полный
производственный
цикл
«пациент-моделирование-индивидуальный имплантат», что
сокращает время на подготовку к оперативному вмешательству, снижает себестоимость
имплантата, позволяет корректировать имплантат в процессе моделирования и
изготовления.
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Актуальность. Знания особенностей популяционно-демографической структуры
населения позволяют в дальнейшем получать максимально полные характеристики
генетической структуры населения. Это доказывают достаточно высокие значения
коэффициентов корреляции между различными брачно-миграционными характеристиками и
генетическими параметрами. Традиционное описание популяционно-демографической
структуры населения проводится через описание различных небиологических показателей,
таких как витальные статистики, параметры изоляции расстоянием Малеко, этническая
ассортативность, индекс эндогамии, анализ миграционной активности и др. Ранее нами
было установлено, что миграции и этническая принадлежность – это наиболее значимые
факторы структуры популяции, детерминирующие уровень генетической изменчивости
населения [1-3]. Значимый вклад индекса эндогамии в формировании уровня отягощённости
наследственной патологией [4-7]. Так, в Курской области было установлено, что с
увеличением степени эндогамии районных популяций частота хронических заболеваний,
оказывающих влияние на жизнеспособность взрослого населения, возрастала [6, 7]
Цель. Провести оценку взаимосвязи уровня эндогамии с миграционными процессами
в районных популяциях Белгородской области.
Материалы и методы. Изучалось все население Белгородской области. Данная
область, как модельный объект в деталях была описана ранее в серии работ [2, 3, 8, 9].
Было проведено изучение индекса эндогамии во всех административных районах (21)
Белгородской области. Базой для вычисления индекса эндогамии были данные, полученные
из 11052 записей актов о заключении браков (материалы архива ЗАГС Белгородской
области) за 2016-2018 гг. Расчёт индекса эндогамии проводился стандартно на основе
данных о местах рождения супругов, как доля супругов (мужья и жены), которые родились в
данной популяции. [3]. При доле эндогамных браков 50% и более популяцию считали
элементарной [3]. Характеристика интенсивности миграций и численного состава населения
проводилась на основе данных официальной статистики (Белгородстат). Расчеты
выполнялись в программном обеспечении Statistica (версия программы 10.0).
Результаты и обсуждение. Белгородская область является одним их субъектов
Российской Федерации, приграничной с Украиной, отличающейся повышенной
миграционной активностью населения, сопоставимой с Москвой, Московской областью,
Ставропольским краем и Оренбургской областью. Изменение численного состава населения
области непосредственно коррелирует с внешней для региона миграцией –
межрегиональной и международной. Несмотря на общую тенденцию последних лет по всей
России – незначительное снижение миграционной активности населения – приток мигрантов
в Белгородскую область продолжается непрерывно. Показатель миграционного прироста в
147

целом в Белгородскую область в 2019 году был равен 39,7 человек в расчете на 1000
жителей (всего в область мигрировало 9,212 тыс. человек), и этот показатель был
значительно выше аналогичных данных по прилегающим областным популяциям
Центрального Черноземья. Рубеж ХХ-ХХI вв. характеризовался самой высокой
миграционной активностью в регионе. Пик миграционной активности пришелся на 1990-е
годы, и был существенно выше аналогичных показателей по другим областным популяциям
Центрального федерального oкруга а так же большинства других территорий Рoссии.
Однако, следует отметить, что не все районы в области испытывают одинаковую
миграционную нагрузку. С 1990 по 2019 гг. миграционный рост населения был установлен в
Белгородском районе и г. Белгород, Грайворонском, Прохоровском, Ракитянском районах.
Напротив, для Алексеевского, Борисовского, Шебекинского и Яковлевского районов
характерна миграционная убыль населения за анализируемый период времени.
Миграционные процессы в популяциях оказывают влияние и на популяционную структуру
населения, в частности на уровень эндогамности. Проведенный корреляционный анализ
между числом мигрантов на 1000 жителей за три временных периода (1990, 2000 и 2019 гг.)
и индексом эндогамии выявил отрицательную корреляционную связь между
анализируемыми показателями. Коэффициент корреляции Спирмена между числом
мигрантов на 1000 жителей и индексом эндогамии в 1990 г. составил – 0,23, в 2000 г. –- 0,07,
в 2019 г. – 0,16. Установленные корреляционные зависимости статистически не значимы, но
демонстрируют тенденцию обратной связи миграционного притока и индекса эндогамии:
увеличение притока мигрантов в районные популяции Белгородской области приводит к
снижению индекса эндогамии. Вариабельность уровня эндогамии в районных популяциях
Белгородской области (0,33-0,68 на уровне района, при среднем значении по всей области
0,46) сопоставима с вариабельностью данного показателя среди русского населения
Российской Федерации.
Выводы. Таким образом, установленные обратные корреляционные связи между
числом мигрантов на 1000 жителей за три временных периода (1990, 2000 и 2019 гг.) и
индексом эндогамии среди населения Белгородской области соответствуют общим
миграционным тенденциям. Увеличение притока мигрантов в районные популяции
Белгородской области приводит к снижению эндогамности.
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Актуальность. К настоящему времени стало традиционным описание генетической
структуры и дифференциации популяций с помощью частот условно нейтральных
полиморфных генов. Также можно выявить особенности распространения генов редких
болезней. Накопление тех или иных заболеваний в отдельных группах населения является
отражением результата этногенеза, результатом формирования определённой генетикодемографической структуры населения определенного региона [1-4]. Понимание
особенностей
популяционно-демографической
структуры
населения
позволят
в
дальнейшем получить максимально полные характеристики ее генетической структуры.
Описание популяционно-демографической структуры населения подразумевает описание
различных небиологических показателей: анализ витальных статистик, индекс эндогамии,
параметры изоляции расстояния Малеко, этническая ассортативность, анализ
распределения фамилий, анализ миграционной активности и др.
Цель исследования. Провести оценку роли миграций как одного из факторов
формировании популяционной структуры населения Белгородской области.
Материалы и методы. Данные официальной статистики (Белгородстат) были
использованы для характеристики численного состава населения и его миграционной
активности. Расчеты выполнялись в программном обеспечении Statistica (версия программы
10.0). Для расчёта индекса эндогамии среди всего населения Белгородской области были
проанализированы более 10000 записи о заключенных браках с 2016 по 2018 г. из архива
ЗАГС. Расчёт индекса эндогамии проводился стандартно на основе данных о местах
рождения супругов, как доля супругов (мужья и жены), которые родились в данной
популяции [5]. При доле эндогамных браков 50% и более популяцию считали элементарной [5].
Результаты. Приграничный с Украиной регион – Белгородская область была
образована в 1954 году объединением двух уездов Курской и Воронежской губерний. Ранее
был проведен анализ ряда популяционно-демографических показателей среди населения
Белгородской области [6-8]. На сегодняшний день Белгородская область является
субъектом Российской Федерации на территории Центрального федерального округа,
численность населения которого постоянно увеличивается в течение уже достаточно
продолжительного периода времени. По данным Белгородстата, на 1 янвaря 2021 г.
Белгородская область оказалась на 4-м месте среди других субъектов ЦФО (на 1-м месте –
г. Москва (12655,1 тыс. человек); на 2-м – Московская область (7708,5 тыс. человек); на 3-м
месте – Воронежская область (2305,6 тыс. человек)). Население Белгородской области
увеличивается постоянно благодаря влиянию ряда факторов.
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Увеличение численности населения в различных районах Белгородской области за
период с 1990 по 2019 год более чем на сто тысяч человек. При этом максимальный
показатель увеличения численности населения во всех районах области зафиксирован в
период с 1990 по 2000 годы. Стоит предположить, что изменение численного состава
населения Белгородской области напрямую зависит от миграционной активности населения
других российских регионов, жители которых именно в этот период времени продолжали
прибывать на территорию области. Так, данные, свидетельствуют о том, что показатель
миграционного прироста населения в Белгородскую область был равен 39,7 человек в
расчете на 1000 жителей (всего в область мигрировало 9,212 тыс. человек) в 2019 году, что
значительно превышает те же показатели по другим субъектам Центрального федерального
округа.
Проанализированные показатели прироста населения в некоторых районах
Белгородской области подтверждают факт воздействия миграционного фактора на
формирование популяционно-генетической структуры рассматриваемой популяции, а также
оказывает значительное влияние на распределение генных частот. Отметим, что индекс
эндогамии применяется в популяционной генетике как для определения миграционной
активности, так и степени изолированности популяции.
Проведенный анализ индекса эндогамии в различных районах Белгородской области
(всего были проанализированы 21 район) позволил установить, что в популяциях «район»
Белгородской области значение индекса эндогамии на уровне района изменялось от 0,33 до
0,68 при среднем значении по области 0,46, что позволяет говорить о вариабельности
данного показателя в пределах идентичных показателей в других популяциях русского
населения, находящихся на территории Российской Федерации.
В ходе исследования было установлено, что эндогамность районных популяций,
которые образованы крупными и большими городами, превышает данный показатель среди
сельского населения. Для высоко урбанизированных районов области размер элементарной
популяции соответствует административным границам района, тогда как для сельского
населения размер элементарной популяции превышает границы района. Следует отметить,
что сниженные значения данного показателя для сельского населения соответствуют общим
миграционным тенденциям. Увеличение притока мигрантов в районные популяции
Белгородской области приводит к снижению индекса эндогамии, о чем свидетельствуют
установленные обратные корреляционные связи между числом мигрантов на 1000 жителей
за три временных периода (1990, 2000 и 2019 гг.) и индексом эндогамии.
Выводы. Высокая миграционная активность в районных популяциях Белгородской
области обусловливает снижение уровня эндогамии среди населения данного региона.
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Глубокий микоз, вызываемый дрожжеподобными грибами Cryptococcus neoformans,
развивается у ВИЧ-инфицированных лиц при формировании тяжелого иммунодефицита с
уровнем CD4 менее 200 кл/мкл. Заражение происходит аэрогенным путем, в 90,5-100,0%
случаев поражается ЦНС в виде развития криптококкового менингита, летальность от
которого составляет 36,8-62,5% [1, 2]. Простым, информативным и доступным методом
диагностики криптококкоза ЦНС считается микроскопия препаратов ликвора, окрашенных
тушью, грибковые элементы имеют достаточно характерный вид [3]. На фоне глубокой
иммуносупрессии течение туберкулеза отличается склонностью к
генерализации и
развитию туберкулезного менингита (ТМ), при этом сочетание микроскопических,
культуральных и молекулярно-генетических методов исследования ликвора позволяет
обнаружить микобактерии туберкулеза (МБТ) только в 20-25% [4, 5]. Схожесть клиниколабораторной картины туберкулезного и криптококкового менингита диктует необходимость
проведения своевременной этиологической диагностики с целью назначения адекватной
терапии.
Цель исследования. Установить клинико-лабораторные особенности криптококкового
менингита у больных ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ, находившихся в специализированных
противотуберкулезных отделениях.
Материалы и методы. На базе стационарных отделений Республиканской
клинической туберкулезной больницы г. Донецка обследованы 100 ВИЧ-инфицированных
больных, поступивших в отделение с предварительным диагнозом ко-инфекции
туберкулез/ВИЧ, туберкулезного менингоэнцефалита (ТМ). В первые дни пребывания в
отделении для уточнения этиологии менингита пациентам выполняли диагностическую
люмбальную пункцию с изучением биохимического и цитологического состава ликвора,
проведением микробиологического исследования для выявления микобактерий туберкулеза
(МБТ): микроскопия осадка на наличие кислотоустойчивых бактерий (КУБ), посев на жидкую
среду Миддлбрук на аппарате BACTEC 960 MGIT и твердую среду Левенштейна-Йенсена,
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тест GeenXpert MBT/Rif [6, 7]. Для выявления криптококков из осадка изготовляли нативные
препараты, которые окрашивали в капле туши и микроскопировали [3]. В зависимости от
результатов первой диагностической пункции пациентов разделяли на две группы: 50
больных с вероятным (подтвержденным) ТМ – 1-я группа, и 50 пациентов с вероятным
(подтвержденным) ТМ, у которых при исследовании двух образцов ликвора были выявлены
криптококки, что позволило диагностировать криптококковый менингит – 2-я группа. Для
диагностики туберкулеза легких и/или туберкулеза других локализаций оценивали клиниколабораторную картину заболевания, проводили лучевое обследование органов грудной
клетки и брюшной полости, рутинное лабораторное обследование. При наличии кашля и при
отсутствии тяжелых нарушений сознания проводили бактериологическое исследование
мокроты вышеописанными методами (40 человек из 1-й группы и 44 – из 2-й). Всем
пациентам в отделении начинали противотуберкулезную, патогенетическую и
симптоматическую терапию, профилактику оппортунистических инфекций. Больным 2-й
группы назначали противогрибковые препараты (флуконазол, итраконазол, амфотерицин В)
в лечебных дозах.
Статистический анализ проводили с использованием пакета MedStat [8]. В случае
нормального распределения вычисляли средние значения, различия между группами
оценивали при помощи критерия Стьюдента. При распределении, отличном от нормального,
данные представляли в виде медианы, при определении различий использовали критерий
Вилкоксона-Манна-Уитни. Частоту встречаемости признака представляли в процентах,
различия по частоте встречаемости изучали с помощью точного метода Фишера
Результаты. Среди пациентов обеих групп превалировали лица с выраженной
иммуносупрессией, однако степень иммунодефицита была выше у больных криптококкозом,
медиана содержания у них CD4 (обследованы 42 человека) составила 26 кл/мкл (95% ДИ
4,3-11,6), в процентном содержании – 4,5% (95% ДИ 1,4-8). В 1-й группе (обследованы
38 человек) соответствующие показатели составили 59,5 кл/мкл (95% ДИ 33,0-104,0), и 6,5%
(95% ДИ 19,0-42,0), различия между группами по абсолютным показателям количества CD4
достигали статистической значимости, р=0,020. Также среди больных, у которых
обнаружили криптококки, было достоверно больше лиц с содержанием CD4 менее 100
кл/мкл: 36 из 42 (85,7%) против 24 из 38 (63,2%) в 1-й группе, р=0,040
Рентгенологически поражение легких диагностировали у подавляющего большинства
пациентов 1-й и 2-й групп: 49 (98,0%) и 45 (90,%), преобладал синдром диссеминации:
36 (73,5%) и 29 (64,4%), деструкции определялись у 12 (24,5%) и 11 (28,9%) больных
соответственно, поражение внутригрудных лимфоузлов – по 29 (58,0%) в обеих группах.
Достоверных различий по указанным показателям выявлено не было. Выделение МБТ у
больных 1-й группы находили в 3,3 раза чаще: у 24 (60,0%) против 11 (25,0%), р=0,003.
Клиническая картина менингита между группами существенно не различалась.
Пациенты жаловались на головную боль : 36 (72,0%) и 39 (78,0%), повышение температуры
тела: 40 (80,0%) и 38 (76,0%), тошноту и рвоту: 16 (32,0%) и 21 (42,0%) человек
соответственно. При объективном осмотре с примерно одинаковой частотой определялась
ригидность мышц затылка: 43 (86,0%) и 41 (82,0%), положительные симптомы натяжения:
47 (94,0%) и 42 (84,0%). Поражение черепно-мозговых нервов чаще регистрировали у
больных 1-й группы: 41 (82,0%) против 30 (60,0%), р=0,028.
Признаки ликворной гипертензии (вытекание СМЖ с частотой более 60 капель в
минуту) наблюдались у подавляющего большинства больных 1-й и 2-й групп: 45 (90,0%) и
48 (96,0%) соответственно, р=0,431, однако степень повышения давления была выше у
больных криптококкозом, у которых медиана скорости вытекания ликвора составляла
180 кап/мин против 100 кап/мин у больных ТМ, р=0,035.
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Несмотря на схожую клиническую симптоматику, между группами имелись
статистически значимые различия по составу ликвора. У пациентов с наличием криптококков
изменения носили менее выраженный характер: у 35 (70,0%) лиц содержание белка было в
пределах физиологической нормы (0,15-0,45 г/л), тогда как у больных ТМ таких случаев
было 22 (44,0%), р=0,016, медианы составляли соответственно 0,23 г/л (95% ДИ 0,12-0,27) и
0,49 г/л (5% ДИ 0,3-0,72), р=0.001. Также у пациентов с 2-й группы чаще регистрировали
нормальное (не более 8 кл/мл) содержание клеточных элементов: 22 (44,0%) против 3
(6,0%), цитоз был менее выраженным (медиана – 13 кл/мл (95% ДИ 6,0-20,0) против 79,5
кл/мл (95% ДИ 33,0-123,0)) и чаще имел лимфоцитарный (более 50,0% лимфоцитов)
характер: 46 (92%) против 30 (60,0%), р=0,001. Снижение концентрации глюкозы и хлоридов
определялось у большинства пациентов обеих групп, различий по медианам их содержания
выявлено не было, однако среди больных 2-й группы в 2,1 раза чаще встречались пациенты
с нормальным (50,0% и более от содержания в крови) уровнем глюкозы: 19 (38,0%) против 9
(18,0%), р=0,045. Характерные для менингитов изменения ликвора в виде сочетания
плеоцитоза, повышенного уровня белка и низкого содержания глюкозы в группе больных с
наличием криптококков наблюдались достоверно реже у больных ТМ: 8 (16,0%) против 18
(36,0% , р=0,040.
Госпитальная летальность в 1-й группе составила 29 случаев (58,0%) против 22
случаев (44,0%) во 2-й группе, различия не достигали статистической значимости, р=0,233.
Частота подтвержденного (бактериологически и/или при аутопсии) туберкулеза
легких была выше в 1-й группе:
38 (76,0%) против 28 (56,0%), р=0,058, однако
туберкулезная этиология менингита
по совокупности бактериологических методов и
результатов аутопсии у больных с наличием криптококков подтверждалась в 5,2 раза реже,
чем в другой группе: 6 (12,0%) против 31 (62,0%), р=0,001.
В 1-й группе КУБ в осадке ликвора обнаружены у 2 (4,0%) человек, рост культуры
МБТ получен у 10 (20,0%), ДНК туберкулезных микобактерий методом GeenXpert MBT/Rif
выявлена у 4 (8,0%), у всех 29 умерших пациентов на вскрытии были обнаружены
визуальные и гистологические признаки генерализованного туберкулеза с поражением ЦНС.
У оставшихся в живых 19 пациентов 1-й группы диагноз ТМ был вынесен на основании роста
культуры МБТ из ликвора (5 человек), клинико-лабораторной картины, наличия туберкулеза
других локализаций и положительного ответа на противотуберкулезную химиотерапию.
Во 2-й группе при исследовании ликвора КУБ не выявлены ни у одного пациента, у
одного больного методом GeenXpert найдена ДНК МБТ и получен рост МБТ на питательных
средах, и еще у одного человека методом GeenXpert найдена ДНК МБТ. Из 22 умерших
пациентов визуальные и гистологические признаки генерализованного туберкулеза, в том
числе туберкулезного менингоэнцефалита, были найдены у 4 (18,2%), что дало основание
установить смешанную этиологию менингита (туберкулезную и криптококковую), у 16
(72,7%) диагностировали генерализованный туберкулез без поражения ЦНС и
криптококковый менингит, у 2 (8,7%) – криптококкоз ЦНС без наличия активного туберкулеза.
Среди выживших 28 больных менингит смешанной этиологии (туберкулезный (в 2 случаях –
бактериологически подтвержденный) и криптококковый) диагностировали у 16 (57,1%)
человек, криптококковый менингит на форе туберкулеза без поражения ЦНС – у 10 (35,7%) и
криптококковый менингит без наличия активного туберкулеза – у 2 (7,1%). Таким образом, в
группе больных с наличием криптококков у 4 человек активный туберкулез был вовсе
исключен. Из этих четырех больных у двух человек диагностировали изолированный
криптококковый менингит, и еще у двух – криптококкоз ЦНС, легких и лимфоузлов
средостения, в том числе у одного пациента по результатам гистологического исследования
аутопсийного материала диагностирован криптококковый сепсис.
Выводы. 1. Не обнаружено статистически значимых различий между группами по
клиническим проявлениям и неврологическим признакам менингита, за исключением
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поражения черепно-мозговых нервов, которое чаще встречалось у больных 1-й группы
(р=0,028) и было характерным для туберкулезного лептоменингита.
2. У пациентов с наличием криптококков по сравнению с больными ТМ была более
тяжелой ликворная гипертензия (р=0,035), однако менее выраженными изменения в
ликворе: у 70,0% больных выявлено нормальное содержание белка (против 22,0%), у 44,0%
– отсутствие плеоцитоза (против 6,0%), р=0,001. Также достоверно более низкими были
медианы содержания белка – 0,23 г/л (против 0,49 г/л), и клеточных элементов –
13,0
кл/мл
(против
79,5
кл/мл),
p=0,001,
реже
регистрировали
сочетание
плеоцитоз+повышение белка+снижение глюкозы (16,0% против 36,0%), р=0,040.
3. Выделено несколько вариантов криптококкоза ЦНС у ВИЧ-инфицированных лиц,
которые поступили в отделение с предварительным диагнозом туберкулеза, туберкулезного
менингита: 1. Криптококковый менингит в сочетании с подтвержденным (бактериологически
и/или гистологически) и «вероятным туберкулезным» туберкулезом ЦНС – 20 (40,0%)
человек; 2. Криптококковый менингит у больных активным туберкулезом без поражения
ЦНС – 26 (52,0%), 3. Криптококковый менингит без наличия активного туберкулезного
процесса – 4 (8,0%).
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Актуальность.
Гипертрофическая
кардиомиопатия
(ГКМП)
–
генетически
обусловленное заболевание миокарда, характеризующееся гипертрофией миокарда левого
(более 15 мм) и/или правого желудочка, чаще асимметрического характера за счёт
утолщения межжелудочковой перегородки, что не может объясняться исключительно
повышением нагрузки давлением, и возникающее при отсутствии другого сердечного или
системного заболевания, метаболического или полиорганного синдрома, связанного с
гипертрофией левого желудочка [1, 2, 4, 8]. ГКМП является генетически и клинически
гетерогенным заболеванием с различными исходами, включая сердечную недостаточность,
тромбоэмболические осложнения, жизнеопасные нарушения ритма сердца и внезапную
сердечную смерть [4, 6, 9, 10]. Наличие фибрилляции предсердий (ФП) у больных с ГКМП
утяжеляет клиническую картину, плохо поддается лечению, увеличивает риск развития
инсульта, способствует прогрессированию сердечной недостаточности, повышает уровень
общей смертности и ухудшает качество жизни [3, 5]. Данные о частоте и особенностях
суправентрикулярных нарушений ритма сердца (СВНРС) при ГКМП немногочисленные и
противоречивы [5, 6, 9].
Цель. Изучить распространенность и характер СВНРС у больных ГКМП.
Материалы и методы. Ретроспективно и проспективно обследованы 154 пациента
ГКМП в возрасте от 18 до 88 лет (средний возраст 61,9±12,9 лет), представленные 94
мужчинами и 60 женщинами (61% и 39% соответственно). Диагноз ГКМП устанавливался с
помощью двухмерной эхокардиографии при определении толщины любого сегмента
межжелудочковой перегородки и левого желудочка 15 мм и более. У всех больных
проанализированы электрокардиограммы (ЭКГ), выполненные в покое, и у 103 пациентов ‒
протоколы суточного мониторирования ЭКГ. При выявлении ФП, ее классифицировали в
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соответствии с клиническими рекомендациями Европейского общества кардиологов 2020 г.
[7], как впервые выявленную, пароксизмальную, персистирующую, длительно
персистирующую и постоянную.
Критерии включения в исследование: возраст старше 16 лет, устное или письменное
согласие на проведение эхокардиографического исследования и обработку полученных
данных. Критерии исключения: отказ от эхокардиографического исследования;
неадекватное ультразвуковое окно; артериальная гипертензия (эссенциальная или
вторичная) ˃1 стадии, ˃1 степени; стеноз аортального клапана; аортальная регургитация;
врожденные пороки сердца (не оперированные); миокардит (острый или перенесенный в
течение последних 6 мес.); сведения об активной спортивной деятельности; клинические
или анамнестические данные о болезни Фабри-Андерсона, LAMP2-кардиомиопатии
(болезнь Данона), изолированном гликогенозе сердца (синдром PRKAG2), амилоидозе
сердца и др. эндокринных и метаболических заболеваний, способных вызывать утолщение
либо гипертрофию стенок миокарда.
Результаты. Среди всех обследованных у 30 больных (19%) не выявлено СВНРС, в
то время как 124 пациента (81%) имели те или иные варианты наджелудочковых аритимий.
Признаки синусовой брадикардии (средняя частота сердечных сокращений в течение 24
часов &amp;lt;50 ударов в минуту) наблюдались у 13 пациентов (8%), синусовой тахикардии
‒ у 19 (12%) больных.
Одиночные суправентрикулярные экстрасистолы (ОСВЭ) (предсердные, узловые)
регистрировались у 80 (52%) пациентов, парные (ПСВЭ) – у 62 (40%), групповые (ГСВЭ) – у
51 (33%) больных. Короткие пробежки суправентрикулярной тахикардии (СВТ) наблюдались
у 27 (17%) человек (количество эпизодов варьировало от 1 до 34 за сутки). Следует
отметить, что у одного и того же больного за время выполнения суточного мониторирования
ЭКГ регистрировались различные комбинации СВНРС. Сочетание ОСВЭ, ПСВЭ, ГСВЭ с
пробежками СВТ отмечено у 25 (16%) больных; ОСВЭ, ПСВЭ, ГСВЭ – у 24 (15,5%)
исследуемых; ОСВЭ и ПСВЭ – у 10 (6%) человек; ОСВЭ и ГСВЭ – у 2 (1,2%); по 1 (0,6%)
пациенту имели комбинации ОСВЭ, ПСВЭ, коротких СВТ и ОСВЭ, коротких СВТ.
При анализе частоты и форм ФП, зафиксированной у 59 (39%) пациентов, наиболее
часто (у 24 (15,5%) больных) отмечалась пароксизмальная форма ФП, с небольшим
превалированием выявления у женщин. Реже наблюдались персистирующая и
перманентная форма ФП: у 14 (9%) и у 11 (7%) пациентов, соответственно. Впервые
выявленная и длительно персистирующая формы ФП были нечастыми аритмиями и
обнаружены с одинаковой частотой – по 5 (3%) больных с каждой формой ФП. Причиной
высокой частоты ФП при ГКМП в нашем исследовании отчасти являлось то, что 103
больным было выполнено 24-часовое мониторирование ЭКГ, что позволяло выявить даже
короткие и бессимптомные пароксизмы ФП.
Выводы. Таким образом, наше исследование продемонстрировало широкий спектр
СВНРС и их сочетаний. Наиболее распространенными СВНРС являются ФП и ОСВЭ.
Наиболее часто встречаемой формой ФП у больных ГКМП оказалась пароксизмальная
форма ФП, чаще выявляемая у женщин. Длительное мониторирование ЭКГ позволяет
выявить субклинические эпизоды СВНРС у больных ГКМП с основным синусовым ритмом.
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Глутатион и его ферментная система являются важными факторами защиты в
антиоксидантной системе. Комплекс глутатион-глутатионпероксидаза участвуют в процессах
нейтрализации активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА), избыточное накопление
которых ведет к развитию оксидативного стресса.
Одним из состояний, обусловливающих развитие окислительного стресса, является
синдром ишемии-реперфузии, который определяет неблагоприятные результаты лечения
ишемии нижних конечностей (ИНК) [1, 2].
Синдром ишемии-реперфузии следует разделить на 2 фазы: ишемическую и
реперфузионную. Причем основные процессы, связанные с повреждением клеток в
результате оксидативного стресса, начинаются в реперфузионную фазу, поскольку ишемия
лишь вызывает особое состояние уязвимости клеток, приводящее к их дальнейшему
повреждению после восстановления кровотока [3].
Согласно последним исследованиям ключевая роль в развитии ишемии-реперфузии
нижних конечностей принадлежит митохондриальной дисфункции, которая в основном
характеризуется нарушением окислительной способности митохондрий и преждевременным
открытием пор перехода проницаемости митохондрий. Повышенный окислительный стресс,
вызванный дисбалансом между производством и клиренсом АФК, а также усиление
воспаления,
по-видимому,
сопровождается
и
провоцируется
митохондриальной
дисфункцией.
Отсюда можно установить, что ишемический процесс в нижних конечностях в
контексте биоэнергетики и окислительно-восстановительной биологии представляет собой
комплекс метаболических проблем в митохондриях, приводящих к оксидативному
стрессу [4].
Физиологический уровень глутатиона и глутатионпероксидазы не способен полностью
нейтрализовать АФК, избыток которых приводит к запуску путей программируемой гибели
клетки, апоптозу и некроптозу [3].
Похожий механизм взаимосвязи глутатиона и ИНК можно наблюдать при
ишемических повреждениях нижних конечностей, возникших в результате эндотелиальной
дисфункции, характеристиками которой являются избыточное производство реактивных
окислительных форм и активных форм азота (АФА), включая супероксид, и потеря
биодоступности оксида азота [1].
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Другой вид окислительной гибели клеток также имеет место при развитии
реперфузионного синдрома при ИНК. Речь идет о ферроптозе, который также связан с
обменом глутатиона. Ферроптоз − это окислительная форма регулируемой некротической
гибели клеток, включающая истощение глутатиона, нарушение окислительновосстановительной защиты глутатионпероксидазы-4 и образование липидно-активных форм
кислорода [5].
Отдельно следует выделить влияние глутатиона на процессы артериогенеза и
ангиогенеза при ишемических процессах нижних конечностей. Результаты исследования
R. Matsui и соавт., 2017, демонстрируют, что генетическая модуляция ферментативного
источника оксидантов или компонентов антиоксидантной системы показывает, что
физиологические уровни оксидантов важны для стимулирования процесса артериогенеза и
ангиогенеза после окклюзии бедренной артерии. Для стимуляции васкуляризации в мышцах
конечностей требуется точный контроль окислителей. В ишемизированных мышцах
увеличение количества аддуктов глутатиона за счет делеции глутатионредуктазы улучшает
реваскуляризацию конечностей in vivo, указывая на то, что эндогенная глутатионредуктаза
играет антиангиогенную роль.
На основании этого можно заключить, что избыток антиоксидантов может быть
контрпродуктивным для лечения ишемии конечностей, однако при этом глутатионредуктазу
можно считать серьезным терапевтическим звеном при васкуляризации ишемизированных
конечностей [6].
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что взаимосвязь
глутатиона и ишемии нижних конечностей прямо или опосредовано основывается на его
антиоксидантной активности и роли в развитии оксидативного стресса.
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Актуальность. Альвеолит является одним из наиболее распространенных и часто
встречающихся осложнений после операции удаления зуба, который развивается в 2-3%
случаев после простого удаления зубов и в 20-45% после экстракции атипично
расположенных зубов, а также после сложных удалений. Этиологическими моментами
развития альвеолита являются как инфекционный, так и травматический факторы [1, 2].
Основная причина возникновения заболевания – отсутствие сформированного
физиологического сгустка или его выпадение, что приводит к инфицированию лунки и при
некачественном лечении последующих осложнений – периостит, остеомиелит челюсти,
абсцесс окружающих мягких тканей, лимфаденит [3].
Цель исследования. Проанализировать и обосновать в динамике лечения влияние
предложенной схемы лечения у пациентов с альвеолитом.
Материалы и методы. Обследовано 60 пациентов с серозным альвеолитом, из них
37 женщин (61,7%) и 23 мужчины (38,3%)., которые были разделены на 2
рандомизированные подгруппы. I (А) подгруппа – 30 пациентов, из них 15 женщин (50,0%) и
15 мужчин (50,0%) с сухой лункой, которым в составе лечения использовали промывание
лунки удалённого зуба раствором Октенидин и разработанную композицию. I (В) подгруппа –
30 пациентов, из них 22 женщины (73,3%) и 8 мужчин (26,7%) с сухой лункой, которым
проводилось стандартное лечение [4].
Диагноз альвеолит сухая лунка устанавливался согласно МКБ-10 альвеолит, который
относится к классу Другие болезни челюстей (K10); K10.3. На каждого обследуемого
заполнялась амбулаторная карта стоматологического больного (форма 043/У). В работе
использовали наиболее распространенную классификацию альвеолитов предложенную
И.Г. Коротких, М.В. Шалаевой, О.Ю. Шаламлевой (1999).
Эффективность проводимого лечения оценивалась в динамике – до, после лечения
(через 5 дней и 10 дней) с последующим анализом полученных результатов.
Клиническую оценку заживления лунки удалённого зуба проводили по обычной
схеме: жалобы; сбор анамнеза (как стоматологического, так и соматического); объективный
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осмотр. Степень и характер изменений структурно-функционального состояния костной
ткани изучался с использованием рентгенологических методов исследования (обзорная и
прицельная рентгенография).
Дополнительным методом исследования, являлась ротовая жидкость (РЖ) с
последующим изучением цитокинового статуса (IL-1β, IL-6, TNF-a) и
лизоцима
(мурамидазы), которое осуществлялось во время первичного посещения до лечебных
мероприятий в утренние часы натощак. [5, 6]. Определение содержания в РЖ
интерлейкинов проводили иммуноферментным методом с использованием стандартного
набора реактивов ООО «ВЕКТОР-БЕСТ» (Россия). В день проведения анализов пробы
размораживали. Анализ проводили по инструкции, прилагаемой к набору фирмойпроизводителем [7].
Для определения лизоцима (мурамидазы) использовали метод, основанный на
способности лизоцима растворять индикаторный микроорганизм Micrоcoccus lysodeticus
(сухая биомасса) (НПО «Биохимреактив», Санкт-Петербург) [8].
Комплексное хирургическое лечение содержало базовую терапию в зависимости
от выраженности воспалительных явлений, общей и местной картины заболевания, а также
данных медицинской визуализации [9].
Для уменьшения болевых ощущений применяли блокаду местными анестетиками.
Для очищения альвеолы промывали лунку раствором Октенидина (промывание лунки со
шприца, через тупую иглу). Если струей раствора удавалось очистить от свободно лежащих
костных и зубных отломков, остатков пищи, тканей locus morbi, подвергшихся распаду, то
кюретаж лунки не проводили. В случае выявления некротических тканей и т.д. острой
кюретажной ложкой выскабливали содержимое и осторожно помещали в лунку
поликомпонентную пасту на основе кальция гидроксиапатита, алюминия гидроокиси, магния
трисиликата, димедрола, раствора сульфапиридазина под повязку без её замены [10]. Для
окончательного анализа и построения графических элементов работы был использован
универсальный пакет для статистического анализа «Statistica 6.0» [11].
Построение и анализ математических моделей осуществлялся в пакетах «Statistica
6.0» і «MedCalc 11.6» [12, 13].
Результаты. В группе получившей разработанное лечение, содержание лизоцима
увеличилось и приблизилось к показателям практически здоровых людей (р=0,001). Такие
же результаты, констатировались и по цитокиновому статусу в ротовой жидкости (р=0,01). В
группе получавшей традиционное лечение, полного восстановления в сравнении с
показателями основной группы выявлено не было (р=0,001), однако незначительная
положительная динамика наблюдалась (р=0,01). Анализ результатов лечения через 5 дней,
зафиксировал, что значительное улучшение клинической картины достигнуто у пациентов
основной группы, что составило 60,0±8,9 (это 18 пациентов из 30), чего нельзя сказать о
пациентах с традиционным лечением 3,3±3,2 (1 пациент из 30) (р=0,001). Говоря о термине
«улучшение», оно было зафиксировано как в группе с разработанным лечением (40,0±8,9),
так и с традиционным (60,0±8,9) лечением и по уровню значимости статистических различий
составило р=0,199. Результаты незначительного улучшения в двух группах отсутствовали
р=1,0,
однако
отсутствие
изменений
или
ухудшение
состояния
(состояние
удовлетворительное, умеренный отёк мягких тканей, температура тела от 37 до 37,3˚С,
увеличение подчелюстных лимфатических узлов, запах изо рта, глотание и жевание
нарушены, лунка зуба не заживала, при пальпации дискомфорт, иногда образование
свищей) было зафиксировано у 11 пациентов с традиционным методом лечения, что
составило 36,7%.
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Оценивая эффективность лечебных мероприятий у пациентов двух групп через
10 дней, установлено, что у пациентов, у которых в составе использовалось разработанное
лечение, достигнуто значительное улучшение в 29 наблюдениях (96,7±3,3), чего нельзя
сказать о группе с традиционным лечением, где результат отрицателен.
На основании изучения цитокинового статуса у пациентов двух подгрупп после
комплексного лечения в динамике установлено, что у пациентов с использованием
разработанного метода эффективность лечения в раннем периоде констатировалась
«значительным улучшением» и была зафиксирована в 10% случаев и «улучшением» в 90%
случаев. Через 5 дней лечения в этой же группе отмечены следующие изменения«значительное улучшение» в 60% случаев и «улучшение» в 40% случаев. Через 10 дней
«значительное улучшение» преобладало в 97% случаев и 3% характеризовалось
«улучшением». Группа с традиционным лечением характеризовалась следующими
изменениями: после лечения «улучшение» констатировалось в 40% наблюдений,
«незначительное улучшение» в 20%, «отсутствие изменений или ухудшение» в 40%
наблюдений.
Через 5 дней – «значительное улучшение» было отмечено в 3% наблюдений,
«улучшение» в 60% наблюдений и «отсутствие изменений или ухудшение» в 37%
наблюдений. Оценивая картину в динамике через 10 дней, установлено, что «улучшение»
зафиксировано в 63% случаев и «отсутствие изменений или ухудшение» в 37% случаев.
Выводы. Использование в комплексной терапии серозного альвеолита более
мощного антисептического препарата и разработанной поликомпонентной пасты повышает
эффективность лечения, что подтверждается положительной динамикой в короткий
промежуток времени, чего нельзя сказать о пациентах с традиционной схемой лечения
(р=0,001).
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Дистанционное обучение, с учетом развития цифровой технологии, становится
необходимым
составляющим современной образовательной системы, создавая
совершенно новые возможности в доступе к образовательным ресурсам и использовании
их. Признавая наличие отрицательных сторон, применение дистанционной образовательной
технологии приводит к расширению возможности классической образовательной системы
(3, 6, 9). В то же время, в условиях пандемии и требований соблюдения карантина
необходима адаптация дистанционной технологии к современным требованиям,
уменьшение отрицательных моментов, включение его к методикам обучения в высшей
школе (1, 2).
Как известно, под дистанционным обучением в литературе понимается
использование ИКТ, обеспечивающих доставку обучающимся основного объема изучаемого
материала, взаимодействие на расстоянии обучаемых и преподавателей в процессе
обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала (8, 11, 12). Преимущества этого метода обучения так же достаточно
хорошо изложены в литературе (2, 4, 7, 10, 13). Это гибкость образовательного процесса,
возможность обучаться в привычной обстановке, в спокойном темпе, с подбором
индивидуальных сроков обучения, мобильности в учебном процессе, использования
информационных технологий, равные условия независимо от места нахождения,
возможность творческого самовыражения обучаемого и т.д. Отрицательные моменты
известны – это отсутствие очного общения между преподавателем и обучающимися,
требование высокой самодисциплины обучающихся, техническая оснащенность учебного
процесса (учителя и студента), необходимость постоянного контроля над обучающимися.
При проведении занятий во время карантина с рекомендацией on-line обучения в
вузах, кафедра старалась выявить отрицательные моменты применения мессенджера для
того, чтобы повысить эффективность проводимого дистанционного обучения и разработать
меры по их нивелированию. Как выяснилось, был весьма затруднительным контроль
присутствия обучаемого на занятиях. В связи с этим была разработана определенная
методика занятия. На первом кафедральном совещании с клиническими ординаторами online заведующий кафедрой после проведения переклички (присутствия слушателей по
телеграмм-каналу) объясняет особенность проведения дистанционного занятия, требования
и задачи. Затем куратор объявляет порядок проведения урока, знакомит с расписанием,
необходимой литературой, правилами проведения занятий в условиях карантина с
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использованием мессенджера Телеграмм. В соответствии с расписанием в первый день
утром проводится перекличка клинических ординаторов. Затем приводится текст лекции и
презентация. Клинические ординаторы в течение 2 часов имеют возможность ознакомиться
с лекцией. Потом проводится практическое занятие. Вначале преподаватель выясняет
имеющиеся вопросы по проведенной лекции. После анализа и разбора вопросов, педагог
проводит опрос, акцентируя внимание клинических ординаторов на основных моментах
темы, сложных местах и особенностях. Заканчивается занятие проведением тестирования
по теме. Проведение занятий по приведенной методике показало, что имеются два момента,
отрицательно влияющие на эффективность учебного процесса.
Первое – это
невозможность установить подготовленность к занятию слушателя, а второе – определение
активного участия в процессе обучения. Нами была проведена корректировка методики
проведения занятия. Во-первых, мы ввели правило предоставления конспекта слушателя по
теме занятия сразу утром после переклички (выяснение подготовленности слушателя к
занятию). Второе – ответы на вопросы преподавателя клинические ординаторы должны
были вывесить все, одновременно, после определенного времени, выделенного для этого.
С учетом изложенного и журнал регистрации занятий притерпел изменения. Дата
проводимого занятия была разделена на три графы – присутствие студента на занятии (в
начале и в конце урока) и регистрация активности клинического ординатора, его участие в
обсуждении темы. Оценка знаний слушателей складывалась из следующих моментов –
оценка конспекта, учет активности слушателя, его подготовленности и правильности
ответов, результаты тестирования. Разделением суммы мы получали среднюю оценку
клинического ординатора.
По мере накопления опыта мы стали использовать такие опции «Телеграмм», как
голосовое сообщение для вопросов и ответов, и даже для кратких вступлений и сообщений.
Для проверки конспектов, кратких выступлений и сообщений во время дискуссий имелась
возможность применения видеоклипов. При проведении практических занятий и семинаров
мы вывешивали тексты по теме, а за день до этого и библиографию по теме занятия.
Учитывая то, что в группе была молодежь, уже
овладевшая возможностями ИКТ,
проведение занятий не вызывало затруднений. Основным затрудняющим элементом была
потеря времени, занятие затягивалось до 4-5 часов вечера. Еще одним недостатком
являлось отсутствие социального контакта с участниками обучения. Другой особенностью
при таком методе обучения являлась необходимость высокой организованности,
самодисциплины и самообучаемости клинических ординаторов.
Приведенные моменты побудили нас к использованию в процессе обучения
программы ZOOM. Применение данной программы позволило еще более активировать
клинических ординаторов, предлагая им темы для докладов, включая предоставление
презентаций, разбор и анализ историй болезни, разработку совместных проектов,
предоставление своих рефератов, эссе и резюме. Нами организовывались интересные
дискуссии, где в роли модераторов выступали наиболее подготовленные и эрудированные
обучающиеся. Также практиковалось проведение конференций и форумов в виде
вебинаров. При проведении занятий по этой методике недостатки прежней - отсутствие
социального контакта, неверное толкование теоретического материала, низкая активность
во время опросов были нивелированы. Сравнивая методики проведения занятий, мы
решили сочетать обе с применением положительных сторон каждой. Например, для
вывешивания теоретического материала, тестов для проверки знаний, задания на
следующий урок лучше использовать возможности мессенджера «Телеграмм». А для
проведения практических занятий, опроса и дискуссий – лучше использовать ZOOM.
Таким образом, на основании имеющегося опыта занятий с клиническими
ординаторами с применением ИКТ мы можем определить несколько характерных
особенностей нашей методики обучения:
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1) в ней происходит смена акцентов во взаимоотношениях преподавателей и
обучающихся. Преподаватель в нашей модели дистанционного обучения выполняет
несколько ролей. Первая — роль помощника и консультанта по изучаемому учебному
материалу. Вторая – роль организатора образовательного процесса. Роль педагога как
лектора подразумевает подготовку лекционного материала в электронной форме,
получение вопросов обучаемых по поводу прослушанных лекций, а также дополнительное
консультирование по сложным вопросам в режиме on-line;
2) становится необходимой организация самостоятельной образовательной
деятельности клинических ординаторов. Как видно, основу учебного процесса при этой
методике составляет целенаправленная, интенсивная и контролируемая преподавателем
самостоятельная работа клинического ординатора. Обучение сфокусировано на студенте,
ему помогали учиться.
3) разработанная методика дистанционного обучения («Телеграмм» +ZOOM)
стимулировала выработку навыков самообучения и поиска информации (необходимость
самостоятельного изучения материала способствует развитию ответственного отношения к
обучению, самомотивации, планированию времени, личной активности в поиске
информации);
4) происходило улучшение групповой учебной деятельности, включая совместную
работу над проектами, проведение дискуссий, семинаров, организованных в виде
электронных телеконференций, форумов. В условиях дистанционного обучения с
использованием программы ZOOM групповой работы становится значительно больше –
она стимулирует развитие навыков on-line общения;
5) возможность уравновешивания уровня базовых знаний клинических ординаторов
за счет интенсивного самостоятельного изучения теоретического материала, а также
возможности самостоятельно дополнительно связываться друг с другом для обсуждения
возникших вопросов;
6) построение образовательного процесса с учетом разнообразия форм организации
обучения (в виде телеконференции, вебинаров, консультации по электронной почте или в
ZOOM, общение в чатах и блогах, тестирование и т. д.).
Если формы реализации очного обучения уже устоялись и проверены веками, то
выбор оптимальной технологической платформы реализации дистанционного обучения для
многих преподавателей остается сложной задачей. С нашей точки зрения, эффективным
инструментом реализации дистанционного обучения при различных ситуациях требующих
карантина, являются сетевые технологии с применением мессенджера «Телеграмм» +
программы ZOOM.
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По официальной статистике России отмечается снижение заболеваемости
туберкулезом [1]. Частота вновь выявленного туберкулеза с МЛУ-ТБ достигла 35%, что
выше показателя в Европейском регионе (18%), а при рецидиве заболевания МЛУ
микобактерии туберкулеза регистрируется в 71% случаев, что почти в 4 раза выше
общемирового показателя [2, 3]. Вследствие чего наблюдается увеличение количества
случаев контакта с больными туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ) [5], а также численность детей с выставленным диагнозом активного туберкулеза,
находившихся в контакте с заболевшим [4].
Цель исследования. Оценить динамику заболеваемости туберкулезом у детей в
Омской области за 10-летний период и проанализировать использование и переносимость
препаратов резервного ряда.
Материалы и методы. Проанализирована 591 история болезни детей от 0 до 14 лет с
активным туберкулезом, находившихся на стационарном лечении в Бюджетном учреждении
здравоохранения Омской области специализированной детской туберкулезной клинической
больнице за период с 2011 г. по 2020 гг.
Сформированы две группы: I период с 2011 по 2015 г., – 392 случая (группа 1), II
период с 2016 по 2020 г. – 199 детей (группа 2). Данные статистически обработаны с
помощью программ «Microsoft Office 2010», интернет-ресурса «Медицинская статистика».
Номинальные данные описывались с указанием процентных долей, сравнение – при
помощи критерия χ2.
Результаты. Отмечается значимое увеличение случаев регистрации туберкулеза у
детей 4-6 лет с 23% до 34,2% (χ2=8,471, р=0,004) и снижение с 17% до 9,1% у детей
12-14 лет (χ2=6,572, р=0,011). Детей раннего возраста и младшего школьного возраста
отмечалось на уровне 30% со снижением до 28,6%, у детей 0-3 лет (χ2=0,135, р=0,714) и до
28,1% у детей 7-11 лет (χ2=0,120, р=0,730). В сравниваемых группах чаще болели девочки
(до 51,8-53%, χ2=0,033, р=0,856). С одинаковой частотой заболевали городские и сельские
жители (χ2=3,215, р=0,073).
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В структуре клинических форм туберкулеза традиционно лидировал туберкулез
органов дыхания (ТОД) 94-96,2%, встречались случаи изолированного внелегочного
туберкулеза (ИВЛТ) у 2,3-3% пациентов и генерализованные формы (ГФ) процесса –
у 1,5-3% детей (χ2=1,769, р=0,413). Клинические формы ТОД у детей в группах
соответственно были представлены туберкулезом внутригрудных лимфоузлов (ТВЛУ) у
64,2% и 42,8% (χ2=24,685, р=0,001), первичным туберкулезным комплексом (ПТК) – у 28,5%
и 53,5% (χ2=30,563, р&amp;lt;0,001), очаговым туберкулезом – у 1,9% и 2,1% (χ2=0,036,
р=0,849), инфильтративным – у 3,7% и 0% (χ2=7,280, р=0,007), казеозной пневмонией – у
0,3% и 0% (χ2=0,120, р=0,730), туберкулемой – у 1% и 1,1% (χ2=0,021, р=0,884), плевритом –
у 0% и 0,5% (χ2=0,120, р=0,730), бактериовыделение снизилось с 8% до 3,2% (χ2=4,551,
р=0,033). Среди клинических форм изолированного внелегочного туберкулеза (ИВЛТ) у
пациентов соответственно в группах встречались мочевой у 100% и 50% (χ2=0,076,
р=0,873), абдоминальный – у 0% и 16,7% (χ2=0,133, р=0,716), кожный – у 0% и 33,3%
(χ2=1,614, р=0,204), бактериовыделение – у 44,4% и 50% (χ2=0,026, р=0,873). У заболевших
генерализованным туберкулезом (ГТ) диагностировали менингит у 16,7% и 0% (χ2=0,120,
р=0,730), диссеминацию – у 50% и 0% (χ2=0,390, р=0,533), сочетание ТОД с внелегочным
процессом – у 3,3% и 100% (χ2=4,468, р=0,035), бактериовыделение – у 0% и 50% (χ2=3,479,
р=0,063).
Наличие установленного контакта с больным туберкулезом обнаружено у 67,9% и
56,3% (χ2=7,673, р=0,006) соответственно, из них с бактериовыделителем – 54,3% и 53,3%
(χ2=0,061, р=0,806). Из их числа с лекарственной устойчивостью – у 43,7% и 61,3%
(χ2=5,384, р=0,021), из них с МЛУ – у 34,3% и 47,2% (χ2=3,969, р=0,047).
Использование в лечении противотуберкулезных препаратов второго ряда
встречалось у 48,2% и 37,2% пациентов соответственно (χ2=6,500, р=0,011). Побочные
реакции отмечались соответственно у 30,1% и 20,6% (χ2=4,978, р=0,026). Чаще в виде
гепатотоксических явлений у 24,3% и 16,6% (χ2=4,555, р=0,033), реже встречались аллергии
у 2,6% и 6% (χ2=4,864, р=0,028) и диспепсии у 2,4% и 1,5% (χ2=0,111, р=0,739).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о значимом изменении
возрастной структуры за счет роста случаев заболевания туберкулеза у детей 4-6 лет с 23%
до 34,2% (χ2=8,471, р=0,004) и снижение с 17% до 9,1% у детей 12-14 лет (χ2=6,572,
р=0,011).
В структуре клинических форм ТОД сохраняет лидирующие позиции (94-96,2%), но
регистрировались случаи ИВЛТ у 2,3-3% пациентов и ГТ у 1,5-3% детей (χ2=1,769, р=0,413).
В структуре клинических форм туберкулеза ожидаемо преобладал ТОД 94-96,2%, но
регистрировались и случаи ИВЛТ у 2,3-3% пациентов и ГТ – у 1,5-3% детей (χ2=1,769,
р=0,413). Среди ТОД у детей в группах соответственно ожидаемо чаще встречались ТВЛУ у
64,2% и 42,8% (χ2=24,685, р=0,001) и ПТК – у 28,5% и 53,5% (χ2=30,563, р=0,001). В
структуре ИВЛТ у пациентов в группах регистрировался чаще мочевой туберкулез - у 100% и
50% (χ2=0,076, р=0,873), с бактериовыделением в 44,4% и 50% (χ2=0,026, р=0,873). Среди
ГТ чаще отмечалось сочетание ТОД с внелегочным процессом – у 3,3% и 100% (χ2=4,468,
р=0,035), с бактериовыделением – у 0% и 50% (χ2=3,479, р=0,063).
Выросло число случаев контакта с лекарственной устойчивостью, из-за чего в
лечении детей, заболевших туберкулезом, чаще стали использовать противотуберкулезные
препараты второго ряда (у 48,2% и 37,2% пациентов соответственно).
Развитие нежелательных явлений при получении лечения встречалось у 30,1% и
20,6% (χ2=4,978, р=0,026), чаще они проявлялись в виде лекарственного гепатита у 24,3% и
16,6% детей (χ2=4,555, р=0,033).
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Актуальность. Моно- и полигенные заболевания, связанные с одним и тем же геном
могут иметь фенотипическое сходство [1]. В настоящее время большинство генов
моногенных заболеваний идентифицировано, и одним из приоритетов для генетиков
становится использование знаний о моногенных заболеваниях для анализа и
систематизации информации о сложных полигенных и многофакторных расстройствах.
Цель
работы.
Выявить
некоторые
специфические
ассоциированных с моно- и полигенными заболеваниями.

особенности

генов,

Материалы и методы. В работе использовали: онтологию фенотипа человека HPO,
включающую ассоциации генотип-фенотип для преимущественно моногенных заболеваний
[2]; каталог широкогеномных исследований, содержащий данные о преимущественно
многофакторных заболеваниях и признаках [3]; онтологию экспериментальных факторов
EFO для классификации широкогеномных ассоциаций [4]; данные о тканеспецифической
экспрессии генов [5]; предиктивные метрики гаплонедостаточности генов [6].
Гаплонедостаточность возникает, когда эффект мутантного аллеля не компенсируется
действием нормального аллеля, что приводит к нарушению функции гена.
Гаплонедостаточными принято считать гены с индексом гаплонедостаточности ≤ 10%.
Для статистической обработки данных использовали метод хи-квадрат с поправкой
Йетса (категориальные данные) и U критерий Манна-Уитни (количественные данные).
Результаты. На первом этапе работы выполнен анализ генов и фенотипов,
представленных в HPO для заболеваний из ресурсов OMIM и ORPHANET: OMIM – 4254
генов, 6199 фенотипов, ORPHANET – 2956 генов, 4782 фенотипов, всего 4531 ген и 8347
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фенотипических терминов, относящихся к 27 категориям, соответствующих различным
системам организма. Среди OMIM фенотипов, 5258 ассоциированы с одним геном,
остальные – с 2 – 28 генами. Среди ORPHANET фенотипов, 1591 фенотип ассоциирован с
одним геном, остальные – с 2 – 83 генами.
Для генов, включенных в ресурс HPO, выполнено три вида сравнений:
тканеспецифичные гены (n = 2434), гаплонедостаточные гены (n = 841) и гены,
ассоциированные с преждевременной смертностью (от мертворождения до смерти в раннем
взрослом возрасте) (n = 241), сравнивались с остальными генами. Гены с
преимущественной экспрессией в одной или нескольких тканях были чаще ассоциированы с
фенотипическими терминами в рамках соответствующих категорий и характеризовались
большим разнообразием их проявлений, по сравнению с нетканеспецифичными генами.
Например, из 511 генов с преимущественной экспрессией в крови и/или костном мозге и/или
лимфоидной ткани, 205 генов были ассоциированы с фенотипическими терминами,
относящимися к категории «кровь» (Mean ± SD, 5.4±5.8 терминов на ген) и 221 ген – к
категории «иммунология» (4.6±4.7); для остальных 4020 генов соответствующие ассоциации
были зарегистрированы в 892 (3.3±3.9) и 784 (2.4±2.7) случаях. Значимость эффектов
составила, соответственно, для категориальных признаков P = 8.2E-19 и P = 1E-30; для
количественных признаков P = 5.9E-11 и P = 2.1E-14.
Гаплонедостаточные гены были ассоциированы с большим числом фенотипических
терминов и категорий по сравнению с остальными (гаплодостаточными) генами. Среднее
число терминов и категорий для гаплонедостаточных генов составило, соответственно,
52.8±51.2 и 10.1±5.5 против 36.4±34.9 и 8.3±5.3 для остальных генов (P = 2.8E-20 и P = 2.2E16). Гаплонедостаточные гены чаще, по сравнению с остальными, являлись
нетканеспецифичными генами, экспрессирующимися во всех или многих тканях: 679 из 841
против 2671 из 3607 (P = 6.2E-05).
Число генов, ассоциированных с преждевременной смертностью, не отличалось
между гаплонедостаточными и гаплодостаточными генами. Однако гены, ассоциированные
с преждевременной смертностью, также как и гаплонедостаточные гены, характеризовались
большим числом фенотипических ассоциаций, относящихся к различным категориям, по
сравнению с другими генами. Среднее число ассоциаций и категорий для 241 гена,
ассоциированного с преждевременной смертностью, составило, соответственно, 78.7±63.1 и
13.4±4.8 против 37.5±36.2 и 8.4±5.3 для остальных генов (P = 3.9E-35 и P = 1.5E-40).
Сходство между генами, ассоциированными с преждевременной смертностью, и
гаплонедостаточными генами наблюдалось также и при сравнении специфичности и
распространенности их экспрессии в разных тканях. Гены, ассоциированные с
преждевременной смертностью, также чаще, по сравнению с остальными генами, являлись
нетканеспецифичными генами, экспрессирующимися во всех или многих тканях: 146 из 241
против 1893 из 4290 генов (P = 8.2E-07).
На втором этапе был выполнен анализ ассоциаций генов из базы данных HPO в
NHGRI-EBI GWAS Catalog – всего 95755 ассоциаций для 3945 генов, число уникальных пар
«ген-фенотип» составило 43841. Тканеспецифичное изменение экспрессии генов в
соответствующей ткани при моногенных заболеваниях выявляется в 30-50% случаев [7].
При многофакторых заболеваниях, представленных в каталоге широкогеномных
исследований, тканеспецифичные гены, по сравнению с нетканеспецифичными, также
имели больше ассоциаций c заболеваниями и/или аномалиями со стороны
соответствующих анатомических систем организма. Например, для тканеспецифичных генов
с преимущественной экспрессией в крови и/или костном мозге и/или лимфоидной ткани
число ассоциированных фенотипов, классифицированных как иммунные и/или
гематологические, составило 5.3±7.5; для других генов, ассоциированных с такими же
фенотипами, число ассоциаций составило 2.2 ± 2.7 (P = 3.0E-12). Гены с преимущественной
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экспрессией в мозге или сердечной мышце имели больше, по сравнению с другими генами,
ассоциаций с заболеваниями нервной системы (P = 3.3E-04) или сердечно-сосудистой
системы (P = 9.7E-03).
Гены, ассоциированные с преждевременной смертностью, не отличались от других
генов по числу или спектру зарегистрированных ассоциаций в каталоге широкогеномных
исследований. Гаплонедостаточные гены имели значительно большее число всех
ассоциаций и ассоциаций, в частности, с клиническими фенотипами, по сравнению с
остальными генами 38.0±29.9 и 9.3±9.3 против 26.3±31.9 и 7.4±14.6 (P = 4.2E-41 и P = 1.1E30, соответственно). Наибольшее число уникальных ассоциаций «ген-фенотип» с
заболеваниями,
поражающими
различные
анатомические
системы
организма,
зарегистрировано для следующих гаплонедостаточных генов: ATXN2 (n = 45), LPP (n = 43),
BACH2 (n = 41), SMAD3 (n = 37) и FOXP1 (n = 34).
Выводы
1.
Тканеспецифичные гены, ассоциированные с моногенными заболеваниями,
могут быть также ассоциированы со значительным числом полигенных заболеваний,
связанных с нарушениями функционирования соответствующих органов и тканей.
2.
Гаплонедостаточные гены преимущественно экспрессируются во всех или
многих тканях и не являются тканеспецифичными.
Гаплонедостаточные гены ассоциированы с большим числом как моногенных,
так и полигенных заболеваний, сопровождающихся разнообразием проявлений и
недостаточностью функционирования со стороны целого ряда органов и систем.
3.
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Известно, что остеопороз является многофакторным заболеванием, в основе
которого лежит динамическое снижение костной массы и, как следствие, нарушение
структуры кости, ведущей к возрастанию возможности перелома костей скелета [4]. К
ключевым триггерам в развитии остеопороза можно отнести: снижение уровня кальция и
витамина D, малоподвижный образ жизни, длительный прием глюкокортикоидов, пожилой
возраст, генетическую детерминированность, а также некоторые заболевания, например
ревматоидный артрит [5].
С увеличением возраста человека отмечается повышение концентрации
проксидантных и снижение активности антиоксидантных агентов. Излишнее накопление
прооксидантных веществ и снижение эндогенных антиоксидантов ведет к развитию
окислительного (оксидативного) стресса (ОС), при котором происходит чрезмерная
выработка свободных радикалов (СР) и активных форм кислорода (АФК), провоцируя тем
самым окислительное повреждение биомолекул [3]. Так же активные формы кислорода
являются стимуляторами клеточного апоптоза. Кроме того, высокий уровень АФК,
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способствует снижению активности и дифференцировки остеобластов, ведет к экспрессии
остеокластогенеза, усиливая процессы резорбции костной ткани [8]. Под воздействием
активных форм кислорода в тканях протекают два процесса – фрагментация белков его
маркерами в биологических жидкостях являются: альдегид-динитрофенилгидрозоны
(АДНФГ), и на более поздних этапах происходит агрегация белков, маркерами которого
являются кетон-динитрофинилгидрозоны (КДНФГ). По их количественному соотношению
можно судить о стадии окислительного стресса в организме, прогнозируя тем самым
развитие различных патологий, включая формирование остеопоротических нарушений.
Таким образом, изучение роли маркеров оксидативного стресса в комплексном
прогнозировании резорбции костной ткани при остеопорозе является актуальным. На наш
взгляд, наиболее информативным исследованием представляется метод определения
кетон-динитрофинилгидрозоны.
Цель исследования. Исследование потенциала способа определения кетондинитрофинилгидрозонов, как маркеров гипоэстроген-индуцированного остеопороза в
эксперименте.
Материалы и методы. Исследования проводились на 60 самках белых крыс линии
Wistar массой 250±30 г. Все хирургические манипуляции в эксперименте выполнялись под
наркозом – внутрибрюшинным введением раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Для
моделирования гипоэстрогениндуцированного остеопороза у 30 крыс выполнялась
билатеральная овариэктомия, контрольной группой служили животные (n-30), которым была
проведена операция – ложная овариэктомия (лапаротомия без удаления яичников) [1].
Спустя 8 недель после выполнения данных операций производилась комплексная
оценка формирования остеопоротических сдвигов – прижизненно выполнялась цифровая
рентгеновская денситометрия проксимальных отделов плечевых и бедренных костей для
определения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) с использованием системы
молекулярной визуализации в мультифункциональной лабораторной рентгеновской
установке In-Vivo FX производства компании Bruker (США), при помощи лицензированного
программного обеспечения – BoneDensitySoftware. Показатели плотности костной ткани
измерялись в граммах на кубические сантиметры (г/см3). Полученные значения для каждого
фрагмента подвергались математическому анализу, в результате чего определялся средний
показатель МПКТ для отдельных локализаций – плечевой и бедренной костей. После
эвтаназии животных, для гистологического подтверждения развития генерализованных
остеопоротических нарушений в исследуемых локализациях проводилась световая
микроскопия с последующей гистоморфометрией – измеряли ширину костных трабекул и
полученные значения выражали в микрометрах (мкм) [1].
В настоящее время показатель количества окислительно-модифицированных белков
(ОМБ) признан одним из наиболее ранних признаков поражения различных органов при
патологии,
индуцированной
свободными
радикалами
кислорода.
Наиболее
распространёнными методами в клинической биохимии является определение показателей
количества ОМБ. Существующие методы исследования [2, 7] имеют ряд недочётов:
большое количество этапов и длительность проведения исследований, а также применяемый для растворения реактив - 8 М раствор мочевины быстро кристаллизуется в
воздушной среде, что приводит к значительным ошибкам при проведении анализа
спектрофотометрическим методом.
Для ускорения процесса проведения исследования количества окислительномодифицированных белков в биологических жидкостях с улучшением качества проведения
анализа спектрофотометрическим методом нами предложен способ определения
окислительно-модифицированных белков в биологических жидкостях (патент РФ
№ 2754434) [6]. Суть метода заключается в том, что биологическая жидкость помещается в
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центрифужную пробирку, и происходит окрашивание содержащихся в ней окислительномодифицированных белков 2,4-динитрофенил-гидрозином. Образцы инкубируются при
температуре 18-20°С в течение 60 минут. Белки осаждаются 20% трихлоруксусной кислотой.
Полученный осадок растворяют в 2,0 мл 2% раствора едкого натра. Количество
окислительно-модифицированных белков определяют при помощи спектрофотометра в
диапазоне длин волн 230-530 нм. При этом полученные значения общей (КДНФГо) и
нейтральной кетон-динитрофинилгидрозоны (КДНФГн) определяли по площади графика
поглощения в соответствующих диапазонах длин волн.
Результаты исследования. При цифровой рентгеновской денситометрии было
установлено, что средний показатель МПКТ вертельной области бедренной кости у крыс
после билатеральной овариэктомии составил 2,332 г/см3, что на 10% меньше аналогичного
значения у ложнооперированных животных (2,584 г/см3). В проксимальном метафизе
плечевых костей крыс плотность костной ткани в группе крыс после овариэктомии была
равна 2,007 г/см3, что 9,9% меньше, чем у животных контрольной группы (2,208 г/см3).
Полученные значения в обеих группах крыс имеют достоверные различия к друг другу
(p=0,05).
По данным морфометрии было установлено, что у экспериментальных животных
контрольной группы средняя ширина костных трабекул в исследуемых локализациях: в
вертельной зоне бедра составила 69,01±0,68 мкм, в то же время, как у крыс с моделью
остеопороза этот показатель снижается на 25% (51,69±0,7 мкм), в проксимальном метафизе
плечевой кости данный показатель составил у интактных животных – 69,31±0,42 мкм, а у
животных с экспериментальным остеопорозом – 51,38±0,73 мкм, то есть на 26% меньше,
чем у крыс без остеопороза.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что после двусторонней
овариэктомии
у
экспериментальных
животных
формируются
значительные
генерализованные остеопоротические нарушения, которые выражаются в истончении
костных балок и снижении минеральной плотности костной ткани в метафизарных отделах
длинных трубчатых костей.
Для определения уровней кетон-динитрофинилгидрозоны производился забор крови
у животных с последующим биохимическим исследованием по авторской методике. В
контрольной группе крыс КДНФГо составил 21,24 оптических единиц (ОЕ), а КДНФГн – 12,23
ОЕ. В группе животных с моделью остеопороза аналогичные значения составили 29,4 ОЕ и
30,64 ОЕ, соответственно. То есть параметр общей кетон-динитрофинилгидрозоны у
животных с экспериментальным генерализованным остеопорозом почти на 28% выше, чем у
животных без остеопороза, а нейтральная кетон-динитрофинилгидрозоны 60%.
Таким образом,
следующие выводы:

полученные

результаты

исследования

позволяют

сделать

1.
Гипоэстроген-индуцированный
остеопороз
сопровождается
развитием
окислительного стресса, маркером которого является кетон-динитрофинилгидрозоны;
2.
Изучение
роли
маркеров
оксидативного
стресса
в
комплексном
прогнозировании резорбции костной ткани, как в экспериментальной, так и клинической
практике является перспективным направлением в ранней диагностике остеопоротических
нарушений.
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Актуальность. Пересадка органов является одним из наиболее выдающихся и
многообещающих достижений науки двадцатого века. Практика осуществления данной
деятельности в России содержит ряд проблем, требующих решения.
Цель работы. Обобщить существующие проблемы регулирования деятельности по
донорству органов и их трансплантации, предложить варианты их решения.
Материалы и методы. Нами проанализирована существующая практика в реализации
трансплантации органов, выявлены проблемы и предложены пути их решения.
[A] Донорство органов
1.
В России функция выполнения работ, связанных с донорством органов, их
хранением и транспортировкой, передана донорским стационарам.
В странах мира с успешной моделью донорства органов этой деятельностью
занимаются специально выделенные территориальные центры – центры координации
органного донорства (organ procurement organization, как в Испании или США). В нашей
стране данная деятельность делегирована стационарам, для которых она не является
желательной. Финансирование данного вида деятельности не конкретизировано. Работа по
донорству органов является не обязанностью главного врача учреждения, а его прихотью.
Целесообразно внесение изменений в законодательство – деятельность по
донорству органов должны осуществлять не стационары, в которых находится
потенциальный донор, а центры координации органного донорства (ЦКОД).
2.
Разрешительная политика в отношении деятельности по донорству органов
крайне сложна и тормозит реализацию данного вида деятельности.
Для выполнения деятельности по донорству органов для трансплантации стационару
необходимо получить лицензию на осуществление данного вида деятельности
(регионального уровня), после чего быть включенной в перечень, утверждаемый Росийской
академией наук и Минздравом России. Из учреждений здравоохранения, которые могут
быть донорскими стационарами, лицензированы порядка 2%. Процесс получения
разрешения на данный вид деятельности требует большой политической воли руководства
медицинского учреждения, тогда как необходимость выполнения работ по донорству
органов должна быть не их прихотью, а обязанностью.
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Рекомендуется отменить лицензирование данного вида деятельности у донорских
стационаров (заменить на единую лицензию ЦКОД с включением адресов данных
учреждений), необходимость ведения перечня учреждений РАН и МЗРФ.
3.

Финансирование деятельности по донорству органов не имеет обоснования.

В течение трех лет на деятельность по донорству органов выделяются средства
межбюджетных трансфертов. При этом отсутствуют указания, каким образом и из какого
расчета данные средства выделены. Следует разработать единую политику развития
донорства органов в Российской Федерации и выделять финансирование с ее учетом.
4.
Система учёта волеизъявления граждан в отношении посмертного донорства
неэффективна. Граждане не имеют возможности выразить свое волеизъявление по поводу
посмертного донорства в единой универсальной форме (один раз на все случаи возможной
госпитализации и скоропостижной смерти), как это реализовано в большинстве стран
Европы и США. Целесообразно рассмотреть вопрос о внесении записи о волеизъявлении
граждан по поводу посмертного донорства в Госуслуги.
5.
Рынок консервантов и перфузионных машин для донорских органов
отсутствует. На рынке зарегистрирован единственный препарат – Кустодиол. Отсутствуют
альтернативы, а также растворы для консервации сердца на долгий срок и консервант для
легких. Необходимо оказать поддержку выходу на рынок отечественных растворов для
консервации донорских органов и перфузионных машин, а до его появления – импортных
прототипов с регулированием их цены.
6.
Механизм аллокации донорских органов отсутствует. Нет механизма,
однозначно определяющего, в какое учреждение должен быть направлен донорский орган.
Необходимы единые листы ожидания федерального уровня и единые механизмы аллокации
донорских органов.
7.
Отсутствует проработанная техника авиационной перевозки донорских
органов. Правила прохода спецконтроля и перевозки донорских органов отсутствуют.
Необходима локализация правил IATA и их доработка в части перевозки донорских органов.
8.
Деятельность по донорству органов разрозненна и подчинена региональным
органам управления здравоохранения. В регионах, в которых отсутствуют центры
трансплантации и нет главных специалистов, деятельность по донорству органов не
осуществляется вообще. Деятельность по донорству органов и их аллокации должна
осуществляться на федеральном уровне единой структурой (условно – неким
«Ространсплантом») под четким государственным контролем, но в единых рамках с жестким
регулированием работы.
9.
Отсутствует посмертное донорство органов у детей. Несмотря на
декларированное донорство у детей, данная деятельность МЗРФ не организована.
Целесообразно организовать указанную деятельность.
[B] Работа с потенциальными реципиентами донорских органов и обеспечение
населения трансплантационной помощью
1.
Отсутствует единая система выявления пациентов с показаниями к
трансплантации органов. Нет регламентирующих документов, предписывающих
направление в центры трансплантации пациентов с конкретными показаниями,
маршрутизации их. Необходимо выпустить приказ о маршрутизации пациентов перед
трансплантацией, в котором будет четко предписано, кто и в какие сроки направляет
пациентов на трансплантацию, а также определено стадирование по степени ургентности
(по протитипу UNOS).
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2.
Ведение листов ожидания не имеет четких критериев и зависит от политики
центра трансплантации. Целесообразно создать политики ведения пациентов в листах
ожидания, а также единую информационную систему, в которой они будут реализовываться.
3.
В большинстве регионов России отсутствуют программы трансплантации
органов.
Необходимо
государственное
регулирование
реализации
программ
трансплантации всех органов в регионах РФ.
4.
Круг учреждений, обладающих возможностью реализовывать программы
трансплантации, искусственно ограничен. Деятельность по трансплантации разрешена
только учреждениям государственной формы собственности. Возможно рассмотреть вопрос
о расширении круга учреждений, которым разрешена деятельность по трансплантации
органов.
[C] Ведение пациентов после трансплантации и лекарственное обеспечение
1.
Отсутствует система ведения пациентов после трансплантации (follow up).
В большинстве центров трансплантации действует политика, направленная на
исключительно хирургическую активность. Целесообразна разработка единой системы
диспансеризации пациентов после трансплантации в учреждениях первичного звена
здравоохранения.
2.
Заявка на лекарственное обеспечение по программе 7 РЗ не может отражать
действительность. Заявка подается за 1,5 года до периода обеспечения и учесть
персонифицированную потребность не представляется возможным. Необходимо изменение
процедуры заявки по 7РЗ.
Выводы. Таким образом, существующая практика донорства органов в России
нуждается в дальнейшем совершенствовании.
Список литературных источников
1.
Шарифова Р.А., Супильников А.А., Яремин Б.И., Старикова Т.В. Правовые
проблемы регулирования донорства органов и их трансплантации в России // Вестник
трансплантологии и искусственных органов. – 2021. – Т. 23. – С. 22.
2.
Миронов А.А., Яремин Б.И., Колсанов А.В., Гадлин Е.А., Снопов С.А.,
Дразнин, В.И., ... &amp;amp; Гашинский, В.Т. Органное донорство и трансплантационная
координация в Самарской области: особенности региональной модели // Вестник
трансплантологии и искусственных органов. – 2015. – Т. 17, № 2. – С. 140-143.
3.
Котельников Г.П., Колсанов А.В., &amp;amp; Яремин Б.И. Принципы
управления клиническим исходом в трансплантации – региональная модель //
Трансплантология. – 2017. – Т. 9, № 3.
4.
Бенян А.С., Пушкин С.Ю., Новрузбеков М.С., Каабак М.М., Ржевская О.Н.,
Губарев К.К., ... &amp;amp; Яремин Б.И. К вопросу о перспективах реализации программы
трансплантации в Самарской области // Вестник медицинского института «Реавиз»:
реабилитация, врач и здоровье. – 2021. – Т. 3, № 51. – С. 102-107.

182

БЕВАЦИЗУМАБ-ИНДУЦИРОВАННАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Маль Г.С., Курский государственный медицинский университет, Курск,
Российская Федерация
Артюшкова Е.Б., Курский государственный медицинский
университет, Курск, Российская Федерация
Быканова А.М., Курский государственный медицинский университет,
Курск, Российская Федерация
Хлямов С.В., Курский государственный медицинский университет,
Курск, Российская Федерация
Контактный E-mail авторов: xavjelinell@yandex.ru
Рак колоректальной локализации является одним из наиболее часто выявляемых
типов рака и одной из главных причин летальности от рака в мировом масштабе [1].
Несмотря на то, что хирургическое лечение, лучевая терапия и химиотерапия относятся к
стандартным методам лечения пациентов с онкологическим профилем, характеристика
показателей этих методов лечения оставляет опасения и не позволяет говорить об
отсутствии проблем в рассматриваемой области. Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF)
выполняет определяющую роль в регулировании стимуляции ангиогенеза опухоли,
способствуя пролиферации и миграции эндотелия сосудов [2]. Описанный механизм
воздействия на VEGF с целью подавления роста опухоли послужил предметом многих
исследовательских работ, включая исследования человеческого рекомбинированного
моноклонального антитела бевацизумаба, который предотвращает связывание VEGF-A с
рецепторами тирозинкиназы (VEGFR), влияя на все изоформы VEGF-A. Препарат
ингибирует образование новой сосудистой сети опухоли и приводит к уменьшению
васкуляризации опухоли. В настоящий период времени блокирование процесса ангиогенеза
зарекомендовало как перспективное направление для терапии колоректального рака
метастатического типа [3]. Тем не менее преимущества для выживаемости и безопасности
химиотерапии антителами против VEGF продолжают оставаться в дискуссионном поле, и
сохраняется неопределенность в том, существуют ли дополнительные преимущества у
рассматриваемого класса препаратов на примере бевацизумаба над риском токсического
воздействия на сердечно-сосудистую систему [4, 5].
Частыми побочными явлениями на бевацизумаб являются тромбоэмболия,
протеинурия и артериальная гипертензия (АГ). АГ характеризуется отсутствием
симптоматики, однако неконтролируемое течение АГ может привести к сердечнососудистым осложнениям: гипертоническому кризу с энцефалопатией, субарахноидальному
кровоизлиянию [2].
Бевацизумаб-индуцированная АГ оценивается по шкале от 1 до 5, что определяется
общими терминологическими критериями нежелательных явлений национального института
рака (CTCAE) [3], при этом 3-4 степень шкалы приравнивается к АГ тяжелой степени по
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классификации Европейского общества кардиологов (ESC). По данным проведенных
метаанализов кардиотоксичность по типу АГ всех степеней наблюдалась у 36% пациентов,
проходивших лечение бевацизумабом, причем АГ высокой степени тяжести колеблется от
1,8 до 22%, при этом до 1% событий относятся к 4-й степени по шкале
CTCAE [4].
Целью исследовательской работы послужила оценка параметров кардиотоксичности
таргетной терапии колоректального рака препаратами человеческих рекомбинированных
моноклональных антител. В задачи исследования входило: проанализировать динамику
гемодинамических показателей у пациентов при развитии АГ I-II степени, принимающих
препараты человеческих рекомбинированных моноклональных антител в комплексной
терапии онкопатологии.
Материалы и методы. В рассматриваемом исследовании были подвергнуты анализу
30 историй болезни пациентов, которые находились на лечении в Курском областном
клиническом онкологическом диспансере по поводу рака колоректальной локализации. По
причине ограниченной доступности препаратов моноклональных антител количество
наблюдений ограничивалось. Исследуемая группа принимала бевацизумаб в дополнение к
комбинированной химиотерапии. Средний возрастной период пациентов составил 65,8±7,5
(от 51 до 80) лет, соотношение мужчин и женщин 68,42% и 31,58%. Распространенность
опухоли оценивается по 8-ой редакции TNM-классификации (UICC, 2017). У большинства
больных была определена III стадия (17 человек) – 56,67%, далее IV стадия (9 человек) –
30% и у 4 человек зафиксирована II стадия онкологического поражения (13,33%). Варианты
локализации колоректального рака распределились следующим образом: у 42,1%
пациентов был выявлен рак прямой кишки, рак сигмовидной и ободочной кишки – по 26,32%
больных, рак анального канала пришелся на 5,26% онкобольных.
Из 30 пациентов с анамнезом колоректального рака до начала химиотерапии ранее
диагностировалась патология кардиологического профиля у 94,73%, в структуре которой на
артериальную гипертензию приходилось 44,42% от общего количества заболеваний.
У большего количества пациентов (62,5%) была зафиксирована II степень АГ с сочетанной
гипертрофией миокарда левого желудочка, I степень АГ отмечалась у 37,5% исследуемых. У
13,89% больных отмечена коморбидность АГ с фибрилляцией предсердий (ФП), 5,56% –
с ишемической болезнью сердца (ИБС). С патологией некардиогенного профиля находились
на диспансерном учете с сахарным диабетом II типа 16,68% пациентов, с нозологиями
болезней органов дыхания – 41,66% (хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ),
дыхательная недостаточность, хронический бронхит, эмфизема легких).
Применялись следующие режимы полихимиотерапии (ПХТ) рака колоректальной
локализации: FOLFIRI + бевацизумаб (35,13%), FOLFOX + бевацизумаб (24,52%),
капецитабин + бевацизумаб (16,22%), XELIRI + бевацизумаб (13,52%), XELOX +
бевацизумаб (10,81%).
Оценены гемодинамические параметры деятельности сердечно-сосудистой системы:
систолическое и диастолическое давление (САД и ДАД) методом Н.И. Короткова и частота
сердечных сокращений (ЧСС) по основным контрольным точкам: до применения
химиотерапии, через 1, 3 и 6 месяцев от ее начала.
Указанные временные точки согласовывались с клиническими рекомендациями по
обнаружению нарушений функций кардиологического профиля, информации в официальной
инструкции по медицинскому применению бевацизумаба и рекомендациям ESMO 2020 [3].
Проведена оценка принадлежности рассматриваемых показателей к нормальному
распределению путем вычисления эксцесса и асимметрии. При распределении нормального
типа, изучаемые параметры были описаны с вычислением среднего значения (М) и
стандартного отклонения (SD). Количественные показатели подвергнуты оценке критерием
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t-Стьюдента для зависимых переменных. Статистически значимыми различиями считались
между показателями при р=0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализируемые параметры вышли за пределы
нормальных значений, принятых ESC, на фоне приема стандартной антигипертензивной
терапии и схем ПХТ, и соответствовали I-III степени АГ по шкале CTCAE.
Отмечается достоверное максимальное изменение САД на 3 месяце проводимого
лечения вне зависимости от локализации колоректального рака (прямой кишки – 160±5,8 мм
рт. ст., сигмовидной кишки – 165±4,2 мм рт. ст., ободочной кишки – 164±3,9 мм рт. ст.,
анального канала – 164±4,1 мм рт. ст.) (p&amp;lt;0,05). Стоит отметить, что у пациентов с
раком сигмовидной локализации колоректальной онкопатологии САД дестабилизировалось
до отметки в 160 мм рт. ст. раньше всего: к 1 месяцу исследования (160±4,8 мм рт. ст.), в то
время как больные с другими областями поражения колоректальным раком имели к тому же
временному периоду следующие показатели САД: 145±5,4; 148±3,2; 145±6,1 мм рт. ст. –
локализация прямой, ободочной кишки и анального канала соответственно (p&amp;lt;0,05).
При проведении курсов ПХТ + бевацизумаб достоверно зафиксировано повышение ДАД к
3 месяцу терапии вне зависимости от локализации колоректального рака (прямой кишки –
105±3,6 мм рт. ст., сигмовидной кишки – 102±2,9 мм рт. ст., ободочной кишки – 105±4,1 мм
рт. ст., анального канала – 108±3,3 мм рт. ст.) (p&amp;lt;0,05). ЧСС сохранила достоверную
тенденцию к возрастанию, как и показатели АД, к 3 месяцу фармакологической коррекции
колоректального рака (прямой кишки – 104±7,3 уд./мин, сигмовидной кишки – 94±6,2 уд./мин,
ободочной кишки – 106±5,8 уд./мин, анального канала – 98±6,9 уд./мин) (p&amp;lt;0,05).
Уровни САД, ДАД и ЧСС снизились на 6 месяц фармакокоррекции онкопатологии, при этом
достичь величин рассматриваемых показателей до стартовых значений удалось не во всех
рандомизированных группах пациентов. САД и ЧСС практически пришло к значениям до
химиотерапии у больных раком анального канала (135±3,8; 140±3,6 мм рт. ст. и 78±6,7;
82±5,3 уд./мин), ДАД – у пациентов с раком сигмовидной кишки (90±2,8; 90±3,4 мм рт. ст.)
(p=0,05).
Механизм кардиотоксичности бевацизумаба находится в стадии изучения.
Преобладающей гипотезой развития бевацизумаб-индуцированной АГ является повышение
тонуса сосудов из-за ингибирования VEGF-опосредованной вазодилатации [3].
В проведенном исследовании не отмечены высокие степени бевацизумаб-индуцированной
АГ по шкале CTCAE (IV-V степени), что может быть обосновано наличием проводимой
антигипертензивной терапии и активацией компенсаторных механизмов.
Заключение. При лечебном применении ПХТ + бевацизумаб у испытуемых были
зарегистрированы проявления кардиотоксичности по типу бевацизумаб-индуцированной АГ
I-III степени по шкале CTCAE и I-II степени АГ по шкале ESC. Проводимое комплексное
антигипертензивное лечение не позволило избежать проявлений кардиотоксичности.
Представляет интерес разработка схем лечения бевацизумаб-индуцированной АГ с целью
снижения
кардиотоксичности
терапии
человеческими
рекомбинированными
моноклональными антителами.
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Актуальность. Витилиго – хроническое заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся появлением на различных участках тела депигментированных пятен
вследствие разрушения и уменьшения количества меланоцитов в коже [1].
Этиология и патогенез витилиго остаются до конца не изученными. Установлено, что
сопутствующие заболевания влияют на клиническое течение и лечение витилиго [2, 3].
Цель исследования. Изучить частоту встречаемость сопутствующей патологии у
больных витилиго.
Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 91
больной витилиго в возрасте от 9 до 65 лет, из них женщин было 47 (51,6%), мужчин –
44 (48,4%).
При
тщательном
клинико-лабораторно-инструментальном
обследовании
и
консультации смежных специальностей у 69 (76,2%) из 91 больного были выявлены
следующие сопутствующие заболевания.
Результаты исследования. Из 69 коморбидных патологий неврологические
заболевания (невростения, вегетососудистая дистония) диагностированы у 13 (18,8%),
патология желудочно-кишечного тракта (хронический холецистит, гепатохолецистит,
гастриты, язвенная болезнь) – у 14 (20,3%), эндокринные болезни (гипотиреоз, сахарный
диабет, аутоиммунный тиреоидит) – у 11 (15,9%), гинекологические заболевания (киста
яичников, внутренний эндометриоз, женское бесплодие) – у 5 (7,2%) и дерматологические
патологии (алопеция, дискоидная красная волчанка) – у 2 (2,9%).
Выводы. Таким образом, среди наблюдаемых нами больных витилиго из
сопутствующих заболеваний часто встречаются патология желудочно-кишечного тракта и
неврологические заболевания, что необходимо учесть в терапии данного дерматоза.
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Розацеа (син.: розовые угри, acne rosacea) – распространенное хроническое
воспалительное заболевание кожи лица, поражающее преимущественно центральную часть
лица (щеки, подбородок, нос и центральную часть лба), имеющее полиэтиологическую
природу и характеризующееся стадийным течением [1].
Этиология розацеа до настоящего времени полностью неизвестна, но скорее всего
имеет многофакторный характер.
Несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов,
этиология и патогенез розацеа остаются до конца не изученными, а терапия нуждается в
совершенствовании.
В последние годы кателицидину отводится значимая роль в развитии и течении
розацеа. Установлено, что из кателицидина в результате протеолитического гидролиза в
нейтрофилах и кератиноцитах получается пептид LL-37. Уровень LL-37 в пораженной коже
значительно повышен при всех субтипах розацеа [2, 3, 4].
Цель исследования. Изучить содержание кателицидина LL-37 в сыворотке крови в
зависимости от клинического течения розацеа.
Материалы и методы исследования. Под клиническим наблюдением находились
35 больных розацеа в возрасте от 39 до 63 лет. Мужчины было 11 (31,4%), женщин –
24 (68,6%). Соотношение мужчин к женщинам было 1:2,2. Большинство больных были в
возрасте от 50 до 60 лет – 23 (67,5%). Эритематозно-телеангиэктатической стадией
страдали – 11 (31,4%), папуло-пустулезной – 18 (51,4%), и пустулезно-узловатой – 6 (17,2%).
Концентрацию кателицидина LL-37 в сыворотке крови больных розацеа и здоровых лиц (25
человек) определяли с помощью иммуноферментного анализа.
Результаты исследования. Выявлено, что содержание кателицидина LL-37 в
сыворотке крови больных розацеа (67,3±15,2) статистически достоверно повышено
(р&amp;lt;0,001) по сравнению со здоровыми лицами (39,8±14,7 нг/мл). По мере усиления
тяжести розацеа содержание кателицидина LL-37 в сыворотке возрастало. При этом самый
высокий уровень данного пептида был определен у больных с пустулезно-узловатой
188

(79,9±15,5 нг/мл, р=0,001) по сравнению с папуло-пустулезной (69,41±16,9) и эритематознотелеангиэктатической (52,5±15,6 нг/мл) стадиями розацеа.
Выводы. У больных розацеа содержание кателицидина LL-37 в сыворотке повышено
по сравнению со здоровыми лицами и оно зависит от тяжести течения заболевания.
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Цель. Определить влияние метформина на массу крыс при стероидном диабете.
Материал и методы. Исследования выполнены на 30 крысах-самцах, начальной
средней массой 205 ± 2,39 г и возрастом 6 месяцев, содержавшиеся на стандартом рационе
и доступе к воде в условиях вивария Центральной научно-исследовательской лаборатории
ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького. Доза метформина составляла 30 мг / кг / сутки, доза
преднизолона – 0,1 мг / кг / сутки. Взвешивание животных проводили с помощью
стандартных кухонных электронных весов. Крысы были распределены на четыре группы:
интактные, пять животных (без введения препаратов); группа контроля, пять крыс
(перорально метформин); группа сравнения, 10 животных (перорально преднизолон) и
опытная группа, 10 крыс (перорально преднизолон и метформин). Расчёт минимального
количества выборки проводился с помощью лицензионной программы MedStat v. 5.2
(Copyright © 2003-2019).
Результаты. Стероид-индуцированный сахарный диабет (ССД) – это состояние,
характеризующееся увеличением уровня глюкозы в крови, связанное с экзогенным
введением глюкокортикоидов у пациентов, в анамнезе которых отсутствует сахарный диабет
2-го типа. Критерии диагностики ССД и сахарного диабета 2-го типа не отличаются.
Метформин растворяли в воде. Преднизолон растворяли в растительном
(подсолнечном, рафинированном) масле и подмешивали в корм животного, при этом четко
следили за количеством съеденной крысами пищи, чтобы минимизировать потери
препарата.
Масса тела интактных крыс за девять месяцев эксперимента увеличилась на 64% по
сравнению с первыми стуками, p=0,001. Масса тела контрольной группы также увеличилась
на 46% по сравнению с данными первых суток, p=0,001. Это на 18% меньше,; p=0,01, чем у
интактных животных. Это может говорить о положительном влиянии метформина на
метаболические процессы и, возможно, наборе массы тела у животных со сниженной
активностью.
Масса тела животных группы сравнения к трём месяцам достигла 154% по сравнению
с данными первых суток, p=0,001. Это было на 18% больше, чем данные интактных
животных на этот период эксперимента, и на 32% больше, чем у животных группы контроля,
p=0,01. Это свидетельствует о выраженных метаболических нарушениях, возможно даже и
развитии метаболического синдрома на фоне приёма глюкокортикоидов (преднизолона), то
есть развитии стероидного диабета. Через полгода масса животных группы сравнения
начала
уменьшаться
и
составила
144%
от
данных
за
первые
сутки,
p 0,05, от показателей интактных животных и животных группы контроля на данном этапе
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эксперимента. Возможно, это было связано с развитием необратимых метаболических и
дистрофических изменений на фоне прогрессирующего стероидного диабета, так как с этого
момента животные начали гибнуть и в течение двух месяцев все были выведены из
эксперимента.
Масса тела животных опытной группы к трём месяцам статистически значимо
увеличилась на 10%, p=0,05; была меньше массы тела животных группы сравнения и
составила 144% p 0,05. Это можно расценивать как частичное нивелирование метформином
развития преднизолонового метаболического синдрома.
Выводы. В ходе эксперимента определили, что метформин оказывает положительное
влияние на метаболические процессы и способствует снижению веса у животных с
пониженной активностью, а также установили возможность нивелировать развитие
преднизолонового метаболического синдрома с помощью метформина.
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Болезнь Гиршпрунга (БГ), ее диагностика, лечение и профилактика является одной из
актуальных проблем современной гастроэнтерологии и хирургии. Показана значимость
генетических факторов для развития данного заболевания. Спорадические случаи
заболевания с поражением короткого фрагмента кишечника составляют около 80% всех ее
форм и чаще выявляются у пациентов мужского пола, при этом их этиология неизвестна,
поэтому ранняя диагностика и профилактика БГ недостаточно разработаны [1]. В связи с
этим поиск новых подходов и маркеров для прогнозирования развития этой патологии на
ранней стадии представляет собой актуальную задачу.
Цель работы. Выявить генетические маркеры, позволяющие прогнозировать
спорадические формы болезни Гиршпрунга с поражением короткого фрагмента кишечника.
Материалы и методы. Для поиска ДНК-маркеров и их ассоциаций применен
авторский подход, ранее использованный для разработки математических моделей
предрасположенности к плоскоклеточному раку головы и шеи, колоректальному раку, риску
развития осложнений беременности [2, 3, 4, 5]. Анализируемая выборка исследована на
основе набора данных GSE33732 содержит сведения об обследовании 156 человек, из них
53 пробанда (пациента с БГ) и их 103 здоровых родителя, составляющих контрольную
группу, всего 54 семьи. В группе пробандов 44 мальчика и 9 девочек, в контрольной группе
51 женщина и 52 мужчины. Полногеномное генотипирование проводилось с использованием
чипа Affymetrix 500 k (состоящего из чипов Nsp 250 k и Sty 250 k) и системы Genechip ®
(Affymetrix). В качестве биологического материала были исследованы лимфоциты
периферической крови.
Результаты. Выявлена ассоциация гомозиготного варианта rs302121_T гена SEMA3E
и гетерозиготного вариант rs259023_С гена ZFYVE16 со короткосегментной формой болезни
Гиршпрунга у мужчин c OR=11,7 (CI в диапазоне от 2,5 до 55,9, S=0,8). Данная комбинация
генотипов выявлена у 10 (22,7%) больных мальчиков (18,8% от всех пробандов), а также
у 2 здоровых мужчин и 7 здоровых женщин (суммарно 8,7% в контрольной группе).
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Ассоциация спорадической короткосегментной формы болезни Гиршпрунга БГ с
генотипом, характеризующимся гомозиготным вариантом rs302121_T гена SEMA3E и
гетерозиготным вариантом rs259023_C гена ZFYVE16 (без учета пола, OR=2,4; CI в
диапазоне от 0,9 до 6,4, S=0,5). При оценке вклада отдельных локусов установлено, что с у
гомозигот по варианту rs302121_T гена SEMA3E и гетерозигот по варианту rs259023_С гена
ZFYVE16 также повышен риск развития БГ (OR=1,4; CI в диапазоне от 0,7 до 2,8, S=0,4 и
OR=1,5; CI в диапазоне от 0,7 до 3,6, S=0,4, соответственно). Следует отметить, что в
оригинальном исследовании связь между полиморфизмами в генах SEMA3E и ZFYVE16 с
болезнью Гиршпрунга не выявлена [6]. Вероятно, это связано с возможностями
использованных методов выявления ассоциаций в оригинальном исследовании и в
реанализе.
Ген SEMA3E входит в семейство семафоринов, которые участвуют в эмбриональном
развитии и некоторые из них действуют в качестве молекул, направляющих нейроны в
процессе их роста. В гомологичных ему генах SEMA3A, SEMA3D, SEMA3C описаны редкие
варианты с умеренными или большими эффектами, приводящие к развитию редких форм
болезни Гиршпрунга (синдромальные, семейные с полной и неполной пенетрантностью, с
тотальным поражением кишечника) [7]. Другой ген ZFYVE16, с которым нами обнаружена
ассоциация БГ, экспрессируется в эндосомах. Возможно, как и его аналог – ген ZFYVE9, он
вовлечен в регуляцию ориентации и миграции нейронов посредством взаимодействия с
SARA, участвует в эндоцитозном транспорте белков [8].
Выводы. Выявлены аллельные варианты генов SEMA3E (rs302121_T) и ZFYVE16
(rs259023_C), а также их комбинация, которые ассоциированы с развитием спорадической
короткосегментной формы Гиршпрунга у пациентов мужского пола. Учитывая выявленных
здоровых носителей данного генотипа, можно предположить наличие протективного
фактора(-ов), поиск которого является задачей последующих исследований.
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Цифровые технологии сегодня находят все большее и большее применение в
обучении студентов медицинских вузов [1, 2, 3, 4], в том числе, по морфологическим
дисциплинам [5, 6, 7, 8], практике проведения научных исследований как в
непосредственной лабораторной практике на основе применения лабораторной техники с
микропроцессорным управлением [9, 10], так и при сборе первичной научной информации и
её анализе [11-19].
При планировании и проведении морфологических исследований большое значение
сегодня уделяется достоверности получаемых первичных данных, использованию
воспроизводимых и стандартизованных лабораторных методик и оборудования, а также
применению современных и надежных алгоритмов статистического и математического
анализа, методов математического моделирования. Таким образом, в части обсуждения
итогов и перспектив цифровизации морфологии как научной дисциплины, можно выделить
следующие направления внедрения цифровых технологий:
1.
«Цифровизация»
лабораторного
оборудования
морфологических
лабораторий. Это достигается внедрением микропроцессорной техники, такой как
автоматизированные аппараты для процессинга, автоматические гистостейнеры и автоматы
для
окраски
гистологических
срезов,
полностью
автоматизированные
или
полуавтоматические микротомы, автоматические станции для монтажа покровных стекол,
автоматизированные сканирующие микроскопы с возможностью оцифровки большого
количества предметных стекол и их каталогизации по штрих-коду, автоматические
биохимические анализаторы и т.п. Эффект от применения такой техники заключается в
значительном сокращении сроков проведения исследований, уменьшении негативного
влияния на качество проводимых исследований разного уровня квалификации лаборантов,
существенном снижении затрат на проведение исследований, экономии рабочего времени
лаборантов и ученых –исследователей [10].
2.
«Цифровизация» процесса сбора первичных научных данных. С этой целью
сегодня применяются технологии автоматического создания электронных таблиц и баз
данных с занесением в них информации от перечисленных в п. 1 видов лабораторной
техники, работающих на принципах организации центров коллективного доступа, или же на
принципах технологического сотрудничества. Эффект от внедрения таких технологий
заключается в сокращении всех видов ресурсных затрат на проведение исследований.
3.
Организация и управление удаленным доступом к архивам
первичных
научных
данных
с
возможностью
их
анализа
без
возможности
внесения
несанкционированных исправлений. Это необходимо не только для обеспечения доступа
«своих» сотрудников к наколенной информации, но и для сторонней экспертной оценки её
достоверности,
организации
совместного анализа
имеющейся
информации
с
представителями сторонних лабораторий и получения новых научных результатов.
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4.
Применение современных аналитических алгоритмов на основе аналитических
платформ, таких как Mathlab, Statistica, Biostat и им подобные, а также систем DataMining
(поиск скрытых закономерностей в больших массивах данных). Это позволяет
оптимизировать проводимые исследования за счет внедрения методов математического
моделирования и прогнозирования. Экономия средств достигается за счет практической
проверки и подтверждения/опровержения полученных математических моделей без
необходимости проведения исследования в полном объеме в части выполнения
экспериментальной части работы.
5.
Применение систем анализ изображения для получения морфометрических
данных со стандартизованной ошибкой измерения даже у систем разных производителей.
Такие методы и оборудование позволяют минимизировать ошибку в морфологических
исследованиях за счет устранения т.н. «человеческого фактора», устранить эффект
несопоставимости полученных в разных лаборатория и разными исследователями данных.
В КГМУ вышеперечисленные задачи частично выполнены. Так, мы сегодня
располагаем полуавтоматическими устройствами для процессинга и микротомирования,
автоматической станцией для окраски гистологических срезов, цифровым микроскопом и
слайд-сканером с возможностью организации сетевого (в том числе и удаленного) доступа к
архивам морфологических изображений и цифровых первичных научных данных,
квалифицированной IT поддержкой в достаточном объеме для задач в части hardware и
software.
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Введение. В связи со значительным увеличением количества пациентов с
когнитивными расстройствами в разных возрастных группах в число актуальных проблем
практической
неврологии
и
психиатрии
выдвинулась
проблема
эффективной
ЭЭГ-диагностики нарушений познавательных функций (1, 2).
Учитывая особую роль α–ритма (альфа-ритма), как одной из основных регулирующих
систем мозга, в когнитивной деятельности, предпринята попытка найти оптимальные
параметры альфа-нейродинамики для восприятия и интеграции слуховой невербальной
информации (3). Идея исследования состояла в разработке простых и информативных
ЭЭГ-критериев оценки
функционального состояния когнитивной системы мозга для
практического применения в широкой психоневрологической практике.
Цель исследования состояла в сравнительном изучении степени десинхронизации
альфа-ритма у больных шизофренией и здоровых лиц в процессе восприятия слуховой
невербальной информации и определить оптимальные значения степени активации мозга
для восприятия слуховой невербальной информации.
Материалы и методы. Функциональное состояние аудиокогнитивной подсистемы
мозга оценивалось по скорости и точности семантической оценки слуховой невербальной
информации с помощью оригинальной нейропсихологической методики предъявления
10 чистых и 10 зашумленных слуховых образов под контролем ЭЭГ-исследования.
Для оценки степени активации мозга использовался спектральный анализ ЭЭГ.
Степень десинхронизации альфа-ритма у больных шизофренией
и в группе контроля
определялась в предстимульный период и в процессе аудиокогнитивной деятельности.
Степень выраженности активационных процессов определялась по параметрам
коэффициента сжатия (КС). В процессе восприятия СО определялась локализация фокусов
активации в коре головного мозга.
В постреальный период
выраженность десинхронизации альфа-ритма
и
локализация фокусов активации сопоставлялись с количественными и качественными
параметрами обработки слуховой невербальной информации в двух группах испытуемых.
На сновании полученных данных определены оптимальные параметры аудиокогнитивной
деятельности.
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Результаты и обсуждение. Психофизиологические исследования познавательных
функций осуществляются на
основе современных представлений о деятельности
когнитивной системы. Для выполнения познавательных функций – восприятия,
распознавания, интеграции, запоминания информации и принятия решений головной мозг
нуждается в определенном уровне активации. Активация мозга возникает при воздействии
любого словесно-смыслового или невербального раздражителя любой модальности и
служит целям познания нового объекта.
Переход от состояния покоя к реализации когнитивных функций – восприятия,
памяти, принятия решения сопровождается
реакцией десинхронизации, то есть
уменьшением амплитуды альфа-ритма и преобладанием в ЭЭГ высокочастотного бетаритма, а также повышением его мощности. Степень десинхронизации рассчитанный по
величине коэффициента сжатия, характеризует уровень активации мозга в цифровых
значениях, что существенно расширяет содержательную интерпретацию биоэлектрических
феноменов.
В процессах когнитивного функционирования участвуют практически все корковые и
подкорковые отделы головного мозга. Согласованное взаимодействие структур и отделов
мозга при информационно-аналитической деятельности осуществляется с участием
доминирующего альфа-ритма (3).
Наибольшая скорость и эффективность обработки слуховой невербальной
информации регистрировалась при коэффициенте сжатия в диапазоне 30-50%. При
коэффициенте сжатия менее 30% и более 50% параметры слуховой перцептивной
деятельности существенно снижались.
Проведенные нами исследования показали, что оптимальные характеристики
обработки слуховой невербальной информации, скорости и точности восприятия слуховых
образов коррелируют со средней степенью корковой активации, которая соответствует
оптимальному функциональному состоянию мозга.
Зависимость между степенью десинхронизации альфа-ритма и эффективностью
работы аудиокогнитивной невербальной подсистемы мозга, согласно закону ЙерксаДодсона, выглядит как куполообразная U-образной перевернутая кривая.
Анализ пространственного распределения фокусов активации по коре мозга показал,
что в норме в процессе аудиокогнитивной деятельности активационные процессы
преобладали в височной, лобной и теменной областях полушарий мозга. За узнавание
знакомых образов – слуховых, визуальных и вербальных центральную роль играет
преимущественно медиальная теменная доля.
В заключительной стадии опознания и вербализации слухового образа четко
выраженный фокус активации регистрировался в левополушарных лобно-височных
отведениях, соответствующих локализации речемыслительных отделов мозга.
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Введение. Одной из наиболее актуальных проблем современной нейропсихологии
является диагностика когнитивных нарушений, которые входят в клиническую структуру,
по-существу, всех
психопатологических состояний [1]. Нарушения познавательных
процессов обычно носят прогрессирующий характер, нередко достигают степени
выраженного нейрокогнитивного дефекта и приводят к грубым нарушениям мышления,
социальной и профессиональной дезадаптации.
В практической диагностике когнитивного снижения широко используются ЭЭГметоды исследования. Однако простые и информативные ЭЭГ-критерии, пригодные для
тонкой диагностики легких и субклинических проявлений несостоятельности когнитивных
функций разработаны недостаточно. Особые трудности возникают при объективизации
когнитивного снижения у детей школьного возраста, например, при малой мозговой
дисфункции, трудностях обучения, поведенческих расстройствах.
Среди ЭЭГ-показателей, характеризующих функциональное состояние когнитивной
системы мозга существенное значение отводится изучению частотно-амплитудных
параметров альфа-ритма.
Цель исследования состояла в сравнительном изучении частоты пиковых значений
альфа-ритма у больных шизофренией и здоровых лиц в процессе восприятия слуховой
невербальной информации.
Материалы и методы. Функциональное состояние аудиокогнитивной подсистемы
мозга оценивалось по скорости и точности семантической оценки слуховой невербальной
информации с помощью оригинальной нейропсихологической методики предъявления 10
чистых и 10 зашумленных СО под контролем ЭЭГ-исследования.
Для контроля пиковых значений частотных параметров альфа-ритма использовался
спектральный анализ ЭЭГ. Частотные характеристики альфа-ритма у больных шизофренией
и в группе контроля определялись в предстимульный период
и в процессе
аудиокогнитивной деятельности. В постреальный период значения частоты альфа-ритма
сопоставлялись с количественными и качественными параметрами обработки слуховой
невербальной информации в двух группах испытуемых.
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Результаты и обсуждение. Осцилляторная активность альфа-частотного диапазона
играет ключевую роль в когнитивных процессах, связанных с восприятием и переработкой
вербальной и невербальной информации. По значениям амплитудно-частотных параметров
определяют функциональное состояние когнитивной системы мозга. По частоте альфаритма ЭЭГ можно объективно оценивать функциональное состояние находящихся под
отводящим электродом нервных центров [2].
Согласно данным литературы, базовым показателем готовности к информационноаналитической деятельности мозга является частота альфа-ритма, поскольку в ней
отражается уровень физиологической лабильности нервных констелляций.
Заметим, что по параметрам альфа-ритма определяется степень активации мозга.
Это фундаментальная характеристика, определяющая эффективность информационноаналитической деятельности мозга. В практических ЭЭГ-исследования количественная
оценка степени активации мозга проводится по трем нейродинамическим показателям:
десинхронизации, индексу и частоте альфа-ритма ЭЭГ.
Параметры активации мозга
имеют отрицательную корреляцию с амплитудой и индексом
альфа-ритма и
положительную – с частотой альфа-ритма. В ЭЭГ-исследованиях когнитивных функций
степень активации мозга обычно определяется по коэффициенту десинхронизации альфаритма. Поскольку частота доминирующего ритма является менее демонстративной
характеристикой степени активации мозга, данный показатель изучается в когнитологии
недостаточно.
В наших предыдущих работах было показано, что в формировании когнитивной
недостаточности существенную роль играют снижение скорости и точности восприятия и
опознания слуховых образов (СО), нарушение слухоречевой памяти, что приводит к
дезорганизации мыслительной деятельности. У больных шизофренией латентный период
опознания превышал нормативные значения в 3,2 раза.
Однако до настоящего времени в литературе не достигнут консенсус относительно
механизмов развития аудиокогнитивных нарушений. Не изучено
влияние частотных
параметров альфа-ритма на эффективность
восприятия слуховой невербальной
информации .
В большинстве психофизиологических исследований принято подразделять альфадиапазон на три функционально различающихся субдиапазона: медленный, средний и
быстрый. Наиболее высокие показатели аудиокогнитивной деятельности отмечались нами
при частоте альфа-ритма 9,7-10,3 Гц. При снижении частотных параметров ниже 9,7 Гц и
выше 10,3 Гц эффективность восприятия слуховых образов ухудшалась.
Единицей записи образной информации в мозг принято считать мыслеобраз,
который записывается в память на синаптическом уровне и воспроизводится из памяти не
фрагментарно, а целиком и практически мгновенно – за 80-100
мс.
Замедление
перцептивного процесса приводит, по-видимому, к
фрагментации
мыслеобраза и
искажению его семантического содержания.
Кроме того, снижение скоростных параметров восприятия слуховой невербальной
информации при параноидной шизофрении является также достоверным признаком
снижения пластичности нейродинамических процессов, что оказывает негативное влияние
на перцептивные процессы и когнитивное функционирование в целом.
Выводы и заключение. Таким образом, установлено, что наибольшая скорость
восприятия и интеграции слуховой невербальной информации достигаются не при самой
высокой частоте альфа-ритма, а при некоторых средних ее значениях, получивших в
литературе название оптимального функционального состояния [3]. Зависимость между
частотой альфа-ритма, уровнем активации и эффективностью аудиокогнитивной
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невербальной подсистемы мозга,
перевернутой U-образной кривой.

объясняется,

согласно

закону

Йеркса-Додсона,

Таким образом, анализ частотной структуры альфа-ритма может дать
дополнительную информацию о нейрофизиологической природе когнитивного дефекта.
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Актуальность. В настоящее время одним из актуальных направлений медикобиологической науки является изучение влияния различного рода стрессорных воздействий
на организм беременной, а также на физиологические показатели потомства в различные
периоды постнатального онтогенеза. Доказано, что отрицательные эмоциогенные
воздействия могут сопровождаться нарушениями развития центральной нервной системы
потомства и, как следствие, приводить к изменению поведения.
В экспериментальных исследованиях на млекопитающих широко применяются тесты
«открытое поле» (ОП), которые являются надежным инструментом оценки индивидуальнотипологических характеристик поведения мелких экспериментальных животных [1], и
«приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), с помощью которого можно выявить
изменения характера исследовательской активности и уровня тревожности [2]. В ряде работ
выявлены особенности влияния стрессорных нагрузок на оксидативный статус
эмоциогенных структур головного мозга [3] и цитокиновый профиль крови у крыс с разной
поведенческой активностью [4]. Доказано, что потомство особей, подвергшихся
внутриутробному стрессу на разных сроках гестации, имеет более высокий риск развития
психопатологии в сравнении с животными, не подвергнутыми стрессорному воздействию [5].
Установлено, что пренатальный стресс ассоциируется с возникновением и развитием
тревожных расстройств у животных [6].
Несмотря на значительный интерес к изучению последствий пренатального стресса,
его влияние на показатели поведения в различные периоды постнатального онтогенеза у
животных разного пола изучено недостаточно.
Цель исследования. Изучение поведенческой активности и уровня тревожности крыс
обоих полов в тестах ОП и ПКЛ после внутриутробной стрессорной нагрузки.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 96 крысах Wistar обоих полов на
21-й (молочный период), 30-й (инфантильный) и 60-й (ювенильный) дни онтогенеза.
Руководствовались «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (Этическая комиссия НИИНФ им. П.К. Анохина; протокол № 1, 03.09.2005) и
принципами гуманности, изложенными в директиве Европейского парламента и Совета
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европейского союза (2010/63/EU). Крыс содержали в виварии при 20-22°С, в условиях
искусственного освещения со сменой фаз (12 ч – день / 12 ч – ночь), при свободном доступе
к воде и пище. Материнских особей рандомизировали на 2 группы: контроль (без
стрессорного воздействия), стресс. Моделью экспериментального стрессорного воздействия
служило ежедневное холодовое плавание с 10-го по 16-й день гестации при температуре
10°С в течение 5 минут. Животных, полученных от ощенения особей, разделили на 12 групп:
по экспериментальным условиям – контроль/ стресс, по полу – самцы/ самки, по возрасту –
21-й / 30-й / 60-й день постнатального онтогенеза. Каждая группа состояла из 8 крыс.
Поведение потомства в тестах ОП и ПКЛ регистрировали на 21-й, 30-й и 60-й день жизни.
Индекс активности крысят в ОП (5-мин тестирование) вычисляли по формуле: сумму
пересеченных периферических и центральных секторов, периферических и центральных
стоек, а также исследованных объектов делили на сумму латентных периодов первого
движения и выхода в центр открытого поля [7]. В ПКЛ на протяжении 5 мин регистрировали
общее время нахождения в закрытых или открытых рукавах, количество заходов в закрытые
и открытые рукава, количество свешиваний и вертикальных стоек. Статистическую
значимость различий между изучаемыми показателями у животных оценивали с помощью
U-критерия Манна-Уитни и T-критерия Вилкоксона (Statistica 10.0).
Результаты. Тест «открытое поле». У особей контрольной группы обоих полов
статистически значимых различий индекса двигательной активности на 21-й, 30-й, 60-й день
постнатального онтогенеза не выявлено. У самцов, подвергнутых пренатальному стрессу, в
молочном возрасте – 21-е сутки жизни – индекс активности был значительно меньше, чем у
контрольных крыс (p=0,05). У 60-дневных самцов из группы стресса указанный показатель
был больше, чем у особей молочного кормления (21 сут.; p=0,05). У самок, подвергнутых
пренатальному воздействию, на 30-й и 60-й дни постнатального онтогенеза индекс
двигательной активности был больше по сравнению с 21-дневными крысами (p=0,001).
Тест «приподнятый крестообразный лабиринт». Установлено, что самцы из группы
контроля на 30-е сутки жизни чаще посещали открытые рукава по сравнению с животными
молочного кормления (21 сут.; p=0,05). При этом время, проведенное в закрытых рукавах, у
самцов 30-го дня жизни было меньше, чем у 21-дневных особей (p=0,05). Контрольные
самки на 60-й день жизни меньше времени находились в открытых рукавах по сравнению с
особями инфантильного возраста (30 сут.; p=0,05). Изучение характера исследовательской
активности у контрольных крыс показало, что количество свешиваний у самцов на 30-й и 60й день жизни превосходит таковое у особей молочного кормления (21 сут.; p=0,05 и p=0,001,
соответственно). У самок на 60-е сутки жизни число вертикальных стоек превышало данный
показатель у особей 30-го и 21-го дней жизни (p=0,05).
В ходе оценки влияния стрессорной нагрузки с 10-го по 16-й день гестации на
параметры поведения животных получены следующие результаты. Самцы крыс на 30-й и
60-й день постнатального онтогенеза проводили меньше времени в закрытых рукавах, чем
животные молочного кормления (21 сут.; p=0,05). Напротив, у самцов 60-го дня жизни,
подвергнутых внутриутробному стрессорному воздействию, время нахождения в открытых
рукавах было значимо больше, чем у особей на 21-й день жизни (p=0,05). Эта группа
животных в ювенильном возрасте проводила больше времени в открытых рукавах по
сравнению с контрольными особями (p=0,05). При этом пренатально стрессированные
самцы ювенильного периода реже посещали закрытые рукава по сравнению с животными
группы контроля. Пренатально стрессированные самки инфантильного возраста чаще
посещали закрытые рукава, чем особи молочного кормления (21 сут.; p=0,001). Кроме того
на 30-й день постнатального онтогенеза они чаще заходили в закрытые рукава по
сравнению с контролем (p=0,05). Самки ювенильного возраста, подвергнутые
пренатальному стрессу, реже заходили в закрытые рукава по сравнению с 30-дневными
особями (p=0,05).
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Выводы.
1.
Пренатальный стресс плавания в холодной воде приводит к выраженным
изменениям поведения потомства животных, характер которых зависят от пола крыс, а
также от периода постнатального онтогенеза.
2.
Внутриутробный стресс вызывает снижение двигательной активности в тесте
«открытое поле» у самцов на стадии молочного кормления. В отличие от контрольных,
пренатально стрессированные крысы в процессе взросления демонстрируют прогрессивное
усиление ориентировочно-исследовательской активности по сравнению с животными
молочного возраста. Указанные особенности выявлены у самцов в ювенильном периоде, а у
самок – как в инфантильном, так и в ювенильном возрасте.
3.
Самки крыс, подвергнутые внутриутробному стрессу, характеризуются более
выраженными изменениями поведения в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт» по
сравнению с самцами. Уменьшение исследовательской активности и повышение уровня
тревожности самок молочного кормления не обнаружены у особей более старшего возраста.
Пренатально стрессированные самцы демонстрируют снижение уровня тревожности по
показателям пребывания в закрытых и открытых рукавах лабиринта.
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Интервал QT является неотъемлемой частью интерпретации электрокардиограммы,
удлинение или укорочение которого, повышает риск развития жизнеугрожающих аритмий, а
также внезапной сердечной смерти (ВСС). Продолжительность данного интервала зависит
от таких электрофизиологических процессов, как деполяризация и реполяризация
желудочков, которые обусловлены работой ряда ионных каналов. Процесс деполяризации
зависит от быстрого входящего натриевого тока (I Na) через натриевые каналы
кардиомиоцитов, α-субъединица которых кодируется геном SCN5A, в то время как процесс
реполяризации определяется взаимодействием между постоянным внутренним натриевым
током (I Na), медленным входящим кальциевым (I CaL) и выходящими калиевыми токами
(I to, I Kr, I Ks, I K1). Ген CACNA1c кодирует α-субъединицу кальциевого канала,
4 α-субъединицы калиевого канала кодируются генами KCND3, KCNH2, KCNQ1 и KCNJ2
соответственно [1].
В норме длительность интервала QT колеблется в диапазоне 350-450 мс и зависит от
длительности сердечного цикла, в связи с чем в 1920 году Bazett ввел понятие
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«корригированного QT» или «QTc», который рассчитывается по следующей формуле:
QTc = QT /√ RR [1].
К основным факторам, влияющим на длительность интервала QT, относят: возраст,
пол, ЧСС, курение, ожирение, гормональный дисбаланс, электролитные нарушения,
наличие морфофункциональных изменений (ишемическая болезнь сердца, клапанные
пороки, кардиомиопатии), полиморфизмы или мутации в генах, отвечающих за функцию
сердечных ионных каналов, а также прием некоторых лекарственных препаратов
(антидепрессанты,
нейролептики,
опиаты,
антиаритмические,
антибиотики,
антигистаминные и прокинетические средства) [2, 3].
Изучение молекулярно-генетических предпосылок изменения длительности
интервала QT позволило идентифицировать 17 подтипов синдрома удлиненного интервала
QT (LQTS) и 8 подтипов синдрома укороченного интервала QT (SQTS), связанных с
мутациями в определенных генах [4,5]. В 75% LQTS причинные мутации обнаруживаются в
генах KNCQ1, KCNH2 и SCN5A, которые отвечают за подтипы LQTS 1-3, в то время как 25%
случаев приходится на генотип-отрицательные LQTS, что, вероятно, связано с полигенной
природой развития синдрома [6].
Цель данного исследования – изучить ассоциацию некоторых однонуклеотидных
полиморфизмов (ОНП) с длительностью интервала QT у мужчин, проживающих в
г. Новосибирске.
Материалы и методы
Исследование включало 1353 мужчины в возрасте 25-69 лет, проживающих в
г. Новосибирске, у которых ранее была проведена запись ЭКГ покоя (FUKUDA DENSHI со
скоростью 25 мм/сек.). Исследуемые образцы отобраны из банка ДНК популяционных
репрезентативных выборок, сформированных в период с 2003 по 2017 гг. в НИИТПМ –
филиал ИЦиГ СО РАН, международного проекта HAPIEE (Health, Alcohol and Psychosocial
factors In Eastern Europe) и скрининга молодых людей 25-44 года. Выделение ДНК из 10 мл
венозной крови выполнено методом фенол-хлороформной экстракции. В дальнейшем
выборка была разделена на возрастные подгруппы с интервалом в 5 лет (25-29, 30-34,
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69), из которых сформированы следующие
группы: с самым коротким (185 человек), средним (178 человек) и самым длинным
интервалом QT (179 человек).
Распространенность сердечно-сосудистых заболеваний в представленных группах
статистически значимо не различалась.
На основании имеющихся литературных данных выбраны следующие ОНП:
rs1805124, rs11720524 гена SCN5A, rs11756438 гена CEP85L(PLN), rs12576239 гена KCNQ1,
генотипирование которых проводилось с помощью полимеразной цепной реакции с
последующим анализом длин рестрикционных фрагментов.
Статистическая
обработка
полученных
результатов
использованием пакета программ SPSS (версия 23.0).

осуществлялась

с

Результаты
Частоты генотипов rs1805124, rs11720524 гена SCN5A, rs11756438
CEP85L(PLN), rs12576239 гена KCNQ1 находятся в равновесии Харди-Вайнберга.

гена

Не выявлено статистически значимых различий между группами по частотам
генотипов ОНП rs1805124 гена SCN5A, rs12576239 гена KCNQ1, в т.ч. при разделении групп
по возрасту. У носителей генотипов CC и GG rs11720524 гена SCN5A в модели СG vs.
CC+GG регистрировались большие значения интервала QT по сравнению с носителями
генотипа СG (p=0,025). Генотип AA ОНП rs11756438 гена CEP85L в группе мужчин со
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средним интервалом QT встречался у 31,6% мужчин и у 21,5% с коротким интервалом QT
(ОШ=0,59; 95% ДИ 0,366-0,956, р=0,031).
Выводы
С длительностью интервала QT ассоциированы rs11720524 гена SCN5A и rs11756438
гена CEP85L, не подтверждена ассоциация ОНП rs1805124 гена SCN5A, rs12576239 гена
KCNQ1.
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Актуальность. Работа посвящена редкому наследственному заболеванию из группы
факоматозов с аутосомно-доминантным типом наследования – туберозному склерозу
(болезни Бурневилля-Прингла). Рассмотрены вопросы распространенности заболевания,
вариабельности клинической картины, своевременности постановки клинического диагноза.
Особое внимание уделено кожным проявлениям и их дифференциальной диагностике.
Описан клинический случай данного заболевания.
Туберозный склероз (ТС) – генетически детерминируемое заболевание, с
вариабельной экспрессивностью и почти 100% пенетрантностью, относится к группе
нейроэктодермальных нарушений и характеризуется формированием доброкачественных
опухолей (гамартом) в разном возрасте и разных органах, в том числе: коже, головном
мозге, глазах, сердце, почках, легких [2, 6, 10]. Поражения кожи встречаются почти у всех
пациентов и крайне важны для диагностики данного заболевания [1, 3, 4].
Частоту встречаемости ТС оценивают от 1:6000 до 1:10000 у новорожденных
младенцев, а распространенность среди населения около 1:20000-1:30000 [9], с одинаковой
частотой как у мужчин, так и у женщин, а также у представителей различных рас и
народностей. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу. Наследственная
природа ТС очевидна примерно у 1/3, а спорадические случаи встречаются у 2/3 пациентов,
что связано с мутациями de novo [1, 6, 11]. ТС вызывается мутациями в гене-супрессоре
опухолей – TSC1, или чаще (у 3/4 пациентов) TSC2 и даже ещё чаще в случаях de novo [8].
Ген TSC1 на хромосоме 9q34 кодирует белок гамартин (TSC1), а TSC2 – на
хромосоме 16р 13.3 – туберин (TSC2). Истинная (патогенная) мутация явно предотвращает
синтез белка и/или инактивирует функцию белков TSC1 или TSC2 и является независимым
(большим) диагностическим критерием, достаточным для диагностики или прогнозирования
ТС независимо от клинических симптомов. Проведенные клинические исследования
показали, что мутация в гене TSC1 клинически проявляется более мягким течением
заболевания, а при мутации в гене TSC2 клинические проявления более тяжелые и сложнее
поддаются терапии [5, 7].
Цель исследования. Подчеркнуть важность знания клинических симптомов
туберозного склероза дерматологами в целях ранней диагностики и дальнейшего ведения
пациентов с привлечением высококвалифицированных специалистов различного профиля
для проведения адекватных лечебно-профилактический мероприятий.
Материалы и методы. Объектом исследования послужили данные приведенного
случая поздней диагностики ТС у мужчины 50 лет, эффективное использование для
разрушения папиллом. В работе были использованы методы: описательный, метод
сопоставления данных клинического исследования, методы анализа и синтеза материала.
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Результаты. Больной Д., 50 лет, направлен в клинику для уточнения диагноза и
лечения.
Из анамнеза жизни: пациент болеет примерно с 4 лет, когда после испуга из-за
падения с высоты начал заикаться и появились на коже туловища белые пятна (которые
разрешились в подростковом возрасте без лечения) и единичные мелкие узелки на коже
лица. С каждым годом количество последних возрастало, особенно в области носогубных
складок. В 9-10-летнем возрасте их частично электрокоагулировали, но в последующем
появлялись новые, не очень возвышающиеся высыпания. В 21-летнем возрасте во время
армейской службы в инженерно-строительных войсках узелки повторно коагулировали в
военном госпитале без определенного диагноза. В течение последующих 11 лет
сохранялась относительная клиническая ремиссия, однако отмечалось медленное
прогрессирующее течение. Вредные привычки у себя отрицает. Аллергологический и
наследственный анамнез без особенностей. Женат. Детей нет. У старшей незамужней
сестры кожные покровы свободны от высыпаний. От медицинского обследования у смежных
специалистов она категорически отказалась.
Объективный осмотр. Состояние удовлетворительное, сознание ясное, однако
отмечается некоторая заторможенность общения, возможно из-за заикания. Телосложение
правильное. Периферические лимфоузлы не увеличены. АД=165/70 мм рт. ст.
На эритематозной коже лица (лба, щек, подбородка) симметрично, преимущественно
в носогубных складках располагаются многочисленные изолированные и тесно
прилегающие друг к другу папулезные высыпания, буровато-красной окраски, диаметром от
2 до 5 мм, некоторые с телеангиэктазиями. Папулы имеют полушаровидную форму,
округлые очертания, плотную консистенцию, гладкую поверхность.
Субъективные ощущения отсутствуют. На коже околоногтевых валиков 1, 2 и
3 пальцев левой стопы выявлены единичные розовато-красные папулы, плотной
консистенции, заостренные и гиперкератотические, от 2 мм до 0,5 см в диаметре –
околоногтевые фибромы, или опухоли Koenen.
При гистологическом исследовании поверхностно-взятого биоптата кожи щеки
отмечается гиперкератоз, уплощение межсосочковых отростков эпидермиса. В дерме –
большое количество расширенных сосудов, слабая до умеренной очаговая,
преимущественно
периваскулярная
гистиоцитарная
инфильтрация,
умеренный
субэпидермальный склероз.
Клинически заподозрен туберозный склероз. Назначено клинико-лабораторное и
инструментальное обследование с консультациями смежных специалистов.
Гистологические изменения не противоречат клиническому диагнозу туберозного
склероза
В общем анализе крови и мочи патологии не выявлено. Показатели билирубина,
аспартат- и аланинаминотрансферазы, глюкозы, креатинина – в пределах референтных
значений. При рентгенологическом исследовании легких патологии не выявлено. На ЭКГ –
синусовая аритмия 44-70 ударов в минуту, синдром ранней реполяризации желудочков,
частичная блокада правой ножки пучка Гиса.
УЗИ органов брюшной полости – признаки дисплазии желчного пузыря с застоем
желчи, повышенная эхогенность печени и поджелудочной железы. УЗИ почек без патологии.
При
офтальмоскопическом
исследовании
левого
глаза
констатировано
парамакулярно наличие гамартомы 2 типа. Зрительные функции не нарушены.
Психоневролог
констатировал
заторможенность
общения,
сменяемую
агрессивностью, головную боль напряжения, изменение цикла «сон-бодрствование». МРТ
не выявила данных о наличии интракраниальной объемной патологии.
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Таким образом, диагноз туберозного склероза у больного был установлен на
основании анамнеза (дебют в раннем детстве, медленное прогрессирующее течение),
типичной клинической картины (ангиофибромы кожи лица, опухоли Koenen, гамартома
сетчатки) и результатов обследования (гистологического, офтальмологического,
психоневрологического, кардиологического).
Пациенту произведена электрохирургическая высокочастотная деструкция опухолей
кожи с хорошим косметическим результатом.
Выводы. Болезнь Бурневилля-Прингла является редким наследственным аутосомнодоминантным заболеванием, характеризуется полисистемным поражением внутренних
органов, типичными дерматологическими проявлениями, отличается неблагоприятным
прогнозом. Особенностью представленного случая является отсутствие семейного анамнеза
заболевания, что позволяет предположить ведущую роль спонтанной мутации генов TSC1
или TSC2 в развитии ТСК. Кроме этого, обращает на себя внимание поздняя диагностика
заболевания (в возрасте 50 лет), что свидетельствует о недостаточном уровне знаний
данной патологии и отсутствии междисциплинарного взаимодействия врачей. Учитывая
высокую вероятность появления кожных симптомов ТСК в раннем детском возрасте, знание
клинических симптомов ТСК врачами дерматовенерологами крайне важно в целях
обеспечения своевременной диагностики и дальнейшего ведения пациентов с
привлечением высококвалифицированных специалистов различного профиля для
проведения адекватных лечебно-профилактических мероприятий.
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Актуальность. Коронавирусная болезнь (COVID-19) в первую очередь вызывает
дисфункцию и повреждение дыхательной системы, в то же время у все большего числа
пациентов отмечаются серьезные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы [7].
По данным различных авторов, вирус имеет прямое повреждающее действие не
только на легочную ткань и легочные сосуды, но и на миокард [5, 9], кроме того,
повреждение миокарда может быть следствием выраженного системного воспаления [8].
Стремительное развитие и непредсказуемость течения заболевания COVID-19 могут
приводить к внезапной декомпенсации с развитием правожелудочковой недостаточности [4].
Правый желудочек (ПЖ), по-видимому, кроме непосредственного воздействия вируса
несет непропорционально большую нагрузку при атаке COVID-19 на гомеостаз человека [6].
Имеется прямое воздействие вируса на легочную ткань, что усугубляется не только
повышенным системным воспалением, но и сдвигом альвеолярного гемостатического
баланса [1]. Кроме этого, повреждение миокарда воспалительного характера, некротические
изменения [5] – все эти изменения образуют сложную взаимосвязь патологии, одним из
центральных мест которого занимает ПЖ, что позволяет предположить, что тонкие
изменения функции ПЖ могут быть важными маркерами и даже предикторами клинического
течения заболевания.
В ситуации пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, одним из доступных и
информативных методов диагностики нарушений сердечной деятельности у пациентов с
COVID-19 несомненно является электрокардиография [3]. В то же время визуализация
сердца с помощью портативной эхокардиографии (ЭХОКГ) также является доступным
методом в плане обследования пациентов без необходимости их перемещения, особенно в
условиях отделений реанимаций и интенсивной терапии (ОРИТ). Однако ограниченность
обученного медицинского персонала, стратегий дезинфекции затрудняет полный захват
обследованием всех госпитализированных пациентов.
Целью исследования явилось определение приоритетности проведения ЭХОКГ
исследования в условиях ОРИТ.
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Материалы и методы исследования.
Исследование проводилось одномоментно по типу «случай-контроль»; в него были
включены пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 с пневмонией,
госпитализированные в отделения интенсивной терапии и реанимации специализированной
клиники Зангиота № 2 для лечения больных коронавирусной инфекцией. ЭХОКГ
исследование проводилось у 54 пациентов с диагнозом COVID-19, последовательно
поступавших в отделения интенсивной терапии, 2 пациента были исключены из
исследования ввиду плохой визуализации сердца при ЭХОКГ исследовании. 46 пациентов
находились на неинвазивной (НВЛ) и 6 на инвазивной вентиляции легких (ИВЛ). Средний
возраст пациентов составил 46,3±12,4 года (32 мужчины и 20 женщин). Сопутствующие
заболевания имели место у 92% пациентов, самым частым коморбидным фоном была
артериальная гипертензия (АГ) в 75%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 46%, сахарный
диабет (СД) – 37%, ожирение – 37% и т.д.
Лечение и респираторная поддержка больных осуществлялась согласно временным
рекомендациям по ведению пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией [2].
При проведении ЭХОКГ рассчитывались усредненные показатели трех сердечных циклов.
Все измеренные и вычисленные по формулам данные были разделены на группы,
характеризующие структуру, систолическую и диастолическую функции левого и правого
желудочков. Показатели ПЖ оценивали в апикальной четырехкамерной позиции: конечносистолические и диастолические размеры, движение трикуспидального кольца. Поток в
выносящем тракте ПЖ и в легочной артерии (ЛА) оценивали в парастернальной позиции по
короткой оси на уровне ствола ЛА [4]. Оценивали время ускорения потока (АТ) в легочной
артерии и время выброса (ЕТ) и по соотношению АТ/ЕТ определяли среднее давление в ЛА.
Результаты эхокардиографического исследования. Оценка ДДЛЖ у больных с
сопуствующей ИБС и сохранной ФВ (n=16) проводилась по алгоритму диагностики
нормальной диастолической функции и диастолической дисфункции [2]. Анализ по данному
алгоритму выявил наличие ДДЛЖ у 14 из 16 пациентов с ИБС. У всех 16 больных выявлено
соотношение Е/е = 14 и повышение скорости трикуспидальной регургитации более 2,8 м/с. У
12 больных отмечено увеличение индекса объема левого предсердия (ЛП) = 34 мл/м2.
Анализ ДДЛЖ у больных ИБС со сниженной ФВ (n=8) показал увеличение давления в ЛП и
ДДЛЖ II и III степени у 6 больных, у 2 больных из-за недостаточности критериев степень
ДДЛЖ определить не удалось.
Размеры ПЖ были увеличены у 22 пациентов (42%). Оценка легочного кровотока
показала уменьшение АТ у всех пациентов.
У пациентов с тяжелым течением заболевания, в том числе у находившихся на ИВЛ,
наблюдалось значительное уменьшение АТ, что свидетельствовало о повышении
постнагрузки на ПЖ. У 23% пациентов наблюдалось клиническое ухудшение заболевания, и
повторная ЭХОКГ показала дальнейшее ухудшение параметров ПЖ, вероятно, связанное с
повышением давления в ЛА. Тяжесть диастолической дисфункции ПЖ у больных COVID-19
была ассоциирована повышенным уровнем Д-димера, С реактивного белка (СРБ),
интерлейкина-6.
Выводы. 1. В отличие от функциональных показателей ЛЖ, все показатели
гемодинамики ПЖ были хуже у пациентов с COVID-19, особенно с повышенным уровнем
IL-6 и Д-димера, на фоне ухудшения клинического течения заболевания.
2. ЭХОКГ с определением функции ПЖ и показателей легочной гипертензии позволит
эффективно осуществить динамическое наблюдение за течением заболевания и может
иметь решающее значение в определении своевременного лечения.

213

Список литературных источников
1.
Арипов А.Н., Каюмов У.К., Иноятова Ф.Х., Хидоятова М.Р. Pоль легких в
системе гемостаз (обзор литературы). Клиническая лабораторная диагностика. 2021; 66 (7):
411-416. DOI: http://dx.doi.org/10.51620/0869-2084-2021-66-7-411-416
2.
Временные рекомендации по ведению пациентов,
коронавирусной инфекцией COVID-19. Версия 8. Ташкент. 2021. – С. 44.

инфицированных

3.
Хидоятова М.Р., Хамраева Г.Ш. Электрокардиографические изменения у
пациентов с COVID-19. Узбекский медицинский журнал. 2020;4:С. 61-64.
4.
Golukhova E.Z., Slivneva I.V., Rybka M.M., Mamalyga M.L., Marapov D.I.,
Klyuchnikov I.V. et al. Right ventricular systolic dysfunction as a predictor of adverse outcome in
patients with COVID-19. Kardiologiia. 2020;60(11):16–29. [Russian: Голухова Е.З., Сливнева
И.В.,
Рыбка М.М., Мамалыга М.Л., Марапов Д.И., Ключников И.В. и др. Кардиология.
2020;60(11):16–29]
5.
Inciardi R.M., Lupi L., Zaccone G. Cardiac involvement in a patient with coronavirus
disease 2019 (COVID-19) JAMA Cardiol. 2020;5:819–824.
6.
Minardi J., Marsh C., Sengupta P. Risk-Stratifying COVID-19 Patients the Right
Way. JACC Cardiovascular Imaging. 2020;13(11):2300-2303. doi: 10.1016/j.jcmg.2020.05.012
7.
S. Shi, M. Qin, B. Shen, et al.Association of cardiac injury with mortality in
hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China J Am Med Assoc (2020),
10.1001/jamacardio.2020.0950
8.
Singh R., Kashyap R., Hutton A., Sharma M., Surani S. A Review of Cardiac
Complications in Coronavirus Disease 2019. Cureus. 2020;12(5): e8034. DOI:
10.7759/cureus.8034
9.
Zhou F., Yu T., Du R., Fan G., Liu Y., Liu Z. et al. Clinical course and risk factors for
mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. The
Lancet. 2020;395(10229):1054–62. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3

214
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Актуальность. Гипертоническая болезнь (ГБ) длительное время является одной из
актуальных проблем [1]. Она приводит к таким сосудистым катастрофам, как нарушение
мозгового кровообращения и острый коронарный синдром [2]. Представления об
этиологических механизмах развития ГБ на протяжении многих десятилетий находятся в
центре внимания как российских так и зарубежных ученых. В современном понимании
патогенез ГБ рассматривают в разрезе полигенного мультифакториального заболевания,
этиологической основой, которого являются взаимодействие факторов окружающей среды и
генетических факторов [3, 4, 5].
Такими весомыми средовыми факторами, влияющими на развитие ГБ, является
курение и употребление высокого содержания соли и малоподвижный образ жизни.
Подтверждено, что курение значимо влияет на комплекс интима-медиа и приводит к
увеличению диаметра общих сонных артерий, стимулируя более высокие показатели
артериального давления, по сравнению с некурящим населением [6]. Увеличение уровня
окисленных липопротеидов низкой плотности при курении усиливает вазоспазм. Курение
является основной модифицируемой причиной сердечно-сосудистых заболеваний,
изменяющей функции эндотелия, соотношения липидов и свойств сосудистой стенки.
Курение приводит к атеросклерозу, способствуя повышению АД и стимулируя пути
коагуляции и фибринолиза. Известно, что курение потенцирует накопление экзогенного
активного кислорода и свободных радикалов, что приводит к хроническому увеличению
окислительного стресса и нарушению функции эндотелия и, как итог, к сосудистой
ригидности [7].
Высокое употребление поваренной соли также является фактором риска развития
гипертонической болезни [8]. Согласно многочисленным исследованиям установлено, что
диета с употреблением поваренной соли более 4 г/сутки ведет к росту цифр АД [9], а
чрезмерное употребление натрия более 6 г/сутки приводит к увеличению объема
циркулирующей крови и периферического сопротивления сосудистой стенки, что
потенцирует воспалительные изменения в ангинозной стенке и ассоциируется с
повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний [10]. В настоящее время
есть убедительные данные о том, что натрий вовлечен в патогенез гипертонии посредством
воздействия на иммунную систему. Этот микроэлемент изменяет функцию иммунных
комплексов и приводит к высокому содержанию соли тканях, что вызывает воспаление на
местном уровне и приводит к гипертонии [11].
Малоподвижный образ жизни стимулирует снижение адаптивных реакций сердечнососудистой системы, что также является пусковым механизмом грозных сердечнососудистых осложнений. При многочисленных исследованиях эффекта физических занятий
на уровень систолического и диастолического артериального давления (АД) показано
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значительное уменьшение АД (до 10 мм рт. ст.) у пациентов, страдающих ГБ, которые
регулярно занимаются физическими упражнениями [12].
Цель исследования – изучить роль курения, избыточного употребления соли и
малоподвижного образа жизни в развитии гипертонической болезни у жителей ЦентральноЧерноземного региона РФ.
Материалы и методы. В рамках работы была сформирована выборка, состоящая из
1346 человек, включающая 921 больных с диагнозом ГБ и 425 индивидуумов (контрольная
группа) без сердечно-сосудистых заболеваний.
В группы исследуемых включались жители Центрального Черноземья, русской
национальности, без родственных связей между собой [4]. Обработку полученных данных
проводили с использованием программы Statistica 6.0. В группу больных включено
562 мужчины и 359 женщин, в контрольную группу 216 мужчин и 209 женщин, средний
возраст в группе больных составил 58,08±8,91 года, в выборке здоровых 57,82±9,52 года
(р=0,77). Пациенты, страдающие ГБ, включались в исследование после подтверждения
диагноза при помощи современных клинико-лабораторных и инструментальных
исследований. В группу больных не включали пациентов, отказавшихся принимать участие в
исследовании, пациентов с почечной и печеночной недостаточностью и больных с
симптоматическими и вторичными гипертензиями.
Результаты. В группе мужчин больных ГБ курение регистрировалось у 65,58%, а в
контрольной группе – у 34,96% мужчин (р=0,001). В группе женщин больных ГБ курящих
было 9,75%, а у женщин контрольной группы – 4,78% (р=0,001). Следует отметить, что как
среди мужчин, так и среди женщин курение являлось фактором риска развития ГБ.
В исследовании употребления повышенного содержания соли прослеживалась
следующая динамика. В группе мужчин больных ГБ избыточное употребление соли
наблюдалось у 16,61%, а в контрольной группе у 14,29% мужчин (р=0,61). В группе женщин
больных ГБ повышенное употребление соли наблюдалось у 18,92%, а у женщин
контрольной группы – 11,49% (р=0,004). Следует отметить, что высокое употребление
поваренной соли являлось фактором риска, только у женщин.
Исследование уровня физической активности продемонстрировало следующие
результаты. Уровень низкой физической активности в группе больных ГБ составил 58,74%, а
в группе здоровых 28% (р=0,001). По половому признаку в группе больных низкий уровень
активности у мужчин составлял 57,52%, а в контрольной группе 23,81%
(р=0,001). В группе больных женщин низкий уровень физической активности
регистрировался у 60,27%, а в контрольной группе 31,61% (р=0,001). По умеренному и
высокому уровню активности прослеживалась обратная закономерность. В группе больных
ГБ высокий и умеренный уровень активности был у 41,26% респондентов, а в контрольной
группе 72% (р=0,001). В группе мужчин с ГБ умеренный и высокий уровень активности
наблюдался у 42,48%, а в контрольной группе – 76,19% (р=0,001). Умеренная и высокая
активность у женщин с ГБ составила 39,73% и 68,39% (р=0,001) в группе контроля.
Выводы. Обобщая полученные результаты, следует отметить, что пациенты с
гипертонической болезнью имеют более высокую отягощенность по таким факторам риска,
как курение и употребление поваренной соли, и малоподвижному образу жизни, что
указывает на значимость этих факторов риска в развитии гипертонической болезни у
жителей Центрального Черноземья России.
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Актуальность. В современном обществе на фоне научно-технического прогресса в
биологических и медицинских сферах происходит увеличение продолжительности жизни и
расширение слоя населения, представленного лицами преклонного возраста.
Соответственно растет численность людей, для которых актуальным становится
поддержание здоровья на фоне измененного физиологического и гормонального статуса,
характерного для поздних стадий онтогенеза. Качество жизни, ее продолжительность и
способность избегать возрастных заболеваний во многом зависит от адаптационных
возможностей организма. Самым ярким образцом благополучного хода онтогенеза и
успешной адаптации являются долгожители – люди, достигающие возраста, существенно
превышающего средний популяционный показатель.
В настоящее время долголетие рассматривается как полигенный фенотипический
признак, который контролируется множеством генов, участвующих в разнообразных
сигнальных каскадах [1]. Заложенный генетический потенциал по-разному реализуется в
определенных условиях окружающей среды, а специфические особенности взаимодействия
внешних и внутренних условий имеет определяющее значение для формирования этого
сложного признака.
Поскольку полиморфное состояние генов определяет уникальность ответной реакции
определенного организма на сходные внешние факторы, при исследовании долголетия
важно сконцентрировать внимание на определенном механизме, отвечающем за адаптацию
к универсальным для человеческого организма агентам внешней среды. Одним из таких
агентов является свободный кислород. Эволюционно адаптивный механизм взаимодействия
аэробных организмов с кислородом заключается в его использовании в реакциях
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окислительного фосфорилирования для синтеза АТФ. Молекулы кислорода и его активные
формы, постоянно образующиеся в клетках, являются индукторами многочисленных
метаболических процессов, протекающих в физиологических и патологических условиях
жизнедеятельности организма [2]. Эффективность работы антиоксидантной системы,
регулирующей метаболизм кислорода, отвечает за адаптационную пластичность организма.
Таким образом, в рамках адаптационной гипотезы долголетия многофакторный характер
данного феномена определяется сложной комбинацией генов антиоксидантной защиты.
Цель работы заключалась в определении мультилокусных маркеров долголетия в
генах антиоксидантной системы.
Материалы и методы. Общая выборка включала 2511 человек в возрасте от 16 до
113 лет. Этнический состав представлен группами русских (490 человек), татар
(1529 человек) и башкир (492 человека) – тремя основными этносами, проживающими на
территории Республики Башкортостан. Вся исследуемая выборка была дифференцирована
на возрастные группы лиц среднего, старческого возраста и долгожителей.
Для исследования были выбраны функциональные полиморфные маркеры генов
супероксиддисмутаз SOD1, SOD2 и SOD3, параоксоназ PON1 и PON2, каталазы CAT,
метионинтетрагидрофолатредуктазы MTHFR, ферментов, участвующих в глутатионзависимом звене онтиоксидантной системы GPX1, GSTP1 и GSR, метаболизма
ксенобиотиков NQO1, PTGS2, NAT2, ABCB, MSRA, CYP1A2, CYP2C19, а также
транскрипционных факторов, обеспечивающих редокс-гомеостаз: AKT1, HIF1A и NFE2L2.
В качестве материала для проведения молекулярно-генетического анализа
использовали образцы ДНК, выделенные из 8 мл периферической венозной крови методом
фенольно-хлороформной экстракции. Аллельные варианты полиморфных сайтов
выбранных генов определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующей
обработкой ампликонов эндонуклеазой рестрикции, с использованием аллель-специфичных
праймеров или методом ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени.
Условия проведения эксперимента, олигонуклеотидные последовательности для
идентификации полиморфных локусов генов были подобраны с помощью приложения
PrimerSelect 5.05 из пакета программы DNAStar Inc и базы данных NCBI
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Соответствие наблюдаемых частот генотипов в группе лиц среднего возраста
теоретически ожидаемому равновесному распределению Харди–Вайнберга проверяли в
программе Arlequn (V. 3.0). Поиск мультилокусных генетических маркеров долголетия
осуществляли с использованием метода Монте-Карло Марковскими цепями (МCMC) в
программе APSampler (V.3.6.1) [3]; в качестве поправки на множественность сравнений
(Pcor) использовали пермутационный тест (WinPepi V.11.39).
Результаты и обсуждение. Установлено 116 мультилокусных паттернов,
предрасполагающих к долголетию, и 53 мультилокусных маркера, носительство которых
снижает шансы достижения долголетия.
Среди русских основными компонентами сочетаний, ассоциированных с
долголетием, являются аллели CAT rs1001179*T, GPX1 rs1050450*T и MSRA rs10098474*T,
при этом аллель MSRA rs10098474*T встречается в гомозиготном состоянии в сочетании с
наиболее выраженными статистическими показателями (OR=5.641, Pcor=0.002). Также
генотип SOD1 rs2070424*A/A является ключевым элементом этих сочетаний: HIF1A
rs11549465*C+MSRA rs10098474*T+SOD1 rs2070424*A/A (OR=5.2, Pcor=0.006), MSRA
rs10098474*T+SOD1 rs2070424*A/A (OR=4.86, Pcor=0.012).
Ферменты, кодируемые данными генами, участвуют в клеточном ответе на
окислительный стресс, формируя тем самым внутриклеточный адаптационный фон, в
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котором важное место занимают процессы, участвующие в поддержании определенного
уровня активных форм кислорода. SOD1 защищает внутриклеточное пространство,
катализируя превращение супероксид-анионов в кислород и пероксид водорода.
Нейтрализация перекиси водорода регулируется глутатионпероксидазой 1 и каталазой.
Аллели GPX1 rs1050450*T и САТ rs1001179*Т ассоциированы с пониженной активностью
фермента и, как следствие, с более высоким уровнем перекиси водорода в клетках.
Следовательно, данное соединение может обладать неким защитным эффектом в условиях
старческого фенотипа. В частности, наши результаты согласуются с работой,
раскрывающей роль перекиси водорода в передаче сигналов при протеостазе и контроле
продолжительности жизни [4].
Большинство сочетаний, характеризующих долголетие у татар, включают
гетерозиготный генотип митохондриальной формы супероксиддисмутазы (SOD2), а также
аллель SOD1 rs2070424*A: GSTP1 rs1695*A+SOD1 rs2070424*A+SOD2 rs4880*C/T (OR=3.5,
Pcor=2.93×10-9), GSTP1 rs1695*A+GSR rs1002149*G (OR=4.84, Pcor=4.04×10-9).
При анализе полученных результатов обращает на себя внимание вовлеченность
генов глутатионового обмена в паттерны, маркирующие долголетие. Это объясняется их
широким функциональным спектром. Помимо антиоксидантой функции они участвуют в
метаболизме ксенобиотиков, активируя их биотрансформацию. Глутатионредуктаза
восстанавливает окисленный глутатион. При исследовании супердолгожителей было
показано, что аллель GSR rs1002149*T отрицательно коррелирует с выживаемостью среди
лиц старше 110 лет [5], что согласуется с нашими результатами.
GSTP1 катализируют конъюгацию глутатиона c ксенобиотиками, защищая клетки от
токсического действия этих соединений. Аллель GSTP1 rs1695*G ассоциирован с риском
развития сложнонаследуемых заболеваний; также его частота снижена среди долгожителей
Италии [6]. В нашей работе данный генотип встречается в сочетании, ассоциированном со
снижением шансов достижения долголетия: AKT1 rs3803304*G+HIF1A rs11549465*C+GSTP1
rs1695*G/G (OR=0.137, Pcor=4.02×10-9).
В этнической группе башкир сочетания, предрасполагающие к долголетию, содержат
аллель SOD1 rs2070424*A: PON2 rs7493*C+SOD1 rs2070424*A/A (OR=6.31, Pcor=0.014),
HIF1A rs11549465*T+PON2 rs7493*G+SOD1 rs2070424*A+SOD2 rs4880*T (OR=6.4,
Pcor=0.013), что может свидетельствовать о его вкладе в универсальные адаптивные
механизмы, способствующие долголетию. Также в разных комбинациях присутствуют
аллельные варианты генов парооксоназ (PON1 и PON2) – ферментов, участвующих в
окислительной трансформации токсичных соединений эндогенной и экзогенной природы, а
также ассоциированные с атеросклеротическими изменениями в сердечно-сосудистой
системе [7].
Заключение. Таким образом, в выборке из населения Республики Башкортостан мы
определили мультилокусные маркеры долголетия по генам антиоксидантной системы.
Установлены вероятные генные сети, участвующие в формировании этноспецифического и
универсального стабильного высокоадаптивного фенотипа, позволяющего избежать
возрастных патологий или минимизировать их негативное влияние и достичь долголетия.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и АНА (Грант № 19-54-40007) и
мегагрантом Правительства Российской Федерации (№ 075-15-2021-595).
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Актуальность. Анализируя литературные данные последних лет, можно сделать
заключение о том, что нарушения работы антиоксидантной системы составляют важнейшую
патофизиологическую основу возникновения и течения различных заболеваний [7]. Хорошо
известно, что баланс между оксидантами и антиоксидантами в значительной степени
определяется способностью клеток синтезировать глутатион, трипептид с выраженной
активностью против свободных радикалов [2], обладающий также широким спектром других
биологически важных функций в организме, таких как: детоксикация ксенобиотиков,
обеспечение нормального функционирования митохондрий, контроль процессов клеточной
пролиферации и апоптоза, восстановление витаминов А, С и D, регуляция врожденного и
приобретенного иммунитета, противовирусная и противобактериальная защита,
противовоспалительное действие, а также эпигенетическая регуляция экспрессии генов [8].
На содержание восстановленного глутатиона (GSH) в организме человека оказывает
ряд факторов как генетических, так и средовых [9]. Известно, что биосинтез глутатиона
может снижаться под влиянием промышленных и сельскохозяйственных химикатов,
лекарственных средств, пищевых добавок. К истощению пула GSH также приводит,
злоупотребление спиртосодержащими напитками, курение, недостаточное употребление
пищи, богатой незаменимыми аминокислотами. Кроме того, мутации и полиморфизмы в
генах, кодирующих ферменты, вовлеченные в регуляцию метаболизма глутатиона, могут
оказывать влияние на активность его биосинтеза [10]. Установлено, что уровень GSH у
человека снижается при различных заболеваниях органов и систем - печени, почек, нервной
и иммунной систем [1, 6]. Однако, в настоящее время отсутствуют систематизированные
данные о спектре химических веществ, способных подавлять или истощать уровень
глутатиона в различных органах.
Цель настоящего исследования – изучение влияния различных химических веществ
окружающей среды на уровень глутатиона плазмы крови у человека и лабораторных
животных.
Материалом для нашего исследования послужила информация о химических
веществах (ХВ), депонированная в базе данных по сравнительной токсикогеномике (The
Comparative Toxicogenomics Database, CTD, http://ctdbase.org). CTD представляет собой
крупнейшую в мире базу данных, содержащую информацию о воздействии окружающей
среды на здоровье человека, взаимодействиях химических веществ с генами и белками, о
взаимоотношениях между ХВ, болезнями и генами. При отборе и анализе химических
веществ
нас интересовали следующие вопросы: 1) какие химические вещества
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окружающей среды способны нарушать биосинтез глутатиона в организме? 2) в каких
органах и тканях химические вещества подавляют биосинтеза глутатиона? 3) какие
гены/ферменты биосинтеза глутатиона являются мишенями для химических веществ? 4) у
каких биологических видов класса млекопитающих химические вещества вызывают
нарушения биосинтеза глутатиона? Алгоритм поиска химических веществ, способных
оказывать влияние на биосинтез глутатиона у млекопитающих, включал: идентификацию
ХВ, подавляющих синтез глутатиона, т.е. ассоциированных с термином генных онтологий
“Glutathione biosynthetic process” (GO:0006750); выявление тканей/органов, мишеней
генов/ферментов, чувствительных к ХВ.
В результате анализа было идентифицировано 284 химических вещества,
подавляющих биосинтез глутатиона у млекопитающих: 82 химических вещества влияли на
биосинтез глутатиона только у человека, 164 ХВ – только у животных, 38 ХВ – оказывали
влияние на синтез глутатиона как у человека, так и животных. Установлено, что данные
химические вещества подавляют биосинтез глутатиона во многих органах и тканях
человеческого организма. Выявлено, что наибольшей чувствительностью к химическим
веществам, подавляющим эндогенный синтез глутатиона, обладали такие органы, как
печень (71 ХВ), клетки центральной нервной системы (56 ХВ), почки (42 ХВ), легкие и
дыхательные пути (40 ХВ). Что касается других органов, в отношении которых выявлены
химические вещества, подавляющие биосинтетические процессы глутатиона, то среди них
наиболее чувствительным были клетки крови, тестикулярная ткань, сердце, ободочная
кишка и кожа.
Кроме того, были обнаружены 30 химических веществ, обладающих плейотропным
действием, способных подавлять синтез глутатиона одновременно в трех и более органах и
тканях. В частности, такие вещества, как бутионин сульфоксимин, бисфенол А,
стрептозоцин, пероксид водорода, арсенат натрия, доксорубицин и эрастин обладали
способностью подавлять синтез глутатиона в 4-х и более тканях или органах. [3, 4, 5]. Также
выявлены отдельные химические вещества, специфически подавляющие синтез глутатиона
в отдельных органах и тканях. Среди других установленных химических веществ,
обладающих плейотропным эффектом на метаболизм глутатиона, можно выделить:
мышьяк, триоксид мышьяка, кадмий, хлорид кадмия, хлорпирифос, шестивалентный ион
хрома, цисплатин, диэтилнитрозамин, диметил фумарат, диметилртуть, галактоза, глюкоза,
хлорид марганца, хлорид ртути, метилртути хлорид, ротенон, серебро, вольфрамат натрия
(VI), бутилгидропероксид и триптолид.
Вывод. В настоящем исследовании впервые была проведена систематизация и
характеристика химических веществ окружающей среды, способных оказывать
подавляющее влияние на синтез глутатиона у человека и лабораторных животных.
Суммарно нами было обнаружено 284 химических вещества, способных подавлять синтез
глутатиона, причем наибольшей
чувствительностью к негативным влияниям этих
токсикантов обладали такие органы, как печень, головной мозг, почки, легкие и
воздухоносные пути. Были обнаружены 30 ХВ, способных подавлять синтез глутатиона в
трех и более органах и тканях, а также выявлены химические вещества, специфически
подавляющие синтез глутатиона в отдельных органах. Результаты исследования открывают
перспективы для более детального изучения молекулярных механизмов, посредством
которых реализуются токсикогенетические эффекты химических веществ на метаболизм
глутатиона с целью разработки программ экологического мониторинга окружающей среды,
оценки биобезопасности химических соединений, а также подходов к профилактике
болезней, развитие которых связано с истощением внутренних резервов глутатиона.
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Актуальность. По данным Международной федерации диабета на 2019 год, в мире
сахарным диабетом страдают 463 млн человек, более 8.2 млн которых проживают в
России [1]. Одним из звеньев патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД2) является
дисбаланс в редокс-системе, связанный с дефицитом эндогенных антиоксидантов и
избытком свободнорадикальных соединений [2,3]. В этой связи митохондрии привлекают
особое внимание ученых как один из основных источников активных форм кислорода (АФК)
в клетке. В ряде исследований последних лет показано, что периферическая
инсулинорезистентность часто развивается на фоне митохондриальной дисфункции,
включающей снижение массы митохондрий и/или их окислительной функции [4], а также
нарушения фолдинга митохондриальных белков [5]. Объектом нашего исследования стал
обладающий выраженным регуляторным потенциалом [6] однонуклеотидный вариант
rs1046495 3`-нетранслируемого региона гена GFER, кодирующего FAD-зависимую
сульфгидрилоксидазу. Функцией данного фермента является регенерация редокс-активных
дисульфидных связей в шапероне CHCHD4, играющем ключевую роль в фолдинге белков
дыхательной цепи митохондрий.
Цель исследования. Изучение ассоциации варианта rs1046495 гена GFER
показателями редокс-гомеостаза и риском развития СД2 у жителей Центральной России.

с

Материалы и методы. В период с декабря 2016 по октябрь 2019 г в исследование
включено 1444 больных, получавших стационарное лечение на базе эндокринологического
отделения ОБУЗ Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
Диагноз СД2 устанавливался в соответствии с критериями ВОЗ [7]. Группу контроля
составили 1386 практически здоровых добровольцев, доноров областной станции
переливания крови. Протокол исследования был одобрен Региональным этическим
комитетом при Курском государственном медицинском университете. Критерии включения в
исследование были подробно изложены нами ранее [8]. Генотипирование полиморфизма
rs1046495 Т&amp;gt;C гена GFER проводили с использованием технологии iPLEX на
геномном времяпролетном масс-спектрометре MassArray Analyzer 4 (Agena Bioscience).
Концентрацию перекиси водорода и общего глутатиона в плазме крови измеряли на
микропланшетном ридере Varioscan Flash (Thermofisher Scientific) с помощью наборов
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OxiSelect In Vitro ROS/RNS Assay Kit и OxiSelect Total Glutathione (GSSG/GSH) Assay Kit (Cell
Biolabs), соответственно.
Результаты. Установлена ассоциация rs1046495 гена GFER генотипов T/C-C/C с
пониженным риском развития заболевания (OR 0.77, 95CI 0.63-0.94, P=0.01). При
проведении стратифицированного по ожирению анализа ассоциаций изучаемого SNP с
риском СД2 обнаружено, что выявленная ассоциация сохранила значимость только у
больных с ИМТ0.05).
Данная ассоциация локуса GFER с предрасположенностью к СД2 модулируется
несколькими факторами риска: протективный эффект ассоциации сохранялся у лиц,
потребляющих достаточное количество свежих овощей и фруктов (OR 0.73, 95CI 0.56-0.94,
P=0.014), белков (OR 0.69, 95CI 0.55-0.87, Р=0.0017) и не употребляющих пищу с высоким
содержанием углеводами и жиров (OR 0.26, 95CI 0.11-0.62, Р=0.0047).
При
анализе связей между
генетическими и биохимическими показателями
обнаружено, что у носителей генотипов rs1046495-T/C-С/C концентрация перекиси водорода
в плазме крови на 1.43 мкмоль/л выше, а уровень общего глутатиона на 1.23 мкмоль/л ниже,
чем у носителей генотипа Т/Т (P&amp;lt;0.0001). Описанные ассоциации не зависели от
пола, возраста и ИМТ пациентов.
Заключение. Данные о связи SNPs GFER с предрасположенностью к СД2 у больных с
или без ожирения в литературе отсутствуют. Согласно данным ресурса GTEx [9] изучаемый
полиморфизм обладает выраженным регуляторным потенциалом: носители аллеля
rs1046495-С имеют более высокие уровни мРНК GFER в широком спектре тканей, включая
скелетные мышцы, печень, имеющие отношение к патогенезу СД2. Кроме того, аллель
rs1046495-С ассоциируется c гипометилированием CpG-островка, а значит, c более высокой
его транскрипционной активностью гена [10].
Два последних факта могут служить
объяснением показанной в нашем исследовании связи между генотипами rs1046495-Т/С-С/С
и более высоким содержанием перекиси водорода в плазме крови больных СД2: Н2О2
является побочным продуктом FAD-зависимой сульфгидрлоксидазы. Принимая во внимание
тот факт, что глутатион плазмы используется комплексом GFER-CHCHD4, становится
понятным обнаруженный нами более низкий уровень глутатиона у носителей активного
аллеля rs1046495-С GFER в результате его использования для фолдинга. Кроме того,
известно, что повышенное потребление растительной и белковой пищи, богатой
серосодержащими аминокислотами, способствует выработку эндогенного глутатиона, что
может иметь значение для глутатион–зависимого фолдинга белков [11]. Этим можно
объяснить протективный эффект полиморфизма в отношении риска развития СД2 у лиц без
ожирения.
Механизм взаимосвязи минорного аллеля rs1046495-С с диабетом 2 типа может
обусловлен более выраженным синтезом фермента GFER, способствующего
формированию дисульфидных связей в молекуле шаперона CHCHD4. Известно, что
CHCHD4 посредством глутатионирования поддерживает уровней АФК для оптимального
функционирования комплексов III и IV электрон-транспортной цепи, действуя как
окислительно-восстановительный переключатель для регуляции клеточного дыхания и
окислительно-восстановительного гомеостаза [12]. Нарушение активности CHCHD4 может
способствовать дисфункции митохондрий – одного из ключевых патологических нарушений,
обнаруженных при сахарном диабете 2 типа [4].
Вывод. Таким образом, выполненное нами исследование впервые выявило
ассоциацию полиморфизма rs1046495 гена GFER с пониженным риском развития СД2, тем
самым, подчеркивая потенциальную вовлеченность FAD-зависимой сульфгидрилоксидазы в
патогенез заболевания. Полученные данные открывают перспективы для дальнейшего
изучения генетико-биохимических особенностей редокс-гомеостаза при СД2 и выяснения
роли других ответственных за фолдинг белков в развитии оксидантного стресса при этом
заболевании.
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Развитие ХП обусловлено взаимодействием полиморфных вариантов генов и
факторов внешней среды. Злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание
неоспоримо играют в этом важную роль [1, 2]. Несмотря на многочисленные исследования,
генетические механизмы реализации предрасположенности к ХП пока изучены недостаточно, очевидно, что гены ферментов биотрансформации ксенобиотиков и АОС играют
в этом важную роль.
NAT2 – цитозольный фермент, функция которого заключается в активации и
дезактивации препаратов ариламина, гидразина и других канцерогенов. Известно, что NAT2
приводит к появлению функциональных белков NAT в трансифицированных клетках COS-1,
о чем свидетельствует их ферментативная активность с субстратом ариламина –
сульфаметазином. Аллельные варианты гена NAT2 связаны с нарушением каталитических
функций и стабильности фермента. Ген имеет особое значение в индивидуальном
физиологическом ответе на воздействие различных ксенобиотиков – экзогенных химических
веществ и лекарств [3].
Цель исследования: определить влияние некоторых факторов риска и полиморфизма
rs1799930 NAT2-590 G˃A на развитие хронического панкреатита.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили ДНК, полученные от
302 пациентов с хроническим панкреатитом и 465 здоровых индивидов без заболеваний
ЖКТ. Группы были идентичны по полу и возрасту. Диагноз ХП устанавливался с
использованием общеклинических, лабораторных (общий и биохимический анализ крови) и
инструментальных (УЗИ и МРТ поджелудочной железы, ЭФГДС) методов исследования. У
всех пациентов проводилась оценка наличия вредных привычек – курения и употребление
алкоголя, как основных факторов риска развития заболевания по результатам
анкетирования.
Для поведения молекулярно-генетического анализа у участников исследования
проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли стандартным методом
фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование проводилось методом ПЦР в
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режиме реального времени путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan-зондов на
амплификаторе
CFX96Bio-Rad Laboratories (США) с использованием олигонуклеотидных праймеров и
зондов, синтезированных компанией «Синтол» (Москва). Статистический анализ
осуществлялся с использованием программ Statistica 10 (StatSoft, США), SNPstats.
Результаты исследования. Мы не обнаружили ассоциации однонуклеотидного
полиморфизма с вероятностью возникновения хронического панкреатита [4]. Однако
проведенный анализ генотип-среда и оценка влияния курения и злоупотребления алкоголем
на риск развития ХП у носителей генотипов полиморфизма rs1799930 гена NAT2 –
590 G˃A установил, что среди здоровых индивидов при отсутствии таких факторов риска,
как злоупотребление алкоголем и курение, чаще встречался генотип G/G NAT2 –
590 G˃A.
NAT2 является ферментом метаболизма второй фазы биотрансформации
ксенобиотиков, поскольку участвует в инактивации известных канцерогенов – ароматических
аминов, ариламинов, и гидразинов [5].
Скорость ацетилирования значительно различается в популяции и определяется
активностью фермента. Из литературы известно, что носители аллельных вариантов гена
NAT2: NAT25A, NAT25B, NAT26A, NAT26B, NAT27A, NAT27B, NAT214A, NAT214 являются
медленными ацетиляторами, и именно у них наиболее часто развиваются нежелательные
лекарственные реакции препаратов, которые подвергаются ацетилированию, что связано с
увеличением концентрации препарата в плазме крови [5].
Проведенные исследования по изучению роли полиморфизма в развитии различных
онкологических заболеваний в европейской и азиатской популяциях противоречивы. Было
установлено, что среди европейцев носители генотипа А/А полиморфизма rs1799930 NAT2
имели повышенный риск развития рака молочной железы при курении более 5 сигарет в
день [6]. Курящие мужчины китайской популяции носители генотипа А/А и аллеля А также
имели повышенный риск развития рака легких [6]. Однако мутантный аллель А снижал риск
развития лейкемии [7].
В ходе проведенного нами исследования было обнаружено, что носители генотипа
G/G NAT2 – 590 G˃A реже страдали хроническим панкреатитом при умеренном
употреблении алкоголя (частота употребления алкоголя менее 2 раз в неделю – OR=0,55,
95% CI 0,36-0,85; Р=0,006; длительность употребления алкоголя менее 10 лет – OR=0,57,
95% CI 0,36-0,90; Р=0,015) и некурящие – OR=0,67, 95% CI 0,47-0,96; Р=0,03.
Выводы. При прогнозировании вероятности развития хронического панкреатита
необходимо учитывать влияние злоупотребления алкоголем и курения у носителей
полиморфного локуса rs1799930 NAT2 -590 G˃A, так как генотип G/G rs1799930 гена NAT2 590 G˃A проявляет протективный эффект в отношении вероятности возникновения
хронического панкреатита при умеренном употреблении алкоголя и у некурящих
респондентов.
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Abstract : Review the objective e laboratory examination models applied to assess
neuropathology and understand their effectiveness and role in the diagnosis of patients with
muscle asymmetry in the limbs, taking into account the body constitution and the center of body
mass correlated with the loss of strength, motor coordination and neuronal impairment. Understand
which features of the correlation between the locomotor apparatus and the neurological system
promotes the possibility of applying physical and laboratory tests and in which cases they become
imprecise.
Keywords: Muscular asymmetry; autonomic nervous system; Locomotor system
Relevancy: To review reliable methods of objective and laboratory examination aimed at
evaluating the nervous system through the functions of the locomotive apparatus, implying the
relationship of mutual influence between them. Understand which physical exams can be
performed without the need for large infrastructure and equipment, but which contribute with
significant information to establish the clinical diagnosis of patients who have, among other health
problems, asymmetry in the limb’s muscles.
Method and materials: Study design: Through a literature review on the topics of
musculoskeletal asymmetry, neuromuscular atrophy, neuropathology of the locomotor system,
neuromuscular assessment methods, influence of the autonomic system on the locomotor system
and vice versa; carried out through scientific dissemination platforms, newspapers and libraries
and electronic collections, such as Scielo, Pubmed, Google Scholar, and clinical cases of highperformance athlete patients complaining of musculoskeletal pain and muscle asymmetry in the
thigh muscles and/or with hip rotation accompanied with low back pain and case reviews of
patients with neurological degenerative diseases such as Amyotrophic Lateral Sclerosis and Spinal
Muscular Atrophy (SMA). Analysis of the comparative study: The data collected in the publications
of the research institutes and the investigation between data presented in the literature with the
clinical cases collected, aiming to understand the correct and practical use of neuromuscular
assessment tests in patients with muscle asymmetry in the thigh muscles, given the multiplicity of
variables that influence such objective examination.
Discussion and results: The musculoskeletal system includes bones, muscles, tendons,
ligaments and soft tissues, such structures are responsible for absorbing shocks, producing heat,
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protecting internal organs, stabilizing and moving joints, among other functions, most of which
arise in response to neuroendocrinological stimuli. The nervous system controls voluntary and
involuntary muscle movements. Focusing on neurological activity on skeletal muscle, and the
body's ability to develop movement, that is called motor coordination, it occurs through nerve
impulses that trigger contraction or relaxation of a given musculature that moves the bones through
the tendons in the direction of the vector resulting from the applied application.
The performance of fine and complex coordinated movements is only possible due to intra
and intermuscular properties mediated by the nervous system to the locomotor system and the
ability of muscle balance which refers to the length and strength relationship between the agonist
and antagonist muscles as well as the relationship between the contralateral muscles, or dominant
versus non dominant limb. The muscle stabilizing competence also plays a protective role as it
prevents harmful forces imposed in the joints. Due to the variety of locomotor abilities, we can
divide the skeletal muscles into two groups, the mobilizing muscles that are responsible for
functional movements, located more superficially and tend to fatigue more easily, and the
stabilizing muscles, which are located more deeply and protect the joints. Muscle imbalances tend
to be the result of what is called functional pathology that are faulty movement patterns, which do
not cause pain to patients, however such alteration can result in an atypical mechanical functioning
of the joints, or involve the stabilizing muscles that since they the mobilizers muscles have a
tendency adapt, becoming short and tight to support the extra workload, potentially resulting in
faulty mechanics which can make the joint more susceptible to the development of lesions and
these injuries may cause pain. This whole process demonstrates how relevant and dignified the
price of asymmetries in preventing injuries to the musculoskeletal system.
In order to maintain the balance of the human body, the gravity line must always be above
the feet, since the body moves and the center of gravity changes in relation to the support (feet),
the patient loses balance. The anatomical localization of the center of gravity changes according to
the age, gender and anthropometric size, but in adults it is approximately anterior to the second
sacral vertebra and its magnitude is equal to their weight. it means that any given extra mass
added to the body displace the center of gravity towards and proportional to the additional weight.
Few studies have assessed the gait asymmetry based on the activator muscles, mostly of
the diagnostic methods done using parameters from surface electromyography (sEMG), however
research published in ieee transactions on neural systems has shown that asymmetry index in
muscle activations can be successfully used in clinics for an objective assessment of the muscle
activation asymmetry during locomotion [1].
Numerous studies on discrepancies in gait form made with high performance athletes of
different specifications found relevant differences in the comparison of dominant and non-dominant
strength members for all strength measures, this may be due to numerous causes, but one of them
to movements agile and unilateral explosives [2]. In other studies, we see that patients with leg
length discrepancy develop compensatory mechanisms, which result in kinematic alterations in the
lower limbs and pelvis [3] which can be converted into changes in the rectus femoris and
hamstring, where those adaptations may lead to lower back pain in a long run. Other range of
causes that affect the locomotor apparatus that the differential diagnosis can be extremely difficult
is the pseudoradicular pain, like facet syndrome or the myofascial pain syndrome, that possess a
nociceptive character in the skeleto-mechanical system, but also as neurogenic, the pain
emanating from lesions in the peripheral nerves or nerve roots or as referred pain resulting from
disorders of visceral organs [4]. Despite this direct relationship between the locomotor system and
the nervous system via nociceptors and motor neurons, the interconnectivity and influence
between them goes far beyond, in studies conducted at the University of São Paulo (USP), in
Brazil, contrary to what was previously thought, the sympathetic nervous system in muscle tissue,
in addition to controlling blood flow through the contraction or relaxation of vessels, presenting
indicators based on biochemical analysis of muscle sympathetic activity and fluorescent
biosensors, observed in the motor plate, which is the neuromuscular union, the presence of β2adrenergic type receptors, so when a noradrenaline released by the sympathetic system attach to
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the receptor and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) is released in the neuromuscular union
plate, which would denote a sympathetic innervation in the region that to increase the stability of
the receptors cholinergic and thus, the sympathetic innervation would be indirectly helping the
motor innervation there was no control of muscle contraction. These results have a return in the
treatment of neuromuscular diseases, such as myasthenic syndromes [5]. Such findings are of
great importance, as they broaden the horizons of understanding neuromuscular activities, opening
precedents for the emergence of new physiotherapeutic approaches. It gives ground to
neurophysiological techniques, especially in peripheral innervation [6], since, for example, the
anatomical characteristics of the pelvic floor and perineal muscles, and their innervation, which, at
some level, are correlated with the pelvic organs. Even with the need for more research to be
carried out in this area, up to the level of application of this knowledge as a diagnostic tool, the
concept of interrelationship and functioning of the autonomic system in front of the locomotor
system has been gaining more and more space in the literature.
Conclusion: It was revised that the neuropathological effects on the locomotor system
depend on its etiology and pathophysiology, which allows us to trace diagnostic criteria to identify a
given neuropathology and assess its grade or degree in order to prescribe the best treatment. For
this purpose, physical assessment methods are of paramount importance for the diagnostic
differentiation and classification of the stage of neurological damage, as some diseases present
typical musculoskeletal manifestations, such as symmetrical or asymmetrical atrophy, loss of
symmetrical or asymmetrical strength, location more frequent (upper or lower limbs), affection on
motor or sensory neurons or both and so on. According to clinical data methods of objective
examination, due to the multiplicity of variables that can influence the result, it does not present
itself as a precise diagnostic tool when used isolated, therefore new methods of laboratory studies
that are currently emerging and are still in the development stage, are more promising for
establishing a clinical diagnosis, based on findings that assess intramuscular immunohistochemical
interactions.
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Abstract: Review the objective e laboratory examination models applied to assess
neuropathology and understand their effectiveness and role in the diagnosis of patients with
muscle asymmetry in the limbs, taking into account the body constitution and the center of body
mass correlated with the loss of strength, motor coordination and neuronal impairment. Understand
which features of the correlation between the locomotor apparatus and the neurological system
promotes the possibility of applying physical and laboratory tests and in which cases they become
imprecise.
Keywords: Muscular asymmetry; autonomic nervous system; Locomotor system
Relevancy: To review reliable methods of objective and laboratory examination aimed at
evaluating the nervous system through the functions of the locomotive apparatus, implying the
relationship of mutual influence between them. Understand which physical exams can be
performed without the need for large infrastructure and equipment, but which contribute with
significant information to establish the clinical diagnosis of patients who have, among other health
problems, asymmetry in the limb’s muscles.
Method and materials: Study design: Through a literature review on the topics of
musculoskeletal asymmetry, neuromuscular atrophy, neuropathology of the locomotor system,
neuromuscular assessment methods, influence of the autonomic system on the locomotor system
and vice versa; carried out through scientific dissemination platforms, newspapers and libraries
and electronic collections, such as Scielo, Pubmed, Google Scholar, and clinical cases of highperformance athlete patients complaining of musculoskeletal pain and muscle asymmetry in the
thigh muscles and/or with hip rotation accompanied with low back pain and case reviews of
patients with neurological degenerative diseases such as Amyotrophic Lateral Sclerosis and Spinal
Muscular Atrophy (SMA). Analysis of the comparative study: The data collected in the publications
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of the research institutes and the investigation between data presented in the literature with the
clinical cases collected, aiming to understand the correct and practical use of neuromuscular
assessment tests in patients with muscle asymmetry in the thigh muscles, given the multiplicity of
variables that influence such objective examination.
Discussion and results: The musculoskeletal system includes bones, muscles, tendons,
ligaments and soft tissues, such structures are responsible for absorbing shocks, producing heat,
protecting internal organs, stabilizing and moving joints, among other functions, most of which
arise in response to neuroendocrinological stimuli. The nervous system controls voluntary and
involuntary muscle movements. Focusing on neurological activity on skeletal muscle, and the
body's ability to develop movement, that is called motor coordination, it occurs through nerve
impulses that trigger contraction or relaxation of a given musculature that moves the bones through
the tendons in the direction of the vector resulting from the applied application.
The performance of fine and complex coordinated movements is only possible due to intra
and intermuscular properties mediated by the nervous system to the locomotor system and the
ability of muscle balance which refers to the length and strength relationship between the agonist
and antagonist muscles as well as the relationship between the contralateral muscles, or dominant
versus non dominant limb. The muscle stabilizing competence also plays a protective role as it
prevents harmful forces imposed in the joints. Due to the variety of locomotor abilities, we can
divide the skeletal muscles into two groups, the mobilizing muscles that are responsible for
functional movements, located more superficially and tend to fatigue more easily, and the
stabilizing muscles, which are located more deeply and protect the joints. Muscle imbalances tend
to be the result of what is called functional pathology that are faulty movement patterns, which do
not cause pain to patients, however such alteration can result in an atypical mechanical functioning
of the joints, or involve the stabilizing muscles that since they the mobilizers muscles have a
tendency adapt, becoming short and tight to support the extra workload, potentially resulting in
faulty mechanics which can make the joint more susceptible to the development of lesions and
these injuries may cause pain. This whole process demonstrates how relevant and dignified the
price of asymmetries in preventing injuries to the musculoskeletal system.
In order to maintain the balance of the human body, the gravity line must always be above
the feet, since the body moves and the center of gravity changes in relation to the support (feet),
the patient loses balance. The anatomical localization of the center of gravity changes according to
the age, gender and anthropometric size, but in adults it is approximately anterior to the second
sacral vertebra and its magnitude is equal to their weight. it means that any given extra mass
added to the body displace the center of gravity towards and proportional to the additional weight.
Few studies have assessed the gait asymmetry based on the activator muscles, mostly of
the diagnostic methods done using parameters from surface electromyography (sEMG), however
research published in ieee transactions on neural systems has shown that asymmetry index in
muscle activations can be successfully used in clinics for an objective assessment of the muscle
activation asymmetry during locomotion [1].
Numerous studies on discrepancies in gait form made with high performance athletes of
different specifications found relevant differences in the comparison of dominant and non-dominant
strength members for all strength measures, this may be due to numerous causes, but one of them
to movements agile and unilateral explosives [2]. In other studies, we see that patients with leg
length discrepancy develop compensatory mechanisms, which result in kinematic alterations in the
lower limbs and pelvis [3] which can be converted into changes in the rectus femoris and
hamstring, where those adaptations may lead to lower back pain in a long run. Other range of
causes that affect the locomotor apparatus that the differential diagnosis can be extremely difficult
is the pseudoradicular pain, like facet syndrome or the myofascial pain syndrome, that possess a
nociceptive character in the skeleto-mechanical system, but also as neurogenic, the pain
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emanating from lesions in the peripheral nerves or nerve roots or as referred pain resulting from
disorders of visceral organs [4]. Despite this direct relationship between the locomotor system and
the nervous system via nociceptors and motor neurons, the interconnectivity and influence
between them goes far beyond, in studies conducted at the University of São Paulo (USP), in
Brazil, contrary to what was previously thought, the sympathetic nervous system in muscle tissue,
in addition to controlling blood flow through the contraction or relaxation of vessels, presenting
indicators based on biochemical analysis of muscle sympathetic activity and fluorescent
biosensors, observed in the motor plate, which is the neuromuscular union, the presence of β2adrenergic type receptors, so when a noradrenaline released by the sympathetic system attach to
the receptor and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) is released in the neuromuscular union
plate, which would denote a sympathetic innervation in the region that to increase the stability of
the receptors cholinergic and thus, the sympathetic innervation would be indirectly helping the
motor innervation there was no control of muscle contraction. These results have a return in the
treatment of neuromuscular diseases, such as myasthenic syndromes [5]. Such findings are of
great importance, as they broaden the horizons of understanding neuromuscular activities, opening
precedents for the emergence of new physiotherapeutic approaches. It gives ground to
neurophysiological techniques, especially in peripheral innervation [6], since, for example, the
anatomical characteristics of the pelvic floor and perineal muscles, and their innervation, which, at
some level, are correlated with the pelvic organs. Even with the need for more research to be
carried out in this area, up to the level of application of this knowledge as a diagnostic tool, the
concept of interrelationship and functioning of the autonomic system in front of the locomotor
system has been gaining more and more space in the literature.
Conclusion: It was revised that the neuropathological effects on the locomotor system
depend on its etiology and pathophysiology, which allows us to trace diagnostic criteria to identify a
given neuropathology and assess its grade or degree in order to prescribe the best treatment. For
this purpose, physical assessment methods are of paramount importance for the diagnostic
differentiation and classification of the stage of neurological damage, as some diseases present
typical musculoskeletal manifestations, such as symmetrical or asymmetrical atrophy, loss of
symmetrical or asymmetrical strength, location more frequent (upper or lower limbs), affection on
motor or sensory neurons or both and so on. According to clinical data methods of objective
examination, due to the multiplicity of variables that can influence the result, it does not present
itself as a precise diagnostic tool when used isolated, therefore new methods of laboratory studies
that are currently emerging and are still in the development stage, are more promising for
establishing a clinical diagnosis, based on findings that assess intramuscular immunohistochemical
interactions.
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Актуальность. Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) – социально значимое заболевание
с высоким ростом распространенности в течение последних лет. По данным
Международной федерации диабета (IDF Diabetes Atlas 8th Edition), в настоящее время в
мире среди взрослых в возрасте 20-79 лет зарегистрировано около 463 млн случаев
диабета, предполагают, что к 2045 году эта цифра увеличится до 700 миллионов. В 2019 г.
во всем мире в возрасте 20-79 лет от диабета умерло около 4,2 млн человек. Россия входит
в число стран с самым высоким процентом смертей из-за диабета в Европе, относительно
смертей от других причин (59%), наряду с Турцией и Украиной [1].
Сложная
мультифакториальная
этиология
СД2
включает
этническую
принадлежность, плохое питание, малоподвижный образ жизни, ожирение, дислипидемию и
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семейный анамнез [2]. Многочисленные международные исследования показали связь СД2
с полиморфизмами почти 80 генов-кандидатов [3]. Большинство ОНП, локализованных в
этих генах, влияет на секрецию инсулина, хотя точные молекулярные механизмы остаются в
значительной степени неизвестными [4].
В настоящее время для прогнозирования СД2 используются различные рискометры,
основанные на анкетировании, определении биохимических показателей или генетических
маркеров, которые более удобны и информативны, чем обычный скрининговый тест на
уровень глюкозы в крови. Генетические полиморфизмы наряду с клиническими факторами
риска имеют важное прогностическое значение, а их комплексное использование в составе
рискометров решит проблему более точной оценки риска развития заболевания. По данным
литературы, насчитывается около 10 видов шкал и ведутся дальнейшие исследования по их
разработке или адаптации к различным популяциям [5].
Цель исследования. На примере популяции г. Новосибирска изучить ассоциацию
ОНП rs1799883 гена FABP2 и rs13266634 гена SLC30A8 с риском развития СД2 в течение
10 лет наблюдения с последующей оценкой возможности их включения в рискометр СД2.
Материалы и методы. Дизайн исследования построен по принципу «случай–
контроль» на основе данных проспективного наблюдения популяционной выборки,
сформированной на материале кросс-секционного одномоментного международного
исследования (HAPIEE): случай – лица, у которых за 10 лет наблюдения выявлен новый
случай СД2, и контроль – лица, у которых за 10-летний период не развились нарушения
углеводного обмена. Группа СД2 (n=443, средний возраст 56,2±6,7 года, мужчины – 29,6%,
женщины – 70,4%), группа контроля (n=532, средний возраст 56,1±7,1 года, мужчины –
32,7%, женщины – 67,3%). ДНК выделена методом фенол-хлороформной экстракции. Выбор
генов-кандидатов определялся известными данными о связи их полиморфизмов с СД2.
Также при выборе генов-кандидатов учитывались возможные механизмы их участия в
патогенезе СД2. Генотипирование выполнено методом полимеразной цепной реакции с
последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. Статистическая
обработка проведена с использованием программного пакета SPSS 16.0.
Результаты. При сравнении группы СД2 и контрольной группы по частотам генотипов
полиморфизма rs13266634 гена SLC30A8 были найдены статистически значимые различия
(p=0,027). Обнаружено достоверное снижение доли гомозигот СС в группе СД2, отношение
шансов ОШ 0,575 (95% доверительный интервал ДИ 0,36-0,93, p=0,026). Таким образом,
можно предположить, что гомозиготный генотип СC является условно протективным в
отношении развития СД2. При сравнении групп, разделенных по полу, по частотам
генотипов полиморфизма rs13266634 гена SLC30A8 статистически значимые различия были
найдены только у женщин (p=0,007), а при разделении групп по полу и возрасту
статистическую значимость показала группа женщин 55 лет и старше (p=0,032). Полученные
данные согласуются с результатами других исследований [6, 7, 8]. В частности, в
исследованиях отечественных ученых установлено, что наличие аллеля T повышает риск
развития СД типа 2 (OR = 1.36), а наличие аллеля С уменьшает этот риск (OR = 0.74) [9].
Таким образом, полиморфизм rs13266634 гена SLC30A8 безусловно вносит вклад в
развитие СД2. При создании модели с помощью мультивариантной логистической
регрессии, где зависимой переменной являлось наличие или отсутствие СД2, а в качестве
предикторов были включены уровни глюкозы в крови, общего холестерина сыворотки,
триглицеридов и гамма-глутамил-транс-пептидазы, индекс массы тела, индекс
атерогенности, объемы талии и бедер, среднее систолическое давление и генотипы
полиморфизма rs13266634 гена SLC30A8, большинство независимых переменных
оказались значимыми. При проведении мультивариантного логистического регрессионного
анализа, включающего генотипы полиморфизма rs13266634 гена SLC30A8 в модель шкалы
риска развития СД2 Мустафиной С.В. [5], сохранили свое прогностическое значение у
мужчин ИМТ (р=0,001), у женщин – концентрация глюкозы в крови (р=0,001), ИМТ(р=0,014),
ОТ (р0,05). Однако установлено, что носительство аллеля А полиморфизма rs1799883 гена
FABP2 ассоциировано с повышенным уровнем глюкозы плазмы крови у мужчин по
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сравнению с носителями генотипа GG (р=0,027; со стандартизацией по возрасту), что
согласуется с данными других исследований [10, 11].
Выводы. Полиморфизм rs13266634 гена SLC30A8 подтвердил свою ассоциацию с
прогнозом развития СД2 в течение 10 лет. Ассоциация с прогнозом развития СД2
полиморфизма rs1799883 гена FABP2 не обнаружена. Однако выявлена ассоциация
определенных аллелей изучаемых полиморфизмов генов с биохимическими и
фенотипическими предикторами сахарного диабета 2-го типа, что указывает на
необходимость дальнейших исследований с последующим рассмотрением изучаемых ОНП
в качестве кандидатов на внесение в рискометр СД2.
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Актуальность. Исследования, посвященные изучению влияния материнского стресса
в период беременности на физиологическое развитие потомства, приобретают все большую
актуальность в условиях современной действительности.
Материнский стресс влияет на интенсивность метаболических процессов у
потомства, может приводить к рождению детей с низкой массой тела и повышенным риском
быстрого увеличения этого показателя в младенчестве [6].
Доказано, что пренатально стрессированные самцы и самки крыс при рождении весят
меньше, чем животные, развивающиеся в нормальных условиях [9]. Сниженная масса тела
у пренатально стрессированного потомства может сохраняться и в зрелом возрасте
(60 дней) [3].
Стрессорные нагрузки на плод увеличивают риск возникновения ожирения в ранний
период постнатального онтогенеза [5], а также формирования избыточной массы тела у
внутриутробно стрессированного потомства во взрослом возрасте [8].
Имеются доказательства того, что низкий вес при рождении связан с долгосрочным
изменением метаболизма глюкозы у потомства [7], развитием метаболического синдрома и
сахарного диабета 2-го типа [2].
Установлено, что пренатальный стресс сопровождается нарушениями в развитии
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы [1], задержкой роста у потомства [4].
Несмотря на значительный интерес к изучению последствий пренатального стресса,
многие вопросы в этой области остаются открытыми. В частности, неизвестна специфика
изменений массы тела и уровня глюкозы в крови у особей женского и мужского пола в
разные периоды постэмбрионального развития после внутриутробного стресса.
Цель исследования. Изучение влияния материнского стресса на массу тела и
уровень глюкозы в периферической крови потомства разного пола и возраста.
Материалы и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с требованиями
«Правил проведения работ с использованием экспериментальных животных»,
утвержденными этической комиссией НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохина
(протокол № 1 от 03.09.2005).
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Исследования проведены на 96 крысах линии Вистар разного пола и возраста.
Взрослых самцов и самок крыс содержали в виварии в стандартных условиях при
искусственном освещении. Первым днем пренатального развития потомства считали день
обнаружения сперматозоидов в вагинальном мазке крысы. Беременных самок опытной
группы с 10-го по 16-й дни беременности подвергали принудительному плаванию в
холодной воде при температуре 10⁰C в течение 5 минут. Животные контрольной группы
находились в домашних клетках на протяжении всего эксперимента. Первым днем
постнатального развития считали день рождения потомства.
На 21-й день постнатального развития потомство отсаживали от матерей. Было
сформировано 12 экспериментальных групп по 8 животных в каждой. Самцы и самки были
распределены в соответствии с возрастом (21-й, 30-й и 60-й день жизни) и
экспериментальными условиями (пренатально стрессированные / контроль). У крыс
измеряли массу тела, а также уровень глюкозы в периферической крови (глюкометр;
ControlTS, Bayer).
Статистическую обработку данных выполняли с использованием непараметрического
U-критерия Манна-Уитни и критерия Уилкоксона (Statistica 10.0). Минимальный принятый
уровень значимости наблюдающихся отличий составлял 5%.
Результаты. Согласно полученным данным, масса тела самцов крыс контрольной
группы 60-дневного возраста была достоверно выше значений у 21-дневных и 30-дневных
животных – на 89% (р=0,001) и 87% (p=0,001) соответственно. У самок в возрасте 30 дней
масса тела была на 23% меньше таковой у 21-дневных особей (p=0,05). Однако у самок
контрольной группы на 60-й день жизни масса тела была больше, чем у 21-дневных (на 81%,
p=0,001) и 30-дневных животных (на 85%, p=0,001).
Гендерные различия массы тела обнаружены у 21-дневных и 60-дневных крыс
контрольной группы. На 21-й день жизни у самок масса тела была на 23% больше (p=0,05),
чем у самцов того же возраста. В возрасте 60 дней у самцов данный показатель был на 28%
больше соответствующего значения, чем у 60-дневных самок (p=0,001).
Пренатальный стресс сопровождался достоверными изменениями массы тела только
у самок на 21-й день жизни, которые проявлялись в уменьшении этого показателя на 23% по
сравнению с контролем (p=0,05).
Возрастные колебания массы тела у пренатально стрессированных крыс были
аналогичны таковым у контрольных особей. Данный показатель у самцов опытной группы на
60-й день жизни был достоверно выше (на 87%, p=0,001), чем у 21-дневных и
30-дневных животных. У 60-дневных самок, подвергнутых внутриутробному стрессу, масса
тела была больше, чем у крыс на 21-й и 30-й день жизни (на 85 и 84% соответственно,
p=0,001).
Гендерные различия у пренатально стрессированных крыс выявлены на 60-й день
жизни: масса тела у самцов была на 26% (p=0,001) выше, чем у самок.
В ходе анализа уровня глюкозы в периферической крови крыс разных
экспериментальных групп получены следующие результаты. В условиях физиологической
нормы статистически значимое снижение этого показателя выявлено у самцов на 60-й день
жизни по сравнению со значением у 21-дневных особей (на 9%, p=0,05). У самок
контрольной группы на 30-й день постнатального онтогенеза уровень глюкозы в крови был
на 18% меньше, чем у 21-дневных животных (p=0,05). Гендерные различия анализируемого
параметра у контрольных животных не выявлены.
Пренатальный стресс плавания в холодной воде не оказывал значимого влияния на
абсолютные значения концентрации глюкозы в периферической крови крыс. Однако
возрастная динамика этого показателя у внутриутробно стрессированных животных
отличалась от таковой у интактных особей. После материнского стресса достоверные,
зависимые от возраста отличия уровня глюкозы обнаружены только у потомства женского
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пола: на 60-й день жизни содержание глюкозы в крови было меньше такового у 21-дневных
и 30-дневных животных (на 11% и 12% соответственно; p=0,05).
Выводы.
1.
Характер
изменений
физиологических
показателей
крыс
после
внутриутробного стресса на модели плавания материнских особей в холодной воде зависит
от пола потомства и периода постнатального онтогенеза.
2.
Пренатальный стресс приводит к снижению массы тела у самок, но не у
самцов крыс, на 21-й день жизни по сравнению с контролем. Возрастные колебания массы
тела, проявляющиеся в ее увеличении к 60-му дню жизни, наблюдаются как у интактных, так
и у пренатально стрессированных особей. В указанный период постнатального онтогенеза
масса тела самцов превышает соответствующий показатель у самок.
3.
Материнский стресс не оказывает влияния на абсолютные значения уровня
глюкозы в периферической крови, но изменяет характер возрастзависимых колебаний этого
показателя у потомства крыс. В отличие от контрольных, внутриутробно стрессированные
самки к 60-му дню жизни характеризуются уменьшением содержания глюкозы по сравнению
с таковым в предыдущие периоды постнатального онтогенеза.
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Важнейшим патогенетическим звеном развития сахарного диабета 2 типа (СД2)
является окислительный стресс, возникающий в условиях избыточного образования
активных форм кислорода и дефицита антиоксидантов [1]. RAC1 представляет собой
связанную с мембраной малую ГТФ-азу, выполняющую роль активатора НАДФН-оксидазы,
основного супероксид-продуцирующего фермента клетки [2]. Кроме того, в ряде
экспериментальных работ показано непосредственное участие белка RAC1 в глюкозостимулированной секреции инсулина бета-клетками поджелудочной железы [3-4] и в
транслокации инсулинзависимого транспортера глюкозы ГЛЮТ4 в скелетных миоцитах [5] –
процессах, главным образом влияющих на гомеостаз глюкозы крови.
Цель исследования – изучить ассоциации 6 однонуклеотидных вариантов (SNP)
rs4724800 (A˃G), rs7784465 (T˃C), rs10951982 (G˃A), rs10238136 (A˃T), rs836478 (C˃T),
rs9374 (G˃A) гена RAC1 с предрасположенностью к СД2 и биохимическими показателями
гликемического профиля, а также редокс-гомеостаза пациентов с СД2.
Материалы и методы. В исследование включено 3206 неродственных индивидов
славянского происхождения, в том числе 1579 больных СД2, получавших стационарное
лечение на базе эндокринологического отделения больницы скорой медицинской помощи
г. Курска в период с декабря 2016 по октябрь 2019 г. Группу контроля составили
1627 условно здоровых добровольцев – доноров областной станции переливания крови.
Группы больных и здоровых были сопоставимы как по полу, так и по возрасту. Критерии
включения и исключения из исследования были подробно изложены нами ранее [6-7]. У всех
участников исследования проводили забор 10 мл венозной крови натощак, а также
анкетирование по специально разработанному опроснику для выявления основных
факторов риска. Экстракцию геномной ДНК проводили с использованием набора QIAamp
DNA Mini Kit (Qiagen, Германия). Все образцы были разведены до концентрации 10 нг/мкл,
аликвотированы и заморожены при температуре -20°С до проведения генетического
анализа. Дизайн праймеров для генотипирования выполняли с помощью онлайн-программы
ASSAY DESIGN SUITE (https://support.agenabio.com/s/online-tools). Праймеры для ПЦР и
реакции iPLEX синтезированы компанией «Евроген» (г. Москва). Генотипирование
выполнено на платформе геномного времяпролетного масс-спектрометра MassArray
Analyzer 4 (Agena Bioscience, США). Содержание перекиси водорода и глутатиона в плазме
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крови измеряли с помощью наборов In Vitro ROS/RNS Assay (Cell Biolabs, США) и
GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit II (Abcam, США) на микропланшетном ридере Varioscan
Flash (Thermo Fisher Scientific, США). Концентрации глюкозы крови, гликированного
гемоглобина, мочевой кислоты оценивали с помощью наборов фирмы «ДИАКОН ДС» на
полуавтоматическом биохимическом анализаторе Clima MC-15 (RAL, Испания).
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программ
STATISTICA и SNPStats (https://www.snpstats.net/).
Результаты. Установлена ассоциация генотипа rs7784465-T/C RAC1 с повышенным
риском развития СД2 (OR 1.43, 95CI 1.20-1.71, P=0,0003) независимо от пола, возраста и
индекса массы тела пациентов. При этом гаплотип rs4724800A-rs7784465C-rs10951982Grs10238136A-rs836478T-rs9374G, содержащий рисковый аллель rs7784465-C, также
ассоциировался с предрасположенностью к заболеванию: OR 1.16, 95CI 1.01-1.34, P=0,039.
Анализ биохимических данных выявил ассоциации rs7784465 (P=0,015) и rs836478 (P=0,028)
с повышенным содержанием гликированного гемоглобина, тогда как rs836478 был связан с
более высокими концентрациями глюкозы крови натощак (P=0,005), окисленного глутатиона
(P=0,012) и мочевой кислоты (P=0,034). Гаплотип гена RAC1 rs4724800A-rs7784465Crs10951982G-rs10238136A-rs836478C-rs9374G, имеющий в составе минорный аллель
rs7784465-C, ассоциировался повышением уровня перекиси водорода в плазме крови
пациентов с СД2 на 3.52 µмоль/л (95 CI 2.19-4.85, P=0,0001) по сравнению с референсным
гаплотипом
rs4724800A-rs7784465Т-rs10951982G-rs10238136A-rs836478C-rs9374G.
Ассоциация rs7784465 RAC1 с предрасположенностью к СД2 модулировалась средовыми
факторами. В частности, генотип rs7784465-T/C ассоциировался с повышенным риском
заболевания только в сочетании с гиподинамией (OR 1,67, 95CI 1,30-2,15, P=0,0002,
Q=0.0036), хроническим психоэмоциональным стрессом (OR 1,47, 95CI 1.11-1,95, P=0,0092,
Q=0.045), дефицитом свежей растительной пищи (OR1.44, 95CI 1,07-1.93, P=0,027, Q=0,065)
и избыточным потреблением углеводов (OR 9.81, 95CI 1.28-75.12, P=0.0054, Q=0.045). В то
же время частота генотипа rs10951982-A/A RAC1 была значимо ниже у пациентов,
потребляющих достаточное количество клетчатки (OR 0,58, 95CI 0,37-0,91, P=0,013,
Q=0,047) и углеводов (OR 0,55, 95CI 0,34-0,88, P=0,01, Q=0,045), тогда как в условиях
дефицита клетчатки и избытке углеводов описанный протективный эффект rs10951982-A/A
не наблюдался.
Выводы. Генетические варианты rs7784465 и rs10951982 RAC1 являются новыми
маркерами предрасположенности к СД2, способными влиять на риск заболевания в
определенных условиях среды.
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Актуальность. В настоящее время, ввиду большой распространенности, проблема
хронического полипозного риносинусита (ХПРС) является актуальной во всем мире.
Научные сотрудники многих стран все чаще обращают внимание на вопросы этиопатогенеза
этой патологии, но, к сожалению, они остаются неизученными до конца. Принято считать,
что данное заболевание представляет собой патологию, характеризующуюся
рецидивирующим ростом полипозной ткани в носу и околоносовых пазухах, который
сопровождается повреждением мукцилиарной системы в полости носа и околоносовых
пазух (ОНП) [5]. Тем не менее, существует несколько теорий, предположительно
объясняющих патогенетические механизмы образования полипов: инфекционная теория,
теория IgE-зависимой аллергической реакции, грибковая теория, теория нарушения
метаболизма арахидоновой кислоты и другие [2, 4, 7, 10]. Однако в современных реалиях
научное сообщество все чаще склоняется еще к одной, не менее интересной версии –
теории генетической предрасположенности. Анализ зарубежной литературы позволил
выявить несколько интересных трудов, доказывающих наследственный генез ХПРС:
например, в Швеции в 2015 году при исследовании пациентов с назальным полипозом и их
родственников доля полипозного риносинусита в пределах семьи оказалась равной
19,2% [9]. Предположительно, пациенты с хроническим полипозным риносинуситом
являются носителями тех или иных полиморфных вариантов генов, которые регулируют
иммунные реакции при полипозе носа – как правило, протекающие с участием Т-хелперов
2 типа. Рассматриваются однонуклеотидные полиморфные варианты (SNP), то есть
отличающиеся на один нуклеотид [3]. При этом наличие того или иного полиморфизма
обусловливает как возникновение самой патологии, так и некоторые ее клинические
проявления. Поэтому нами был сделан вывод о целесообразности выявления ассоциаций
полиморфизмов генов IL10, IL13 и IL6 с некоторыми клиническими проявлениями ХПРС.
Цель исследования: проанализировать ассоциации полиморфизмов генов IL10, IL13 и
IL6 c клиническими проявлениями хронического полипозного риносинусита.
Материалы и методы. Исследование одобрено Региональным этическим комитетом
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ (Протокол № 8 от
10 октября 2016 г.). Нами было обследовано 408 пациентов с диагнозом хронический
полипозный риносинусит, который устанавливался на основании жалоб больных при
поступлении на стационарное лечение, данных анамнеза заболевания, передней и задней
риноскопии, эндоскопии полости носа, данных компьютерной томографии (КТ) ОНП и
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результатов гистологического анализа ткани, удаленной во время эндоскопической
эндоназальной полипотомии. В исследовании приняли участие 257 (63%) мужчин и
151 (37%) женщина, средний возраст которых составил 46,6 и 45,5 года соответственно. В
работу не включались лица младше 18 и старше 60 лет,
с онкологией, с
декомпенсированным течением сопутствующей патологии, наличием гнойных процессов в
лор-органах, с тяжелым течением синуситов, имеющие отогенные или риногенные
внутричерепные или орбитальные осложнения, с риносинуситами инфекционной, грибковой
или травматической этиологии. Все участники перед проведением научной работы
подписывали
информированное
добровольное
согласие.
После
полного
оториноларингологического обследования с каждым из участников было проведено
анкетирование, где респондентам, помимо других показателей, предлагалось отметить те
клинические проявления ХПРС, которые беспокоили их на момент исследования, а именно:
давление и тяжесть за глазами; боль в проекции глаз, рта, зубов; головная боль;
затруднение носового дыхания; наличие прозрачного или слизисто-гнойного отделяемого из
носа; чихания; нарушения ощущения запахов; слезотечения; периодического носового
кровотечения; заложенности в ушах; периодической или постоянной повышенной
температура тела (выше 37 градусов по Цельсию); кашля; храпа; запаха изо рта; ночного
апноэ; гнусавости голоса; снижения слуха; изжоги; слабости; а также нарушения
работоспособности и концентрации внимания. У каждого из исследуемых был проведен
забор венозной крови из локтевой вены в вакуумные пластиковые пробирки с
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) для проведения молекулярно-генетического
анализа. На первом этапе было выполнено выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) стандартным методом фенол-хлороформной экстракции, после чего производилось
генотипирование при помощи полимеразно-цепной реакции (ПЦР). В заключение мы
провели обработку полученных данных статистически, принимая во внимание величины
отношения шансов (OR), 95% доверительного интервала (95% CI) и уровня значимости (P).
Если отношение шансов было равно 1, это означало, что обе выборки имеют равные
вероятности. В случае
OR более 1, считалось, что риск возникновения исхода
увеличивается, а если менее 1 – уменьшается [1]. 95% CI отражает статистически весомые
отличия между сравниваемыми выборками: если в его составе 1, это означает отсутствие
различий [6, 8]. С помощью уровня значимости (Р) осуществлялась проверка статистической
гипотезы: если P=0,05, то нулевая гипотеза отвергалась. Статистические расчеты
проводились про помощи программного обеспечения STATISTICA 12.0 и MS Excel 2010, а
также Интернет-ресурса SNPStats (https://www.snpstats.net/start.htm), посредством которого
при анализе ассоциаций оценивалась кодоминантная модель с поправкой на пол и возраст.
Результаты. В ходе проведенной научной работы нами было обнаружено, что
пациенты с носительством генотипа G/G гена IL10 (rs3024496) реже жалуются на
болезненные ощущения в области рта, глаз и зубов (OR=0,40; 95% CI 0.21–0.78; P=0.021), а
также на ночное апноэ (OR=0.32; 95% CI 0.13–0.78; P=0.010). Наличие у исследуемых лиц
генотипа G/C гена IL6 (rs1800796) обусловливает редкое снижение концентрации внимания
(OR=0.54; 95% CI 0.30–0.96; P=0.043). Такой симптом, как кашель, с низкой долей
вероятности будет присутствовать у пациентов с генотипом T/T гена IL13 (rs1800925)
(OR=0.32; 95% CI 0.12–0.88; P=0.048).
Выводы. Таким образом, нами выявлено, что носительство генотипов G/G гена IL10
(rs3024496), G/C гена IL6 (rs1800796) и T/T гена IL13 (rs1800925) обладает протективным
действием в отношении развития болей в области рта, глаз, зубов; ночного апноэ и кашля у
больных с полипозом носа. Статистически весомых ассоциаций данных генов с другими
клиническими проявлениями ХПРС нами не выявлено. Тем не менее, полученные выводы
имеют выраженное клиническое значение, так как обнаружение подобных ассоциаций
поможет спрогнозировать течение заболевания и тем самым заранее обеспечить
адекватную профилактику, диагностику и лечение хронического полипозного риносинусита.
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Background.
Uveal melanoma (UM) is the common primary intraocular melanoma, which emerges from
melanocytes of choroid, ciliary body and pigmented tissue of the iris. Choroidal melanoma
constitutes more than 90% of UM cases, and remains the main cause of disability and mortality in
patients with intraocular tumors [1]. The light-colored eyes and fair skin are risk factors for UM, in
addition, it was found that welding can be an environmental risk factor for developing UM. Several
studies reported that the disease is associated with such somatic mutations as monosomy of
chromosome 3 and multiple copies of the long arm of chromosome 8. Some germline mutations in
different tumor suppressor genes including BAP1 are associated with UM [1, 2]. We aimed to
investigate the BRCA1 interacting helicase 1 (BRIP1) gene polymorphism rs4986764 that might be
implicated in UM in Russian patients from Central Russia.
Material and Methods.
Genomic DNA was extracted from peripheral blood samples of 67 Russian patients with
UM and 61 healthy Russian individuals living in Central Russia, with mean age of 59.45±11.32 and
38.72 ±11.13 years, respectively. Genotyping was performed using a polymerase chain reactionrestriction fragment length polymorphism method. DNA fragments were separated by agarose gel
electrophoresis. The Chi-square test was used to estimate differences between groups.
Results.
We found that the distribution of genotypes and alleles for the BRIP1 rs4986764
polymorphism in the group of patients with UM was significantly different from that in the control
group. The CC, CT and TT genotype frequencies were 30%, 61% and 9% in patients, vs 52%,
42%, and 0% in the control group respectively (X2=21.41, P=0.015). The C and T allele
frequencies were 61% and 39% in patients, vs 79% and 21% in the control group respectively
(X2=6.88, P=0.009). The BRIP1 gene plays an important role in DNA repair pathways. It was found
that polymorphisms within this gene increase the risk of cervical and ovarian cancers [3].
Conclusion.
Our study revealed an association of the T allele of the BRIP1 rs4986764 polymorphism
with UM in patients from Central Russia and a possible protective effect of the CC genotype.
These results can be informative for the further genetic studies on uveal melanoma.
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Актуальность. Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) определяется как
воспалительное заболевание хронического характера в слизистой носа и околоносовых
пазухах (ОНП), который сопровождается нарушением функционирования системы
мукоцилиарного транспорта, образованием и ростом полипозной ткани, нередко
рецидивирующим [2]. С этим заболеванием ежедневно сталкиваются оториноларингологи
по всему миру, и к сожалению, доля пациентов с назальным полипозом с каждым годом
растет. В 2017 году иностранные коллеги определили, что пациенты с полипозом носа
составляют 20-25 процентов от общего числа больных риносинуситами [9], а отечественные
ученые считают, что эта патология поражает около 13 процентов всех пациентов, которые
проходят амбулаторное лечение, и до 30 процентов стационарных больных [3]. Несмотря на
такую обширную встречаемость, этиология и патогенетические механизмы ХПРС полностью
не изучены, и анализ литературных данных позволил выявить некоторые противоречия
среди ученых по данному вопросу. Например, в России и западных странах считается, что
ХПРС развивается в результате иммунных реакций с Т-хелперами типа 2 и эозинофилами, а
ученые из Китая склонны к мнению, что полипоз носа есть результат смешанного типа
воспаления с превалированием нейтрофилов [2, 10]. Однако и в том, и в другом случае
происходит локальная активация иммунокомпетентных клеток, вследствие чего возникает
реакция слизистой носа и околоносовых пазух, приводящая, вероятно, к гиперплазии
слизистой, а в дальнейшем и к росту полипозной ткани [8]. При этом большую часть ниши
медиаторов иммунного ответа занимают интерлейкины (IL) [11], которые могут как
способствовать воспалению (IL6, IL1, IL8, IL12 и другие), так и подавлять его (IL4, IL10, IL13
и прочие) [7]. Существует множество гипотез относительно патогенетических процессов при
ХПРС, но самой популярной в настоящее время является теория генетической
предрасположенности. Так, например, группа иностранных ученых в 2015 году обнаружила,
что у родственников первой степени родства риск развития ХПРС увеличен в 4,1 раза.
(P=10-3), а второй линии родства в 3,3 раза (P=0,004) по сравнению с контролем [12].
Связующим звеном генетических исследований при полипозе носа является изучение
полиморфизмов, возникающих вследствие замены одного нуклеотида – так называемых
однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). В данных полногеномных
ассоциативных
исследований (GWAS) отражены ассоциации фенотипических проявлений заболеваний с
локусами различных генов при помощи SNP [6, 4]. Однако известно, что все
патогенетические механизмы являются многоступенчатыми и не исключено взаимное
252

влияние полиморфизмов на развитие заболевания. Поэтому изучение парных комбинаций
генотипов, принимающих участие в развитии ХПРС, не лишено оснований.
Цель исследования: изучить ассоциации парных сочетаний генотипов генов IL10 и
IL13 c вероятностью развития хронического полипозного риносинусита.
Материалы и методы. Исследование проведено с одобрения Регионального
этического комитета ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
МЗ РФ (Протокол № 8 от 10 октября 2016 г.). Исследовано 408 пациентов (151 (37%)
женщина и 257 (63%) мужчин) с подтвержденным диагнозом «хронический полипозный
риносинусит» и 551 человек из контрольной группы (229 (41,6%) женщин и 322 (58,4%)
мужчин). Возрастной интервал составил от 18 до 60 лет включительно. Критериями
исключения служили наличие декомпенсированных форм сопутствующей патологии,
онкологических
заболеваний,
посттравматического,
инфекционного,
грибкового
риносинусита, гнойно-воспалительных заболеваний лор-органов, риносинусита тяжелой
степени выраженности, а также отогенных или риногенных осложнений. Перед проведением
научной работы все исследуемые подписывали информированное добровольное согласие
на участие в исследовании. Для верифицирования диагноза хронического полипозного
риносинусита пациентам был проведен стандартный комплекс оториноларингологического
обследования – передняя и задняя риноскопия, эндоскопия полости носа, компьютерная
томография (КТ) ОНП – а также на основании заключения гистологического анализа ткани,
удаленной во время оперативного вмешательства по поводу назального полипоза. Жалобы
пациентов и анамнез заболевания выяснялись
при непосредственном общении с
участниками научной работы. Для проведения молекулярно-генетического анализа с целью
выделения дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) и последующего генотипирования у всех
участников был произведен забор венозной крови в вакуумные пластиковые пробирки с
этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА). Полученный материал хранился при минус
20 градусов по Цельсию. Выделение ДНК выполнялось стандартным методом фенолхлороформной экстракции, генотипирование осуществлялось с помощью полимеразноцепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с помощью TaqMan-зондов.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программных пакетов
STATISTICA12 и GenStat. Для подтверждения статистически весомой разницы между
сравниваемыми группами исследуемых оценивался 95% доверительный интервал (95% CI)
[4]. О вероятности развития исхода судили по отношению шансов (OR): если он был менее
единицы, принималось во внимание, что вероятность исхода снижается, если больше 1, то
увеличивается. Равные вероятности среди обеих групп выявлялись в случае OR=1 [1]. За
критический уровень значимости принимали P=0,05.
Результаты. В результате выполненной научной работы нами было выявлено, что
повышенная предрасположенность к формированию ХПРС у участников исследования
объясняется наличием парных комбинаций генотипов rs3024496 IL10 GA x rs1800925 IL13 TT
(OR=2.36; 95% CI 1,17–4,74, P=0.01); rs3024496 IL10 AA x rs1800925 IL13 CC (OR=8,43; 95%
CI 4,24–16,76, P=0,05); rs3024496 IL10 GA x rs1800925 IL13 CC (OR=14,64; 95% CI 8,77–
24,46, P=0,05); и rs3024496 IL10 GG x rs1800925 IL13 CC (OR=5,83; 95% CI 2,77–12,24,
P=0,05). Тем не менее, низкая вероятность развития полипоза носа среди исследуемых
связана с присутствием следующих межгенных комбинаций: rs3024496 IL10 AA × rs1800925
IL13 TT (OR=0,19; 95% CI 0,11–0,32, P=0,05), rs3024496 IL10 GA × rs1800925 IL13 TT
(OR=0,14; 95% CI 0,09–0,23, P=0,05), rs3024496 IL10 GG × rs1800925 IL13 TT (OR=0,18; 95%
CI 0,10–0,35, P=0,05).
Выводы. Таким образом, нами обнаружено, что ассоциации парных межгенных
комбинаций также могут являться индикатором повышенного или пониженного риска
развития ХПРС. Данные выводы могут способствовать дальнейшему изучению генетической
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составляющей при полипозе носа, что в дальнейшем может привести к более глубоким
познаниям об этиопатогенезе этой патологии.
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Актуальность. Последние годы большой интерес в мире привлекают к себе
косметические крема на основе растительного сырья, проявляющие anti-age свойства. На
фармацевтическом рынке существует большое разнообразие косметических средств,
однако не все они отвечают требованиям. Несмотря на то, что в настоящее время рынок
косметической продукции в Республике Казахстан стремительно расширяется, практически
все косметические товары экспортируются из-за рубежа.
Фармацевтический факультет КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова стал уделять больше
внимание разработке новых отечественных косметических продуктов. Нашими
фармацевтами впервые был разработан новый косметический крем на основе натуральных
растительных компонентов. В качестве косметического средства был выбран крем
эмульсионного состава типа масло в воде. Активные компоненты: (10-15%) Snail secretion
filtrate (секрет виноградной улитки, фильтрат секрета улитки); трипептид меди INCI: Copper
Tripeptide-1; премикс нативного коллагена и гиалуроната натрия.
В связи с этим исследование противовоспалительной активности
косметического крема на основе растительного сырья является весьма актуальным.

нового

Цель
исследования:
оценка
противовоспалительной
активности
нового
косметического крема на основе растительного сырья
на модели острого воспаления
«формалин-индуцированный отек лапы» у беспородных белых крыс обоих полов.
С этой целью в ходе представленного исследования была использована модель
каррагенинового отека стопы у лабораторных крыс, как наиболее распространенная и
показательная модель воспалительной реакции в экспериментальной фармакологии [2].
Материалы и методы исследования. Изучение противовоспалительной активности
нового косметического крема на основе растительного сырья проводили на модели «острый
формалиновый отек лапы» у беспородных белых крысах обоих полов [3]. Эксперименты
выполнены на 18 особях беспородных белых крысах обоих полов массой 180-250 гр.
Подопытных животных содержали в условиях вивария. Все исследования проводились
согласно нормативным и регламентирующим документам, действующим на территории
ЕАЭС. Исследование было одобрено решением Локальной Этической комиссии КазНМУ
(выписка из протокола № 3(109) 31 марта 2021 года). Животные для экспериментов были
получены из вивария КазНМУ. Условия их содержания до и во время проведения опытов
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соответствовали нормативным требованиям. Исследования проводили в соответствии с
правилами качественной лабораторной практики (GLP) при проведении доклинических
исследований в Республике Казахстан [4], а также правилами и Международными
рекомендациями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых
при экспериментальных исследованиях (1986) [5]. Перед постановкой эксперимента
животные проходили карантин в течение 10-14 дней [6, 7].
В ходе эксперимента все подопытные животные были разделены на 3 группы по
6 крыс следующим образом: 1 группа – контрольная; 2 группа – крысы с отеком лапы,
получающие накожно исследуемый косметический крем; 3 группа – крысы с отеком лапы,
получающие накожно препарат сравнения «диклофинак натрия 10 мг/г» (1%).
Предварительно всем животным (за исключением контрольной группы) проводили
однократное накожное нанесение исследуемого крема на левую заднюю лапу на участок
конечности от начала волосяного покрова, включая голеностопный сустав, и ниже. Крем
наносили с помощью тампона, предварительно помещая содержимое флакона в стеклянную
емкость, при условии тщательного втирания и исключения их слизывания животными с
поверхности кожи как минимум в течение 15 минут. Через час после нанесения нового
косметического крема на основе растительного сырья у всех животных воспроизводили
асептическое экссудативное субплантарное введение 0,05 мл 2% водного раствора
формалина [2]. Объем отека измеряли через 3 часа после воспроизведения патологии, что
соответствует 4 часам после нанесения исследуемого крема с помощью цифрового
плетизмометра (IITC Life Science, США) [8, 9]. Далее рассчитывали противовоспалительную
активность по степени уменьшения отека у животных, получающих исследуемый крем в
сравнении с группой контрольной патологии.
Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что при субплантарном введении
0,05 мл 2% раствора формалина у подопытных беспородных белых крыс обоих полов
развивается выраженный отек лапы, о чем свидетельствует достоверное увеличение ее
объема. Максимальный отек лапки развивался через 1 час после введения формалина. При
этом объем лапы у экспериментальных беспородных белых крыс обоих полов, получающие
накожно исследуемый косметический крем, увеличивался в среднем на 0,4 см3 (с 3,2 до
3,6 см3). Согласно приведенным данным, наиболее выраженное противовоспалительное
действие было зафиксировано под воздействием исследуемого крема на основе
растительного сырья. Так, под его влиянием происходило достоверное уменьшение объема
отека конечности у животных по сравнению с контрольной группой, объем конечности крыс
в среднем увеличивался на 0,8 см3.
Полученные результаты показали, что под воздействием препарата сравнения
«Диклофинак натрия 10 мг/г (1%)», объем конечности крыс увеличивался на 0,6 см3 от
исходных значений (от 3,3 до 3,9 см3).
Препарат сравнения диклофинак натрия 10 мг/г (1%) также умеренно препятствовал
развитию воспалительной реакции, уменьшая прирост отека.
Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, что новый
косметический крем на основе растительного сырья обладает противовоспалительной
активностью. В ходе эксперимента было выявлено, что новый косметический крем на
основе растительного сырья обладает способностью уменьшать выраженность острого
экссудативного воспаления лапки у беспородных белых крыс.
Выводы.
1.
Новый косметический крем на основе растительного сырья обладает
противовоспалительной активностью.
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2.
Новый косметический крем на основе растительного сырья уменьшает
выраженность формалинового отека лапы у беспородных белых крыс.
3.
Противовоспалительная активность косметического крема на основе
растительного крема была соответственно в среднем выше, чем в контрольной группе и у
препарата сравнения «диклофинак натрия 10 мг/г (1%)».
4.
Экспериментально доказано, что исследуемый крем имеет выраженную
противовоспалительную активность для лечения акне, встречающихся в эстетической
медицине.
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Актуальность. В последнее время в структуре заболеваемости детского и
подросткового населения важную роль стали иметь функциональные нарушения, связанные
с дисплазией соединительной ткани (ДСТ), которая имеет распространенность от 13 до
85,4%. ДСТ представляет собой генетически обусловленный проградиентный процесс,
который служит основой для формирования разнообразных клинико-функциональных
нарушений [1]. За последние годы отмечается рост недифференцированных форм
дисплазий соединительной ткани (НДСТ) среди детей и подростков.
Пациенты с ДСТ образуют группу повышенного психологического риска.
Закономерное следствие психологического деструктивного стресса – это снижение уровня
жизни и значительное снижение социально-психологической адаптации в подростковом
возрасте [2], [3], [6]. Однако вопросы психокоррекции в комплексной терапии НДСТ остаются
малоизученным.
Лечение сказкой – это практикоориентированный метод, использующий форму
сказочной метафоры для интеграции личности, развития творческих способностей,
расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром.
Метод лечения является наиболее доступным в педиатрической практике, который не
требует специальной технической подготовки. Метод позволяет развить самосознание,
фантазию, память, речь, помогает самоидентифицироваться. Данный метод терапии как
метод психотерапии известен человечеству тысячи лет. Сказка является необходимым
этапом в развитии детей.
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Это направление практической психологии, которое, используя метафорические
ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, стать самими собой и построить
особые доверительные, близкие отношения с окружающими [4]. Терапия сказкой дает
возможность ребенку осуществить свой творческий потенциал, активируя свое правое
полушарие, что позитивно влияет на общее состояние личности. Лечение сказками в
качестве инструмента передачи опыта «из уст в уста» является способом воспитания у
ребенка особого отношения к миру, принятого у данного социума. Также лечение сказкой
является способом передачи ребенку необходимых моральных норм и правил, способствует
интеграции маленького индивида в социальную систему. Эта информация заложена в
фольклорных сказках, преданиях, былинах, притчах, поговорках [5]. Сказка и внутренний
мир ребенка неотделимы друг от друга. Терапевтическая функция сказочных метафор
заключается в символической форме передачи информации о том как устроен этот мир;
какие трансформации ожидают человека в разные периоды его жизни; какие этапы в
процессе самореализации проходят мужчина и женщина; какие затруднения и критические
жизненные события можно встретить в жизни и как с ними справляться; как осознавать
ценность дружбы и любви; как выбирать и дорожить жизненными целями и ценностями; как
выстаивать доверительные и близкие отношения; как прощать и отпускать [7].
Цель исследования. Выявление психологических особенностей у детей с НДСТ и
различной соматической патологией и разработка дифференцированного подхода к
вопросам психологической коррекции в рамках данной патологии.
Материалы и методы. Данная работа была выполнена в одной из клинических
больниц города Саратова. В исследование были включены 50 детей пубертатного возраста
(10-13) лет с различной соматической патологией на фоне НДСТ.
Для клинического обследования взяли за основу шкалу Милковской-Дмитровой, для
психологического тестирования взят цветовой тест Макса Люшера, САН (самочувствие,
активность и настроение), Шкала А. Перуэ-Баду. Коррекция в виде лечения сказками была
разработана совместно с практическим психологом.
Статистическая обработка данных была произведена на базе Microsoft Excel.
Результаты. В процессе тестирования у 88% детей были выявлены следующие
психологические особенности: по данным теста цветового Люшера эмоциональная
неустойчивость в 69% случаев, по данным Шкалы А. Перуэ-Баду – трудности в
межличностных контактах, из-за повышенной впечатляемости в 49%, угнетение способности
к отстаиванию собственной позиции в 36%.
Учитывая выявленные особенности, в программу сказкотерапии включены методики,
которые направлены на повышение социальной адаптации детей с НДСТ.
После проведения ряда комплексов сказкотерапии, дети прошли повторное
психологическое тестирование. В ходе тестирования были получены следующие
результаты: эмоциональная неустойчивость регистрировалась в 52% случаев, трудности в
межличностных контактах – 37%; угнетенная способность к отстаиванию собственной
позиции – 32%.
Выводы. Внедрение результатов исследования в практику лечебных учреждений
может способствовать профилактике возникновения проявлений личностной дезадаптации у
детей вследствие повышенной тревожности, необходимо включать в комплексную терапию
НДСТ при различной соматической патологии методы психокоррекции с учетом выявленных
психологических особенностей личности.
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Varicosis is one of the leading venous pathologies which are seen globally and influenced
by activity and life style. Varicose veins are swollen and twisted superficial veins due to damaged
or faulty valves of the veins. It has 23% of prevalence rate and among them early stages of
varicose veins occur in 25% of female and 15% of men. Late stages such as venous ulcers may
occur in 5% from the population. Overall varicose veins are more common in women than men.
Treatments of varicose veins depend on the type and the severity. With recent health
advancements in world approach to treatment ranges from use of conservative methods of
treatments, pharmacological medication, surgical procedures, to latest methods such as venaseal,
endothermal ablation which include endovenous laser ablation-ELVA and radiofrequency ablation,
Ambulatory selective varicose vein ablation under local anesthesia-ASVAL, Conservative and
hemodynamic treatments for venous insufficiency in the office-CHIVA and sclerotherapy. These
treatment methods have approximately 100% of reliability. Despite the possibility of recurrence is
higher as 60% among the treated patients due to several reasons such as disease progression,
inadequate primary management and improper life style. Varicose veins are especially under
cosmetic concern, especially with women. [1, 3]
Objective of studyTo identify the results of modern treatments of varicose veins, for the maintenance of high
quality care and lifestyle.
Materials and methods. Retrospective analytic studies and systemic review with evidence
tables of literature and scientific journals ranging from 20016-2021 on the discussed treatment
modalities.
Data from WHO, research gate, John Hopkins’s Hospital for vascular pathologies, Google
scholar and several articles carefully selected as references for statistical analogy.
Results and discussion. The wide variety of treatments proposed are based on many
modalities of hypothesis, with the final goal of all is aimed to correct the cosmetic appearance,
decrease pain and delay the ulcer formation. Mostly the varicose veins appear in saphenofemoral
junction and saphenopopliteal junction.
Venaseal is the latest method of treatment for the varicose veins which also has a higher
success rate 95.2%. But in some countries such as in USA the venaseal success rate is higher
than average 98.2%. It also has a 3.7% of bad prognosis such as paresthesia, bleeding,
hematoma, arteriovenous fistula, etc. recurrence rate of varicose veins after venaseal is 15.6%. As
this is an expensive method of treatment, patient should undergo a comprehensive evaluation at
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no charge to see if venaseal meets their needs. Within past 5years, venaseal has been used by
72% of patients with varicose veins. [4, 7]
Endothermal ablation is the next comments and latest method of treatment for varicose
veins. It can be divide in to radiofrequency ablation and endovenous laser ablation.
Radiofrequency ablation also known as ultrasound guided ablation. Out of these two types of
ablations, radiofrequency ablation has 88.7% of success rate and the endovenous laser ablation
has 92% of success rate. Although the radiofrequency ablation has low success rate than EVLA,
Radiofrequency ablation method has faster recovery and low pain scores. Radiofrequency ablation
the recurrence rate is 20.4% and in EVLA it is 20%, which are approximately the same. But
recurrence in same treated veins is 2-5%. EVLA has 3.8% of bad prognosis and radiofrequency
ablation has 4.2% of bad prognosis. Among past 5 years, EVLA has done for 76% of needy
patients and radio frequency ablation has done for 73% of needy patients with varicose
veins. [2, 5]
Other than the sclerotherapy, ELVA is the commonest method which use among the
patients in C1, C2, C3 and C4 stages of varicose veins 76%. It was invented by 3 doctors, Dr.
Carlos Bone from Spain, Dr. Luis Navarro from USA and Dr. Robert Min from USA in 1998. Lasers
which have several wave lengths and absorption materials are used here in the therapeutic
procedure. Among them, Diode laser with 800-810nm of wave length which absorbed by
hemoglobin is the main type of laser. And also 1470=1.5micrones which is absorbed by water is
used. Some of the advantages of ELVA are, use only local anesthesia, No significant stitches or
scars due to minimally invasive procedure, High success rate 92%, minimal recurrence rate 18%,
Fast recovery, Better cosmetic appearance after the procedure and minimal discomfort to the
patient. Some of the disadvantages which can occur rarely are, thrombophlebitis, nerve damages,
burns and deep vein thrombosis. [3]
ASVAL and CHIVA methods are modern invasive methods of treatments for patients with
C2, C2, C3 and C4 stages in CEAP classification. Even for the patients with C5 stage in some
cases. These are non-thermal methods of ablation of the veins. ASVAL methods has used 71.7%
of patients within past 5 years. It has 90% of success rate and 3.1% of bad prognosis. Recurrence
rate within 3 years is 15.7%. CHIVA has been done with 70.5% of patients with varicose veins. It
has a higher success rate 95% and only 2% has got bad prognosis. Recurrence rate is 9% within 3
years. [1, 7] Sclerotherapy is commonly used as a treatment for spider veins and patients with C1
stage of varicose veins according to the CEAP classification. Here, inject a solution inside the
effected veins and irritating the vessel wall. Finally it leads to collapse of the veins. This procedure
is very common in the society than other procedures, 90%. It has 80% of success rate with 2.5% of
bad prognosis. Recurrence rate is higher among other treatments, 28.8%. [1, 2]
Diagnostic criteria and algorithms stated from CEAP classification. Other than above
modern methods of treatments, there are several methods of treatments which are being used still
in the society. Some of those are as following. Conservative management-Exercise strategies,
compression bandages, pneumatic compression therapy, Conservative medical managementsdiuretics, phlebotonic drugs- flavonoids, aspirin, pentoxifylline, stanozolol, escin,
hydroxyethylrutoside, sulodexide and prostacyclin analogues. Surgical managements such as
open surgeries to remove the effected veins, ligation of the veins and phlebectomy. Surgical
procedures have 60% of recurrence risk.
Conclusion. All strategies approached to treat varicose veins displays great impact of
improvement in quality of life and relief of symptoms with advancements from each modern
treatments, Venaseal, Endothermal ablation-RFA and ELVA, ASVAL, CHIVA and Sclerotherapy.
Other treatments such as compression therapy and conservative medical treatments are effective
in early stages. Venaseal is the latest treatment and the most effective method yet so far for
treatment in varicose veins popularity approach with this practice needs to be raised. Furthermore
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it is to anticipate further advancement with each treatment modality select judiciously according to
specific clinical situation.
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Достоверных прогностических факторов риска развития грыж передней брюшной
стенки пока не существует. В настоящее время одним из признанных факторов “старения”
соединительной ткани являются конечные продукты гликирования (КПГ), накопление
которых может определяться с помощью индекса аутофлюоресценции кожи (ИАК) [4]. КПГ
затормаживают протекающие реакции в тканях, вызывают внутриклеточное повреждение,
вследствие чего образуются межбелковые сшивки, которые связывают белки, что приводит
к потери эластичности и каркасной функции соединительной ткани [1]. В настоящее время
уже определены полиморфизмы, максимально связанные с вентральными грыжами [2, 3].
Цель. Изучить взаимосвязь генов регуляторов гомеостаза соединительной ткани
(EFEMP1, WT1, EBF2) с индексом аутофлюоресценции кожи у пациентов с вентральными
грыжами.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 23 здоровых добровольца, у
которых в анамнезе не было грыж передней брюшной стенки, и 24 пациента с
послеоперационными грыжами. Генотипирование полиморфизмов проводилось методом
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Для исследования индекса
аутофлюоресценции кожи использовался КПГ-анализатор. Все расчеты были выполнены в
программе SNPStats.
Результаты. Во время исследования выявлена достоверная связь индекса
аутофлуоресценции кожи у пациентов с вентральными грыжами с геном регулятором
гомеостаза соединительной ткани EFEMP 1.
Вывод. Обнаруженная взаимосвязь ИАК с полиморфизмом EFEMP 1 может говорить
о влиянии КПГ на риск развития вентральной грыжи. Это определяет дальнейшую
направленность исследования ИАК в качестве прогностического маркера.
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Актуальность. Вентральные грыжи являются одной из наиболее распространенных
хирургической патологий, требующих стационарного лечения. До 27% операций,
выполняемых в лечебных учреждениях, составляют грыжесечения с пластикой грыжевого
дефекта, из них на долю вентральных грыж приходится от 24% до 31%. Вентральные грыжи
по распространенности уступают лишь паховым.
Цель исследования. Провести анализ действия депротеинизированного диализата из
крови молочных телят на вид экссудата и течение воспалительного процесса после
проведения герниотомии с последующей коррекцией дефекта передней брюшной стенки
герниоэндопротезом из полипропилена.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 59 пациентов (21 мужчина и
38 женщин), проходивших лечение в условиях хирургического стационара ОБУЗ Курской
ОМКБ. Больные были разделены на основную и контрольную группы. Больные из
контрольной группы в послеоперационном периоде получали стандартное лечение.
Пациентам основной группы к базисному лечению дополнительно назначался
депротеинизированный диализат из крови молочных телят (Солкосерил), внутривенно
капельно 10 мл. + 200 мл изотонического раствора на протяжении 7 дней. Для проведения
цитологического исследования и определения типа цитограмм брали пунктат из
парапротезной области с его последующим анализом по методике М.Ф. Камаева и
М.А. Пальцева. Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью
программы Statistica 10.
Результаты. Цитоморфометрическое исследование проводилось на третьи, пятые и
седьмые сутки после выполненного герниоэндопротезирования для анализа динамических
изменений. Определение клеточного состава и его метаморфозы, свойственные для
каждого срока, были необходимы для последующего получения информации, дававшей
представление о воспалительном процессе в области герниоэндопротеза. Воспалительная
реакция после проведенного эндопротезирования у больных с назначением гемодиализата
выражена в меньшей степени в сравнении с пациентами, не принимавшими препарат, эта
ситуация обусловлена более динамичной переменой стадий воспалительного процесса.
Раннее возникновение стадии регенерации наблюдается у больных, принимающих
депротеинизированный диализат, уже на пятые сутки послеоперационного периода, тогда
как у пациентов из контрольной группы сравнения – позднее.
Заключение.
Терапия
препаратом
«Солкосерил»
после
выполненного
эндопротезирования передней брюшной стенки позволит достигнуть снижения числа
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послеоперационных осложнений, что непосредственно приведет к улучшению качества
лечения в послеоперационном периоде.
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Введение
Критические процессы, лежащие в основе заживления ран, были первоначально
описаны с использованием моделей на животных. В силу того, что для трофической язвы
(ТЯ) характерен длительный процесс заживления, возникает необходимость создания
наиболее оптимальной модели данной патологии на животных для разработки новых
способов лечения. В представленном обзоре будут рассмотрены актуальные на
сегодняшний день способы моделирования ТЯ у лабораторных животных [3].
Модели животных с ТЯ
Существуют разные способы моделирования трофических язв. При выборе вида
животных для моделирования ТЯ следует учитывать несколько факторов. Это доступность,
простота моделирования, степень сходства модели ТЯ у животных с людьми [9].
Модели диабетических ран. Ни одна модель не может полностью воспроизвести весь
диабетический патологический процесс и его вариации. Каждая модель имитирует только
один аспект этого сложного заболевания. Гипергликемию можно химически индуцировать у
мышей и крыс путем внутрибрюшинной инъекции в вену стрептозотоцина или аллоксана,
чтобы вызвать избирательное разрушение бета-клеток поджелудочной железы,
продуцирующих инсулин. Через несколько недель от момента инициирования
гипергликемии наносится кожная рана. Диабет и резистентность к инсулину также могут
быть вызваны путем изменения генома животного [1].
Модели язвы, возникающие под длительным давлением на участок кожи. Основной
причиной язв под давлением является повторное ишемическое реперфузионное
повреждение, вызванное длительным механическим давлением, особенно над костным
выступом. Язвы под давлением могут быть смоделированы у животных с дряблой кожей,
таких как крысы и мыши, путем хирургической имплантации металлической пластины под
кожу, за которым следуют прерывистые и периодические сжатия кожи с использованием
внешнего магнита. Животные с более дряблой кожей и небольшим количеством подкожного
жира, в основном крысы, подходят для моделирования трофических язв, похожих на язвы,
возникающие у пожилых людей. Свиньи – наиболее оптимальные животные для
моделирования язв под давлением, напоминающие язвы у молодых людей из-за их плотной
кожи. Для этого накладывается гипс на костный выступ у свиней, чтобы вызвать
реперфузионное повреждение и трение о поверхность кожи [2].
Модели ТЯ, возникающие за счет перевязки сосудов. Существует несколько моделей:
модель язвы уха кролика, возникающая путем перевязки ушных сосудов; у морских свинок
окантовка кожи создает ишемическую модель; хирургически изолированный участок кожи с
минимальным непрерывным кровоснабжением используется для создания ишемии на
спинной коже свиней [6].
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Сравнительная характеристика некоторых моделей животных с ТЯ
Разные модели животных с ТЯ имеют свои преимущества и недостатки.
Модель ишемии уха кролика имеет клиническое значение для ТЯ сосудистого генеза.
Методика: сшивание кровеносных сосудов создает ишемическую зону, в пределах которой
могут быть нанесены раны. Преимущества: возможно проводить фармакологические
исследования. Недостатки: не полностью воспроизводит гипоксические раны человека [4].
Химически индуцированная модель мыши с диабетом 2 типа клинически значима для
диабетических язв. Преимущества: возможность тестирования фармакологических агентов
на одном животном. Недостатки: диабет мыши не полностью воспроизводит осложнения
диабета у человека [2].
Модель шинирования иссеченной раны у мыши. Методика: шинирующее кольцо
плотно накладывается на кожу вокруг иссеченной раны. Преимущества: возможно
моделировать как острые раны, так и ТЯ. Недостатки: анатомические различия между кожей
грызуна и человека; шинирующие материалы могут отделяться и перемещаться в место
раны [7].
Модель ишемии кожного участка крысы с помощью магнита. Клинически относится к
язвам под давлением. Под кожу спины вставляется стальная пластина. Магнит
прикладывается в течение нескольких циклов для создания хронической раны на коже.
Преимущества: может варьироваться в зависимости от степени перфузии крови к коже и,
следовательно, степени язвы. Недостатки: анатомические различия между кожей грызуна и
человека [5].
Трофическая язва у свиньи. Методика: кожные разрезы усиливают приток крови к
определенным участкам кожи, создавая гипоксические зоны на других участках.
Преимущества: кожа анатомически и физиологически похожа на человеческую. Недостатки:
высокая стоимость [4].
Трофическая язва на хвосте мыши. Методика: выполняется прямоугольный разрез во
всю толщину на спинной части хвоста. Преимущества: простота выполнения. Недостатки:
анатомические различия между кожей грызуна и человека [8].
Заключение. Модели на животных предоставляют бесценную информацию, которую
можно соотнести с заживлением ран у человека. Когда дело доходит до интерпретации и
реализации, нельзя не признать различий в каждой модели на животных. Исследователь
должен оценить достоинства и недостатки каждой модели в соответствии с целями
эксперимента. Создание модели на животных, отражающей сложность и неоднородность ТЯ
у людей, может быть недостижимой целью, поскольку они являются результатом
многофакторного процесса, на который влияют как внутренние, так и внешние факторы,
такие как нарушение кровообращения, инфекция, хроническое воспаление, плохое питание,
старение, ограниченная физическая активность, хронические заболевания и другие
факторы. Полезные модели разработаны таким образом, чтобы эти нарушения были
сопоставимы, что обеспечивает более высокую степень достоверности. Учитывая
продолжающиеся достижения в области генетических манипуляций с мышами и другими
видами животных, в конечном итоге появятся новые, более полезные модели заживления
ран.
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Актуальность. В настоящее время желчнокаменная болезнь (ЖКБ), осложненная
механической желтухой, занимает лидирующие позиции среди всей патологии
хирургического профиля. Около 13% населения РФ страдает данным заболеванием и имеет
тенденцию к росту. Следует отметить, что ЖКБ диагностируется преимущественно у лиц
старше 50 лет. При выборе тактики лечения больных необходимо учитывать сопутствующую
патологию. Для этой цели наиболее оптимальным является индекс коморбидности
Чарльсона.
Цель исследования: определение тактики лечения больных с ЖКБ, осложненной
механической желтухой с учетом значений индекса коморбидности Чарльсона.
Материалы и методы: С 2012-2020 гг. нами было проанализировано 493 историй
болезней пациентов с ЖКБ, осложненной холедохолитиазом, стенозом большого сосочка
12-ПК (БСДК) и механической желтухой. Больные были распределены на 3 группы в
зависимости от выраженности сопутствующей патологии с учетом индекса Чарльсона (ИЧ) и
особенностей анатомии БСДК. В 1 группу вошло 319 человек (64,5%). Протоковая патология
была разрешена с применением эндоскопических технологий; 2-я – 63 человека (12,9%). В
данной группе декомпрессия желчных путей выполнялась с помощью крупнокалиберного
дренирования желчных протоков с последующей литотрипсией и литоэкстракцией под
контролем УЗИ.
Третью группу составили 111 человек (22,6%), которым выполнялись открытые
операции на протоковой системе с наружным или внутренним дренированием. В данной
группе попытки разрешить холедохолитиаз миниинвазивными методами были безуспешны.
Результаты. У больных 1-й группы наиболее частым осложнением был
постманипуляционный отечный панкреатит (17,1%). Индекс Чарльсона в 1 группе составил
3,68±0,62 балла. Во второй группе среди осложнений следует отметить кровотечение при
бужировании канала (14,3%). Индекс Чарльсона во 2 группе составил 6,87±0,94 балла.
Следует отметить, что в данной группе превалируют заболевания сердечно-сосудистой
системы, инфаркты и инсульты в анамнезе, сахарный диабет II типа, что объясняет
выраженность коморбидного фона. В 3-й – послеоперационные осложнения в виде
271

нагноения раны (12,6%). Индекс Чарльсона – 3,45±0,74 балла. Сроки пребывания больных в
стационаре в 1-й группе составили 11,5±4,6 койко-дня, во 2-й – 26,7±5,7 койко-дня, в 3-й –
16,9±3,2 койко-дня.
Выводы. В результате проведенных исследований нами отмечено, что ИЧ позволяет
объективно оценить характер коморбидного фона, который обеспечивает персональный
подходит к лечению пациента. В случаях, когда у пациентов высокий риск проведения
операционно-анестезиологического пособия сочетается с выраженным коморбидным
фоном, то приоритетным является использование миниинвазивных технологий. Это
позволит минимизировать риски развития осложнений и летальных исходов при разрешении
механической желтухи на фоне ЖКБ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В ЛЕЧЕНИИ
ОДОНТОГЕННЫХ ФЛЕГМОН КЛЕТЧАТОЧНЫХ
ПРОСТРАНСТВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ,
ПЕРВИЧНО СВЯЗАННЫХ С НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЬЮ
Щенин А.В., Курский государственный медицинский университет,
Курск, Российская Федерация
Иванов С.В., Курский государственный медицинский университет,
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Актуальность. В настоящее время отсутствует единое мнение по поводу метода
анестезии, предпочтительного при операции вскрытия и дренирования флегмон челюстнолицевой области (ЧЛО) [2]. С одной стороны, при местной анестезии пациент находится в
сознании, что может неблагоприятно повлиять на восприятие им операции. С другой
стороны, данный тип анестезии требует меньше времени на подготовку пациента, проще в
исполнении, имеет минимум противопоказаний по сравнению с общей анестезией,
адекватен объему большинства вмешательств, проводимых в ЧЛО [4]. Общая
ингаляционная анестезия с интубацией трахеи требует больше времени на подготовку
пациента при сравнимом по объему оперативном вмешательстве, которое могло бы быть
произведено под местной анестезией, а пребывание пациентов после операции в отделении
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) повышает риск возникновения тромбозов
глубоких вен нижних конечностей и нозокомиальной пневмонии [5]. В то же время общая
анестезия является наиболее психологически комфортной для больного, однозначно
показана при флегмонах глубоких клетчаточных пространств шеи и распространении
воспалительного процесса в средостение [1].
Цель исследования – показать преимущества местной анестезии перед общей в
хирургическом лечении одонтогенных флегмон клетчаточных пространств ЧЛО, первично
связанных с нижней челюстью.
Материалы и методы. Проспективное, простое слепое, контролируемое,
рандомизированное клиническое исследование было проведено на базе кафедры
хирургических болезней № 1 Курского государственного медицинского университета в
отделении челюстно-лицевой хирургии бюджетного медицинского учреждения «Курская
областная клиническая больница» с октября 2018 г. по октябрь 2021 г. Были сформированы
группы из 30 человек (контрольная) и 25 человек (основная), сопоставимые между собой по
поло-возрастному составу и источнику инфекции флегмоны ЧЛО (p=0,05). Перед
оперативным вмешательством и включением в исследование все пациенты подписывали
добровольное информированное согласие. Рандомизация осуществлялась при помощи
списка случайных чисел. В исследование включались пациенты среднего возраста (45-59
лет по классификации Всемирной организации здравоохранения) с одонтогенными
флегмонами, поражавшими следующие пространства на момент госпитализации:
поднижнечелюстное,
подподбородочное,
подъязычное
или
щечную
область,
которые являются первично связанными с нижней челюстью по классификации
A.K. Guidera (2014) [3]. Критериями исключения из исследования являлись беременность,
наличие злокачественного новообразования и аллергической реакции на местные
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анестетики, для основной группы, в анамнезе жизни, флегмоны с другими источниками
инфекции, кроме одонтогенного и внебольничная пневмония на момент госпитализации.
Хирургическое лечение больных контрольной группы производилось в условиях
эндотрахеальной общей анестезии. В основной группе вскрытие и дренирование флегмон
ЧЛО производилось под местной инфильтрационной анестезией методом тугого ползучего
инфильтрата раствором новокаина 0,5% с адреналином в разведении 1:400000. Вскрытие
флегмон осуществлялось стандартным поднижнечелюстным доступом, при необходимости
дополнявшимся трансоральными разрезами, удалялся зуб – источник воспалительного
процесса. В послеоперационном периоде производились запрограммированные
ежедневные перевязки, при появлении грануляционной ткани на послеоперационные раны
накладывались вторичные швы. Все пациенты в послеоперационном периоде получали
парентеральную антибактериальную и симптоматическую терапию препаратами,
аналогичными для обеих групп. Оценивались: длительность койко-дня, первичная
распространенность флегмоны на клетчаточные пространства, частота развития
нозокомиальной пневмонии и тромбозов глубоких вен нижних конечностей. Статистическая
достоверность различий полученных значений оценивалась при помощи точного Р-критерия
Фишера для качественных показателей и Т-критерия Стьюдента для независимых
переменных – для количественных показателей. Результаты представлялись в виде
среднего (М) ± стандартное отклонение (SD) для количественных и в виде абсолютного
количества и его % для качественных признаков. Достоверными считались различия при
р≤0,05. Исследуя контрольную и основную группу показатели составили 2,6±0,7 и 2,3±0,6
пространства
соответственно.
Статистически
достоверно
различались
(p≤0,05)
длительность койко-дня (19,8±4,3 и 10,5±4,1 суток), частота развития внутрибольничной
пневмонии (9 (30%) и 1 (4%)) и тромбозов глубоких вен нижних конечностей (5 (17%) и 0
(0%)) в контрольной и основной группах соответственно. Случаев смертей пациентов и
необходимости перевода в ОРИТ после вскрытия и дренирования флегмоны под местной
анестезией зафиксировано не было.
Выводы. Применение местной анестезии у пациентов с одонтогенными флегмонами
клетчаточных пространств ЧЛО, первично связанных с нижней челюстью, позволяет
статистически достоверно уменьшить койко-день, частоту развития внутрибольничной
пневмонии, что связано с отсутствием пребывания больных в ОРИТ в послеоперационном
периоде. В основной группе не наблюдалось тромбозов глубоких вен нижних конечностей,
что связано с ранней активизацией больных в послеоперационном периоде.
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Актуальность. Колоректальный рак занимает одну из ведущих позиций в структуре
онкологической заболеваемости и смертности во всем мире [1]. Агрессивное течение
опухолевого процесса, а также резистентность на проводимую терапию, вынуждают на
поиск специфически направленных лекарственных препаратов. Достигнутые успехи в
молекулярной генетике позволили внедрить в клиническую практику большой ряд
биомаркеров, которые играют важную роль в выборе тактики лечения пациентов с
колоректальным раком. Одной из самых важных соматических мутаций при опухолях
толстого кишечника являются мутации в генах RAS-каскада, такие как KRAS, NRAS и BRAF,
определение которых уже включено в официальные рекомендации Национальной всеобщей
онкологической сети (NCCN), Европейского общества клинической онкологии (ESMO),
Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) [2, 3, 4].
Цель исследования: оценить значимость применения основных молекулярногенетических маркеров, встречаемых при колоректальном раке в практической онкологии.
Материалы и методы. В исследование было включено 25 пациентов с
подтвержденным диагнозом «колоректальный рак» IV стадия онкологического процесса. Все
они получали химиотерапию в условиях Курского онкологического научно-клинического
центра в период с 2019 по 2021 гг. В качестве исследуемого материала были использованы
парафиновые блоки из первичной опухоли толстого кишечника. Были определены наиболее
часто встречаемые мутации при данной локализации опухолевого процесса: KRAS, NRAS,
BRAF. Производилось разделение больных на две группы, первую группу составили
пациенты с выявленной мутацией, вторую группу без мутации.
Оценка
динамики
лечения
проводилась
с
использованием
методов
инструментальной диагностики: компьютерной томографии грудной клетки и брюшной
полости, магнитно-резонансной томографии органов малого таза и головного мозга,
позитронно-эмиссионной томографии, а также определение уровня онкомаркеров.
Результаты исследования. Средний возраст пациентов в обеих группах составил
65,4±9,5 года, что соответствует мировым эпидемиологическим значениям. Гистологический
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тип
опухоли
был
представлен
аденокарциномой
кишечного
типа.
Высокодифференцированная
аденокарцинома
выявлена
у
10
(40%),
умереннодифферцированная у 11 (44%), низкодифференцированная у 4 (16%) больных.
Нами не было выявлено достоверной зависимости между степенью дифференцировки
опухоли и наличием мутации. В первой группе проводимого исследования оказалось
11 человек (44%), у которых были выявлены следующие мутации: KRAS в 7 случаях (63,6%),
NRAS в 2 случаях (18,2%), BRAF обнаружена у 2 больных (18,2%). Вторую группу пациентов
с RAS-немутированным «диким» типом опухоли составили 14 человек (56%), которые
получали
помимо
стандартной
химиотерапии
(комбинацию
оксалиплатина
с
фторпиримидинами) препараты таргетной терапии.
Положительной динамикой в лечении было принято считать уменьшение,
стабилизацию или же полное отсутствие опухолевой (метастатической) ткани на фоне
проводимой терапии, которая превалировала во второй группе у 11 больных. В первой
группе положительный эффект был отмечен лишь у 5 больных. Также была отмечена
резистентность на стандартные схемы проводимой химиотерапии у пациентов с наличием
мутации BRAF.
Заключение. Определение мутации в генах RAS-каскада – KRAS, NRAS и BRAF
является обязательным критерием для выбора оптимальной тактики лечения пациентов с
метастатическим колоректальным раком. Выявление мутации при колоректальном раке
зачастую связано с неблагоприятным прогнозом и более агрессивным течением болезни, о
чем свидетельствует низкая чувствительность и резистентность к стандартным схемам
химиотерапии.
Список литературных источников
1.
Федянин М.Ю., Гладков О.А., Гордеев С.С. и др. Практические рекомендации
по лекарственному лечению рака ободочной кишки и ректосигмоидного соединения.
RUSSCO. Злокачественные опухоли. – 2018. – Т. 8, № 3. DOI: 10.18. 027/ 2224-5057-2018-83s2-289-324.
2.
Arold M., Sierra M.S., Laversanne M. et al. Global patterns and trends in colorectal
cancer incidence and mortality. – 2017. – Gut. V. 66. № 4. – P. 683-691.
3.
Benson A.B., Venook A.P., Al-Hawary M.M., et al. NCCN Guidelines Version
2.2018. Colon Cancer. Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. –
2018. – V.16. N№ 4. – P. 359-369. doi: 10.6004/jnccn.2018.
4.
Van Cutsem E., Cervantes A., Adam R., et al. ESMO consensus guidelines for the
management of patients with metastatic colorectal cancer. Annals of Oncology. – 2016. – V. 27.
№8. – P. 1386-1422, doi:10.1093/annonc/mdw235.

276

МЕТААНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО
ВАРИАНТА rs2028299 (A; C) ГЕНА Ap3S2 С РИСКОМ
РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА 2 ТИПА
Аммар М.Н., Южный федеральный университет (ЮФУ), Академия
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону,
Российская Федерация
Шкурат Т.П., Южный федеральный университет (ЮФУ), Академия
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону,
Российская Федерация
Али Р.М., Южный федеральный университет (ЮФУ), Академия
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Ростов-на-Дону,
Российская Федерация
Контактный E-mail авторов: manarammarnour@gmail.com

Актуальность. В полногеномных исследованиях (GWAS) выявлен значимый
однонуклеотидный полиморфизм (SNP) rs2028299 в гене Ap3s2 (adapter-related protein
complex 3 subunit sigma-2) на хромосоме 15q26.1, ассоциированный с повышенным риском
развития сахарного диабета 2 типа и ожирения [1] [2]. Ген Ap3s2 кодирует субъединицу
сигма 2 гетеротетрамерного адаптерного белкового комплекса 3, который опосредует
распознавание сигналов сортировки в цитозольных хвостах трансмембранных рецепторов в
клетке (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). С другой стороны, опубликованные исследования за
последние 10 лет сообщили об отсутствии ассоциации rs2028299 гена Ap3s2 с СД2 у
некоторых этнических групп. В следствии чего мы провели метаанализ для определения
ассоциации rs2028299 гена Ap3s2 с СД2 и охарактеризовать его влияния на развитие
метаболического синдрома, что является важным из-за ежегодного увеличения количества
страдающих СД2 и отсутствия эффективных лекарств для лечения. Использование новых
знаний о роли генетического варианта rs2028299 гена Ap3s2, участвующих в
патогенетических механизмах развития СД2, позволит своевременно применять методы
определения маркеров болезней для их ранних стадий диагностики, патогенетического
обоснования новых терапевтических технологий, предупреждения осложнений медицинских
манипуляций и развитие необратимых изменений органов и систем, прогнозирование
течения болезни и мониторинга эффективности терапии.
Цель данной работы была направлена на определение ассоциации полиморфизма
rs2028299 гена Ap3S2 с предрасположенностью к развитию СД2. Для достижения
определенной цели решались следующие задачи:
1.
Проведение теоретического поиска исследований, в которых была изучена
ассоциация rs2028299 гена Ap3S2 с СД2 в медицинских биологических базах данных.
2.
Проведение мета-анализа включенных исследований и статьи для выявления
ассоциации между rs2028299 гена Ap3S2 и СД2.
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Материалы и методы. Метаанализ был проведен с использованием методических
рекомендаций по систематическим обзорам и мета-анализу PRISMA (предпочтительные
сообщения о результатах исследований для систематических обзоров и мета-анализов) [3].
1.

Поиск источников и критерии отбора исследований.

Статьи, изучающие роль rs2028299 в развитии СД2, были просмотрены в
медицинских электронных национальных и международных базах данных (Google academy,
NCBI, Cyberleninka, Elibrary, Cochrane) в период с 2011 по 2021 гг.. Поиск осуществлялся на
русском и английском языках с использованием следующих ключевых слов: rs2028299,
Ap3S2, T2D, сахарный диабет 2 типа, СД2.
Критериями включения явились: исследования изучающие роли полиморфизма
rs2028299 гена Ap3S2 в развитии СД2, исследование содержит достаточные данные для
расчета отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом; исследования с
доступными достаточными данными генотипирования полиморфизма rs2028299 и частоты
аллелей. Критериями исключения явились: дублированные исследования, статьи, не
связанные с исследуемым полиморфизмом rs2028299, статьи, не связанные с
исследуемыми болезнями, обзорные статьи, редакционные статьи или метаанализ,
исследования без доступных данных о генотипировании.
Поиск был также дополнен ручной проверкой библиографий основных докладов и
соответствующих обзоров для других неопознанных статей. Два рецензента независимо
извлекали подходящие данные в соответствии с критериями включения/исключения, любые
разногласия были разрешены путем обсуждения.
2.

Выбор генетической модели.

В работе проанализировали ассоциацию rs2028299 с развитием СД2 с
использованием доминантной, рецессивной, аддитивной и аллельной модели, так как в
настоящее время существующие исследования не указывают, по какой генетической модели
наследуется полиморфизм rs2028299 [4].
3.

Статистический анализ.

Статистический анализ отобранных статей был проведен программой Review
Manager (RevMan), версии 5.4 (https://training.cochrane.org/online-learning/core-softwarecochrane-reviews/revman/revman-5-download).
Отношения
шансов
(OR)
с
95%
доверительными интервалами (CI) были использованы для оценки силы ассоциации между
полиморфизмом rs2028299 и СД2. Было использовано I2 для оценки гетерогенности.. Также
аллельная модель выявила ассоциацию аллеля С rs2028299 гена Ap3S2 с
предрасположенностью к развитию СД2. Некоторые исследования показывали ассоциацию
между генетическим вариантом rs2028299 с ожирением, идея может обеспечить базу для
понимания механизма влияния этого SNP на развитие СД2 [5] [2]. Полученные результаты
иллюстрируют необходимость будущих исследований с большим объемом выборки из
разных этнических групп, а также выяснения биологических процессов и механизмов,
управляющих влиянием rs2028299 гена Ap3S2 на патогенезе СД2, для ее возможного
будующего использования в качестве терапевтического или раннего диагностического
инструмента.
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Актуальность проблемы. Мембраны реализуют свои функции благодаря структурным
компонентам:
фосфолипидам,
ганглиозидам,
ферментам,
витаминам,
белкам,
микроэлементам. Ганглиозиды своей гидрофобной частью (церамид, сфингозин, жирная
кислота) погружены в фосфолипидный бислой, а разветвленная олигосахаридная часть
ориентирована в межклеточное пространство. Такая ассоциация фосфолипидов,
ганглиозидов, белков, а также ферментов и антиоксидантов оказывает влияние на
функциональную активность каждого из них и функции мембран в целом.
Цель работы – выявление реализации патогенетического действия гепатотропного
яда – гелиотрина на интенсивность перекисного окисления липидов, фосфолипидный состав
и активность антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы (СОД).
Методы исследования. Гелиотринный гепатит у крыс вызывали путем
внутримышечного введения гелиотрина по методу А.Х. Абдуллаева. Интенсивность
перекисного окисления липидов (ПОЛ) определялась по количеству малонового
диальдегида (ЙДДА) по методу И.Д. Стальной и Т.Г. Гаришвили. Фракционирование
фосфолипидов
проводили
методом
тонкослойной
хроматографии.
Количество
фосфолипидов определяли по содержанию неорганического фосфора по методу
В.Е. Васьковского. Активность СОД определяли по методу Mirza, J Fridovich. В сыворотке
крови
опытных крыс определялась активность гепатоспецифических ферментов:
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (ACT) по биотесту.
Результаты. У крыс с токсическим гелиотринным гепатитом в гомогенатах печени
было выявлено увеличение количества МДА в 9 раз. Обнаружено уменьшение количества
общих фосфолипидов на 49% на фоне преимущественного уменьшения нейтральных
фракций
(фосфотидилхолина
и
фосфотидилэтаноламин
(ФС).
Уровни
лизофосфатидилхолина (ЛФХ), фосфотидилсерина, фосфатидной кислоты (ФК) имели
тенденцию к увеличению 2,5-3 раза. Активность СОД, напротив, уменьшилась на 40%.
Активность АЛТ и АСТ в сыворотке крови экспериментальных животных увеличилось в 2,4 –
2,6 раза. Биотрансформация гелиотрина происходит в печени, образуя высокотоксические
пирролы, которые вмешиваются в метаболизм клеток, усиливая перекисное окисление
полиненасыщенпых жирных кислот (ПОЛ). Накопление этих продуктов метаболизма
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приводит к нарушению микросомального и митохондриального путей окисления, к
гипоксическому состоянию, нарушению целостности и повышению проницаемости мембран
цитоплазматических, а также и лизосомальных мембран, снижению активности ферментов
антиоксидантной системы (АОС), снижению концентрации антиоксидантов, что приводит к
нарушению метаболизма в них и развитию иммунодефицитного состояния.
Выводы. Таким образом, при гелиотринном гепатите выявлено усиление перекисного
окисление липидов, о чем свидетельствовало увеличение концентрации МДА – конечного,
токсического продукты ПОЛ, образуемого в результате разрыва полиненасыщенных жирных
кислот фосфолипидов под действием свободных радикалов. Концентрация МДА служит
маркером степени эндогенной интоксикации. Следствием усиления интенсивности ПОЛ
является уменьшение количества общих фосфолипидов и увеличение количества
лизоформы фосфотидилхолина – лизофосфотидилхолина.
Обнаруженное уменьшение
активности
антиоксидантного
фермента
СОД
свидетельствует
об
истощении
антиоксидантной и оксидантной систем в органе. Что приводит деформации
фосфолипидного бислоя и клеточных мембран, следствием чего является повышение
проницаемости мембран и утечка митоходриальных, лизосомальных и цитоплазматических
ферментов крови. Эти изменения требуют введения в организм антиоксиданта – витамина Е
и регенератора мембран – липосом, выделенных из здоровых органов, способных, после
передачи включенных в них препаратов, встроиться в мембраны пораженных органов и
усилить их регенерацию.
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Актуальность. В настоящее время исключительный интерес в качестве систем
доставки лекарственных веществ представляют полиэлектролитные комплексы (ПЭК) на основе полисахаридов, получаемые взаимодействием двух полиэлектролитных полимеров за
счет сильной, но обратимой электростатической и диполь-дипольной ассоциации, а также
реализации водородных и гидрофобных связей функционально-активных полисахаридов [1,
4]. В отличие от химически сшитых комплексов, ПЭК обычно нетоксичны, соответствуют
критериям биодеградации и биосовместимости [6]. В качестве катионного полисахарида для
формирования ПЭК наиболее часто используется хитозан, полиэлектролитные комплексы
которого с рядом природных и синтетических полианионов представляют интерес для использования в пищевой промышленности, биомедицине, фармации, в том числе и в
качестве систем доставки лекарственных веществ. Фосфаты полисахаридов представляют
особый интерес в создании ПЭК с хитозаном, потому что они ха-рактеризуются низкой
токсичностью, биоразлагаемостью, биосовместимость, высокой сорбционной способностью
по отношению к низко- и высокомолекулярным биологически активным веществам [3].
Альтернативой получению ПЭК является использование 2-х и более валентных катионов
для получения гидрогеле-вых форм полианионов [5].
Проспидин (Pr) является широко используемым для лечения многих видов
злокачественных новообразований противоопухолевым веществом, обладает местным
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типом действия, хотя и демонстрирует разную степень активности, что связано с быстрым
выведением цитостатика из организма [2].
Цель исследования. Целью этой работы было получение новых лекарственных форм
проспидина в виде хитозан/декстранфосфатных капсул (CS-DP) с гидрогелевым ядром за
счет образования полиэлектролитных комплексов и кальций/декстранфосфатных гранул
(Ca-DP) за счет ионного сшивания кальцием и сравнение для них степени иммобилизации и
скорости релиза противоопухолевого вещества.
Материалы и методы. В данной работе в качестве исходных материалов
использовали фосфат декстрана с содержанием фосфатных групп 2,29 и 2,53 ммоль/г для
водорастворимого (среднемассовая молекулярная масса 271 кДа) и гелеобразующего (степень набухания в воде 82 г/г) образцов, соответственно, хитозан (среднемассовая
молекулярная масса 181 кДа, степень деацетилирования 77,8%) и фармакопейную
субстанцию проспидия хлорид (далее проспидин), синтезированную в УП «Унитехпром
БГУ».
Гранулы Ca-DP, нагруженные проспидином (Pr-Ca-DP), были получены методом
ионного гелеобразования. Для этого к раствору фосфата декстрана (40 мг/мл) добавляли
раствор проспидина (20 мг/мл) при постоянном перемешивании, выдерживали в течение
1 часа для сорбции лекарственного вещества, полученный раствор по каплям добавляли к
3% раствору ацетата кальция. Процесс получения CS-DP, нагруженного проспидином
(Pr-CS-DP), включал измельчение в лабораторном блендере, просеивание и
коллекционирование порошков фосфата декстрана размером от 0,25 мм до 0,50 мм и от
1,00 мм до 1,50 мм (полученные затем на их основе капсулы далее были обозначены как
CS-DP-S и CS-DP-B, соответственно). 50 мг полученных сухих порошков постепенно
добавляли при перемешивании к 100 мг хитозана, растворенного в 25 мл 0,1 М уксусной
кислоты, и оставляли на одни сутки для формирования капсул. 1,25 мл раствора проспидина (20 мг/мл) добавляли к капсулам и выдерживали в течение 8 часов для
иммобилизации цитостатика. Полученные гранулы и капсулы были промыты деионизированной водой и лиофильно высушены в течение 48 часов.
Морфологию структурных элементов гранул Ca-DP и капсул CS-DP исследовали
методом сканирующей электронной микроскопии на электронном микроскопе LEO 1420. pHзависимое набухание гранул Ca-DP и капсул CS-DP было изучено путем погружения
образцов в буферные растворы с pH 2,0 и 7,4 [2]. Высвобождение проспидина проводили в
фосфатый буферный солевой раствор (pH 7,4 и 2,0) через диализную целлофановую
мембрану. Количество иммобилизованного и высвобожденного проспидина определяли
модифицированным методом Кьельдаля [2].
Результаты. Образование CS-DP с гидрогелевым ядром происходит за счет
формирования полиэлектролитных комплексов при набухании гелеобразующего фосфата
декстрана в растворе хитозана. В результате ядро капсул состоит преимуще-ственно из
гидрогеля фосфата декстрана и небольшого количества хитозана. Общее содержание
фосфата декстрана в составе капсул составило 87,8% для CS-DP-S и 92,4% для CS-DP-B.
Было показано, что оптимальным массовым соотношением полисахаридов для
формирования капсул является хитозан : фосфат декстрана = 2 : 1, в то время как при
повышении содержания фосфата декстрана капсулы не могли быть сформированы из-за
слипания частиц при их набухании. В результате такого способа синтеза CS-DP капсулы
имеют неправильную форму, однако остаются стабильными при различных значениях pH в
течение достаточно продолжительного времени. Было установлено, что оптимальная
концентрация ацетата кальция для образования сферических гранул Ca-DP составляет
2-4%. Когда молярное соотношение выходило за пределы этого диапазона, гранулы не
могли быть сформированы или имели плохую сферичность.
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Полученные в ходе исследования данные показали, что наибольшую степень
набухания имеют капсулы CS-DP-S и CS-DP-B в среде с pH 7,4, по сравнению с pH 2,0.
Равновесное набухание для таких образцов составило 22,2 и 22,9 г/г для pH 7,4 и 11,6 и
12,8 г/г для pH 2,0 соответственно. В случае гранул Ca-DP равновесное набухание
статистически не отличается при изменении pH из-за того, что большинство
фосфорнокислых групп было связано ионами кальция.
При изучении сорбции противоопухолевого вещества проспидина были по-казано, что
капсулы CS-DP по сравнению с гранулами Ca-DP проявляют значи-тельно большую
сорбционную способность по отношению к цитостатику: степень инкапсуляции для CS-DP-S
и CS-DP-B составляет 87,4 и 91,3%, а для Ca-DP – 33,6%. Данный факт можно объяснить
отчасти различным строением капсул и гранул, что было подтверждено исследованием
структуры образцов методом сканирующей электронной микроскопии. Т.к. капсулы имеют
более пористую и волокнистую структуру, это позволяет большему количеству
противоопухолевого вещества проникнуть в полость полимера. Для CS-DP количество
инкапсулированного проспидина составляло более 90%, в то время как для Ca-DP не достигало и 40% также из-за того, что значительная часть фосфатных групп была связана ионами
кальция и не могла взаимодействовать с цитостатиком.
Все изученные образцы показали значительное пролонгирование высвобождения
через целлофановую мембрану в сравнении с раствором проспидина за счет связывания
цитостатика в результате ионно-обменной сорбции и/или его распределения в матрице
образцов во время набухания. Количество высвобожденного вещества для растворимого
фосфата декстрана, гелеобразующего фосфата декстрана, Ca-DP, CS-DP-S и CS-DP-B
составило 91,5 ± 3,9%, 68,5 ± 2,4%, 34,8 ± 1,4%, 26,8% ± 2,4% и 20,3 ± 1,6% через 24 ч при
pH 2,0 соответственно и 66,7 ± 2,8%, 53,1 ± 3,0%, 20,8 ± 1,8%, 34,2 ± 1,7% и 28,4% ± 2,3%
через 24 ч при pH 7,4.
В случае Ca-DP уменьшение скорости высвобождения связано с низкой пористостью
в результате связывания модифицированного полисахарида ионами кальция. Уменьшение
скорости высвобождения проспидина для CS-DP капсул происходит за счет покрывания
капсул хитозаном и, как результат, уменьшения пористости поверхности капсул при этом
взаимодействии. Скорость высвобождения для Ca-DP выше в pH 2,0 по сравнению с pH 7,4
из-за того, что они могут подвергаться кислотно-катализируемому гидролизу [2]. Для CS-DP
имела место обратная тенденция, а именно большая скорость высвобождения наблюдалась
при pH 7,4 по сравнению с pH 2,0, что связано с депротонированием аминогрупп хитозана
при повышении pH и ослаблением их взаимодействий с фосфатными группами. Скорость
высвобождения противоопухолевого вещества ниже для CS-DP-B в сравнении с CS-DP-S,
что может быть объяснено большим размером капсул, и соответственно более долгой
диффузией лекарства. Резкого высвобождения не наблюдалось для CS-DP при различном
pH и для Ca-DP в pH 2,0 несмотря на существенное уменьшение равновесной степени
набухания при изменении pH, что связано с сильным взаимодействием между фосфатом
декстрана и проспидином и выравниванием профиля высвобождения при использовании
капсул и гранул в сравнении с гидрогелями модифицированного полисахарида.
Выводы. Капсулы CS-DP и гранулы Ca-DP демонстрируют хорошую pH-зависимое
набухание и низкую скорость высвобождения противоопухолевого вещества проспидина,
что делает их потенциальными безопасными лекарственными формами для
пролонгированного высвобождения. Таким образом, результаты данной работы послужат
теоретической и экспериментальной основой для практического применения капсул CS-DP и
гранул Ca-DP для их дальнейшего использования в качестве систем доставки лекарств.
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Актуальность. Миома матки – это доброкачественная опухоль миометрия, развитие
которой обусловлено взаимодействием генетических и средовых факторов риска [1].
Заболеваемость миомой составляет 20%-40% [2]. Следует отметить, что эта опухоль
встречается у 30-40% женщин детородного возраст [3]. Миома матки зачастую
ассоциирована с маточными кровотечениями, болью в области таза и бесплодием [4].
Миома матки формируется из гладкомышечной ткани матки; при этом в инициации и
прогрессировании заболевания важную роль играет стимуляция эстрогенами [5]. Известно,
что количество рецепторов эстрогенов в ткани миомы выше по сравнению с окружающей
мышечной тканью матки, что приводит к ускоренному росту опухоли в репродуктивном
возрасте и во время беременности и уменьшению ее размеров в постменопаузальный
период.
Система цитохрома CYP450 – это группа ферментов, участвующих в биосинтезе
стероидных гормонов и активации метаболических канцерогенов. Согласно ресурсу
GeneCards (https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CYP1A1), CYP1A1 кодирует
члена суперсемейства ферментов цитохрома P450 и представляет собой монооксигеназу,
которая катализируют реакции, участвующие в метаболизме ксенобиотиков и синтезе
холестерина, стероидов и других липидов. Этот белок локализуется в эндоплазматическом
ретикулуме, и его экспрессия индуцируется некоторыми полициклическими ароматическими
углеводородами. Полиморфизм rs1048943, приводящий к замене Ile462Val CYP1A1,
является одним из наиболее функционально значимых. Данный генетический вариант
расположен в гем-связывающей области белка CYP1A1 и может привести к двукратному
увеличению активности микросомальных ферментов [6]. Вклад rs1048943 CYP1A1 в
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развитие миомы матки варьирует в зависимости от популяции, поскольку на него влияют
многие факторы, включая факторы окружающей среды [7].
В популяции Центральной России анализа ассоциаций данного SNP с развитием ММ
не проводилось.
Целью данного исследования стал анализ ассоциаций генетического варианта
rs1048943 CYP1A1 с развитием миомы матки в популяции Центральной России.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила выборка
неродственных женщин Курской области, общей численностью 985 человек; все участники
подписали добровольное информированное согласие на исследование. В исследование
включили 603 пациентки с ММ, которые находились на стационарном лечении в
гинекологических отделениях Курского областного перинатального центра и Курского
городского клинического родильного дома в период 2013-2019 гг. [8]. Группу сравнения
составили 382 практически здоровые женщины без клинических и УЗИ-признаков миомы
матки. Средний возраст больных ММ составил 48,32±0,6 года; средний возраст женщин
контрольной группы составил 48,89±0,56 года (P≤0,05).
Пациентки включались в группу больных после верификации окончательного
диагноза заболевания, подтвержденного с помощью клинических и лабораторноинструментальных
методов
исследования
(ультразвукового
и
гистологического
исследования). Исследование было одобрено Региональным этическим комитетом Курского
государственного медицинского университета. Все пациентки подписали добровольное
информированное согласие на участие в исследовании. У всех обследуемых проводился
забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли стандартным методом фенольнохлороформной экстракции. Генотипирование rs1048943 CYP1A1 проводилось методом ПЦР
в режиме реального времени путем дискриминации аллелей с помощью TaqMan зондов на
амплификаторе CFX96, Bio-Rad (США). Повторное генотипирование 10% исследованных
образцов, отобранных по случайному принципу и при отсутствии информации о статусе
болезни, показало 100% воспроизводимость оригинальных результатов.
Для оценки ассоциаций генотипов с заболеванием использовали показатели
отношения шансов (OR) и 95% доверительный интервал (CI), рассчитанные для логаддитивной регрессионной модели. Все расчеты были выполнены в программе SNPStats,
доступной онлайн (https://www.snpstats.net/start.htm). Значение P≤0,05 принималось как
статистически значимое. Для изучения регуляторного потенциала исследуемого SNP
использовали
онлайн-ресурс
atSNP,
оценивающий
связывающую
способность
транскрипционных факторов (ТФ) с участками ДНК в области SNP в зависимости от
носительства референсного/альтернативного аллеля (http://atsnp.biostat.wisc.edu/search). ТФ
включали в анализ только при условии высокой и очень высокой степени влияния SNP на
взаимодействие ТФ с ДНК, рассчитанной на основе позиционной весовой матрицы.
Инструмент Gene Ontology (http://geneontology.org/) использовали для поиска генных
онтологий, связанных с биологическими функциями ТФ, ассоциированных с
референсным/альтернативным аллелем. Для поиска количественных признаков
метилирования
пользовались
ресурсом
QTLbase,
доступным
онлайн
(http://www.mulinlab.org/).
Результаты. Распределение частот генотипов в контрольной группе соответствовало
равновесию Харди-Вайнберга (Р&amp;gt;0,05). Частота минорного аллеля V у больных ММ
(0,04) была ниже по сравнению с контрольной группой (0,065): OR=0,59, 95% CI=0,40-0,89,
P=0,01). Сравнительный анализ частот генотипов (у больных ММ – II ((92,2%), IV (7,6%),
VV (0,2%); в контроле – II (87,2%), IV (7,6%), VV (0,2%)) также показал, что полиморфизм
rs1048943 CYP1A1 ассоциирован с пониженным риском развития ММ (расчеты выполнены
относительно минорного аллеля V): OR=0,59, 95% CI=0,39-0,89, P=0,01.
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Биоинформатический ресурс atSNP позволил определить, что референсный аллель
I(А) создает участки связывания с ДНК для ТФ: BCL, MYB, MYBL2, NR2F6, MYBL1, BCL,
RFX1, BRCA1. При этом вариантный аллель V(G) создает участки связывания для ТФ
HOXA2, BSX, NR2C2, CUX2, ATF3, DLX5, NR3C1, HOXB5, HSF, JUN, NKX1-1, SP2, BARX1,
DLX2, YY1, PPARA, JUND (var,2), NANOG, PDX1, HOXD3.
Последующий анализ обогащения биологических процессов в Gene Ontology
обнаружил, что ТФ, связывающиеся с протективным аллелем V(G), включены в совместную
регуляцию
стероидный
гормон-опосредованный
сигнальный
путь
(GO:0043401;
PFDR=0,037), ответ на стероидный гормон (GO:0048545; PFDR=0,042); регуляцию
дифференцировки клеток (GO:0045595; PFDR=0,03); дифференцировку клеток (GO:0030154;
PFDR=0,00002); клеточный ответ на химический стимул (GO:0070887; PFDR=0,0048).
Биоинформатический анализ с использованием ресурса QTLbase позволил
установить, что протективный аллель V(G) связан с 17-ю cis-mQTL, ассоциированными со
снижением метилирования следующих CpGсайтов в клетках крови: cg02611892
(chr15:74428574; Effect Size= -0,98; Р=0,000002); cg20004910 (chr15:75018852; Effect
Size=-0,248; Р=0,0000004); cg09165964 (chr15:75287851; Effect Size= -0,086; Р=0,02);
cg13570656 (chr15:75019196; Effect Size= -0,08; Р=0,03); cg09438837 (chr15:74537916; Effect
Size=-0,054; Р= 0,001); cg04235071 (chr15:75119335; Effect Size=-0,053; Р= 0,047);
cg19889264 (chr15:75018700; Effect Size=-0,033; Р= 0,007); cg03238691 (chr15:74597579;
Effect Size=-0,042; Р= 0,01); cg12925764 (chr15:75018266; Effect Size=-0,042; Р= 0,02);
chr15:75145317-75145317 (Effect Size=-0,036; Р= 0,04); cg23680900 (chr15:75017924; Effect
Size=-0,035; Р= 0,008); cg13904571 (chr15:75074305; Effect Size=-0,034; Р= 0,03); cg18919684
(chr15:75287548; Effect Size=-0,032; Р=0,04); cg15807180 (chr15:74907231; Effect Size=-0,032;
Р=0,04);
cg19084059
(chr15:75501025;
Effect
Size=-0,032;
Р=0,03);
cg26424993
(chr15:75012169; Effect Size=-0,031; Р=0,04); cg00615746 (chr15:74658981; Effect Size=-0,027;
Р=0,03).
Выводы. Таким образом, в данной работе впервые в популяции Центральной России
установлена ассоциация rs1048943 CYP1A1 с развитием миомы матки. Проведенный
биоинформатический анализ позволил выявить высокий регуляторный потенциал rs1048943
CYP1A1, а также установить биологические процессы, посредством которых реализуются
молекулярные механизмы ассоциаций: метаболизм стероидных гормонов, клеточная
дифференцировка, метаболизм ксенобиотиков с проканцерогенными эффектами.
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Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – хроническое
воспалительное заболевание респираторной системы с преимущественным поражением
дистальных отделов дыхательных путей и легочной паренхимы [1]. ХОБЛ является одним из
наиболее распространенных хронических заболеваний, которое при недостаточно
эффективном лечении может значительно ухудшить качество повседневной жизни
пациентов, ограничить продолжительность их жизни вследствие летального исхода [1, 2]
Употребление табака является основным фактором развития таких распространенных
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заболеваний, как ХОБЛ, сердечно-сосудистой патологии,
легкого [1, 2].

рака мочевого пузыря, рака

Цель настоящего исследования заключалась в идентификации полигенных маркеров
риска ХОБЛ на основе анализа широкой панели генов, вовлеченных в воспалительный
ответ, антиоксидантную защиту и нейротрансмиссию.
Материалы и методы. В группах больных ХОБЛ (N=601) и контроля (N=617) проведен
анализ 75 полиморфных локусов генов JAK/STAT-, NFkB-, NRF2/KEAP-сигнальных путей и
нейротрансмиттеров. Поиск мультилокусных сочетаний проводился с помощью программы
APSampler 3.6.1. (http://sourceforge.net/projects/ apsampler/). Основной алгоритм описан в
статье [3]. Программа APSampler использует метод Монте-Карло с цепями Маркова (MCMC),
основанный на баейсовских подходах, что позволяет идентифицировать сочетания аллелей
и генотипов множественных локусов, ассоциированных с исследуемым признаком [3]. В
качестве поправки на множественность сравнений использовался FDR тест либо
перестановочный тест (Permutation Test), статистически значимыми считали различия при
PFDR=0,05 или Рperm=0,05.
Результаты. При проведении мультилокусного анализа выявлены генетические
паттерны, значимо ассоциированные с ХОБЛ. После коррекции на множественность
сравнений осталось 76 высокоинформативных сочетаний, включающие аллели генов
JAK/STAT-, NFkB-, NRF2/KEAP-сигнальных путей и нейротрансмиттеров с OR≥2 для
комбинаций, ассоциированных с повышенным риском ХОБЛ, и OR≤ 0.5, ассоциированных с
пониженным риском. При этом установлен аддитивный характер взаимодействия основных
компонентов полигенных маркеров. Наиболее информативные мультилокусные сочетания
представлены ниже:
1.
DRD2 rs1800497*G + SAA1 rs1136743*C + KEAP1 rs1048290*G + GRIN2B
rs7301328*G (OR=3.86 95%CI 2.68-5.56, PFDR=2.93e-10).
2.
ADIPOR1 rs12733285*C + SAA1 rs1136743*C + KEAP1 rs1048290*G + GRIN2B
rs7301328*G (OR=3.66 95%CI 2.55-5.24, PFDR=8.26e-10).
3.
CHRNA3 rs1051730*G + ICAM1 rs5498*AA + IL6 rs1800795*C (OR=0.101 95%CI
0.053- 0.19, PFDR=8.58e-10).
4.
DRD2 rs1800497*G + KEAP1 rs1048290*G + CCL20 rs6749704*C + GRIN2B
rs7301328*G (OR=4.14 95%CI 2.76-6.22, PFDR=1.058e-9).
При этом установлен аддитивный характер взаимодействия основных компонентов
полигенных маркеров. Полученные результаты представляют интерес для понимания
молекулярных механизмов развития ХОБЛ. Можно предположить, что гены ключевых
сигнальных путей, связанных с формированием зависимости от различных стимулов,
являются важным звеном формирования ХОБЛ, пусковым внешним фактором риска
которого является воздействие сигаретного дыма на органы дыхания. Более того,
исследованные гены нейротрансмиттеров взаимодействуют с генами вовлеченными в
иммунный и воспалительный ответ и оксидативный стресс при формировании
предрасположенности к ХОБЛ.
Выводы. Таким образом, мультилокусный подход является более эффективным в
идентификации генетических предикторов и сети взаимодействующих генов при
формировании ХОБЛ.
Исследование проведено в рамках НИР № AAAA-A21-121011990119-1; биологический
материал (ДНК) для исследования взят из коллекции «Коллекция биологических материалов
человека ИБГ УНЦ РАН» ИБГ УНЦ РАН, поддержанной программой биоресурсных
коллекций ФАНО России; работа выполнена с использованием оборудования ЦКП
«Биомика» и. УНУ «КОДИНК» (ИБГ УФИЦ РАН). Исследование частично поддержано
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мегагрантом
№ 075-15-2021-595.
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Актуальность. Проблема репродуктивного здоровья девочек и их репродуктивного
потенциала как будущих матерей привлекает пристальное внимание научных
исследователей, поскольку наряду с медицинской значимостью все больше приобретает
социальное значение. Негативные тенденции в медико-демографической ситуации (рост
заболеваемости населения, экологические стрессы) настоятельно диктуют уделить особое
внимание репродуктивному здоровью подрастающего поколения (1, 2). Возросла частота
нарушений становления репродуктивной системы и отклонений в психосоматическом
здоровье подростков.
Цель работы. Изучение особенностей репродуктивных нарушений,
критериев ранней диагностики и мониторинга эффективности лечения.
Разработать схемы и режимы
нарушений у девочек-подростков.

медикаментозной

Результаты собственных исследований:
подростков с репродуктивными нарушениями.

коррекции

определение

репродуктивных

нами были обследованы 78 девушек-

1 группу – составили 36 девочек с нарушенным половым развитием, но с
сохранением нормальной менструальной функции.
2 группу – 42 девочки с нарушением менструального цикла на фоне нормального
полового развития.
Им были проведены клинические (анамнестические данные), инструментальные
(УЗИ), гормональные (содержание ФСГ, ЛГ, этрадиол, свободного тестостерона в сыворотке
крови) исследования.
Сравнительная характеристика нарушений менструальной функции обследованных
больных показала, что своевременное начало регулярного цикла (12,5-13 лет) отмечалось у
80% пациенток 1 группы, на становление менструальной функции потребовалось около
6 месяцев у 24 девушек, лишь у 12 наблюдалось более позднее становление.
Для пациенток с выраженными нарушениями менструального цикла (2 группа)
характерно более раннее у 32 (76%) или позднее – у 10 (24%) менархе, на фоне
длительного становления менструального цикла – у 13 (30,9%). Для 2 группы характерна
высокая частота неустановившегося менструального цикла у 29 (69% пациенток),
сопровождающаяся выраженным болевым синдромом – у 28 (66,7%). Более выраженными
указанные отклонения оказались у пациенток 2 группы, где имелась явная негативная
тенденция к десинхронозу и приведшая к нарушению менструального цикла у них.
Необходимо отметить факт взаимного сочетания экстрагенитальных заболеваний у
одной пациентки с элементом взаимоотягощения, следствием чего явились развившиеся в
дальнейшем гормональные нарушения.
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Дальнейшее сопоставление клинико-анамнестических данных соматического и
гинекологического здоровья показало его отягощение различными гинекологическими
заболеваниями, где высокая частота гинекологических заболеваний воспалительного генеза
(вульвовагиниты, аднекситы) наблюдалась у пациенток всех сравниваемых групп, что не
могло не сказаться на формировании репродуктивного здоровья девочек-подростков в
дальнейшем.
Следовательно, результаты анализа становления менструальной функции у девочекподростков
показали
более
длительный
период
формирования
реципрокных
взаимоотношений в ГГЯС при развитии репродуктивной патологии. При этом не всегда
менструальный цикл оставался регулярным.
Коррекция выявленных нарушений проводилась с учетом гормональной активности
яичников в сопоставлении с гонадотропной активностью гипоталамо-гипофизарной системы.
Кроме того, учитывая деликатность возраста, гормонофобию родителей и затем уже
и подростков, их недисциплинированность в соблюдении режима лечения, мы сочли
оправданным назначение обследованному контингенту больных препарат фитотерапии,
обладающий гормоноподобным (эстрогенподобным) эффектом – климадинон (Германия) в
комплексе с противовоспалительными, общеукрепляющими, иммуномодулирующими
лекарственными средствами. Методом установления эффективности лечения явилось
сопоставление клиники (субъективных) и инструментально-лабораторных (объективных)
данных в динамике наблюдения.
С целью оптимизации тактики ведения девочек-подростков с репродуктивными
нарушениями нами был применен фитопрепарат «Климадинон» в сочетании с комплексным
лечением. Терапевтическая эффективность климадинона очевидна у пациенток с
изолированными репродуктивными нарушениями 80,5% и 78,6% соответственно по 1 и
2 группам.
Сравнение результатов лечения климадиноном у пациенток
с разными
репродуктивными нарушениями свидетельствует о сходном его влиянии на состояние
репродуктивной системы: появлялась синхронизация в развитии вторичных половых
признаков, улучшались эхографические параметры матки и придатков, исчезали признаки
воспалительного процесса гениталий, нормализовался гормональный профиль (тесты
функциональной диагностики, радиоиммунный анализ гормонов).
Принимая
во
внимание
высокую
частоту
разносистемных
нарушений,
способствующих развитию репродуктивных нарушений у девочек-подростков, в комплекс
лечебных мероприятий входили лекарственные средства, улучшающие функциональное
состояние вовлеченных в патологический процесс органов и систем: общеукрепляющие,
противовоспалительные, антианемические и другие препараты.
Обращает на себя внимание более быстрое наступление лечебного эффекта у
больных 1-й группы (2-3 месяца), в то время как у пациенток 2-й группы лечение шло более
замедленными темпами (4-6 месяцев).
Таким образом, нами доказана высокая эффективность лечения репродуктивных
нарушений у девочек-подростков с использованием препарата «Климадинон» (74%), что
является основанием его включения в схему лечения данного контингента больных.
Заключение. Таким образом, при выявлении у девочек-подростков репродуктивных
нарушений корригирующее лечение должно быть комплексным и осуществляться с учетом
выраженности репродуктивных нарушений, способствующей
гинекологической и
экстрагенитальной патологии. Целесообразно использовать схему лечения включающую
параллельное назначение противовоспалительной, общеукрепляющей (циклическая
витаминотерапия), антианемической (препараты железа) и фитотерапии.
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Длительность фитотерапии препаратом «Климадинон» (3 месяца по 1 таблетке 2
раза в день) пропорционально зависит от выраженности репродуктивных нарушений у
девочек-подростков и эффективность ее определяется длительностью режимов приема
препарата, а также возрастом пациентки.
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Актуальность. Проблема детского ожирения является одной из важнейших проблем
здравоохранения. Ожирение является одним из факторов риска развития сахарного диабета
2 типа во взрослом состоянии. Проводимые исследования GWAS, близнецовый и семейный
анализы показывают на наличие генетической предрасположенности [Elks CE, 2012]. Гены
GIPR, MC4R, GHRL, LEP, LEPR и ADCY3 вовлечены в регуляцию энергетического
гомеостаза и пищевого поведения.
Цель данной работы – анализ ассоциаций полиморфных маркеров генов GIPR
(rs2302382, rs1800437), MC4R (rs17782313), LEP (rs2167270), LEPR (rs1137100), ADCY3
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(rs17799872), GHRL (rs696217, rs27647), NPY (rs16147) с риском развития детского
ожирения.
Материалы и методы. При отборе учитывался возраст детей, а также уровень массы
тела и антропометрические характеристики. Критерии исключения: наличие родства между
участниками исследования, отказ от участия в исследовании. Для оценки
антропометрического статуса использовались справочные таблицы Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) за 2006 и 2007 годы, которые основаны на Z-баллах для индекса
массы тела (ИМТ) в зависимости от пола и возраста [World Health Organization 2006]. Для
детей в возрасте от 3 до 8 лет параметры физического развития были определены
следующим образом: избыток массы тела (z +1,0-1,9 SDS); ожирение (z+2,0 SDS); дефицит
массы тела (z -2 SDS). ДНК выделяли из венозной крови методом фенольно-хлороформной
экстракции. Исследование полиморфных маркеров проводили с использованием
полимеразной цепной реакции (ПЦР) TaqMan Applied Biosystems, Foster City, CA) на приборе
CFX Bio-Rad Laboratories Inc., USA. Анализ пищевого поведения (ПП) у детей младшего
возраста до 10 лет проводили с помощью опросника Child Eating Behaviour Questionnaire
(CEBQ). Этот опросник состоит из 8 шкал: реагирование на еду (Food responsiveness, FR);
удовольствие от еды (Enjoyment of food, EF); ощущение сытости (Satiety responsiveness, SR);
медлительность в приеме пищи (Slowness in eating, SE); суетливость, привередливость в
еде (Food fussiness, FF); эмоциональное переедание (Emotional over-eating, EOE);
эмоциональное недоедание (Emotional under-eating, EUE); желание частого употребления
напитков (Desire to drink, DD), показатели измеряли в баллах [Stunkard A.J., 1985]. В анализ
было включено 747 детей в возрасте от 3 до 8 лет, проживающих в г. Уфе. Из них 417 детей
с нормальной массой тела и 330 – с ожирением.
Статистический анализ. Статистическую обработку данных проводили, используя
пакеты программ SPSS Statistics 22 и SNPStats (https://www.snpstats.net/start.htm).
Рассчитывали частоты аллелей и генотипов, соответствие распределения частот генотипов
равновесию Харди–Вайнберга; оценивали статистическую значимость различий между
группами по распределению частот аллелей и генотипов (тест χ2 и P-значение).
Логистическую регрессию использовали для выявления ассоциации полиморфных
вариантов изученных генов с развитием ожирения; экспоненту отдельного коэффициента
регрессии (beta) интерпретировали как отношение шансов (OR) с расчетом 95%
доверительного интервала. Вклад аллельных вариантов изучаемых генов-кандидатов в
вариабельность количественных признаков, характеризующих показатели ожирения
(уровень перцентилей, вес, рост, масса тела при рождении и т.д.), рассчитывали с помощью
критерия Крускела-Уоллиса или Манна-Уитни. Расчет количественных показателей
проводился в выборке пациентов с ожирением. Коррекция на множественность сравнения
была поведена с использованием метода FDR [Benjamini Y 1995].
Результаты. Статистически значимые ассоциации с риском развития детского
ожирения были получены для полиморфных локусов генов GIPR (rs2302382) (PcorFDR=0,017), (Pcor-FDR=0,01), (Pcor-FDR=0,031) и GHRL (rs27647) (Pcor-FDR=0,0006)
результаты были получены в аддитивной, доминантной, кодоминантной и рецессивной
моделях. Для локуса GIPR (rs1800437) (Pcor-FDR=0,0006) ассоциация была показана в
аддитивной модели (Pcor-FDR=0,0006), доминантной и (Pcor-FDR=0,001) кодоминантной
моделях. Полиморфные маркеры GIPR (rs1800437) и ADCY3 (rs17799872) ассоциированы с
эмоциональным перееданием по шкале CEBQ (Emotional Overeating). Уровень значимости
составил (P=0,03) для обоих локусов. Полиморфные маркеры rs696217 гена GHRL и
rs17799872 гена ADCY3 были ассоциированы со шкалой реагирование на еду опросника
CEBQ (Food Responsiveness) (P=0,014 и P=0,036) соответственно. Полиморфный локус
rs2167270 гена лептина был ассоциирован со шкалой CEBQ получение удовольствия от еды
(Enjoyment of Food) (P=0,04) и медлительностью в приеме пищи (Slowness in Eating)
(P=0,045). Также были выявлены ассоциации с количественными параметрами ожирения.
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Так, уровень ИМТ ассоциирован с полиморфным локусом rs1800437 гена GIRP (P=0,004),
полиморфным локусом rs17799872 гена ADCY3 (P=0,03) и rs27647 гена GHRL.
Выводы. Получены данные о наличии ассоциации полиморфных вариантов генов
ADCY3, GIPR, GHRL и LEP с развитием детского ожирения или нарушения пищевого
поведения. Мы подтвердили ряд предыдущих исследований, но вместе с тем для таких
локусов как NPY (rs16147), MC4R (rs17782313) и LEPR (rs1137100) не было достигнуто
статистически значимого уровня значимости. Противоречивость результатов можно
объяснить в различиях этнических групп, поскольку дети из Башкортостана представляют
собой смешанную выборку русских, татар и частично башкир, что может приводить к
отличительным результатам при сравнении с популяциями как Европы, так и Азии.
Возможно, что исследуемые гены не вносят значительного вклада в развитии полигенного
ожирения, но могут вызывать метаболические нарушения, такие как СД2,
инсулинорезистентность или формирование зависимого пищевого поведения.
Источники финансирования. Работа выполнена в рамках государственного задания
(№АААА-А16-116020350031-4 – при частичной поддержке гранта РФФИ (№ 20-013-00261).
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Актуальность. За последние годы заболеваемость населения патологиями печени
резко выросла. На это, вероятно, повлияли следующие факторы: алкоголизм, наркотическая
зависимость, гемотрансфузии, химизация быта и производства. Выявление и изучение
новых гепатотропных препаратов представляется актуальным и в условиях новых вирусных
инфекций. Было установлено, что вирус SARS-CoV-2 может вызывать поражение печени [2,
4]. В качестве патогенеза данной гепатопатии рассматривается системное воспаление
(«цитокиновый шторм»), характерное для COVID-19 при тяжелом и критическом течении
инфекции [2].
Известно, что многократное отравление тетрахлорметаном сопровождается
гепатопатией с повышением иммунной реактивности, где также наблюдается
воспалительный синдром, связанный с выделением иммуностимулирующих факторов [3].
Поэтому данная экспериментальная модель поражения гепатоцитов представляется нам
наиболее близкой к возможным осложнениям в печени, вызванными новыми вирусными
возбудителями.
Химические факторы вызывают существенные изменения в регуляторных системах
организма. Основной функцией этих систем является поддержание гомеостаза, которая
реализуется через мессенджеры, к которым относят гормоны, медиаторы иммунной
системы и нейропептиды [3]. Изучение эффектов пептидных препаратов и взаимосвязей
регуляторных систем является ключевым аспектом в получении эффективных
лекарственных средств пептидной природы.
Для исследования был выбран экспериментальный пептид Gly-His-Lys (GHL),
который из-за выраженного стимулирующего действия на гепатоциты in vitro получил второе
название – фактор роста клеток печени [6]. С другой стороны, контроль развития
приспособительных реакций осуществляется опиоидергической системой, препятствующей
избыточному влиянию раздражителя. Лиганды в данной системе – энкефалины – обладают
регуляторным воздействием на желчеотделительную функцию печени, осуществляемое в
основном через опиоидные дельта-рецепторы, локализованные и на гепатоцитах. Поэтому
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для эксперимента был выбран второй пептид – DSLET, имеющий структурную формулу Tyr
– D – Ser – Gly – Phe – Leu – Thr [1].
Цель исследования – установить и провести сравнительный анализ гепатотропных
эффектов пептидов GHL и DSLET в разных дозовых режимах при острой
тетрахлорметановой гепатопатии.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 80 крысах Вистар. На
протяжении 5 дней животным внутрижелудочно вводился 50% раствор четыреххлористого
углерода (CCl4). В кардиологическом научном центре РАМН был получен DSLET, фактор
роста клеток печени – в НИИ химии Санкт-Петербургского государственного университета.
В дозах 1,5, 50 и 150 мкг/кг массы тела внутрибрюшинно вводились пептиды в течение
10 суток. Животным из группы контроля вводили физиологический раствор внутрибрюшинно
в эквивалентном объеме.
Под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг) производился забой животных с
выделением печени. В 10% нейтральном растворе формалина на 0,1 М фосфатном буфере
фиксировали орган, затем заливали в парафин и готовили срезы. После окрашивания
гематоксилином и эозином изучали морфологическую картину органа, подсчитывали индекс
двуядерных гепатоцитов (ИДГ) и митотический индекс гепатоцитов (МИГ).
Статистическую достоверность разницы между группами оценивали по границам
расхождения доверительных интервалов и критерию Манна-Уитни.
Результаты. Пятикратное введение четыреххлористого углерода вызывало развитие
центролобулярных некрозов, жировой дистрофии печени и активации ее репарации:
митотический индекс и индекс двуядерных гепатоцитов увеличены в 1,8 и 1,3 раза и
составили 10,3±2,1‰ и 233,7±15,2‰ (МИГ и ИДГ у контрольной группы 5,8±1,1‰ и
179,9±11,9‰ соответственно). Развитие патологических изменений при данной модели
поражения печени связано с разрушающим действием свободных радикалов, образующихся
в процессе метаболизма CCl4, на мембраны гепатоцитов, увеличением проницаемости
клеточной оболочки к ионам кальция, активирующим фосфолипазы гепатоцитов.
Наблюдается отложение жировых капель в клетках печени. Локализация некрозов
объясняется расположением систем обезвреживания ксенобиотиков, ферментирующие
тетрахлорметан до высокотоксичных свободных радикалов [3].
Для коррекции вызванных изменений вводились исследуемые пептиды, которые,
предположительно, должны были усилить репаративную активность печени путем
восстановления количества функционально активных гепатоцитов.
Опиоидный пептид DSLET в дозе 1,5 мкг/кг увеличивал МИГ и ИДГ в 1,9 и 1,4 раза до
19,2±3,2‰ до 316,2±17,2‰ соответственно (р=0,05). При дозах 50 и 150 мкг/кг массы тела
достоверной разницы по сравнению с группой, получавшей 1,5 мкг/кг пептида, по
митотическому индексу получить не удалось. Повышенные дозы DSLET также не привели и
к достоверному увеличению индекса двуядерных гепатоцитов по сравнению с группой,
которой вводили CCl4 и изотонический раствор хлорида натрия, что свидетельствовало об
ослаблении стимулирующего эффекта пептида при увеличении его концентрации. Возможно
это связано с механизмом обратной отрицательной связи, когда при длительном
применении высоких доз опиоидов экспрессия и чувствительность рецепторов к ним
снижается [5].
GHL оказался более мощным активатором репарации гепатоцитов в сравнении с
DSLET. Но введение GHL в дозе 150 мкг/кг, в отличие от двух других выбранных
концентраций (1,5 и 50 мкг/кг), приводило к увеличению выраженности дистрофии печени.
При использовании данной концентрации увеличивался только индекс двуядерных
гепатоцитов. Известно, что пептид GHL обладает иммуносупрессирующим действием,
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возрастающим по мере повышения дозы препарата [6]. Это может сказываться на
репаративном эффекте и ослаблять его в больших дозах.
Резюмируя вышеописанные эффекты, GHL в малых концентрациях может
применяться для стимуляции регенерации печени и проявления гепатопротекторной
активности. В больших концентрациях иммуносупрессорная активность пептида может
служить для предотвращения гиперактивации иммунной системы и развития аутоиммунных
осложнений.
Выводы. В условиях острого тетрахлорметанового поражения печени с повышенной
иммунной функцией более выраженной активностью в отношении репаративной
регенерации гепатоцитов обладал пептид Gly-His-Lys. Его репаративная активность
усиливалась с повышением концентрации пептида, но также повышалась и выраженность
дистрофических изменений в печени. Выраженность репаративного действия пептида
DSLET ослаблялась с увеличением дозы пептида. Поэтому для стимуляции репаративных
процессов в печени лучше использовать малые дозы пептидов. Полученные результаты
могут быть использованы для усиления репаративной активности печени с учетом
особенностей действия пептидов.
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Актуальность. Как сахарный диабет (СД) 2 типа, так и различные варианты
тиреоидных нарушений (ТН) относятся к наиболее распространенным вариантам
эндокринных
поражений
[3,
7].
Данные
состояния
являются
важными
мультидисциплинарными проблемами как в отдельности, так и, особенно, в сочетании [4, 6,
7]. Они взаимно отягощают течение друг друга, имеют ряд патофизиологических связей.
Особенности взаимного влияния рассматриваемых состояний, а также современные
подходы к выбору лекарственных режимов при коморбидной патологии остаются
недостаточно известными отечественному практикующему врачу. Несмотря на частое
сочетание СД 2 типа и ТН, в современных фундаментальных руководствах и монографиях, а
также в отечественных и международных рекомендациях по диагностике и лечению этих
состояний, вопросы их взаимоотношения обычно не рассматриваются, нечасто публикуются
научные статьи, затрагивающие эту проблему
Цель исследования. Анализ взаимосвязи результатов клинико-лабораторных и
инструментальных исследований у больных СД 2 типа в сочетании с различными
вариантами ТН.
Материалы и методы. В исследование вошли 46 больных (2 – 4,3% мужчин и 44 –
95,7% женщин в возрасте от 48 до 79 лет, средний возраст – 61,5±7,0 лет) с СД 2 типа и
различными вариантами ТН, наличие которых устанавливалось на основании клиниколабораторных и инструментальных данных по общепринятым критериям. Давность диабета
составила 10,2±7,0 лет, уровни гликозилированного гемоглобина (HbA1C) – 8,1±2,0.
Артериальная гипертония имелась у 44 (95,6%) больных, диабетические макро- и
микрососудистые осложнения – у 45 (97,8%), в т.ч. ретинопатия – у 35 (76,1%), нефропатия
– у 28 (60,8%), ишемическая болезнь сердца – у 39 (84,7%).
У всех больных наряду со стандартными общеклиническими и биохимическими
исследованиями оценивали уровни тиреотропного гормона (ТТГ), антител к
тиреопероксидазе (ат-ТПО) иммуноферментным и иммунохемилюминесцентным методом,
выполняли ультразвуковое исследование щитовидной железы (использовали портативный
ультразвуковой аппарат LOGIQ V2 с линейным мультичастотным датчиком 7,5-10,0 МГц, для
установления риска злокачественности и структурных особенностей узловых образований
использовали шкалу THIRADS [1]). Степень зоба оценивали визуально и пальпаторно,
используя классификацию, предложенную ВОЗ в 2001 г. Полученные данные сопоставляли
с демографическими характеристиками больных, особенностями СД 2 типа (давность,
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уровни HbA1C, наличие и характер осложнений, применяемые сахароснижающие средства).
Статистическую обработку данных производили общепринятыми непараметрическими
методами с использованием программы MedStat.
Результаты. Среди обследованных 46 больных с СД 2 типа, имевших тиреоидные
нарушения, узловой нетоксической зоб отмечался в 52,2% наблюдений, диффузный
нетоксический зоб – в 36,9%, тиреоидит Хашимото – в 8,7%, диффузный токсический зоб – в
3,1%. Эутиреоз был представлен в 65,2% случаев, гипотиреоз – в 32,6%, гипертиреоз – в
3,1%. В подгруппе лиц с СД 2 типа и эутиреозом отмечена статистически значимая связь
между давностью диабета и наличием его микро- и макрососудистых нарушений, с одной
стороны, и уровнями антител к тиреопероксидазе, с другой стороны. В подгруппе больных с
гипотиреозом выявлена статистически значимая связь между возрастом больных,
давностью диабета и значениями HbA1C, используемой дозой метформина, с одной
стороны, и уровнями тиреотропного гормона и антител к тиреопероксидазе, с другой
стороны. Статистически значимой связи между демографическими, клинико-лабораторными
параметрами больных и ультразвуковыми особенностями структуры щитовидной железы по
шкале THIRADS выявлено не было.
Среди лиц с СД 2 типа, имевших гипотиреоз, не было отмечено отчетливой связи
между полом больных и уровнями ТТГ и ат-ТПО, а также между изучавшимися
демографическими и клинико-лабораторными показателями, с одной стороны, и
ультразвуковыми особенностями щитовидной железы (χ2 = 1,78-3,07, все р≤0,05). В то же
время, отмечена статистически значимая связь между возрастом больных и уровнем ТТГ
(p≤0,05); давностью диабета и уровнями ТТГ (p ≤0,05) и ат-ТПО (p≤0,05); величиной HbA1C и
ат-ТПО (p≤0,05); используемой дозой метформина и ат-ТПО (p≤0,05). В работах некоторых
исследователей отмечается, что метформин подавляет синтез ТТГ, на фоне
заместительной терапии тироксином профиль ТТГ не изменяется, предполагается
центральный механизм подавления синтеза ТТГ путем ингибирования экспрессии аденозин5-активированной протеинкиназы. Механизм подобного взаимодействия пока недостаточно
установлен, однако специалистами высказывается мнение о необходимости осторожного
подхода к использованию метформина у лиц с СД 2 типа в сочетании с ТН [2, 5, 8]. Другие
авторы подобную точку зрения не разделяют [7].
Выводы. У больных с сахарным диабетом 2 типа могут быть представлены
различные тиреоидные нарушения. В подгруппе больных с СД 2 типа и эутиреозом
отмечена отчетливая связь между давностью диабета и уровнем ат-ТПО, и между наличием
микро- и макрососудистых осложнений СД 2 типа и ат-ТПО. Среди лиц с СД 2 типа с
наличием гипотиреоза выявлена статистически значимая связь между возрастом больных и
уровнем ТТГ; давностью диабета и уровнями ТТГ и ат-ТПО; величиной HbA1C и ат-ТПО;
используемой дозой метформина и ат-ТПО.
Многообразный характер выявленных связей между особенностями диабета и
характером тиреоидных нарушений отражает полиморфизм патофизиологических
механизмов взаимодействия этих клинических сущностей. Всем лицам с сахарным
диабетом 2 типа необходимо проведение регулярных скрининговых исследований для
выявления тиреоидных нарушений.
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В последние годы возросла частота гистерэктомий в репродуктивном возрасте,
произведенных в результате тяжелых патологических состояний, возникающих в родах
(массивная кровопотеря, септические осложнения, полиорганная недостаточность).
В результате акушерской гистерэктомии женщины молодого возраста вступают в так
называемую хирургическую менопаузу.
Хирургическая менопауза – состояние, при котором у женщины искусственно
прекращается менструация в результате удаления яичников или матки, а также только
яичников или только матки.
Гистерэктомия у молодых женщин ведет к резкому снижению уровня половых
гормонов, возникает так называемое эстрогендефицитное состояние. Осложнения данной
операции у женщин репродуктивного возраста имеют гораздо более тяжелые последствия,
так как происходит резкое выключение функции яичников, по сравнению с женщинами
менопаузального возраста, у которых происходит постепенное снижение половых гормонов
в результате возрастной менопаузы.
Хирургическая менопауза сопровождается целой гаммой системных изменений. Уже
в течение первых месяцев после гистерэктомии у большинства больных появляются
вазомоторные, нервно-психические и эндокринные нарушения.
Дефицит половых гормонов приводит к сдвигам в костном ремодулировании, когда
процессы резорбции начинают превалировать над процессами формирования костного
вещества, вследствие чего развивается остеопороз.
Остеопороз – системное метаболическое заболевание скелета, характеризующееся
снижением минеральной плотности костной массы, нарушением микроархитектоники
костной ткани, которое приводит к хрупкости кости и увеличению риска переломов костей.
При гистерэктомии с сохранением или удалением яичников у молодых женщин
происходит более выраженная преждевременная потеря минеральных веществ кости.
По мнению ряда авторов, при тяжелом астенодепрессивном синдроме у пациенток с
синдромом постовариэктомии даже при удаленной матке предпочтительнее использовать
комбинированные препараты.
Целью нашего исследования явилось изучение влияния МГТ на МПКТ у женщин
репродуктивного возраста с акушерской гистерэктомией.
Мы изучили эффективность 12-месячного применения климонорма (оральный
двухфазный гормональный препарат для МГТ, содержит 2 мг эстрадиола валерат и
0,15 левоноргестрела, относящийся к производным С-19 – стероиды, оказывающие слабое
андрогенное воздействие) на МПКТ и маркеры костного обмена у 20 женщин с акушерской
гистерэктомией без придатков (10 женщин после ампутации матки и 10 женщин после
экстирпации матки). Средний возраст пациенток составил 32,2+4,3 года. Контрольную группу
составили 10 женщин репродуктивного возраста после физиологических родов.
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Перед назначением гормонотерапии проводилось всестороннее обследование
женщин: детальный клинико-анамнестический анализ, обследование молочных желез, ТФД,
УЗИ половых органов. МПКТ определяли методом рентген-денситометрии и ультразвуковой
остеометрии, маркеры костного ремодулирования (КЩФ, Са крови и мочи).
Результаты исследования показали, что на фоне лечения произошло статистически
достоверное увеличение МПКТ в компактном и губчатом веществе в обеих основных
группах. Показатели МПКТ более оптимизированы у женщин с ампутацией матки по
сравнению с женщинами с экстирпацией матки без придатков, что подразумевает тот факт,
что оставшаяся часть матки (шейка матки), как часть органа мишени, вероятно, нивелирует
возникающие метаболические нарушения в костной ткани у женщин с акушерской
гистерэктомией.
Изучение показателей МПКТ по данным ультразвуковой остеометрии показало, что
через 6 месяцев после лечения скорость прохождения ультразвука в нижней челюсти
составила 3351+29 м/с в 1 группе и 3331+18 м/с (Р≤0,05) во 2 группе; в ключице – 3330+10
(Р=0,01)
в
1
группе
и
3324+12
во
2
группе;
в
локтевой
кости
–
3362+10 (Р≤0,05) в 1 группе и 3357+13 (Р=0,01) во 2 группе; в большеберцовой кости –
3352+6 (Р=0,001) в 1 группе и 3331+11 (Р=0,001) во 2 группе.
По истечении 12 месяцев лечения скорость прохождения ультразвуковой волны в
зонах определения находилась на уровне контрольных значений.
При исследовании КЩФ и кальциевого гомеостаза выявлено, что на фоне
проводимой терапии уже через 3 месяца от начала лечения уровни КЩФ достоверно
снизились в 1 группе до 1,23+0,05 мкМ (Р=0,01), во 2 группе – до 1,30+0,09 мкМ (Р=0,01) по
сравнению с исходными данными. Также к 3-му месяцу отметилось достоверное снижение
уровня общего Са в крови: в 1 группе – 2,90+0,13 ммоль/л (Р=0,001) и во 2 группе –
3,06+0,13 ммоль/л (Р=0,001). Такая же динамика наблюдалась при исследовании общего Са
в суточной моче: 1 группа – 4,20+0,03 мМ/24ч (Р=0,001); 2 группа – 4,37+0,05 мМ/24ч
(Р=0,001).
К первому году лечения уровни кальциевого гомеостаза и КЩФ достигли значений,
характерных для здоровых женщин репродуктивного возраста: в 1 группе – 0,71+0,06 мкМ,
во 2 группе – 0,85+0,10 мкМ. Из вышеизложенного видно, что уже к 3-му месяцу лечения
показатели общего кальция в сыворотке крови и в суточной моче и КЩФ снижаются в
1,5 раза. Биохимические маркеры костного ремоделирования и показатели кальциевого
обмена являются чувствительными тестами для ранней оценки эффективности МГТ (через
3 месяца), когда рентген-денситометрия еще неинформативна.
Заключение: таким образом, гормонотерапия оказывает выраженный блокирующий
эффект на костную резорбцию у женщин с хирургической менопаузой, что лежит в основе
механизма сохранения кости на фоне МГТ. Правильно подобранная МГТ оказывает
комплексное
благоприятное
воздействие
на
психовегетативные
расстройства,
метаболические процессы, улучшает социальную адаптацию и общее качество жизни.
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Актуальность. Остеопороз (ОП; МКБ-10 – М80-М85) – прогрессирующее
многофакторное заболевание костной ткани из группы метаболических остеопатий, в основе
которого лежит уменьшение костной массы и нарушение микроархитектоники костной ткани
[1]. Несмотря на внедрение и распространенность коммерческих услуг по генетическому
тестированию на наличие патогенных мутаций, предрасполагающих к развитию
остеопороза, существующие диагностические тест-системы не учитывают специфику
генофонда популяции Волго-Уральского региона и не прогнозируют индивидуальный риск
переломов и низкого МПКТ определенных локализаций (например, в шейке бедра или
позвоночнике). Поиск генетических маркеров остеопороза и перспектива разработки
индивидуальной генетической диагностики в данном регионе напрямую зависит от
внедрения методов, которые смогли бы прогнозировать индивидуальный риск снижения
уровня минеральной плотности костной ткани, предрасположенность к данному
заболеванию с учетом большого количества известных генетических маркеров риска
одновременно. В качестве этого метода предложена полигенная оценка риска, которая
представляет собой биоинформатический анализ, позволяющий прогнозировать риск
развития заболевания с учетом индивидуального генетического профиля по множеству
генетических локусов одновременно [2]. На сегодняшний день прогнозирование риска
переломов, как правило, выполняется с использованием калькулятора Garvan [3],
программы оценки риска перелома (FRAX) и QFract [4]. Эта инструментальная база
оказалась полезной для выявления лиц с высоким риском, однако их прогностическая
эффективность требует дальнейшего совершенствования. В репликативных исследованиях
AUC (Area Under Curve (Площадь под кривой)) моделей Garvan и FRAX составила от 0,61 до
0,85, а среднее значение ~ 0,70 [5]. В идеале нужно, чтобы прогностическая способность
составляла больше 80%. Кроме того, FRAX имеет тенденцию занижать риск перелома до
50% [6]. Таким образом, существует необходимость разработки систем диагностики
остеопороза, которые обладают высоким прогностическим потенциалом. Необходимо
проведение комплексного анализа генетических и эпигенетических факторов остеопороза
для поиска значимых биомаркеров ранней диагностики и разработки алгоритмов
персонализированной медицины.
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Цель исследования. Полигенная оценка риска развития переломов и низкого уровня
МПКТ у женщин на основе анализа 140 полиморфных локусов сайтов связывания микроРНК
и полиморфных вариантов генов-кандидатов и генов, ассоциированных с остеопорозом, по
результатам полногеномных исследований ассоциаций.
Материалы и методы. В исследовании были использованы образцы ДНК
701 женщины постменопаузального возраста (средний возраст 61,9 ± 7,9). Исследование
проводилось на основе анализа данных по типу «случай-контроль», где в качестве контроля
были отобраны соответствующие полу и возрасту люди с отсутствием переломов и
нормальным уровнем МПКТ различных локализаций. Общая выборка была разделена на
группы сравнения, исходя из анамнеза: группа пациентов с переломами и низким уровнем
МПКТ (остеопороз или остеопения); группа контроля – пациенты без переломов с
нормальными показателями МПКТ. Анализ включал исследование групп сравнения по
отдельности и в коморбидности для проведения дифференциальной оценки влияния
вариантов исследуемого локуса на эндофенотипы заболевания: остеопоретические
переломы и уровень МПКТ. Измерение МПКТ было проведено с использованием метода
двухфазной абсорбционной рентгеновской денситометрии (DEXA) на аппарате QDR 4500A
(«Hologic», США) в стандартных локализациях (аксиальный отдел бедренной кости,
поясничный отдел позвоночника). Все участники подписали информированное согласие на
включение в исследование в соответствии со стандартами, разработанными Хельсинкской
декларацией Всемирной медицинской ассоциации (WMA) «Этические принципы проведения
научных медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования»
и с одобрения локального биоэтического комитета Института биохимии и генетики УФИЦ
РАН (протокол № 14 от 15.09.2016). Группа женщин с переломами состояла из 294 человек,
контрольная группа – 407. В группе с переломами 294, в качестве контрольной группы – 407
человек. У 496 женщин проведено измерение уровня МПКТ, среди них показатели шейки
бедра исследованы у 270 женщин, поясничного отдела позвоночника – у 281 женщины.
Выделение ДНК проводилось с использованием метода фенольно-хлороформной
экстракции из лейкоцитов периферической крови [7]. Генотипирование исследуемых
образцов проводилось с использованием технологии KASPTM (Kompetitive Allele Specific
PCR) – конкурентной аллель-специфической полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
«реальном времени» по конечной точке на платформе QuantStudio 12K Flex Real-Time.
Статистический анализ включал регрессионный анализ, при котором зависимой переменной
служил статус заболевания – случай (остеопороз, переломы по отдельности и в сочетанном
состоянии), а независимыми переменными (предикторами) – 140 исследуемых
полиморфных локусов. Для регрессионного анализа в системе бинарной классификации
«случай-контроль» применялось программное обеспечение PLINK версии 1.09. Размер
эффекта оценивался в значениях показателя отношения шансов odds ratio (OR). Все
статистические тесты выполнялись для двустороннего уровня значимости, статистически
значимыми считали различия при p=0,05, где р – уровень значимости критерия. Для
определения качества полученной модели прогнозирования применяли ROC (Receiver
Operating Characteristics) – анализ, при котором оценивалась чувствительность и
специфичность модели, а также показатель AUC (Area Under Curve) – численный показатель
площади под ROC-кривой. Для выполнения анализа было отобрано 119 полиморфных
локусов, в числе которых полиморфные варианты структурных генов, транскрипционных
факторов, рецепторов стероидных гормонов, сигнальных путей, ферментов, полиморфные
варианты в межгенных участках и ряд других, значимо ассоциированных с низким МПКТ и
переломами по данным репликации GWAS-исследования консорциума GEFOS у женщин из
Волго-Уральского региона России (Estrada и др., 2012). В классическом подходе полигенная
оценка риска предполагает использование эффектов рисковых аллелей (OR/beta) на
основании так называемой «обучающей» выборки, в роли которой выступает выборка
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GWAS-исследования, однако в нашем исследовании используется выборка из
701 женщины, которые выступают в роли первичного звена для расчета показателей
полигенного риска, так как на данный момент отсутствует GWAS-исследование для
популяции Волго-Уральского региона России по исследованию генетических предикторов
остеопороза.
Результаты. Мы впервые предприняли попытку построить модели PRS (Polygenic risk
score или полигенная оценка риска) низкого уровня МПКТ и риска остеопоретических
переломов в целом у женщин и их коморбидных состояний из Волго-Уральского региона
России. Ассоциативный анализ модели риска развития переломов в целом у женщин
показал, что вероятность перелома в опытной группе в 2,9 раза выше (95% ДИ
(2,353–3,536)) по сравнению с контрольной группой. Этот результат статистически значим с
p-значением = 2e-16. Дополнительно был проведен анализ чувствительности и
специфичности модели, которая показала высокий уровень AUC (0,748) (95% ДИ:
0,712-0,784), чувствительности (0,794) и специфичности (0,571). Ассоциативный анализ
модели риска развития низкого уровня МПКТ в целом у женщин показал, что вероятность
перелома в 3,94 раза выше (95% ДИ (2,993–5,337)) по сравнению с контрольной группой.
Этот результат статистически значим с p-значением = 2e-16. Дополнительно был проведен
анализ чувствительности и специфичности модели, которая показала высокий уровень AUC
(0,748) (95% ДИ: 0,712–0,784), чувствительности (0,794) и специфичности (0,571).
Ассоциативный анализ модели риска развития переломов и низкого уровня МПКТ в
сочетанном состоянии показал, что вероятность перелома в 6,6 раз выше (95% ДИ (4,411–
10,608)) по сравнению с контрольной группой. Этот результат статистически значим с
p-значением = 2e-16. Кроме того, был проведен анализ чувствительности и специфичности
модели, которая показала высокий уровень AUC (0,850) (95% ДИ: 0,809–0,892),
чувствительности (0,826) и специфичности (0,695).
Выводы. Построена полигенная шкала риска развития остеопороза для отдельных и
сочетанных фенотипов: переломов и низкого уровня МПКТ у женщин постменопаузального
остеопороза у женщин из Волго-Уральского региона. В эпоху пост-GWAS, когда
здравоохранение находится под сильным влиянием геномики и больших данных, PRS, как
косвенный показатель генетической предрасположенности, вероятно, будет иметь место в
клинических решениях и точной медицине.
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Актуальность. Одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний
является хроническая ишемия мозга (ХИМ), которая приводит к серьезному снижению
качества жизни и инвалидизации пациентов. Ядром клинических проявлений хронической
недостаточности мозгового кровообращения являются когнитивные нарушения [1]. В
клинической картине ХИМ присутствуют не только неврологические и нейрокогнитивные, но
и вегетативные нарушения [2]. Тесная взаимосвязь между клиническими проявлениями ХИМ
и дисфункцией вегетативной нервной системы обусловлена анатомическими особенностями
церебральных структур. Чаще других поражаются отделы мозга, ответственные за
формирование надсегментарных вегетативных нарушений: островковая доля, таламус,
гипоталамус, миндалевидное тело, околоводопроводное серое вещество, ядро одиночного
пути, двойное ядро, участки височной и теменной коры [3, 4]. Современным методом оценки
состояния механизмов регуляции физиологических функций организма, общей активности
регуляторных механизмов, нейрогуморальной регуляции и соотношения между
симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы является
анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) [5, 6, 7].
Цель исследования. Оценить состояние вегетативной нервной системы у пациентов
хронической ишемией мозга с помощью суточной вариабельности сердечного ритма.
Материалы методы. В исследовании приняли участие 74 пациента в возрасте 55 лет,
из них 33 мужчины и 41 женщина, которые находились на лечении в неврологическом
отделении с установленным диагнозом ХИМ I-II стадии. Все пациенты были разделены на
две группы: в первую группу (I) вошли пациенты ХИМ I стадии (n-44), во вторую группу (II)
вошли пациенты с ХИМ II стадии (n-30). Контрольную группу составили
20 практически здоровых лиц. Для оценки стадии ХИМ использовали стандартизированные
шкалы: краткую шкалу оценки психического статуса MMSE [8], Монреальскую когнитивную
шкалу (MoCA) [9], тест рисования часов (тест РЧ), батарея тестов для оценки лобной
дисфункции (FAB). Вегетативный тонус оценивали по результатам суточного
мониторирования ВСР, который проводили на аппарате холтеровского монитора для
суточного мониторирования ЭКГ с использованием статистического анализа временной
области и спектрального анализа (24 часового мониторинга) последовательности
электрокардиографических интервалов R–R. Записи были разделены на дневные (с 8:00 до
311

21:00) и ночные (с 23:00 до 6:00) [10]. Статистический анализ полученных результатов
проводили при помощи программы STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., 10) и Excel.
Результаты. Анализируя суточные показатели ВСР, нами установлено, что у
пациентов группы I только дневные показатели временной области стандартное отклонение
средней длинны RR-интервала
(SDNN =52,5±5,4мс) и квадратный корень
среднеквадратического отклонения последовательных RR-интервалов (RMSDD =22,4±7,2)
имели достоверно более низкие значения (р=0,05), чем соответствующие суточные
параметры в КГ. Однако, показатели частотной области: общая мощность спектра (ТР день
= 2760,7±594 мс2; ТР ночь = 3357,4±1379,7 мс2), мощность сверхнизкой частоты (ULF день
=862,1±410,5 мс2; ULF ночь =699,1±365,9 мс2); мощность низкой частоты (LF день
=585,5±183,2 мс2; LF ночь =908,1±585,6 мс2) достоверно снижены (р=0,05) днем и ночью по
сравнению с КГ.
Группа II характеризовалась дальнейшим снижением суточных показателей ВСР.
Важной особенностью, характерной для пациентов данной группы, является значимое
(р=0,05), по сравнению с группой I и КГ снижение всех показателей временной SDNN (день
=34,5±5,4 мс; ночь =41,8±10,8 мс), RMSDD (день =16,1±7,4 мс; ночь=23,8±9,0 мс), pNNN50
(день =0,7±0,3%; ночь=4,2±2,9%) и частотной ТР (день =1285,5±443,2мс2; ночь
=1828,7±942,8 мс2), ULF (день=395,3±181,9 мс2; ночь =389,9±259,4 мс2), VLF (день
=547,3±228,8мс2; ночь =867,9±447,5мс2), НF (день =73,6±34,9 мс2; ночь= 230,4±192,9 мс2),
LF (день= 218,8±115,4 мс2; ночь= 338,1±201,7мс2) областей как днем, так и ночью.
Одним из определяющих факторов параметров суточной ВСР является показатель
ночь/день, то есть разность средних значений NN интервалов за ночь и средних значений
NN интервалов за день. У пациентов в I и II группах выявлены достоверные различия между
всеми ночными и дневными показателями временной и частотной областей, со значимым
увеличением общей мощности спектра ТР в ночное время. Однако нами установлено, что
при прогрессировании заболевания у пациентов ХИМ II стадии выявлено достоверное
(р=0,05) снижение соотношения LF/НF в ночное время (2,0±1,4), что указывает на снижение
ночного симпато-вагусного баланса. Полученные данные следует учитывать в оценке
функционирования циркадианных ритмов ВНС.
Выводы. По результатам проведенного исследования установлено, что у всех
пациентов ХИМ имеет место дисфункция ВНС. Выявлено, что выраженность изменений
ВСР находится во взаимосвязи с тяжестью заболевания, причем степень вегетативных
нарушений усугубляется в зависимости от стадии ХИМ. Нами выявлены достоверные
отличия в ночных и дневных показателях ВСР, с достоверно худшими параметрами в
дневное время у пациентов ХИМ II стадии. Следует отметить, что при нарастании тяжести
заболевания отмечается снижение симпато-вагусного баланса в ночное время.
Следовательно, при оценки вегетативного обеспечения необходимо учитывать как дневные,
так и ночные параметры временных и частотных областей суточной ВСР.
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Актуальность. Рассеянный склероз (далее РС) представляет собой одно из наиболее
значимых ивалидизирующих неврологических заболеваний с дебютом в молодом возрасте,
имеющее аутоиммунную природу [1].С момента выделения клинической формы РС и до
настоящего времени продолжается совершенствование его диагностических критериев и
классификации, обусловленное многообразием и неспецифичностью симптомов, особенно
на ранних стадиях заболевания [2]. При установлении достоверного диагноза РС также
нельзя однозначно оценить прогноз дельнейшего развития патологического процесса и
тяжесть последующей инвалидности [3]. Еще одной особенностью РС является достаточно
четко выраженная зональность [4]. При этом существует большое количество разрозненных
научных работ, объясняющих спектр клинических форм в определенной местности и
различные предположения эпидемиологической характеристики той или иной местности [5].
Однако большинство их подобных работ содержат данные о небольшом количестве
пациентов, чаще всего тщательно отобранных в соответствии с критериями включения и
исключения. В подобной смещенной выборке пациентов не представляется возможным
получение результатов, которые можно было бы экстраполировать на всю популяцию. В то
же время даже формирование мета анализа из большого массива одиночных исследований
не позволяет сформировать полную картину и провести многомерный анализ факторов,
влияющих на возникновение РС, его определенных клинических вариантов и их протекание.
При таком подходе наиболее логичным выходом будет использование больших
популяционных исследований. Вариантом его части в одном конкретном регионе может
служить небольшое популяционное исследование или регистр всех пациентов, в
определенный период времени имевших диагноз «РС».
Цель исследования – оценка эффективности применения регистра пациентов с РС на
примере базы данных лиц с РС г. Гомеля и Гомельской области.
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе учреждения
образования «Гомельский государственный медицинский университета», а также
учреждений «Гомельская областная клиническая больница», «Гомельский областной
клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны», являющихся базами кафедры
неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации, психиатрии, факультета
повышения квалификации и переподготовки с 2017 по 2021 гг. За основу базы данных
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принимались пациенты с диагнозом РС как впервые выявленным, так и длительно
болеющие. При заполнении базы данных учитывались физические, социальные,
психоэмоциональные характеристики, отмечались формы дебюта РС, скорость
прогрессирования заболевания, все возможные факторы, оказывающие влияние на его
течение. Кроме того, пациенты, включенные в регистр, были учтены в отдельном реестре
назначения препаратов, изменяющих течение РС (далее ПИТРС), а динамическое
наблюдение через определенные промежутки времени позволяло оценить эффективность
используемых ПИТРС и факторы, способные на нее повлиять.
В базу данных также входили результаты лабораторного и инструментального
обследования пациентов, выполненного или самостоятельно или в рамках научного
исследования.
Все
пациенты
при
включении
в
регистр
подписывали
добровольное
информированное согласие. При использовании данных для научных исследований регистр
обезличивался.
Результаты. За период с 2017 по 2021 годы в регистр данных РС г. Гомеля и
Гомельской области были включены 636 пациентов. Большинство из них были женщины –
506 человек (80%); мужчины – 130 человек (20%). Средний возраст дебюта симптомов РС
составил 34 [28;41], средний возраст обращения за специализированной медицинской
помощью 42 [34;50]. Согласно классификации РС 2017 г. пересмотра в дебюте заболевания
преобладали симптомы: поражение пирамидной системы (42%). Вторым и третьим по
частоте симптомами стали стволово-мозжечковые (21%) и чувствительные нарушения
(15%). Наличие феномена Утхоффа выявлено у 63% опрошенных пациентов.
Наиболее частыми клиническими формами, маскировавшими симптомы РС, были:
поражение лицевого, тройничного нервов, поражение вегетативной нервной системы,
экстрапирамидной системы и психической сферы, данные симптомы не имели большой
диагностической значимости, но приводили к трудностям диагностики РС с удлинениям
сроков постановки верного диагноза. Время от момента появления первых симптомов,
зачастую оцененное анамнестически, до момента постановки диагноза РС составляло 2 [1,
3] года.
Среди лиц с достоверным диагнозом РС преобладал ремиттирующий РС (далее
РРС), (88,9%). Среди тяжелых прогрессирующих форм 6,5% приходятся на первично
прогрессирующий РС, 5,6% – вторично прогрессирующий РС. Полученные данные не в
полной мере согласуются международными эпидемиологическими исследованиями и имеют
перекос в сторону преобладания РРС, что можно связать с гипердиагностикой РРС, так как
именно в период формирования регистра наиболее активно внедрялась ПИТРС [2].
Среди факторов, влияющих на скорость протекания заболевания, наибольшее
влияние оказывали дефицит холекальциферола (R=0,8) и курение (R=0,79), что
соответствует данным международных исследований и не указывает на региональные
факторы [7].
Части пациентов (7%) с РС за период наблюдения клинический диагноз был изменен.
Большинство из них (25 человек) были перенесены в категорию иных аутоиммунных
заболеваний, связанных с определенной первопричиной. У 5 пациентов диагностировано
заболевание спектра оптикомиелита. У остальных пациентов с изначальным диагнозом РС в
дальнейшем не было прогрессирования заболевания и нейровизуализационная картина за
период наблюдения не менялась.
Выводы. Таким образом, использование регионального регистра пациентов с РС
позволяет оценить территориальные особенности протекания заболевания, выявить
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факторы, способствующие его прогрессированию, оценить динамику течения РС и, в
последующем – эффективность применения ПИТРС в рамках конкретной популяции.
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Современный процесс обучения зачастую сопряжен с академическим стрессом и его
проявлениями в результате хронических воздействий разнонаправленных стимулов. А
именно: социальные конфликты, рост информационной нагрузки и требований
профессиональных программ, высокая конкурентная способность обучающихся, новый
график работы. Для формирования эффективного ответа активируются компенсаторные
механизмы, позволяющие адаптироваться к постоянно меняющимся условиям среды [6].
Однако в результате суммации, при «эффекте группового стресса» или длительного
воздействия стимула, адаптационный капитал снижается, «заставляя» организм искать
альтернативные пути. Находясь в состоянии аллостатической нагрузки, индивидуум
испытывает напряжение функциональных систем, прежде всего за счет появления новых
параметров функционирования [5, 3]. С ростом требований создаются условия для
патологических изменений. Традиционно наиболее чувствительным методом диагностики
изменения состояния организма является математический анализ сердечного ритма.
Активация симпатического контура свидетельствует о стадии активности процесса, тогда как
парасимпатическая система отражает степень восстановления резервов после
оказываемого воздействия [1]. Мы предположили, что на фоне академического стресса
студенты испытывают явления аллостатической нагрузки, что требует установления путей
профилактики преморбидного и патологического состояний.
Цель исследования: оценить особенности
деятельности в условиях академического стресса.

психофизиологической

регуляции

Материалы и методы. Обследованы 124 студента третьего года обучения. Анализ
функционального состояния испытуемых проводили по результатам кардиоритмограммы.
ЭКГ регистрировали по общепринятой методике. Используя уравнения канонической
дискриминантной функции, вычисляли апостериорную вероятность (АВ) возникновения
патологии [7]. Также проводили оценку центральной гемодинамики и мозгового кровотока по
данным интегральной реографии тела по М.И. Тищенко и реоэнцефалограммы.
Анализ регуляции психической деятельности исследовали при разных видах
обратной связи: внутренней и внешней. Оценивали восприятие и воспроизведение
пространственно-временных параметров эталона (ПВП) и длительности чистого тона (ДТ)
[2, 4]. Эталоном в методике ДТ был звук частотой 700 Гц, интенсивностью 55 дБ и
длительностью 1с. Испытуемым необходимо было воспроизвести представленный эталон
по памяти, останавливая непрерывный звук. В методике ПВП запоминали и воспроизводили
положение движущегося предмета. Как только на горизонтальной линии метка достигала
правой границы, ее движение должно было быть остановлено тестируемым. Эталонным
временем являлась 1 секунда. Каждый участник выполнял по 50 попыток. В работе с
истинной обратной связью зрительно предъявлялся результат ошибки после каждого
тестирования, позволяя испытуемым, совершенствовать свою деятельность. При изменении
условий на ложную обратную связь, результат ошибки предоставляли неверным.
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Для статистической обработки использовали программу Microsoft Excel 2010. Для
сопоставления выборок анализировали U-критерий Манна-Уитни, критерии КолмагороваСмирнова и Стьюдента.
Результаты. Выявлено, что среди испытуемых 79,84% находились в состоянии
физиологической нормы (н), (АВ = 5), 18,54% имели напряжение функциональных систем
(АВ = 4), позволяющее отнести их в группу донозологического состояния (д), 1,62% имели
признаки патологического и преморбидного процессов (АВ = 2 и 3 соответственно).
В группе с донозологическим функциональным состоянием организма отмечаются
более низкие показатели квадратичного корня среднего значения квадратов разностей
интервалов соседних R-R (Sum Rank RMSSDд = 515,5, Sum Rank RMSSDн = 6987,5;
p = 0,000, z = 6,48), процентного числа RR-интервалов, отличающихся от соседних более
чем на 50 мс (Sum Rank pNN50д = 481,5, Sum Rank pNN50н = 7023,0; p = 0,000, z = 6,71),
выше частота сердечных сокращений (Sum Ran ЧССд = 2347,5, Sum Ran ЧССн = 5155,5;
p = 0,000, z = -5,14), амплитуда моды (Sum Rank АМОд = 2667,0, Sum Rank АМОн = 4836,0;
p = 0,000, z = -7,16), индекс вегетативного равновесия (Sum Rank ИВРд = 2618,0, Sum Rank
ИВРн = 4885,0; p = 0,000, z = -6,85), вегетативный показатель ритма (Sum Rank
ВПРд = 2586,0, Sum Rank ВПРн = 4917,0; p = 0,000, z = -6,65) и показатель адекватности
процессов регуляции (Sum Rank ПАПРд = 2679,5, Sum Rank ПАПРн = 4823,5; p = 0,000,
z = -7,24). В сравнении с контрольной группой также получены пропорциональные
результаты срочных компенсаторных механизмов. Достоверно ниже высокочастотные (Sum
Rank HFд = 623,5, Sum Rank HFн = 6879,5; p = 0,000, z = 5,80), низкочастотные колебания
(Sum Rank LFд = 609,5, Sum Rank LFн = 6893,5; p = 0,000, z = 5,89) и колебания очень низкой
частоты (Sum Rank VLFд = 601,5, Sum Rank VLFн = 6901,5; p = 0,000, z = 5,94). По типу
вегетативной регуляции они являются симпатотониками (LF и Sum Rank LF/HFд = 1975,5,
Sum Rank LF/HFн = 5527,5; p = 0,000, z = -2,78) за счет преобладания симпатической
нервной системы с резким снижением вагусных влияний (HF), с относительным дефицитом
энергометаболического звена (VLF). Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в
группе донозологического состояния отмечаются признаки напряжения компенсаторных
механизмов, такие как увеличение индекса напряжения (Sum Rank ИНд = 2656,0, Sum Rank
ИНн = 4847,0; p = 0,000, z = -7,09), степени напряжения (Sum Rank СНд = 2545,0, Sum Rank
СНн = 4958,0; p = 0,000, z = -6,39) и снижение функционального резерва (Sum Rank
ФРд = 403,0, Sum Rank ФРн = 7100,0; p = 0,000, z = 7,20).
По данным реоэнцефалографического исследования, в группе донозологии ниже
индекс периферического сопротивления (Sum Rank ИПСд = 1132,5, Sum Rank
ИПСн = 6370,5; p = 0,010, z = 2,57), отражающий общий тонус сосудов. Кроме того,
зарегистрировано снижение максимума венозной компоненты (Sum Rank МВКdд = 1197,5,
Sum Rank МВКdн = 6305,5; p = 0,031, z = 2,16) в правых отделах мозга с увеличением
временных показателей тонуса сосудов (Sum Rank ВПТСsд
= 1901,5, Sum Rank
ВПТСsн = 5601,5; p = 0,021, z = -2,31; Sum Rank ВПТСmд = 1918,5, Sum Rank
ВПТСmн = 5584,5; p = 0,016, z = -2,42) в средних и левых отделах. Данная тенденция
значений характеризует левополушарное доминирование, как компенсаторные механизмы
тканевой перфузии в результате функциональной деятельности.
Показатели ИРГТ демонстрируют неэффективность работы сердечно-сосудистой
системы с формированием дисбаланса потребности и доставки кислорода к миокарду.
Отмечено достоверное увеличение вегетативного индекса Кердо (Sum Rank ВИКд = 1965,5,
Sum Rank ВИКн = 5537,5; p = 0,007, z = -2,71) и Робинсона (Sum Rank ИРд = 2082,5, Sum
Rank ИРн = 5420,5; p = 0,001, z = -3,46). Продуктивность же центральной гемодинамики
достигается не за счет миокардиальной сократимости (Sum Rank УИд = 1144,0, Sum Rank
УИн = 6359,0; p = 0,013, z = 2,50) и повышения общего тонуса магистрального русла (Sum
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Rank КИТд = 1151,5, Sum Rank КИТн = 6351,5; p = 0,014, z = 2,45), а за счет
хронотропической активности сердца.
Интересные особенности были выявлены в психофизиологической регуляции
деятельности испытуемых данных групп. Так, при восприятии и воспроизведении ПВП
установлено, что испытуемые с донозологическим функциональным состоянием организма
в условиях без обратной связи не отличаются от контрольной группы в результативности
(К1) деятельности, стилю (К2-4) и гибкости регуляции (К13). Однако по сравнению с лицами,
находящимися в состоянии физиологической нормы, они демонстрируют более низкие
показатели средней величины недооценок (К5д = 4,52, К5н = 5,69; p = 0,049). При введении
внешней обратной связи точность (К1д = 4,65, К1н = 5,59; p = 0,024) у них повышается за
счет гибкости перепрогромирования деятельности (К13д = 4,78, К13н = 5,59; p = 0,037) в
результате высокой чувствительности к обратной связи. В тестах же с ложной обратной
связью испытуемые не имеют отличий по показателям регуляции деятельности.
При задействовании слухового анализатора (в методиках ДТ) в условиях работы по
памяти у исследуемых групп различий в регуляции деятельности нет. Аналогичные данные
получены при оценке таких свойств регуляции как точность (К1), стиль (К2-5), пластичность
(К13-14) и чувствительность к обратной связи (К11-12) при введении внешней зрительной
обратной связи. Однако лица, находящиеся в донозологическом функциональном
состоянии, демонстрируют более высокие показатели обучаемости: прогресса точности (К6д
= 6,48, К6н = 5,26; p = 0,010), степени стабилизации регуляции (К7д = 6,22, К7н = 5,28;
p = 0,031) и уменьшения вариативности оценок (К8д = 6,26, К8н = 5,25; p = 0,031), отношения
средних отклонений (К9д = 6,22, К9н = 5,28; p = 0,041). Это указывает на то, что в данной
группе испытуемые полагаются в большей мере на прошлый опыт, чем лица в контрольной
группе. При введении ложной обратной связи в группе донозологии наоборот наблюдается
тенденция к снижению процессов общей обучаемости (К6д = 4,43, К6н = 5,54; p = 0,025;
К8д =4,65, К8н = 5,65; p = 0,025). Параллельное повышение стабильности оценок
(К2д = 4,35, К2н = 5,42; p = 0,020) характеризует высокую замотивированность студентов на
скорейшее достижение результата (К15 – успешность перестройки программы,
К16 – изменения устойчивости).
Выводы. Таким образом, испытуемые с донозологическим функциональным
состоянием организма показывают высокую результативность в проведенных тестах не
отличающуюся или более высокую, чем студенты с нормальным состоянием. Это связано с
тем, что в обеспечение психической деятельности вовлекаются иные механизмы
физиологической и психофизиологической регуляции, обусловленные явлениями аллостаза.
Полученные результаты дают основу для понимания принципов диагностики и разработки
методов скрининга академического стресса у студентов, а также на разработку программы
волонтерского движения направленную на осуществление психологической помощи с целью
профилактики психосоматических патологий.
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Вопросы изучения как живых организмов, так и растительных объектов, а также
процессы, происходящие на разных уровнях организации биологических систем становятся
все более актуальными день за днем. Изучение основ гистологии является важным звеном в
познании тела человека, так как ткани представляют собой один из уровней организации
живой
материи,
основу
формирования
органов.
В
клинической
практике
цитогистологический анализ применяется для объективной диагностики различных
опухолей, заболеваний крови, иммунной системы и др. [1].
Морфометрия является одним из методов биометрии. Морфометрия определяется
как количественное описание структуры. Эта структура может быть как макроскопического,
так и микроскопического размера.
Морфометрический анализ (в медицине) – раздел биометрии, изучающий
морфологические элементы человека и их связи с помощью математических методов
исследования [2].
Основной задачей морфометрии является поиск и разработка новейших методов для
измерения разных структур организма, а также метанализ различных характеристик
больного и здорового организма с целью выявления их функционального состояния [2].
Преимущества морфометрического анализа:
1.
2.
анализов.

Объективность результатов помогает в избегании диагностических ошибок.
Контроль качества поставленного диагноза при помощи количественных

3.

Быстрота получения результатов.

4.

Низкая стоимость.

Широкое
применение
морфометрического
анализа
в
морфологических
исследованиях позволило установить ряд важных закономерностей, не вскрытых методами
описательной морфологии.
Развитие морфометрического метода дает возможность упорядочить некоторые
вопросы классификации и дифференциальной диагностики ряда заболеваний. Получаемые
на основе морфометрии объективные данные позволяют отобрать наиболее достоверную
информацию, уточнить некоторые вопросы патогенеза и морфогенеза болезней, являются
основой для развития количественной патологической морфологии человека [1].
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Общепринятые диагностические морфометрические методы на самом деле являются
упрощенными количественными описаниями известных качественных патологических
изменений тканей.
Исследуемое изображение сначала считывается детектором (телевизионной
камерой, диодной решеткой) и сохраняется в памяти изображения. С помощью
определенных запрограммированных методов фильтрации (аналог красных и зеленых
фильтров на обычных цветных телевизорах) можно улучшить изображение. Затем это
улучшенное обработанное изображение измеряется [2].
Все это достигается с помощью программ (программного обеспечения), которые
делают систему более гибкой и гораздо менее дорогостоящей, чем аппаратные сканеры. С
добавлением специализированных микрокомпьютеров время обработки может быть
существенно сокращено. При скорости производства около 20 образцов в день скорость
обработки достаточно высока. Время работы зависит от качества образца и количества
необходимых взаимодействий.
Для целей фундаментальных исследований разрабатываемая структурная модель
должна иметь четкое отношение к конкретной проблеме. Поэтому такое стереологическое
исследование должно начинаться с тщательного качественного анализа различных отделов
органа или ткани и их иерархического порядка [3].
Благодаря компьютеризации морфометрических методов можно проанализировать
ориентацию объектов, подсчитать количество структур (например, динамику клеточного
состава при опухолевом процессе, при регенерации). Можно измерить линейные размеры
(например, диаметр и длину капилляра, высоту ворсинок тонкой кишки, толщину мышечного
слоя и т.д.); площади поверхности (например, альвеолы, митохондрии, почечного канальца
и т.д.); объемы (например, кардиомиоцита, гепатоцита, почечного тельца, фолликула
щитовидной железы, клеточного ядра и т.д.). Можно проанализировать изменения
геометрической формы, расстояния между объектами, построить их трехмерное
изображение, рассчитать объемы и плотность [4].
Применение
морфометрических
методов
невозможно
без
последующей
статистической обработки результатов. Современная медицинская статистика включает в
себя
параметрические
и
непараметрические
методы,
корреляционные
связи,
дисперсионный анализ, регрессию и др., что позволяет произвести достоверный анализ
полученных данных. Подобные теоретические знания и их практическое применение
позволят будущим врачам правильно планировать методику исследования для постановки
диагноза [4].
Внедрение компьютерного моделирования при проведении морфометрии тканей
дало много возможностей для проведения более быстрой и качественной научной работы. В
дальнейшем построение и усовершенствование компьютерных моделей даст возможность
создания объединённых моделей, которые позволят описать функционирование организма
на разных уровнях его организации одновременно с разных позиций.
В последние десятилетия происходит накопление цитологического материала в
архивах, увеличение его вариабельности в пределах одного диагноза, а также создание баз
данных, в которые вносятся результаты, полученные при морфометрическом анализе
микропрепаратов. В связи с этим появились первые попытки моделирования внедрения
искусственного интеллекта в процесс анализа, которые подразумевают полное отсутствие
вмешательство человека при постановке патологического диагноза. Предполагается, что
искусственный интеллект сам сможет ставить диагноз на основе сравнения исследуемого
микропрепарата с уже имеющимися в базе усредненными результатами, накопленными при
целенаправленных исследованиях. Если это станет возможным, в будущем будет
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допустимо увеличение числа положительных исходов при лечении пациентов, в связи с
резким убыстрением постановки диагноза.
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Актуальность. Ежегодно во всем мире регистрируется около 19 миллионов случаев
сепсиса. Это означает, что сепсис может являться причиной смерти каждые 3-4 секунды.
Для постановки диагноза ожогового сепсиса необходимо наличие одного или более
из следующих критериев: 1) высокая обсемененность ожоговых ран, превышающая
критическую величину (105 микробных тел в грамме ткани); 2) выделение при биопсии
микробов в составе ассоциации из 4-5 и более микроорганизмов; 3) стойкая бактериемия,
определение в гемокультуре ассоциаций микроорганизмов.
Патогенез ожогового сепсиса, по мнению многих авторов, определяется
соотношением видов, вирулентностью и количеством микроорганизмов, обсеменяющих
ожоговую рану. В зависимости от вклада каждого из них ожоговый сепсис может развиться в
первые несколько часов или дней после получения травмы, так называемый ранний
ожоговый сепсис (РОС), или через несколько недель или месяцев после травмы, так
называемый поздний ожоговый сепсис (ПОС).
Ранние формы ожогового сепсиса протекают остро, большей частью молниеносно,
или фульминантно. Поздние – чаще имеют более торпидное и практически более
благоприятное течение.
Роль микробного фактора в патогенезе ожогового сепсиса, в первую очередь,
определяется свойствами возбудителя. Важным фактором в плане возможности развития
сепсиса следует считать количество микроорганизмов, выделяемых из ожоговых ран.
Распространение инфекции из очага поражения, которым в большинстве случаев
является ожоговая рана, осуществляется в основном гематогенным, реже лимфогенным
путем. Помимо источника бактерий и токсинов ожоговая рана является источником
многочисленных нарушений в организме пострадавших, усугубляющих течение ожоговой
болезни и сепсиса, что предопределяет важность её как можно более раннего закрытия.
Однако даже полное восстановление целостности кожных покровов не всегда приводит к
видимому влиянию на течение сепсиса, что в ряде случаев бывает связано с уже
развившимися метастатическими очагами, или с цепью системных патологических реакций,
развившихся в ответ на действие микробных токсинов.
На данном этапе перед нами встала задача уточнить вклад микробного фактора в
патогенезе развития РОС и ПОС при смертельной ожоговой травме, для дальнейшей
разработки модели прогноза риска развития РОС и ПОС, что будет иметь не только
теоретическое, но и большое практическое значение.
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Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили 88
историй болезней с посмертными эпикризами Института неотложной и восстановительной
хирургии им. В.К. Гусака и последующие акты судебно-медицинского исследования
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики за 2014-2019 гг. Из них у 65 пострадавших одной из
основных причин смерти явился ожоговой сепсис. У 57 обожженных – РОС, который был
диагностирован на первые-десятые сутки, у 8 погибших – ПОС, который был диагностирован
в более поздние сроки.
Микробиологический метод. После хирургической обработки раны (первичной или
вторичной) в качестве материала для определения уровня бактериальной обсемененности
иссекали кусочки ткани из дна и стенок раны. Иссеченные участки массой 1 г помещали в
ступку и растирали с физиологическим раствором из расчета 1 : 10. Для определения
количества каждого вида бактерий, находящихся в исследуемом содержимом, использовали
метод «секторных посевов». Он основан на определении числа микробных клеток в 1 мл
материала (КОЕ / мл). Петлей диаметром 2 мм проводили посев в определенные сектора
чашки Петри на каждой среде. В секторе А посевной материал бактериологической петлей
производили посев на питательную среду (30-40 штрихов). После этого петлю прожигали и
производили 4 штриховых посева из сектора А в I, аналогичным образом из I во II и из II в III,
прожигая петлю после пересева из каждого сектора. Чашки инкубировали при 37°С 18-24 ч,
после чего подсчитывали число колоний, выросших в разных секторах. На каждого больного
расходовали три чашки Петри со средами: среда 5% кровяной агар, среда Эндо, среда ЖСА
(желточно-солевой агар). Кровь для исследования гемокультуры отбирали в специальные
флаконы для гемокультивирования с рекомендуемым соотношением кровь / питательная
среда (1 : 5) с оптимальным объемом крови. Объем крови для отбора в один комплект
флаконов для посева составлял 20 мл. Поскольку в каждый комплект входит аэробный и
анаэробный флакон, в каждый флакон вносилось до 10 мл крови. Такой объем
рекомендуется с целью оптимизации выделения возбудителей при многочисленных случаях
бактериемии / фунгемии с менее чем 1 КОЕ на миллилитр крови. Для пациентов с
септическим шоком каждый час задержки адекватной антибиотикотерапии приводит к
увеличению смертности на 7,6%, поэтому инкубирование нами было проведено в течение
трёх дней. Идентификацию микроорганизмов производили следующими методами:
фенотипическим (с использованием автоматического бактериологического анализатора
Vitek 2 (BioMerieux, Франция), биохимических тестов, окраски по Граму, теста на каталазу,
оксидазу, латексагглютинации) в микробиологической лаборатории.
Результаты исследования и их обсуждение. У пациентов с РОС и ПОС при
микробиологическом исследовании раневого отделяемого были высеяны микроорганизмы в
100% случаях. Из грамположительных микроорганизмов высевались Staphylococcus aureus,
коагулазонегативные стафилококки (КНС), представленные Staphylococcus epidermidis и
Staphylococcus saprophyticus, а также Enterococcus faecalis. Среди грамотрицательных
бактерий (ГОБ) выделяли P. aeruginosae и бактерии семейства Enterobacteriaceae,
представленные Proteus spp, E. coli, Citrobacter spp..
Во всех случаях при бактериологическом контроле исходное количество бактерий в
тканях раны после хирургической обработки составляло 104-108 на 1 г ткани, то есть выше
критического числа.
У 20 пациентов с РОС высеянная микрофлора раневого отделяемого была
представлена монокультурой (Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa)
(35,1% ± 6,28%) и у 37 пациентов (64,9% ± 6,28%) микробный пейзаж раневого отделяемого
был представлен ассоциациями микроорганизмов.
У 21 пациента с РОС была получена гемокультура, что составило всего
36,8% ± 6,16%. Она была представлена монокультурой у 17 пациентов (81% ± 3,26%)
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(Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa) и у 4 пациентов (19% ± 3,26%)
гемокультура была представлена ассоциациями микроорганизмов.
У всех восьми пациентов (100%) с ПОС микробный пейзаж раневого отделяемого
был представлен ассоциациями микроорганизмов, однако в всех 100% случаях был
представлен золотистый стафилококк.
Гемокультура у пациентов с ПОС была получена в 87,5% ± 6,89% случаев и была
представлена в 100% случаях золотистым стафилококком и в 42,9% ± 14,2% случаев
коагулазо-негативными стафилококками.
Итак, при развитии РОС из раневого отделяемого высеваются преимущественно
граммположительные
микроорганизмы
(в
основном
золотистый
стафилококк)
61,4% ± 4,23% против 38,6 ± 4,23% граммотрицательных микроорганизмов (в основном
синегнойная палочка), p &amp;lt; 0,01.
В то же время гемокультура была получена всего у трети пациентов (36,8% ± 6,16%)
и была представлена в основном граммотрицательными микроорганизмами (синегнойная
палочка) в 61,9% ± 5,66% случаев против 38,1% ± 4,87% случаев золотистого стафилококка.
Это
наталкивает на
следующие
мысли,
во-первых,
в
недостаточной
информативности метода гемокультур при развитии РОС. Это может быть связано или с
неправильным или недостаточным забором крови, или с еще не выраженной
септикопиемией на данном этапе развития сепсиса, а возможно и ее отсутствием. Таким
образом, шоковое состояние таких пациентов можно расценивать не как ожоговый сепсис в
его ортодоксальном понимании, а как синдром системного воспалительного ответа и
синдром эндогенной интоксикации. Во-вторых, несоответствие между культурами,
высеваемыми из ожоговой раны при РОС и гемокультурой. Это снова может быть как
артефактом метода гемокультур при диагностике РОС, так и признаком контаминации или
транслокации микроорганизмов в кровь из других очагов (кишечник, легкие, верхние
дыхательные пути) у шоковых пациентов.
При изучении гемокультур и отделяемого ожоговых ран при ПОС выделено
преимущество грамположительной флоры. Реже возбудителем сепсиса являлись коагулазонезависимые стафилококки, энтерококки, энтеробактерии и синегнойная палочка. По
данным ряда авторов при выделении этих микроорганизмов из ран, а тем более в
гемокультуре, прогноз обычно неблагоприятен. В последние годы участились случаи
сепсиса, вызванного патогенными грибами, большей частью рода Candida, реже
Actinomycetes, Phycomycetes, Zygomycetes. Стафилококковый ПОС большей частью
протекает
с
метастазами,
тогда
как
РОС,
вызванный
грамотрицательными
микроорганизмами, чаще приводит к картине токсического повреждения органов и тканей, в
значительном проценте случаев приводя к развитию синдрома системного воспалительного
ответа, что подтверждается патоморфологические на вскрытии.
При изучении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам высокие проценты
чувствительных штаммов S. aureus определены к антибиотикам гентамицину, тетрациклину
и доксициклину (70,5% ± 15,3%). Самые высокие проценты чувствительных штаммов
S. aureus были к антибиотикам линезолиду (74,1% ± 17,1%) и сульперазону (80,0% ± 14,3%).
Из цефалоспоринов наиболее активными in vitro были цефазолин и цефалотин
(61,2% ± 4,1%).
Проценты чувствительных к оксациллину штаммов КНС составляли от 41,2% до
44,4%.
Среди E.faecalis достаточно высокие уровни чувствительных штаммов были к
гентамицину и тетрациклинам (58,3%-81,8%), линезолиду и сульперазону (36,4%-50,0%). В
36,4%-41,7% E.faecalis были чувствительны к цефазолину и цефалотину. К другим
цефалоспоринам чувствительных штаммов E.faecalis было 16,7%-27,3%, а к фторхинолонам
– 20,8%-29,2%.
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Активными антибиотиками в отношении штаммов семейства Enterobacteriaceae были
гентамицин (50,0%-80,0%), амикацин (80,0%-83,3%), ципрофлоксацин, офлоксацин,
левофлоксацин (50,0%-60,0%), сульперазон и полимиксин (40,0%-50,0%).
Чувствительность P.aeruginosaе была наиболее значимой к полимиксину (57,1% и
88,9%), затем к гентамицину (33,3%-57,1%), амикацину (42,8%-61,1%), ципрофлоксацину
(38,9%-57,1%), норфлоксацину (38,9%-42,9%), офлоксацину (27,8%-35,7%), левофлоксацину
(42,9%), сульперазону (27,8%-35,7%). Весьма низкой была чувствительность P.aeruginosaе к
большинству цефалоспоринов (5,6%-21,4%), некоторым фторхинолонам – пефлоксацину
(7,1%-27,8%), а также к тетрациклинам (7,1%-14,3%) и левомицетину (5,6%-7,1%).
Особое внимание следует уделить тому факту, что при изучении корреляционных
связей и при множественном сравнении стратифицированных по изучаемым показателям
выборок между интенсивной и антибиотикотерапией и основными показателями качества
лечения (длительность пребывания пациентов в стационаре, отсутствие осложнений и
неблагоприятных исходов, лейкоцитоз, наличие и длительность лихорадки, высокая СОЭ,
сдвиги лейкоцитарной формулы (как влево, так и вправо)), не было выявлено статистически
значимых различий. В совокупности с выявленной низкой чувствительностью многих
(особенно грамм-негативных) микроорганизмов к антибиотикам, можно с осторожностью
говорить о кризисе антибиотикотерапии, причём не только в нашей Республике, а и во всём
мире.
Выводы. Таким образом, на основании проведенного комплексного сравнения
патогенеза РОС и ПОС можно сделать отчасти смелое предположение, что РОС, особенно
развывшийся в первые несколько суток после получения ожоговой травмы, сепсисом, в
полной дефиниции этого состояния как таковым не является. Это состояние в современной
анестезиологической и реаниматологической практике принято называть синдромом
системного воспалительного ответа (ССВО), system inflammatory response syndrome (SIRS) и
синдром эндогенной интоксикации (СЭИ), endogenous intoxication syndrome (EIS). При
данных состояниях на первое место в патогенезе выходит не септикопиемия и интоксикация
продуктами жизнедеятельности микроорганизмов (которые в крови на первые сутки могут и
не обнаруживаться), а повреждение организма и эндотелия сосудов собственными
молекулами организма (гиперреактивность): гиперцитокинемия (цитокиновый шторм), резкое
повышение проницаемости сосудистой стенки на фоне эндотелиальной дисфункции,
оксидативный стресс, гиперпродукция инфламосом, продуктов липидной пероксидации и
молекул средней массы, секвестрация крови, белая кровопотеря, снижение эффективного
ОЦК, МОК, клубочковой фильтрации, иммуннорегуляторный дисбаланс. Из этого следует и
предположительные ключевые звенья патогенетической терапии, помимо антибиотико- и
инфузионной терапии следует проводить противоцитокиновую и иммуннорегуляторную
терапию.
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения [1], Федеральной
службы государственной статистики Российской Федерации [2] и Республиканского Центра
организации здравоохранения, медицинской статистики и информационных технологий
Донецкой Народной Республики [3] травматизм продолжает стабильно удерживать третье
место (удельный вес среди всех причин смерти 6%; 2015-2020 гг.) по причине
инвалидизации и смертности, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы и
новообразованиям. У лиц же молодого, трудоспособного возраста смертность от травм
выходит на первое место. Так, с 2002 г. по 2020 г. получение травм населением Российской
Федерации увеличилось с 89,2 на 1000 чел. до 90,4 на 1000 чел., что составило 13 млн.
270 тыс. чел. Доля травматизма в составе общей заболеваемости составляет около 15%,
что соотносится с частотой вновь выявленных заболеваний органов дыхания. Мужчины
более подвержены травматизму, количество травм у них в два раза выше, чем у женщин.
Этот показатель выше как в производственном, так и в непроизводственном травматизме.
При общей численности населения Российской Федерации 146,2 млн. человек всеми
лечебно-профилактическими учреждениями ежегодно регистрируется более 13 млн.
различных по характеру и локализации травм, а также около 12 млн. больных с
заболеваниями костно-мышечной системы, 40% из которых являются больными
ортопедического профиля и характеризуются высокой степенью травмоопасного по
состоянию своего здоровья поведения. В России 40 тыс. человек в год гибнет от травм,
полученных автотранспортом. Фактически каждый 8-9 гражданин Российской Федерации за
прошедший календарный год имел травму различной степени тяжести [2]. В Донецкой
Народной Республике к дорожно-транспортному и производственному травматизму с
2014 года присоединилась и военная травма [4].
В последние годы существенно возрос научный и практический интерес к проблеме
различных проявлений дисплазии соединительной ткани (ДСТ) [5, 6, 7, 8]. По
происхождению и частоте встречаемости в клинической практике наибольшую группу
составляют недифференцированные дисплазии соединительной ткани, объединенные
термином синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Основной
характеристикой данного синдрома является широкий спектр клинических проявлений без
определенной четкой клинической манифестации [5; 9].
Предполагается, что наличие признаков ДСТ у пострадавших при различных
повреждениях тазового кольца может влиять на тяжесть и течение травматической болезни
и шока, длительность госпитализации, осложнения и исходы, а также инвалидизацию такого
контингента пострадавших. Однако в научной литературе эти взаимосвязи в достаточной
мере не освещены.
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Цель исследования: выявить гематологические и биохимические особенности
патогенеза травмы таза у пострадавших с дисплазией соединительной ткани.
Материал, методы и дизайн исследования. Нами проведен анализ историй болезни
211 больных с повреждениями костей таза, находившихся на лечении в травматологических
отделениях Республиканского травматологического центра и Центральной городской
больницы № 17 г. Донецка Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики
с 2016 года по 2021 год и 40 пациентов контрольной и группы сравнения.
Дизайн исследования: ретроспективное когортное исследование: случай – контроль.
Критерий исключения – тяжелая сочетанная травма, тяжелая полиорганная патология,
преждевременная выписка из стационара по настоянию пациента.
Группы обследованных пациентов. Все обследуемые были распределены на
10 групп. Группа 1, 30 человек: пострадавшие с повреждениями таза без осколков и их
смещения, без шока и без ДСТ. Группа 2, 19 человек: пострадавшие с повреждениями таза
без осколков и их смещения, без шока, но с признаками ДСТ. Группа 3, 9 человек:
пострадавшие с повреждениями таза без осколков и их смещения, с шоком легкой степени
тяжести, без признаков ДСТ. Группа 4, 11 человек: пострадавшие с повреждениями таза без
осколков и их смещения, с шоком лёгкой степени тяжести и с признаками ДСТ. Группа 5,
44 человека: пострадавшие с повреждениями таза, наличием осколков и их смещением, без
шока и без признаков ДСТ. Группа 6, 32 человека: пострадавшие с повреждениями таза,
наличием осколков и их смещением, без шока, но с признаками ДСТ. Группа 7, 32 человека:
пострадавшие с повреждениями таза, наличием осколков и их смещением, с шоком легкой
степени тяжести, без признаков ДСТ. Группа 8, 34 человека: пострадавшие с
повреждениями таза, наличием осколков и их смещением, с шоком легкой степени тяжести
и с признаками ДСТ. Группа 9, сравнения: лица мужского и женского пола (20 человек,
10 мужчин и 10 женщин) с признаками ДСТ без признаков повреждения таза. Группа 10,
контрольная: лица мужского и женского пола (20 человек, 10 мужчин и 10 женщин), не
имеющих признаков повреждения таза и признаков ДСТ.
Для получения математических результатов были использованы лицензионные
программы Microsoft Office Excel (v. 14.0.7237.5000 32-разрядная, номер продукта: 02260018-0000106-48881, Microsoft Corporation, 2010) и MedStat v. 5.2 (Copyright © 2003-2019), а
также математический критерий Д’Агостино-Пирсона для проверки распределения на
нормальность, методы описательной статистики, ранговая корреляция Спирмена, сравнение
центральных тенденций двух независимых выборок, W-критерий Вилкоксона, сравнение
доли для двух групп, угловое преобразование Фишера (с учетом поправки Йейтса), расчет
отношения рисков.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования нами было
проанализировано 50 различных показателей (общеклинических и инструментальных). Их
них у 29 – прослеживались корреляционные связи различной силы и направленности (от
очень слабой r = 0,222 до высокой r = 0,767). Следует отметить, что наличие осколков и их
смещения не прямопропорционально (r=0,778; p=0,05) коррелировало с данными
инструментальных методов исследования (рентген, СКТ), что можно расценить как
проблему (ошибку) диагностики.
Из 29 показателей нас более всего интересовали с точки зрения клинической
значимости количество проведенных в стационаре койко-дней и наличие осложнений. Нам
представилось интересным выяснить и патогенетически обосновать факторы и
взаимосвязи, которые влияют на эти важные для пациента показатели. В данной статье
представлен анализ 15 гематологических и биохимических показателей, проявивших
взаимосвязи в патогенезе травмы таза у лиц с признаками ДСТ.
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При проведении расчета показателей ранговой корреляции Спирмена нами был
получен коэффициент корреляции слабой силы между анемией и женским полом (r = 0,323;
p = 0,05), наличием признаков ДСТ (r = 0,346; p = 0,05) и наличием осложнений (r = 0,241; p =
0,05). Лейкоцитоз логично коррелировал со слабой силой с наличием осколков и их
смещением (r = 0,256; p = 0,05) и наличием осложнений (r = 0,246;
p = 0,05), а также обратной связью с пожилым возрастом (r = - 0,258; p = 0,05) и обратной
связью с наличием признаков ДСТ (r = - 0,323; p = 0,05), что может указывать на
гипореактивность такого контингента пострадавших.
Палочкоядерный сдвиг влево коррелировал со средней силой (r = 0,658; p = 0,05) с
наличием осколков и их смещением, обратной связью с пожилым возрастом
(r = - 0,438; p = 0,05) и с наличием осложнений (r = 0,458; p = 0,05). Количество
сегментоядерных нейтрофилов коррелировало обратной связью с наличием осколков и их
смещением (r = - 0,289; p =; 0,05), обратной связью с количеством проведенных в
стационаре койко-дней (r = - 0,419; p = 0,05) и обратной связью с наличием осложнений (r = 0,29; p = 0,05). Лимфоцитоз коррелировал со слабой силой с количеством проведенных в
стационаре койко-дней (r = 0,42; p = 0,05) и наличием осложнений (r = 0,257; p = 0,05). В
данной ситуации это отражало реактивность белого ростка кроветворения на травму.
Скорость оседания эритроцитов достаточно малоспецифичный признак, который
прокоррелировал слабой силой с наличием осколков и их смещением (r = 0,366; p = 0,05),
силой средней степени (r = 0,528; p = 0,05) с женским полом и с наличием осложнений (r =
0,44; p = 0,05), что является также общим отражением реактивности такого контингента
пострадавших на травму.
Тромбоцитоз коррелировал (сопровождал) с наличием осколков и их смещением
(r = 0,413; p &amp;lt; 0,05), с наличием осложнений (r = 0,277; p = 0,05) и обратной связью
коррелировал с наличием признаков ДСТ (r = - 0,386; p = 0,05). В данной ситуации это
является отражением реакции мегакариоцитарного ростка кроветворения на дисбаланс
системы гемостаза.
Один из интересных симптомов, сопровождающий ДСТ, является гипопротеинемия,
которая коррелировала средней силой в нашем исследовании с наличием осколков и их
смещением (r = 0,522; p &amp;lt; 0,05), наличием ДСТ (r = 0,455; p = 0,05) и наличием
осложнений (r = 0,354; p = 0,05).
Обращают на себя внимание корреляции биохимического и ферментативного
спектра, а именно: уровень общего билирубина коррелировал слабой связью с наличием
осколков и их смещением (r = 0,305; p = 0,05), уровень непрямого билирубина коррелировал
слабой связью с наличием осколков и их смещением (r = 0,422; p = 0,05), а также со слабой
силой
с
количеством
проведенных
в
стационаре
койко-дней
(r = 0,412; p = 0,05). Возможно, гемолиз эритроцитов в данной ситуации отражает как
тяжесть травмы, так и степень оксидативного стресса, являясь, как говорят, зеркалом
патологии.
Активность АлАТ и АсАТ коррелировала связью средней силы с мужским полом
(r = 0,618; p = 0,05), что может расцениваться как маркер повреждения печени у мужского
контингента, возможно алкогольной этиологии, что, естественно, будет влиять на патогенез
и длительность их реабилитации. Это подтверждается тем, что активность АлАТ и АсАТ
коррелировала связью средней и высокой силы с количеством проведенных в стационаре
койко-дней (r = 0,567 и r = 0,767 соответственно; p = 0,05). Также активность АлАТ и АсАТ
коррелировала
связью
слабой
силы
с
наличием
признаков
ДСТ
(r = 0,392 и r = 0,388 соответственно; p = 0,05). Уровень АсАТ также повышался с возрастом
(r = 0,491; p = 0,05).
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Наибольший интерес для определения роли ДСТ в патогенезе травмы таза
представляют корреляции продукта метаболизма мышечной ткани – креатинина и фермента
костной системы щелочной фосфатазы. Ожидаемо они имели достаточно тесные связи
средней силы. Так, активность ЩФ коррелировала с наличием осколков и их смещением
(r = 0,612; p &amp;lt; 0,05), пожилым возрастом (r = 0,524; p = 0,05), женским полом
(r = 0,422; p = 0,05), количеством проведенных в стационаре койко-дней (r = 0,568;
p = 0,05), наличием признаков ДСТ (r = 0,677; p = 0,05) и наличием осложнений (r = 0,69; p =
0,05). Уровень креатинина в сыворотке крови коррелировала с наличием осколков и их
смещением (r = 0,606; p = 0,05) и наличием осложнений (r = 0,6;
p = 0,05). Еще один продукт метаболизма – мочевина коррелировала слабой связью с
количеством проведенных в стационаре койко-дней (r = 0,49; p = 0,05), что может
расцениваться как косвенный показатель выделительной функции почек у таких
пострадавших.
Выводы и перспективы дальнейшей разработки темы. Полученные корреляционные
связи в последующем лягут в основу разработки патогенетической математической модели
прогнозирования осложнений и неблагоприятных исходов травмы таза у лиц с признаками
ДСТ. Методом статистического последовательного анализа Вальда мы сможем разработать
диагностико-прогностический алгоритм с использованием диагностических коэффициентов
для различных факторов риска и антириска осложнений и неблагоприятных исходов травмы
таза у лиц с признаками ДСТ.
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Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одним из наиболее
распространенных многофакторных эндокринных заболеваний, которое встречается у 4-20%
женщин репродуктивного возраста [1]. Наряду с репродуктивными нарушениями СПКЯ
ассоциируется с резистентностью к инсулину, нарушением углеводного обмена,
психическим здоровьем и сердечно-сосудистыми заболеваниями. СПКЯ вызван как
наследственными факторами, так и факторами окружающей среды. Вклад генетических
факторов в этиологию СПКЯ составляет 79% [2]. Однонуклеотидный полиморфизм (SNP)
rs705702, соответствующий локусу RAB5B/SUOX, был выявлен в ходе полногеномных
исследованиях (GWAS) между СПКЯ и здоровой китайской этнической принадлежностью [3].
Rs705702 расположен в 12q13.2 в межгенной области между RAB5B и SUOX.
Примечательно, что в нескольких исследованиях сообщалось, что этот регион является
локусом восприимчивости к диабету 1 типа (T1D) [4]. RAB5B кодирует небольшую GTPase,
участвующую в эндоцитозе и рециркуляции его рецептора, а также считается, что она
участвует в нескольких клеточных путях в фолликулярных клетках яичников и усиливает эти
сигналы, что приводит к соответствующим клиническим проявлениям и эндокринным
изменениям у пациентов с СПКЯ. Ген RAB5B модулирует транспортер глюкозы 4-го типа
(GLUT4), уменьшая его функцию на поверхности слизистой оболочки плазмы, что повышает
резистентность к инсулину [5], [6]. Таким образом, аберрантная экспрессия гена RAB5B
может привести к развитию СПКЯ, влияя на функцию инсулина и уровни андрогенов, что
делает этот ген важным кандидатом. Ассоциация этого полиморфизма с СПКЯ была
изучена в различных популяциях, таких как китайцы, корейцы, саудовские аравитяне, а
также в европейской родословной [7]–[11]. Противоречивые данные об ассоциации
rs705702-G с СПКЯ определили цель данного исследования. Мы провели мета-анализ
более крупной объединенной популяции, чтобы определить, ассоциирован ли rs705702 с
повышенным риском СПКЯ.
Методы. В различных базах данных был проведен систематический поиск
литературы для статей о взаимосвязи между rs705702 в RAB5B/SUOX и риском СПКЯ,
опубликованных до ноября 2021 года. Статьи были проанализированы в соответствии с
методическими рекомендациями по систематическим обзорам и мета-анализу PRISMA
(предпочтительные сообщения о результатах исследований для систематических обзоров и
мета-анализов) [12]. Критериями отбора исследований в метаанализ были: (1) исследования
«случай-контроль» со здоровыми популяциями в качестве контроля; (2) исследование,
описывающее диагностические критерии СПКЯ, источники случаев и средства контроля; (3)
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исследования генетической ассоциации изучаемого полиморфизма и СПКЯ у человека.
Основные причины исключения, если исследование было дубликатом, или статья не
связана с изучаемыми полиморфизмами, или была обзорная статья, реферат или метаанализ. Сначала мы оценили контрольный показатель HWE для каждого исследования с
помощью критерия хи-квадрат (χ2). Мета-анализ был проведен с использованием Review
Manager версии 5.4. Для оценки силы ассоциации между полиморфизмом rs705702 и СПКЯ
использовались отношение шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (CI). Мы
рассчитали объединенные отношения шансов по доминантной (GG + AG против AA),
рецессивной (GG против AG + AA) и аллельной (G против A) модели, а также по
гомозиготной (GG против AA) и гетерозиготной (AG против AA) модели. Поскольку мы не
нашли данных о типе наследования изучаемых полиморфизмов, также был проведен
стратифицированный анализ по этнической принадлежности. Z-оценка использовалась для
определения статистической значимости объединенных отношений шансов и p-значение.
Статистика I2 использовалась для оценки неоднородности между исследованиями. Если I2
превышал 50%, для объединения данных использовались модели случайных эффектов. В
противном случае были выбраны модели с фиксированным эффектом.
Результаты. Из 85 потенциально релевантных статей 5 статей были отобраны для
оценки соответствия требованиям после исключения дубликатов и нерелевантных статей.
5146 случаев и 3386 контрольных были оценены для выявления ассоциации между rs705702
в генах RAD5B/SUX и СПКЯ. Выявлено, что аллель G увеличивает риск СПКЯ.
Значительная ассоциация с риском СПКЯ была обнаружена для rs705702 в общей
популяции по доминантной и аллельной моделям (p = 0.05, OR = 1.11, 95% CI 1.00 - 1.23;
p = 0, 03, OR = 1.07, 95% CI 1.01 - 1.13), соответственно. Ассоциация между этим
полиморфизмом и риском СПКЯ не была обнаружена по рецессивной, гомозиготной и
гетерозиготной моделям (p = 0.23, OR = 1.13, 95% CI 0.93–1.37; p = 0.15, OR = 1.16, 95%
CI 0.95–1.42; p = 0.10, OR = 1.10, 95% CI 0.98–1.22), соответственно. Анализ подгрупп в
соответствии с этнической принадлежностью показал более высокую ассоциацию среди
азиатских популяций по доминантной и аллельной моделям (p = 0.001, OR = 1.30, 95%
CI 1.11 - 1.52; p = 0, 0003, OR = 1.21, 95% CI 1.09 - 1.33), соответственно. Кроме того,
значительные ассоциации для азиатской популяции были обнаружены по рецессивной,
гомозиготной и гетерозиготной моделям (p = 0.01, OR = 1.55, 95% CI 1.09–2.20; p = 0.004,
OR = 1.69, 95% CI 1.19–2.41; p = 0.009, OR = 1.25, 95% CI 1.06–1.47), соответственно.
Вывод. Rs705702 в RAB5B/SUOX, который показал высокую ассоциацию у китайских
пациентов с СПКЯ, не показал аналогичного эффекта у пациентов европейского
происхождения, в то время как rs705702 был ассоциирован с более низкими уровнями
глюкозы и инсулина после перорального тестирования глюкозы у женщин с СПКЯ
европейской этнической принадлежности [8], даже если она не ассоциирована с
патогенезом у европейских женщин. Таким образом, представляется вероятным, что
генетические варианты, связанные с СПКЯ, действуют по-разному в разных этнических
популяциях.
В заключение, наш мета-анализ показал повышенный риск СПКЯ у носителей аллеля
G rs705702. Таким образом, полиморфизм rs705702 является фактором риска СПКЯ,
особенно в азиатской популяции. Для определения генетических рисков СПКЯ необходимы
дальнейшие исследования различных гаплотипов и их связи с риском СПКЯ.
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Актуальность. Определение состояния внутриутробного плода является важной
акушерской и социальной задачей. В этом отношении преэклампсия (ПЭ) является важной
причиной развития внутриутробного дискомфорта у плода. В течение последнего
десятилетия ПЭ в структуре причин материнской смертности занимает 3-4 место [1, 7, 12,
14]. Беременность на фоне ПЭ сопровождается высокой частотой перинатальной
заболеваемости (569‰) и смертности (12-30%), осложняется преждевременными родами
(20-30%) [1, 12], что влечет к формированию немаловажной проблемы – недоношенности
новорожденных.
Известно, что основной причиной развития преэклампсии является развитие
эндотелиальной дисфункции, и гомоцистеин является важным показателем-маркером
внутрисосудистого дисбаланса. Длительно сохраняющийся высокий уровень гомоцистеина в
сыворотке крови беременных с ПЭ является одним из возможных механизмов развития
ФПН, гипоксии и гипотрофии плода, что отражается на биофизических функциях плода.
Несмотря на многолетнее использование биофизического профиля плода,
существует много мнений о его чувствительности и специфичности в ситуациях
внутриутробного неблагополучия. Кроме того, это важно для оценки основных
функциональных параметров фетоплацентарного комплекса в целях своевременного
принятия решения о методах и сроках родоразрешения женщин с преэклампсией [3, 5, 6, 7].
На сегодняшний день мы имеем небольшие возможности, чтобы определить самочувствие
внутриутробного пациента. Большое распространение в современном акушерстве получило
определение при эхографическом исследовании биофизического профиля плода (БФПП) [2,
3, 6, 13]. БФПП представляет собой совокупность параметров биофизической активности
плода и факторов его обитания.
Некоторые исследования показали связь между аномальным БПП и перинатальной
смертностью и церебральным параличом [15], в то время как другие свидетельствуют об
отсутствии этой ассоциации и показывали низкую диагностическую эффективность
методики на фоне высокой частоты ложноположительных и ложноотрицательных
результатов.
Опираясь на рекомендации ВОЗ, Национальные
руководства по дородовому
наблюдению поддерживают концепцию необходимости биофизического тестирования с
кратностью 2 раза в неделю при высоком перинатальном риске, в частности при
пролонгировании беременности после 42 нед.
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Целью нашего исследования явилось изучение изменения параметров БПП при
преэклампсии и определение взаимосвязи с изменениями уровня гомоцистеина в крови у
беременных.
Материалы и методы. Обследовано 127 беременных. В контрольную группу вошли
беременные, не имевшие признаков ПЭ, без экстрагенитальной патологии (n=42). В
основную группу были включены пациентки с признаками преэкламспии (n=85), и по
клиническим симптомам они были также разделены на группы с легкой (n=50) и тяжелой
(n=35) формой течения преэклампсии. Исследование проводили в сроке 34-40 недель.
Оценку степени преэклампсии, общеклинические диагностические, функциональные
исследования, лечение, оказание помощи проводились согласно протоколу Национального
руководства ведения беременных с преэклампсией. Ультразвуковое сканирование
проводилось на аппарате «ALOKA-630» (Япония) работающем в реальном масштабе
времени, с использованием секторного механического датчика 3 МГц совместно со
специалистом УЗИ врачом высшей категории. Проведен анализ результатов БФПП с
изучением основных параметров, определена чувствительность и специфичность
определения данных маркеров. Расчет показателей проводился с помощью ППП «Microsoft
Excel 2010» и (ППП) «Statistica for Windows 6.0». Рассчитали отношение шансов риска и
исхода параметров БФПП при легкой и тяжелой преэклампсии, и доверительные интервалы.
В качестве критерия нестрессового теста плода принималось количество
акцелераций, происшедших на протяжении 20 минут записи частоты сердцебиения плода. В
обследование не включали беременных с инфекционно-воспалительными заболеваниями,
психическими расстройствами центральной нервной системы и другой сопутствующей
экстрагенитальной патологией. Все женщины были информированы о проведении процедур
исследования и согласны с обследованием.
Уровень гомоцистеина у беременных с преэклампсей исследовалось методом ИФА и
сравнивали с параметрами биофизической активности плода.
Результаты исследований. Возраст беременных в разных группах значительно не
отличался и составил 25±1,65. Все беременности были одноплодными. В контрольной
группе 83,3% (n=35) беременных были первородящими, 16,7% (n=7) беременных
повторнородящими. В группе с легкой преэклампсией было больше первородящих 80%
(n=40), а в группе с тяжелой преэклампсией больше было повторнородящих – 71,4% (n=25).
При УЗИ беременных и их плодов обнаружено, что синдром ограниченного роста
плода в группе с тяжелой преэклампсией выявлен в 65% (23) случаев.
Результаты ультразвукового сканирования групп обследованных показали, что
наибольшие изменения в плаценте отмечались у беременных с тяжелой преэклампсией, в
частности в 91%-97% случаев, в виде утолщения плацентарной ткани, образования
кальциноза. При оценке биофизической активности плода в 85% случаев выявлено
значительное снижение дыхательной активности при преэклампсии в сравнении с легкой и в
контрольной группах 7,1%(3) и 20% (10) случаях соответственно. «Отсутствие дыхания» в
2 балла отмечено у плодов женщин с тяжелой преэклампсией. Двигательная активность
выявлена у всех плодов контрольной группы. И была оценена в 2 балла при тяжелой
преэклампсии у трети плодов (28,5% (10)). Дыхательная активность в 1 балл была отмечена
у 15% плодов, в то время как двигательная – у половины при тяжелой преэклампсии.
Чувствительность
определения
дыхательной
активности
в
случаях рождения
новорожденных в тяжелом состоянии составила 86%, специфичность 64%. Отношения
шансов между риском и исходом в изучении влияния определения дыхательной активности
плода выявило различия при 95% ОШ=2 (ДИ1,24-1,98) при тяжелой преэклампсии. Для
двигательной активности – при 95% ОШ=2 (ДИ1,32-1,76).
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Отсутствие реактивности сердечного ритма больше отмечено в случаях тяжелой
преэклампсии 71,5% (25), где в 2,5 раза меньше встречался ареактивный тест у беременных
с легкой преэклампсией, и у всех отмечалась реактивность у беременных с физиологиеским
течением беременности. Высокоспецифичными параметрами БФПП в диагностике ПН
являлись: НСТ – 98,7%, ДДП – 93,1%. Маловодие было выявлено у половины беременных с
тяжелой формой ПЭ, и это имело положительную сильную корреляционную связь с
отсутствием дыхательной активности у плода (r=0,87). Наши исследования показали
сильную корреляционную связь с уровнем гомоцистеина – 28 ммоль /л при легкой
преэклампсии – с нарушениями дыхательной активности у плода (r=0,76) и 36,7 ммоль/л
при тяжелой преэклампсии (r=0,82).
Выводы. В нашей работе мы попытались определить наиболее чувствительный
параметр, указывающий на отсутствие благополучия внутриутробного пациента при
преэклампсии, и связать его с гомоцистеином.
Практический опыт использования метода показывает, что оценка мышечного тонуса
и разных типов движений плода в той или иной мере подвержена не только объективным
факторам, но и субъективизму исследователя. К недостаткам метода относят его высокую
экономическую затратность в связи с регламентированным 30-минутным временем
мониторинга. С нашей точки зрения, высокая специфичность и чувствительность
определения дыхательной активности при страдании плода, может быть связана с тем, что
формирование центра регуляции дыхательной активности происходит гораздо позже, чем
формирование других центров регуляции биофизических функций, как более молодой
области, и поэтому более уязвимой при недостатке оксигенации организма плода.
Исследования демонстрируют наличие повышенного уровня гомоцистеина в крови у
беременных в группе с преэклампсией и тесную взаимосвязь с отсутствием дыхательной
активности в БПП. В связи с этим, определение БПП вкупе с уровнем гомоцистеина у
беременных при преэклампсии может явиться маркерами внутриутробного неблагополучия
плода и способствовать рациональной тактике ведения беременности в интересах плода
при преэклампсии.
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Атопическая бронхиальная астма – мультифакториальное заболевание, которое
является одним из наиболее частых хронических заболеваний детей. Значительный
генетический вклад в восприимчивость к астме определяется кластеризацией симптомов
астмы и аллергии среди родственников и большой наследуемостью болезни, оцененной на
основе близнецовых исследований в диапазоне от 55 до 90%.
Большой многоэтнический GWAS, проведенный в 23 948 случаях астмы и 118 538
контрольных группах, подтвердил ассоциацию нескольких генов, которые, как уже известно,
участвуют в патогенезе астмы, с функциями, связанными с иммунным ответом и другими
видами деятельности, такими как органогенез, клеточная дифференциация и модуляция
транскрипции, среди прочего [1]. Наиболее значимый сигнал ассоциации был передан SNP
rs2952156, расположенным в гене тирозинкиназы 2 рецептора Erb-B2 (ERBB2), аллель G
которого был связан с защитой от формирования астмы (OR = 0,87, p = 2,20 × 10-30).
Кроме того, 6 локусов, ранее не связанных с астмой, были идентифицированы в
европейских популяциях. В этих исследованиях ген GRM4 был наиболее частым сигналом,
где было выявлено большее количество доказательных вариантов связи с
восприимчивостью к астме (min p = 5,29 × 10-9) [2]. GRM4 кодирует глутаматный
метаботропный рецептор 4, участвующий в синаптической нейротрансмиссии и
поддержание нормальных функций центральной нервной системы на протяжении всей
регуляции каскада аденилатциклазы [3], хотя недавно было установлено, что это связано с
онкогенезом [4]. Ген GRM4 был связан с некоторыми неврологическими заболеваниями и
различными видами рака [5], но он не был связан с какими-либо признаками, связанными с
астмой, и не участвовал в каких-либо иммунных функциях. Тем не менее, данные
исследования показали потенциальное влияние рецепторов глутамата на ухудшение астмы
за счет запуска воспаления дыхательных путей [4].
Хорошо известный локус астмы 17q21 был наиболее реплицируемым сигналом, хотя
главный драйвер этой ассоциации до сих пор не выявлен [6]. Ген, кодирующий
связывающий белок 2 zona pellucida (ZPBP2), был выявлен как общий локус
предрасположенности к атопической бронхиальной астме у детей, подтвержден
ассоциацией нескольких интронных SNP, а также вариантов, расположенных в межгенной
области ZPBP2 и GSDMB [7]. SNP, расположенный в промоторной области ZPBP2
(rs11557467), показал наиболее значимую ассоциацию.
Исследования молекулярно-генетических основ бронхолегочных заболеваний
позволили установить важную роль полиморфизма многих генов, в том числе гена
β2-адренорецептора (ADRB2), локализованого на поверхности клеток гладких мышц
бронхиол. Ген ADRB2 кодирует бета-2-адренергический рецептор, ионно-белковый канал,
встроенный в цитоплазматическую мембрану клетки. Выявлено 9 полиморфизмов в
кодирующей части гена ADRB2, расположенной на хромосоме 5q31, 3 из которых (Argl6Gly,
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Gln27Glu, Thrl64Ile) изменяют функциональные характеристики рецептора. Ген ADRB2
кодирует бета-2-адренергический рецептор, ионно-белковый канал, встроенный в
цитоплазматическую мембрану клетки, имеющий высокую степень сродства к адреналин и
обеспечивающий увеличение или уменьшение активности иннервируемой ткани или органа.
Участок ДНК в кодирующей белок области гена ADRB2, в котором гуанин (G) заменен
аденином (A), называется генетическим маркером G46A. Если гуанин (G) находится в этой
позиции,
этот
вариант
гена
обозначается
как
G-аллель,
а
аденин
(A)
обозначается A-аллелем. В результате этой замены аргинин заменяется глицином
(Arg16Gly) в аминокислотной последовательности белка ADRB2 в положении 16. Возможные
генотипы:
G / G, G / A, A / A [7].
В работах Guo X. (2016 год) проведено исследование ассоциации и метаанализ
4 SNP гена бета-2-адренорецептора (ADRB2) с риском астмы у детей. В текущем
исследовании случай-контроль не было обнаружено значительной связи между
полиморфизмами rs1042713, rs1042714, rs1800888 и rs1042711 и астмой. Метаанализ
подтвердил отсутствие положительной ассоциации этих SNP с астмой у детей в Азии,
Южной Америке, Европе и в общей популяции. В данных Эспозито С.И. (2019 год) показало
четкую взаимосвязь между риском одышки и полиморфизмом некоторых генов,
участвующих в иммунном ответе. Результаты проведенных исследований показали, что
дети, являющиеся обладателями полиморфных вариантов Gln27Glu гена ADRB2
мутационного генотипа G / G, предрасположены к развитию рецидивирующей бронхиальной
обструкции у детей. Анализ распространенности полиморфных вариантов Gln27Glu гена
ADRB2 у пациентов с RBO показал, что обладатели мутационного генотипа G / G имеют
высокий риск предрасположенности к развитию заболевания. Сравнительное исследование
агрегации вариантов Gln27Glu гена ADRB2 в обследованных группах подтвердило, что дети
с мутированным геном G
G нуклеотида Gln27Glu относятся к группе риска по
заболеваемости бронхиальной астмой [8].
По
данным
исследования
Susanna
C.
Larsson
(2020г)
генетическая
предрасположенность к любому аллергическому заболеванию была связана со сниженной
восприимчивостью к COVID-19 [9].
Два GWАS пытались идентифицировать взаимодействия генов, участвующие в
восприимчивости к астме и окружающей среды [10]. В одном из них впервые исследовалось
взаимодействие генетических вариантов с загрязнением воздуха, связанным с дорожным
движением. Загрязнение воздуха транспортным средством, измеряемое по уровням
диоксида азота, вызывает ухудшение симптомов астмы, вызывая обострения и снижая
функцию легких. Этот GWАS у европейских популяциях выявил пять локусов, которые
предположительно ассоциированы, и три из SNP были расположены в ADCY2, известном
локусе астмы. Аллели риска в ADCY2 также были связаны со сниженной экспрессией гена в
периферической крови. Более того, была обнаружена дифференциальная экспрессия
ADCY2 в зависимости от уровня диоксида азота, что позволяет предположить, что этот ген
может иметь функциональные последствия для астмы в условиях загрязнения воздуха,
связанного с дорожным движением [11].
В исследованиях GWAS, проводимых David S. идентифицирован новый
несинонимичный кодирующий SNP в локусе, связанного с кадгерином (CDHR3), который
тесно связан с повторяющимися эпизодами тяжелых обострений астмы у детей. Совокупный
риск госпитализации по поводу астмы среди гомозиготных по аллелю риска по SNP
rs6967330 был примерно в два раза выше по сравнению с гомозиготными по аллелю дикого
типа. CDHR3 представляет собой трансмембранный белок, относящийся к семейству белков
кадгерина, функция которого была неизвестна на момент открытия GWAS. Однако в
настоящее время имеются данные, указывающие на то, что CDHR3 играет ключевую роль в
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опосредовании эффектов некоторых риновирусов, в частности риновируса С.
Первоначально, после скрининга всего генома in silico для идентификации предполагаемых
рецепторов риновируса С, авторы обнаружили, что трансфекция CDHR3 в культивируемые
клетки придает способность поддерживать связывание риновируса С и репликацию вируса.
Мутация цистеина в тирозин в положении 529 белка CDHR3, который имитирует действие
аллеля риска rs6967330, существенно усиливает экспрессию CDHR3 на поверхности клеток
и связывание и репликацию риновируса C по сравнению с белком дикого типа. В
совокупности эти результаты указывают на CDHR3 как функциональный рецептор
риновируса in vitro. Авторы обнаружили, что аллель риска rs6967330 был воспроизводимо
связан с обнаружением риновируса C в носовых аспиратах маленьких детей с
респираторными инфекциями средней и тяжелой степени, но не с обнаружением других
вирусов, включая другие виды риновирусов. Эти эффекты были аддитивными, что означало,
что у тех, кто был гетерозиготен по аллелю риска, риск заражения риновирусом С был
примерно на 50% выше, в то время как у тех, кто был гомозиготен по аллелю риска, риск
заражения риновирусом С был почти в два раза выше [12].
Ferreira et al. провели крупнейшие на сегодняшний день GWAS астмы и
аллергических заболеваний. Они выявили около 136 независимых SNP. Большая часть
(96%) этих вариантов продемонстрировала сходные эффекты при астме, экземе и сенной
лихорадке. Наиболее значимые варианты были расположены внутри или рядом с локусами
с предыдущими доказательствами воздействия на астму и / или аллергические
заболевания, такие как WNT11-LRRC32, IL18R1, TLR1 и HLA-DQA1, среди прочих. В
частности, они продемонстрировали, что варианты риска, общие для астмы, сенной
лихорадки и экземы, участвуют в регуляции экспрессии генов в сигнальных путях, связанных
с иммунным ответом, таких как активация В- и Т-клеток [13].
Изучение вариаций, не связанных с кодированием, такие как микроРНК, в настоящее
время было предложено в качестве многообещающей стратегии для выявления
генетической основы мультифакториальных заболевании. МикроРНК – это короткие,
некодирующие и одноцепочечные молекулы РНК, которые взаимодействуют с различными
геномными элементами и регулируют экспрессию генов на уровне транскрипции.
Фактически, микроРНК были предложены в качестве потенциальных неинвазивных
биомаркеров астмы, которые могут быть использованы для диагностики астмы [14].
Таким образом, разработка плотных массивов для полиморфного генотипирования
позволила перейти к исследованиям общегеномных ассоциаций (GWAS), которые привели к
открытию новых групп генов предрасположенности к астме за последние годы.
Использование генетической информации человека необходимо для оценки всего спектра
генетической изменчивости в ассоциативных исследованиях восприимчивости к астме, ее
тяжести и реакции на лечение, чтобы еще больше улучшить наши знания о генах астмы и
прогностических биомаркерах, что будет способствовать переходу к более точному диагнозу
и лечению. В данном отборе представлены некоторые данные последних исследований
генетической предрасположенности с атопической бронхиальной астме и рецидивирующей
бронхиальной обструкции у детей
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Актуальность. Особенности течения, скорость прогрессирования фиброза печени и
ответ на противовирусную терапию при хроническом вирусном гепатите С (ХВГС) зависят от
многих факторов и зачастую связаны с наличием сопутствующих заболеваний, наиболее
значимыми из которых являются коинфекция вирусом гепатита В и вирусом
иммунодефицита человека, злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет
второго типа [1].
Исследования, проведенные в США, показали, что наряду с вышеперечисленными
факторами у больных ХВГС наблюдалась высокая частота сердечно-сосудистых
заболеваний и патологии почек. В целом 70% пациентов с ХВГС имели по крайней мере
одно из следующих нарушений: сахарный диабет 2 типа (CД2), ожирение, артериальная
гипертензия (АГ), гиперхолестеринемия, снижение функции почек или макроальбуминурия
[2]. Наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в том числе артериальной
гипертензии, при ХВГС приводит к увеличению показателей смертности [3], а
злоупотребление алкоголем - к развитию тяжелого фиброза печени с более высокой
частотой цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы [4].
Как известно, развитие коморбидных фенотипов, усугубляющих течение основного
заболевания, может быть связано и с генетическим статусом пациента [5]. В связи с этим
целью настоящего исследования является изучение вклада полиморфизма генов, продукты
которых вовлечены в прогрессирование фиброза, и генов репарации ДНК в развитие
коморбидных фенотипов ХВГС, распространенных в Сибирском регионе.
Материалы и методы. Группа больных ХВГС включала 184 человека (средний
возраст обследованных составил 40,2±13,9 лет); мужчин – 130 (70,7%), женщин –
343

54 (29,3%). Критериями включения пациентов в исследование служили наличие РНК вируса
гепатита С и отсутствие HBsAg в сыворотке крови. У всех пациентов, вошедших в
исследование, было выявлено поражение печени, диагностированное на стадии
хронического гепатита или цирроза печени. Стадия заболевания устанавливалась на
основании клинико-морфологического исследования биоптатов печени.
В качестве контрольной группы была использована популяционная выборка жителей
Сибирского региона (n=285, средний возраст 56,7±10,1 года), включающая 155 (54,4%)
мужчин и 130 (46,6%) женщин. Все индивиды подписали информированное согласие на
добровольное участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Этическим
комитетом института.
В работе проанализировано 58 однонуклеотидных полиморфных вариантов (SNP),
локализованных в генах, белковые продукты которых вовлечены в процессы фиброгенеза, и
7 SNP генов, белковые продукты которых участвуют в функционировании систем репарации
ДНК. Для генотипирования использовали метод MALDI-TOF масс-спектрометрии Sequenom
MassARRAY® (США) и SNaPShot-анализ (на платформе ABI Genetic Analyzer 3730).
Cтатистический анализ выполняли с помощью программного обеспечения Statistica 8.0
(“StatSoft Inc.”, США), а также пакетов stats и genetics в программной среде R (The R
Foundation). Анализ различий по частотам аллелей и генотипов проводили с
использованием критерия χ2 или точного теста Фишера между популяционным контролем и
группой больных ХВГС, а также подгрупп с коморбидными патологиями. Статистические
гипотезы при сравнительном анализе данных проверяли на 5% уровне значимости.
Результаты. У больных ХВГС наблюдался широкий спектр сопутствующих патологий.
Среди сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их развития наблюдались
миокардиодистрофия (20,0%), аритмия (17,4%), артериальная гипертензия (33,7%),
ожирение (16,0%) и СД2 (1,9%). Среди заболеваний ЖКТ – гастроэзофагальная рефлюксная
болезнь (21,2%), хронический панкреатит (9,6%), язвенная болезнь желудка (12,3%),
желчекаменная болезнь (13,4%). Среди заболеваний почек – алкогольная нефропатия
(10,7%). Среди сопутствующих инфекционных заболеваний описторхозная инвазия
встречалась с частотой 63,6%. Кроме этого, выявлены алкогольная (59,8%) и наркотическая
(29,3%) зависимости.
Для оценки вовлеченности полиморфизма генов фиброгенеза и репарации ДНК в
патогенез коморбидных фенотипов ХВГС были выбраны сопутствующие заболевания,
частота распространенности которых среди исследованной выборки больных ХВГС
составила более 20%, а именно артериальная гипертензия (АГ), гастроэзофагальная
рефлюксная болезнь (ГЭРБ), описторхоз, алкоголизм, наркомания. Были выполнены
сравнения частот аллелей и генотипов генов фиброгенеза и генов репарации ДНК между
каждой из вышеперечисленных подгрупп и группой популяционного контроля.
В результате анализа ассоциаций изученных SNP с сочетанием ХВГС и различными
сопутствующими заболеваниями выявлены полиморфные варианты, являющиеся как
общими для нескольких различных коморбидных фенотипов, так и специфическими,
предрасполагающими к развитию только одного из изученных коморбидных состояний.
Общие маркеры, вероятно, связаны с развитием ХВГС независимо от наличия
сопутствующих заболеваний. Такими маркерами являются: ADAMDEC1 (rs10087305),
ассоциированный с ХВГС и АГ (р=0,0003), алкоголизмом (р=0,016), описторхозом (р=0,001) и
ГЭРБ (р=0,0001); MMP3 (rs679620), связанный с развитием ХВГС и алкоголизмом (р=0,015),
описторхозом (р=0,0016), ГЭРБ (р=0,003). Ранее было показано, что эти же маркеры
ассоциированы с ХВГС без учета сопутствующих заболеваний [6]. Во всех случаях
ассоциации носят однонаправленный характер – неблагоприятными для развития патологий
являются генотипы СС rs10087305 и AA rs679620.
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Ген DDX5 (rs1991401) ассоциирован с ХВГС в сочетании с АГ (р=0,013), алкогольной
(р=0,023) или наркотической зависимостями (р=0,034). Во всех случаях предрасполагающим
к развитию патологий является генотип АА. Можно было бы предположить, что данный SNP
ассоциирован с заболеванием в сочетании с АГ за счет высокой численности в данной
группе больных, страдающих одной из зависимостей (алкогольная или наркотическая),
однако группы с наличием/отсутствием АГ по данному параметру не различаются между
собой (59,7% и 50,6%, соответственно). Ранее было показано, что полиморфизм гена DDX5
связан с риском развития выраженного фиброза печени у больных ХВГС за счет
взаимодействия с белком NS5 вируса гепатита С и повреждения гепатоцитов [7]. Данных о
связи гена DDX5 с ССЗ в доступной научной литературе и базе данных DisCeNET
(https://www.disgenet.org/), описывающей связи генов с заболеваниями, не обнаружено.
Полученные данные позволяют предположить, что rs1991401 гена DDX5 отражает
нарушение механизмов регуляции апоптоза и иммунного ответа у больных ХВГС при
наличии коморбидной патологии, в том числе ССЗ, наркологической и алкогольной
зависимостей, усугубляющих течение основного заболевания.
Вариант гена MMP9 (rs17576) ассоциирован с ХВГС и алкогольной (р=0,013) или
наркотической зависимостями (р=0,016). В обоих случаях генотип АА rs17576 является
протективным относительно развития этих фенотипов. Известно, что алкоголь и
наркотические вещества усугубляют течение ХВГС, способствуют увеличению скорости
прогрессирования фиброза до цирроза печени и развитию гепатоцеллюлярной
карциномы [8]. Поскольку металлопротеиназы, в том числе и ММР9, непосредственно
участвуют в ремоделировании экстрацеллюлярного матрикса печени, патологическое
накопление которого приводит к фибротическому поражению органа, вероятно
полиморфизм их генов ассоциирован с коморбидностью ХВГС и алкогольной или
наркотической зависимостями за счет увеличения скорости прогрессирования фиброза в
данных группах больных. С другой стороны, металлопротеиназы,
особенно ММР9,
оказывают влияние на нейропластичность гиппокампа головного мозга и могут изменять
мотивацию к алкоголю и наркотическим веществам [9]. Исходя из вышесказанного, можно
предположить, что rs17576 гена MMP9 маркирует коморбидность ХВГС с алкоголизмом или
наркоманией, что требует дальнейшего изучения.
Специфическими маркерами, предрасполагающими к развитию одного из изученных
коморбидных состояний, являются: CETP (rs708272), ассоциированный с ХВГС в сочетании
с АГ (р=0,007); MLH1 (rs1799977), вносящий вклад в развитие ХВГС и ГЭРБ (р=0,036); TLR4
(rs4986790), связанный с развитием ХВГС в сочетании с алкогольной зависимостью
(р=0,032); CUX1 (rs11540899) и ACSL1 (rs1996546) ассоциированы с ХВГС совместно с
наркоманией (р=0,035 и р=0,011, соответственно).
Генотип СС гена CETP (rs708272) предрасполагает к развитию ХВГС в сочетании с
АГ. Известно, что ген CETP кодирует транспортер эфиров холестерина, а его полиморфизм
ассоциирован с гиперлипидемией и ССЗ [10]. Таким образом, возможно, что полиморфный
вариант rs708272 гена CETP маркирует именно коморбидное сочетание ХВГС и АГ.
Аллель А гена MLH1 (rs1799977) является предрасполагающим к развитию ХВГС и
ГЭРБ, в то же время, по нашим данным, аллель А связан с быстрым прогрессированием
фиброза печени у больных ХВГС (не опубликованные данные). Группа больных ХВГС и
ГЭРБ характеризуется более высокой частотой пациентов с циррозом печени (20,5%) по
сравнению с больными ХВГС без ГЭРБ (15,2%). Возможно, что вариант rs1799977 гена
MLH1 в большей степени связан со скоростью прогрессирования фиброза печени у больных
ХВГС, чем с коморбидностью ХВГС и ГЭРБ.
Полиморфные варианты генов ACSL1 (rs1996546) и CUX1 (rs11540899) вносят вклад
в развитие ХВГС и наркомании. Данных об ассоциациях генов ACSL1 и CUX1 с гепатитами,
алкоголизмом и наркоманией в доступной литературе и базах не обнаружено. На данный
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момент известно, что введение алкоголя на протяжении первых семи дней жизни мышей
вызывает у них гибель нейронов головного мозга, экспрессирующих ген CUX1 [11].
Возможно, что влияние транскрипционного фактора CUX1 на развитие и функционирование
головного мозга может отражать связь rs11540899 гена CUX1 с коморбидностью ХВГС и
наркомании.
Сочетание ХВГС и алкоголизма ассоциировано с генотипом AG (р=0,032) гена TLR4
(rs4986790). Известно, что злоупотребление алкоголем предрасполагает к развитию
гепатоцеллюлярной карциномы и синергетически повышает риск данной патологии у
пациентов, инфицированных вирусом гепатита С. Как показано на мышиных моделях
(трансгенные линии, экспрессирующие белок Ns5a вируса гепатита С), одним из механизмов
этого синергизма является изменение экспрессии гена TLR4, которая, с одной стороны,
связана с употреблением алкоголя, с другой – с экспрессией Ns5a гепатоцитами [12]. В
настоящее время большое внимание уделяется поиску антагонистов TLR4 и оценки их
потенциала в лечении наркозависимости и расстройств, связанных с употреблением
алкоголя [13]. Таким образом, можно предположить, что rs4986790 гена TLR4 влияет на
развитие коморбидности ХВГС и алкоголизма, что требует дальнейшего изучения.
Таким образом, полиморфные варианты генов фиброгенеза и репарации ДНК,
ассоциированные с ХВГС и АГ (CETP rs708272, ADAMDEC1 rs10087305, DDX5 rs1991401);
алкоголизмом (MMP3 rs679620, MMP9 rs17576, ADAMDEC1 rs10087305, TLR4 rs4986790,
DDX5 rs1991401); наркоманией (MMP9 rs17576, CUX1 rs11540899, DDX5 rs1991401, ACSL1
rs1996546); описторхозом (ADAMDEC1 rs10087305, MMP3 rs679620); ГЭРБ (ADAMDEC1
rs10087305, MLH1 rs1799977, MMP3 rs679620) маркируют коморбидные фенотипы, но, в
ряде случаев, могут быть связаны с развитием ХВГС независимо от сопутствующих
заболеваний.
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Atherosclerosis is a multistep pathophysiological process associated with angiogenesis and
inflammatory response. Resent suggest that long noncoding RNAs (lncRNAs) regulate gene
expression at the transcriptional and post-transcriptional levels. lncRNA- HOXA-AS3 has been
found to be markedly activated in atherosclerosis [1]. HOXA-AS3 consist of 4 exons and localised
in chr7p15.2.
Purpose of research. Aim of the study was bioinformatics search of lncRNA- HOXA-AS3 miRNA interactions in atherosclerosis.
Materials and methods. Comprehensive predict analysis was conducted by LncRRIsearch
web server [2]. LncRRIsearch provide multiple analyses of local base pairing interactions predicted
by RIblast for each lncRNA-RNA interaction. The main criteria used to identify the most likely
interactions between the mRNA and the lncRNA is the minimum free energy (kcal/mol). We used
transcript (ENST00000518947) lncRNA- HOXA-AS3 and selected top 2 interactions based on
highlighted criteria and having a description of the transcript in NONCODE. Further we analyzed
selected lncRNAs using the LncRNASNP2-human database [3], which provides information about
lncRNA-miRNA interactions, and detected a number of miRNAs associated with lncRNAs.
Results. For the HOXA-AS3 gene transcript (ENST00000518947) we identified 2 lncRNAs
that showed the highest probability of interaction with it: RP11-573D15.8-018
(ENST00000627551), and RP3-323A16.1-001 (ENST00000623959). RP11-573D15.8-018
interacts with 2 miRNAs hsa-miR-1266-5p and hsa-miR-766-3p and RP3-323A16.1-001 interacts
with more than 50 miRNAs.
Conclusions. As a result, we obtained functional maps, which may be useful for further
research of new possible markers for early diagnostics of atherosclerosis.
Keywords: Atherosclerosis; miRNA; lncRNA; LncRNA- HOXA-AS3.
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Russian Federation N 0852-2020-0028
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Актуальность. Применение тех или иных химиотерапевтических агентов в лечении
онкологических заболеваний напрямую связано с риском рецидива болезни в долгосрочной
перспективе. Источником рецидива являются стволовые клетки рака (СКР), которые либо
существовали в исходной опухоли, либо возникли из популяции транзитных
амплификаторных раковых клеток в ответ на химиотерапию. Одним из ключевых
механизмов возникновения новых СКР является эпителиально-мезенхимальный переход
(EMT), который также выступает в роли инструмента для приобретения свойств опухоли,
ухудшающие прогноз выздоровления пациента [1].
Как и при нормальном течении EMT, наблюдающийся при эмбриональном развитии и
регенерации повреждении у человека, патологический процесс запускается при активации
ряда транскрипционных факторов семейств Snail, Twist и Zeb. Мишенями данных белков
являются гены, ответственные как и за смену клеточного фенотипа, так и за секрецию
факторов, ремодулирующих межклеточный матрикс. В свою очередь активность генов Snail,
Twist и Zeb управляется сигнальными каскадами клеточной защиты и адаптации в ответ на
стрессовое воздействие, среди которых главную роль играют гипоксия-индуцибельный
фактор 1 альфа (HIF1A) и ядерный фактор каппа-би (NF-kappaB) [2]. Активация сигнальных
путей HIF1A и NF-kappaB может способствовать возникновению СКР в ответ на
химиотерапию не только посредством запуска EMT, а также и инициацией каскадов
Wnt/бета-катенина и Hedgehog, обеспечивающие поддержания статуса стволовости в
неопластических клетках [3].
За последний десяток лет список модуляторов сигнальных путей HIF1A и NF-kappaB
значительно пополнился низкомолекулярными агентами из природного сырья. Широко
встречающийся растительный флавоноид кверцетин
воспринимается как одним из
перспективных лекарственных средств против онкологических заболеваний [4, 5]. Однако
картина взаимодействия кверцетина с сигнальными каскадами, вовлеченными в
физиологию СКР и их образование, содержит много белых пятен, которые не позволяют с
полной уверенностью оценить риски химиотерапии кверцетином. Выявление деталей
вышеописанных взаимодействий поспособствует более быстрой трансляции агента в
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Целью данной работы явилось установление влияния кверцетина на экспрессию
генов-мишеней сигнальных каскадов Wnt/бета-катенина и Hedgehog, а также геноврегуляторов EMT.
Материалы и методы. Модельным объектом исследования выступили клетки рака
шейки матки человека иммортализованной линии HeLa. Культивирование исследуемых
клеток проводилось в Gibco DMEM (Thermo Fisher Scientific, США) с 10%
термоинактивированной
эмбриональной
телячьей
сыворотки
(GE
Healthcare,
Великобритания) и 0,1 мкг/мл стрептомицина и 100 ед/мл пенициллина (Thermo Fisher
Scientific, США). В культуру клеток вносили раствор кверцетина в DMSO (производство
Sigma Aldrich, Merck, США) до достижения конечных концентраций в 500 и 1000 µM с
экспозицией 24 часа. Каждая группа образцов, включая контрольную, представлена
4 биорепликатами. Оценка цитотоксического воздействия данных терапевтических агентов
на культуру клеток HeLa осуществлялась методом определения жизнеспособности клеток с
помощь окрашивания красителем трипановым синим и последующим подсчетом в камере
Горяева. Данные о жизнеспособности клеточной культуры представлены в виде процента
живых клеток ± стандартное отклонение (m±SD). Статистические расчеты проводились в
среде JASP (University of Amsterdam, Нидерланды). Использовались критерии КолмогороваСмирнова, Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену. Отличия считались
статистически значимыми при p&amp;lt;0.05.
В культуру клеток вносили исследуемые вещества до достижения концентраций в
100 и 500 µM с экспозицией 24 часа. Каждая группа, включая контрольную, была
представлена 8 биорепликатами. Для предварительной деконтаминации против РНКаз зоны
выделения РНК использовался реагент RNAseClean Soft (Биомедицинские инновации,
Россия). Дальнейшее выделение РНК осуществлялось коммерческим набором RNA-Xtrac
Plus (Биомедицинские инновации, Россия) согласно протоколу производителя. Для оценки
целостность РНК использовалась методика неденатурирующего электрофореза в 1%
агарозном геле с последующей визуализацией методом пред-окраски бромистым этидием.
Чистота выделения РНК оценивалась по соотношениям A260/280 и A260/230 с помощью
спектрофотометра Nanodrop-1000 (Thermo Fisher Scientific, США). Образцы подвергались
обратной транскрипции с помощью набора MMLV (Евроген, Россия), использовался олиго(дТ)-праймер. В качестве анализируемых РНК были выбраны транскрипты генов-мишеней
каскада Wnt/бета-катенина и Hedgehog (FLI1, GLI2, CTNNB1, MMP2, MMP9) и геноврегуляторов EMT (SNAIL1, SNAIL2, ZEB1, ZEB2). Также анализировалась тотальная
экспрессия TAF6 и TAF9 в качестве референс-генов. Количественная ПЦР проводилась при
помощи набора для кПЦР с горячим стартом с красителем EvaGreen (Синтол, Россия) на
амплификаторе QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, США). Параметр deltaCt был
использован для статистических расчетов. Преобразование велось в среде Numbers (Apple,
США). Данные об экспрессии представлены как среднее соотношения экспрессии мишени и
референс-транскрипта (в у.е.) ± стандартное отклонение (m±SD). Статистические расчеты
проводились по параметрам и критериям, указанным выше.
Результаты. Согласно результатам исследования кверцетин обладает выраженным
дозозависимым цитотоксическим эффектом на культуру клеток HeLa. При воздействии
500 µM кверцетина жизнеспособность клеток статистически значимо снижается на 7,1%, а
при увеличении дозировки в два раза уровень жизнеспособности снижается на 72,3%.
Ввиду острого токсического действия кверцетина в концентрации 1000 µM, было
принято решение изменить дозировки данного вещества до 100 и 500 µM для исследования
экспрессии генов-мишеней сигнальных путей Wnt/бета-катенина, Hedgehog и геноврегуляторов EMT. Результаты данного исследования демонстрируют, что более низкая
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концентрация кверцетина (100 µM соответсвенно) оказывает более широкое влияние на
экспрессию исследуемых генов в культуре клеток HeLa, чем концентрация в 500 µM.
Под воздействием 100 µM кверцетина наблюдается рост экспрессии геноврегуляторов EMT, среди которых стоит отметить активацию генов SNAIL1 (0,063±0,016* при
уровне экспрессии в контрольной группе – 0,045±0,011;* – нормализация по двойному
референсу здесь и далее по тексту), ZEB1 (0,264±0,037, контроль – 0,147±0,022), ZEB2
(0,030±0,006, контроль – 0,019±0,006), выполняющих ведущую роль в инициации EMT.
Кроме вышеуказанных генов, доза в 100 µM кверцетина стимулирует экспрессию генов GLI1
(0,001±0,00049, контроль – 0,00048±0,00019) и MMP2 (0,00071±0,0002, контроль –
0,00049±0,00011), что показывает потенциальную активацию сигнального пути Hedgehog.
Однако, уровень экспрессии гена SNAIL2 статистически значимо снижается в данных
условиях, как и гена бета-катенина (CTNNB1) (0,063±0,012 и 0,500±0,098, при уровне
экспрессии в контрольной группе – 0,191±0,055 и 0,845±0,216 соответственно). Повышение
концентрации кверцетина до 500 µM приводит к исчезновению большинства вышеуказанных
явлений. С другой стороны, следует отметить, что при увеличении дозы кверцетина
происходит также и статистически значимый рост экспрессии генов CTNNB1 (1,167±0,191),
GLI1 (0,001±0,00027), GLI2 (0,016±0,004, в контроле – 0,010±0,003), MMP9 (0,00081±0,00027,
в контроле – 0,00025±0,000053) и ZEB2 (0,034±0,009).
Исходя из вышесказанного, можно судить о том, что кверцетин при концентрации в
100 µM приводит к активации генов-регуляторов EMT, в то же время увеличение дозы
кверцетина в пять раз ведет к нивелированию данных сигнальных эффектов. Однако,
сигнальные эффекты по отношении активации каскадов стволовости – Wnt/бета-катенина и
Hedgehog - выражены сильнее при воздействии кверцетином в концентрации 500 µM. Ранее
в литературе отмечались сигнальные эффекты более низких дозировок кверцетина при
воздействии как и in vitro, так и in vivo, приводящие к ингибированию активности каскадов
Wnt/бета-катенина, Hedgehog и их мишеней, а также снижению экспрессии маркеров EMT
[6, 7, 8]. Можно предположить, что высокие дозы кверцетина приводят к активации систем
клеточной защиты, к примеру вышеуказанные каскады HIF1A и NF-kB, что в итоге приводит к
вовлечению сигнальных путей Wnt/бета-катенина и Hedgehog, а также инициации
абератного течения EMT для повышения выживаемости отдельных клеточных популяций на
фоне цитотоксического воздействия.
Выводы. Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что кверцетин в
концентрациях 100 µM и 500 µM оказывает значительный эффект на экспрессию геноврепортеров каскадов Wnt/бета-катенин, Hedgehog и регуляторов EMT. Активация EMT и
каскадов стволовости показывает возможные риски применения кверцетина в долгосрочной
перспективе. В связи с этим дальнейшие исследования свойств кверцетина, в том числе на
других моделях, представляет тем больший интерес.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-34-90155.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является актуальной медико-социальной проблемой,
в среднем ее частота составляет 500-800 новых случаев на 100 000 населения, из них около
100 случаев приходится на тяжелую ЧМТ [1, 2]. В связи с высокой летальностью и
инвалидизацией пострадавших продолжаются исследования патогенеза ЧМТ с целью
выявления новых возможных направлений для разработки эффективных средств
лечения [3].
Вторичная альтерация мозга при ЧМТ развивается вследствие активации свободнорадикального окисления, нарушения микроциркуляции и гемостаза, развивающихся
гипоксии и ацидоза, эндотоксикоза и артериальной гипотензии [4]. Развитие перечисленных
нарушений отягощает течение болезни, ухудшает процессы восстановления и
эффективность проводимого лечения [5]. С целью снижения механизмов вторичного
повреждения в комплексную терапию включаются препараты антигипоксантного и
антиоксидантного действия, стабилизаторы мембран, блокаторы кальциевых каналов,
ингибиторы каспаз, нейропротекторы [6-8].
Одно из центральных мест в патогенезе вторичного повреждения мозга при ЧМТ
занимают нарушения гемостаза, при этом не смотря на большой ряд исследований, данные
в отношении развивающихся нарушений остаются противоречивыми [9]. Мозговой кровоток
обладает автономной регуляцией, нейрогенные, миогенные и химические механизмы его
ауторегуляции направлены на обеспечение эффективного кровоснабжения мозга в условиях
измененной системной гемодинамики [10]. Нарушения в свертывающей системе приводят к
срыву компенсаторно-приспособительных механизмов и нарушению автономной регуляции,
ухудшению микроциркуляции, усугублению гипоксии и распространению очага повреждения.
Нарушения в системе гемостаза могут проявляться как в виде вторичной
коагулопатии, при этом факторами, способствующими расширению геморрагических очагов
повреждения являются тромбоцитопения, снижение протромбинового индекса и удлинение
АЧТВ, так и в виде микротромбозов, что приводит к расширению ишемических
очагов [11-13]. Вероятно столь противоречивые на первый взгляд данные о развитии как
гипо- так и гиперкоагуляции в остром периоде ЧМТ являются свидетельством
полиморфности проявлений нарушений системы гемостаза.
Объяснить разнонаправленные реакции можно вариабельностью механизмов,
которые обусловлены в свою очередь широким полиморфизмом целого ряда генов, как
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непосредственно инициирующих активацию каскада гиперкоагуляции, так и изменяющих
этот процесс опосредованно. Активация системы гемостаза при ЧМТ начинается с
сосудисто-тромбоцитарного
звена,
соответственно,
тромбоциты
являются
непосредственными участниками и инициаторами этого процесса, а также мишенью для
действия других медиаторов. Адгезивные и агрегационные свойства тромбоцитов зависят от
полиморфизма генов рецепторов тромбоцитов. Так, например, мутация T2622G в гене GPIIb
гликопротеиновых рецепторов обусловливает усиление взаимодействия рецепторов
тромбоцитов с коллагеном и фибрином и повышение агрегации, в то время как
гомозиготный генотип 2622G ассоциирован с риском развития геморрагического синдрома и
иммунной тромбоцитопенией [14]. Гаплотип Н2 гена пуринергического рецептора P2Y12
тромбоцитов предрасполагает к повышенной агрегации тромбоцитов [15].
Значимыми для формирования реакций системы гемостаза являются и гены
протромбина (фактора II, F2), фактора V (F5), фактора VII (F7), протеинов C и S,
антитромбина III, тканевого активатора плазминогена, самого плазминогена, кофактора
гепарина II, тромбомодулина [16]. У носителей лейденской мутации R506Q гена F5, как и при
наличии однонуклеотидного полиморфизма G20210A гена протромбина возрастает риск
развития тромбозов. При инсерционно/делеционном полиморфизме –675 (5G/4G,
rs1799768) гена активатора плазминогена в большей степени наблюдается угнетение
фибринолиза [16]. Полиморфизм –402A гена F7, кодирующего 7 фактор (К-зависимый
гликопротеин) имеет протромбогенный потенциал [17].
Фибриноген участвует в коагуляционном гемостазе, а также способствует адгезии к
эндотелию лейкоцитов и тромбоцитов, повышению развития тромбозов способствуют
однонуклеотидный полиморфизм -455А гена FGB и гаплотип FGG 1299+79T/ FGA –58G [18].
В патогенезе ЧМТ имеют тесную связь процессы: нарушение гематоэнцефалического
барьера, воспаление, активация тромбоцитов. В свете современных исследований
тромбоциты играют не только ведущую роль в инициации процессов коагуляции, но и
развитии воспаления: цитокины, которые выделяются тромбоцитами, активируют различные
виды лейкоцитов, обладают микробицидным эффектом. В свою очередь активаторами
тромбоцитов являются не только фактор Виллебранда, коллаген, АДФ, тромбоксан А2, но и
медиаторы воспалительного процесса, так как на поверхности тромбоцитов выявлены
рецепторы TLR4, TLR2, FcγRIIa. Соответственно, на реакции системы гемостаза могут
влиять полиморфизмы генов цитокинов – семейства IL-1, Il-2, Il-6, IL-10, IL-18, TNFα;
полиморфизмы генов матриксных металлопротеиназ ММР1, ММР3, ММР9, регуляторов
сосудистой стенки NOS3, гена С-реактивного белка CRP и другие, участвующие как в
инициации, так и реализации воспалительного процесса [19].
На вариабельность реакций системы гемостаза кроме непосредственного
полиморфизма ее генов и других активаторов/ингибиторов системы коагуляции и
фибринолиза могут влиять и генетические факторы, обусловливающие эффективность
«лекарственного ответа», т.е. полиморфизм генов, обусловливающих чувствительность к
лекарственным средствам. Данное направление медицины – фармакогенетика является
сравнительно молодым и осуществляет только первые шаги во внедрении в клиническую
практику. Так, например, исследованные полиморфизмы генов, кодируюющих
циклоокисгеназу-1 и циклоксигеназу-2 (PTGS1, PTGS2), тромбоцитарные рецепторы
(P2Y12), (GPIIb/IIIa) и (ITGB3, ITGA2), эндотелиальный рецептор (PEAR1) влияют на
эффективность проводимой антиагрегантной терапии и могут объяснить особенности
течения посттравматического периода при проведении интенсивной терапии [20]. Следует
отметить, что в разных популяциях могут наблюдаться отличия в отношении ассоциаций
выявляемых полиморфизмов с нарушениями в системе гемостаза.
Таким образом, вариабельность клинических проявлений нарушений системы
гемостаза может быть обусловлена полиморфизмами генов, которые принимают участие в
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ответе организма на повреждение. Накопление и использование данных, обусловливающих
особенности индивидуальных реакций помогут в разработке методов персонализированной
медицины.
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Актуальность. Рак яичников занимает седьмое место среди наиболее часто
диагностируемых видов рака в мире и является наиболее смертельным из всех
гинекологических онкологических заболеваний. Высокая смертность, прежде всего, связана
с тем, что заболевание протекает бессимптомно и часто диагностируется лишь на поздней
стадии, когда шансы на положительный исход очень малы [1]. В связи с этим разработка и
усовершенствование методов ранней диагностики РЯ приобретает особую актуальность.
В последнее время все больше внимания уделяется эпигенетическим нарушениям
как одному из механизмов прогрессии опухоли. Одним из таких механизмов эпигенетической
регуляции генов является изменение конфигурации белков-гистонов [2]. Гистоны являются
основными ядерными белками, которые ответственны за нуклеосомную структуру хромосом.
Благодаря своей способности связываться с ДНК гистоны играют центральную роль в
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регуляции таких клеточных процессов как транскрипция, репарация, репликация и
поддержание стабильности хромосом [3]. Ранее сообщалось, что изменения в паттернах
экспрессии гистонов влияют на нестабильность генома, наблюдаемую в раковых клетках [4].
Ген H4C2 (H4 clustered histone 2) находится в большом кластере гистоновых генов,
локализованных на 6 хромосоме. Данный ген кодирует зависимые от репликации гистоны,
которые являются членами семейства гистонов H4 [5]. Учитывая важную роль гистонов в
поддержании стабильности генома, ген H4C2 может рассматриваться как один из геновкандидатов при изучении предрасположенности к РЯ.
Цель исследования заключалась в проведении ассоциативного анализа варианта
rs535221714 гена H4C2 с риском развития РЯ у женщин из республики Башкортостан.
Материалы и методы. В качестве материала исследования были использованы
образцы ДНК, выделенные из венозной крови больных наследственными формами РЯ
(n = 47), больных с установленным диагнозом рак яичников (n=209) и женщин без
онкологических заболеваний на момент забора крови (n=208) в возрасте 17-87 лет из
Республики Башкортостан. Генотипирование проводилось с использованием системы
высокопроизводительного ПЦР на жидкостных микрочипах Fluidigm BioMarkHD 192.24
SNPtype Genotyping Technology (Fluidigm, США).
Результаты. Поиск данного варианта в группе больных РЯ и здоровых индивидов
выявил наличие двух носительниц (0,96%) изучаемого варианта среди пациенток с РЯ,
одной носительницы (2,13%) среди пациенток с наследственными формами РЯ и одной
(0,48%) среди здоровых женщин в гетерозиготном состоянии. Однако выявленные различия
между исследуемыми группами не достигли уровня статистической значимости (p = 0,05).
Все пациентки – татарской этнической принадлежности. У одной носительницы варианта
c.24dupA в гене H4C2 выявлена мутация с.181T˃G в гене BRCA1, идентифицированная
ранее Прокофьевой [6]. У пациентки с НРЯ наряду с вариантом c.24dupA в гене H4C2 была
обнаружена мутация c.5266dupС в гене BRCA1.
Выводы. Таким образом, нами не было обнаружено ассоциаций варианта
rs535221714 гена H4C2 с риском развития РЯ у женщин из республики Башкортостан.
Исследование поддержано программой развития биоресурсных коллекций ФАНО.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 182909129; № 20-34-90003;
государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ № 075-03-2021193/5.
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Цель работы: Разработка алгоритма определения оптимальной тактики лечения
постнекротических кист поджелудочной железы.
Материалы и методы: С 2016 по 2021 гг. нами было проведено обследование и
лечение 102 больных, из них 67 мужчин и 35 женщин среднего возраста, 18-72 лет, с
диагнозом: постнекротическая киста поджелудочной железы, диаметром 5 – 20 см. Было
выполнено 51 чрескожное пункционное вмешательство (29 аспираций, 22 дренирования)
под строгим контролем лучевых методов визуализации, из них 41 – под УЗ-контролем и
10 под контролем КТ, кроме этого было выполнено 7 лапароскопических дренирований,
44 – лапаротомии (наружное и внутреннее дренирование). Оперативное лечение
выполнялось на фоне проведения противопанкреатической и антибактериальной терапии.
Чрескожные пункционные вмешательства проводились под контролем УЗ-сканера с
цветным доплеровским картированием, конвексным датчиком 3-5-5 МГц, в некоторых
случаях был использован компьютерный томограф.
Вмешательства были выполнены под местной анестезией, в случаях беспокойного
поведения пациента была выполнена нейролептанальгезия (5 больных). Направление
проведения доступа избиралось, учитывая в первую очередь безопасность акустического
окна, опираясь на данные ЦДК. Положение больного различалось в зависимости от вида
доступа. Экстраперитонеальный доступ выполнялся в положении больного лежа на животе,
трансперитонеальный доступ требовал положения больного лежа на спине или правом боку;
при трансперитонеальном, чреспеченочном или трансжелудочном доступе пациент лежал
на спине.
Аспирацию производили с помощью полых игл 12-18 G. Дренирование по
Сельдингеру производили катетерами диаметром 7-9 Fr типа «свиной хвостик». Сроки
нахождения дренажей составляли от 8 до 90 суток. Дренирование под лапароскопическим
контролем мы производили под эндотрахеальным наркозом. После формирования
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пневмоперитонеума вводился лапароскоп в брюшную полость, производилась ревизия
брюшной полости. Затем обеспечивался доступ к поджелудочной железе и сальниковой
сумке, при условии отсутствия спаечного процесса. Далее пунктировали кисту, содержимое
аспирировали и полость дренировали (устанавливали полихлорвиниловый дренаж). Сроки
нахождения дренажей зависели от сроков опорожнения псевдокисты и составляли от 8 до
90 суток. Наблюдение результатов лечения в динамике проводилось эхографически на
протяжении двух лет.
Результаты и их обсуждение. Наиболее оптимальным методом в лечении ППЖ без
наличия признаков перитонита, при выполнении безопасной траектории доступа, как
правило, является ультразвуковая аспирация или аспирация под КТ-контролем,
дренирование, что проявили себя полным отсутствием рецидивирования, либо появлением
рецидивных псевдокист не более 2 см в диаметре. Успех данных методик составил
соответственно 88,9% и 91,5%. При псевдокистах размером менее 7 см в диаметре показана
простая одномоментная аспирация ее содержимого. При псевдокистах больших размеров
необходимо дренирование. Дренирование также может быть выполнено в остром периоде
панкреатита при обнаружении выпота в сальниковой сумке, что значительно облегчит
течение заболевания.
Отсутствие безопасного доступа, выраженные проявления коагулопатии, асцит –
являются противопоказаниями к выполнению чрескожной пункции. При объемных
псевдокистах, достигающих 10 см и более, возрастает процент рецидивов, при отсутствии
специальных профилактических манипуляций он может достигать 25%. В таком случае
следует применять метод склерозирования псевдокист, что является довольно
перспективным.
Мы считаем, что предпочтение в подборе методики контроля при пункционном
вмешательстве следует отдать эхографии. Основными аргументами в пользу данного
метода являются: возможность контролировать манипуляцию в реальном времени,
минимизируются и практически отсутствуют лучевые нагрузки, сокращается время пункции
и, как следствие, повышается ее безопасность, к достоинствам также можно отнести
доступность и относительную дешевизну метода. ЦДК обеспечивает минимизацию уровня
осложнений, непосредственно связанных с травматизацией кровеносных сосудов по ходу
формирования пункционного канала, за счет их визуализации в цвете. Также
допплерография позволяет оценить качество аспирации и функциональную способность
дренажа путем обеспечения визуализации оттока содержимого псевдокист. Однозначно
имеется преимущество при использовании методов компьютерной томографии в контроле
пунктирования псевдокист тела или хвоста ПЖ, что связанно в первую очередь с их более
четкой визуализации при положении больного лежа на животе, по сравнению с
УЗ-контролем, а также лучшей визуализацией крупных псевдокист, не доступных полностью
УЗ-контролю.
Основными осложнениями таких вмешательств могут являться кратковременные
болевые и температурные реакции. Также у трех (9,5%) больных отмечалось выпадение
дренажа, после чего дренаж был установлен повторно. У пяти (19,0%) отмечалось
подтекание содержимого псевдокисты, что было устранено при проведении
противопанкреатической терапии.
У троих больных после выполнения наружного
дренирования отмечалось формирование стойкого панкреатического свища. В связи с чем,
при повторной операции была выполнена продольная панкреатоеюностомия.
Выводы: Тактику ведения пациентов с псевдокистами поджелудочной железы
следует выбирать и осуществлять с учетом их объемов, локализации, особенностей
клинического течения заболевания, общего состояния больного и его индивидуальных
особенностей. Наиболее оптимальным методом лечения ППЖ является их чрескожная
пункция с аспирацией и дренированием под УЗ- контролем и контролем КТ.
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Актуальность: В последние годы проблема панкреонекроза в ургентной хирургии
занимает передовые позиции. Инфицированный панкреонекроз (ИП) возникает у 38-69%
пациентов с тяжелым острым панкреатитом, летальность при данной патологии достигает
10-45%.
Цель работы – улучшение результатов диагностики и лечения больных c острым
деструктивным панкреатитом (ОДП), панкреонекрозом (ПН) путем оптимизации и
усовершенствования диагностической и лечебной тактики.
Материалы и методы исследования. В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаняна на базе
хирургического отделения № 1 обобщен опыт лечения больных с острым деструктивным
панкреатитом и панкреонекрозом с учетом современных методов и лечения заболеваний
панкреатодуоденальной зоны и рекомендаций международной ассоциации панкреатологов.
В течение последних 10 лет нами проведено лечение 592 больных с ОДП и ПН.
Распределение по полу и возрасту было таковым: мужчин было 397, женщин – 192 в
возрасте от 20 до 70 лет. ОДП средней степени тяжести был диагностирован у
153 пациентов, тяжелой степени тяжести – у 86 пациентов, стерильный панкреонекроз – у
79, инфицированный панкреонекроз – у 177, острая постнекротическая киста – 48 (8%),
гнойный оментобурсит – у 49 (9,5%). Диагноз был установлен в течение 16-36 часов с
момента поступления больного в стационар. Оперировано 367 (63%) пациентов, умерло
после операции – 17 (4,3%). В стационаре всем поступившим больным были выполнены
стандартные клинические и биохимические анализы и исследования, УЗИ, СКТ органов
брюшной полости и забрюшинного пространства, МРТ органов брюшной полости и
забрюшинного пространства.
Результаты и их обсуждение. У всех 592 больных была проведена объективная
оценка тяжести ОДП по шкале J. Ranson. У 153 (25,5%) пациентов степень тяжести
панкреатита была оценена как средняя, у 86 (13,5%) больных – как тяжелая соответственно
шкале Ranson.
При ОДП средней степени тяжести (153 больных) мы проводили комплексную
противопанкреатическую
терапию,
малоинвазивные
оперативные
вмешательства
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выполнялись только при развитии осложнений. Выполнено 51 (28.7%) оперативное
вмешательство, перкутанное дренирование жидкостных коллекторов под УЗИ контролем.
При остром билиарном деструктивном панкреатите больным проводилась консервативная
терапия, как предоперационная подготовка, хирургическое лечение было выполнено в
течение 24 часов. При данной форме острого деструктивного панкреатита основным
объемом оперативного вмешательства являлась лапароскопическая холецистэктомия,
холедохостомия, дренирование сальниковой сумки, брюшной полости. В случае выявления
холедохолитиаза нами выполняется эндоскопическая папиллосфинктеротомия с
литоэкстракцией, в дальнейшем выполняем лапароскопическую холецистэктомию. Больным
с ОДП тяжелой степени оперативное лечение проводилось на третьей или четвертой
неделе от начала заболевания. Данное время является оптимальным для проведения
некрсеквестрэктомии. Эта тактика уменьшает риск осложнений в послеоперационном
периоде и снижает летальнсть. Диагноз острого инфицированного панкреонекроза был
установлен у 177 больных, все больные с инфицированным панкреонекрозом были
оперированы. Нами выполнены следующие оперативные вмешательства: лапаротомия,
вскрытие сальниковой сумки, дренирование гнойного оментобурсита, дренирование
абсцессов сальниковой сумки и поджелудочной железы, некрсеквестрэктомия, вскрытие и
дренирование флегмоны забрюшинного пространства. Всего выполнено – 177 операций.
Кроме того, выполнялись и другие оперативные вмешательства: некрсеквестрэктомия – 130
и этапная некрсеквестрэктомия – 34, вскрытие и дренирование флегмоны забрюшинного
пространства – 25, флегмон поясничной области – 15, передней брюшной стенки – 7,
илеостомия – 9, антрумпликация и гастроэнтеростомия по Вельфлеру – 5. Острая
псевдокиста поджелудочной железы постнекротического генеза диагностирована у
48 пациентов, оперировано 48 больных, гнойный оментобурсит с абсцессом сальниковой
сумки нами был выявлен у 49 больных, оперировано 49 пациентов, операцией выбора у
этих пациентов являлось перкутанное дренирование под УЗИ контролем – 30,
лапароскопическое дренирование – 19.
Выводы. Таким образом, показанием к хирургическому лечению являются ОДП
билиарной этиологии, постнекротические кисты, абсцессы сальниковой сумки,
инфицированный панкреонекроз и его осложнения. Среднетяжелый ОДП являетсялся
показанием для проведения консервативной терапии, малоинвазивные оперативные
вмешательства выполняются только при развитии осложнений.
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Актуальность. Миома Матки (ММ), также известная как лейомиома, является одним
из
наиболее
распространенных
доброкачественных
новообразований
женской
репродуктивной системы. По последним данным, частота возникновения ММ составляет от
5 до 69% женщин в зависимости от населения. Приблизительно у 30% из них наблюдаются
симптомы лейомиомы различной степени тяжести, включая дисфункцию тазовых органов,
аномальные маточные кровотечения, анемию, болевой синдром, бесплодие [1, 4]. В
настоящее время изучены генные сети ММ, которые уже насчитывают более 100 геновкандидатов, в том числе гены пролиферации и эмбрионального развития, онкосупрессоры и
онкогены, факторы роста и ангиогенеза, межклеточного матрикса и адгезии, гены половых
гормонов, цитокинов и их рецепторов, многочисленные и очень разнообразные короткие
регуляторные микроРНК [2].
Этиопатогенез, лежащий в основе ММ, еще недостаточно изучен. Однако, поскольку
она развивается только у женщин репродуктивного возраста и имеет тенденцию к регрессу
после менопаузы, ее можно определить как эстрогензависимую опухоль. Соответственно,
связываясь и активируя свои рецепторы (ER-α и ER-β), эстрогены играют ключевую роль в
нормальном функционировании эндометрия, но пока нет убедительных данных о влиянии
рецепторов эстрогенов на развитие ММ. При изучении фибробластов лейомиомы
наблюдалась более высокая экспрессия этих рецепторов по сравнению с нормальными
фибробластами [3]. Генетические вариации генов, кодирующих ER-α и ER-β (ESR1 и ESR2,
соответственно), были широко изучены как связанные с риском ММ, но результаты были
противоречивыми.
Катехол-о-метилтрансфераза (COMT) является важным ферментом, который
превращает катехол-эстрогены в неактивные метаболиты и, таким образом, стимулирует
рост матки, поскольку эти метаболиты подавляют синтез ДНК и коллагена, а также апоптоз
[5]. Предполагается, что генетические вариации гена COMT влияют на метаболизм
эстрогенов, что приводит к гормональным нарушениям и развитию ММ. Несколько
исследований
изучали
ассоциацию
полиморфизма
COMT
(Val158Met)
с
предрасположенностью к ММ, но результаты были неубедительными.
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Цель исследования. Это исследование представляет собой систематическую попытку
сопоставить и объединить разрозненные результаты изучения ассоциаций генетических
вариантов: ESR1rs9340799 (XbaI, A351G); ESR1rs2234693 (Pvull, T397C) и COMT rs4680
(Val158Met) с риском ММ, с использованием метаанализа.
Материалы и методы. По протоколу PRISMA, систематический поиск оригинальных
ассоциативных исследований, изучающих полиморфизмы ESR1 и COMT с риском ММ,
осуществлялся в базах данных медицинских и биологических публикаций: РИНЦ, NCBI,
Google Academia, Science Direct и КиберЛенинка до октября 2021 года. Ключевые термины,
используемые в стратегии поиска, включали «ESR1», «COMT», «лейомиома», «миома
матки», и / или «полиморфизм» и / или «SNP». Дополнительно просматривали списки
ссылок на соответствующие статьи или обзоры, чтобы свести к минимуму возможность
пропуска важных статей.
Критерии включения публикаций в метаанализ оценивали корреляцию
полиморфизмов ESR1 и/или COMT с ММ и имели дизайн случай-контроль; в них
использовался валидный метод генотипирования; предоставили информацию о
распределении генотипов в случайной и контрольной группах для расчета объединенных
коэффициентов отношения шансов (ORs) с соответствующими 95% доверительными
интервалами (95% CIs). Обработка данных и построение лесных графиков для оценки
обобщенных результатов производилось в программе RevMan 5.4. Степень гетерогенности
исследований измерялась при помощи Q-тест в RevMan и считается значимым, если
P-значение теста &amp;lt;0,05. Риск публикационного смещения оценивался путем
построения воронкообразной диаграммы рассеяния.
P-значение, ОШ и 95% доверительный интервал были рассчитаны для оценки
ассоциации риска ММ с полиморфизмами ESR1rs9340799 (XbaI, A351G); ESR1rs2234693
(Pvull, T397C) и COMT rs4680 (Val158Met) в рамках доминантной генетической модели.
Статистически значимые P-значения считались ≤ 0,05. Во всех публикациях, включенных в
метаанализ, распределение генотипов в группе контроля соответствует закону Харди–
Вайнберга.
Результаты. В ходе исследования была найдена 51 публикация. После удаления
дубликатов из 41 исследования, по ранее описанному алгоритму были удалены статьи, не
соответствующие критериям отбора. В мета-анализ были включены 24 публикации: 10 по
полиморфизму ESR1 (XbaI, A351G); 17 по полиморфизму ESR1 (Pvull, T397C) и 15 по
полиморфизму COMT (Val158Met).
В общей сложности численность основной группы для полиморфизма ESR1 (XbaI,
A351G) составила 1277 человек, а контрольной – 1418; для полиморфизма ESR1 (Pvull,
T397C) – 1928 и 2011 человек соответственно. По полиморфизму COMT (Val158Met),
основная группа состояла из 1764 человек и в контрольной были включены 1505 человек.
Метаанализ ESR1 (XbaI, A351G) и COMT (Val158Met) характеризуются низким
уровнем гетерогенности (P = 0.23; I² = 23% и P = 0.16; I² = 27% соответственно). Величины
I2=72% и P &amp;lt;0.00001 в метаанализе ESR1 (Pvull, T397C) свидетельствуют о высоком
уровне гетерогенности.
В результате метаанализа ассоциация ESR1 (XbaI, A351G) с риском развития ММ не
была установлена (OR = 1.19, 95% CI 0.98-1.45, P = 0.07). По результатам данного
исследования, ассоциация ESR1 (Pvull, T397C) с риском развития ММ не обнаружена
(OR = 1.04, 95% CI 0.90-1.21, P = 0.61). Вместе с этим анализ подгрупп показал сильную
ассоциацию этого полиморфизма в азиатской популяции (4 исследования в Китае и
1 исследование в Японии) с более высоким риском ММ (OR = 1,78, 95% ДИ 1,30–2,45,
P = 0,0004). Кроме того, проведенный мета-анализ показал, что полиморфизм COMT
(Val158Met) достоверно связан с низким риском ММ (OR = 0,83, 95% CI 0,71-0,97, P = 0,02).
366

Выводы. Согласно этому метаанализу, генетический полиморфизм рецепторов
эстрогенов ESR1rs9340799 (XbaI, A351G) и ESR1rs2234693 (Pvull, T397C) не является
ценным прогностическим маркером ММ, в то время как COMT rs4680 (Val158Met) играет
защитную роль в гормональной индукции ММ, поскольку он ассоциирован с более низким
риском его возникновения. ESR1 (PvuII, T397C), по нашим данным, можно считать фактором
риска ММ, но только у азиатов, а не в других популяциях. Дальнейшие исследования
молекулярных характеристик ММ очень важны для поиска новых маркеров неинвазивной
диагностики, индивидуального лечения и эффективного прогноза этой патологии.
Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования РФ
№ 0852-2020-0028.
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Выявление генов кандидатов влияющих на мультифакториальные заболевания одна
из задач современной генетики. Производя генетико-эпидемиологические исследования,
следует учитывать критерии для исследований, например, наиболее чаще используемый в
литературе, дермографические характеристики: миграционная активность, степень
урбанизации, национальность и так далее. К настоящему времени имеется много данных о
полиморфизме генов кандидатов связанных с мультифакториальными заболеваниями [1]. В
обзоре литературы, который посвящен полиморфизму гена гаммаглутамил-трансфераза,
будет
рассмотрено
влияние
гаммаглутамил-трансферазы
на
развитие
мультифакториальных заболеваний.
ГГТ является известным ферментом, расщепляющим глутатион и S-конъюгаты GSH в
значительных количествах [2, 3]. Физиологично ГГТ действует как катализатор деградации
глутатиона, расположенный на плазматических мембранах многих клеток. ГГТ гидролизует
глутатион в дипептид цистеинглицина и глутамат, а внутри клетки аминокислоты вновь
соединяются, образуя восстановленный глутатион [4].
Опираясь на Комитет по номенклатуре генов HUGO (HGNC), можно обозначить
возможные активные гены со сходной аминокислотной
или нуклеотидной
последовательностью с GGT1. Из пяти полноразмерных генов три не обладают
значительной гомологией нуклеотидных последовательностей, но имеют очень
ограниченное (GGT6) или значительное (GGT5, GGT7) аминокислотное сходство с GGT1.
GGT6 и GGT7 еще не описаны, что повышает вероятность того, что метаболизм глутатиона
регулируется их еще не охарактеризованной, ферментативной активностью.
Повышение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови обозначало
заболевание печени или употребление алкоголя, но сейчас есть предположение что ГГТ
является предиктором ИБС [5] и метаболического синдрома [6] независимо от употребления
алкоголя или заболеваний печени. В исследовании Nilssen O. было выявлено, что
повышение активности ГГТ позволяет прогнозировать артериальную гипертензию [7].
Исследование [8] Wang H., 2020 выявило нелинейную взаимосвязь между GGT и сахарным
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диабетом 2 типа [8]. Результаты этого исследования показывают, что уровень GGT был
тесно связан с риском СД2. Авторы предполагают, что при своевременном вмешательстве
относительно уровня GGT и связанных с ним факторов риска сахарного диабета 2 типа
может иметь определенное клиническое значение для профилактики заболевания в
будущем. Han E. et al., 2020 провели крупное национальное популяционное исследование,
продемонстрировав, что уровни ГГТ в сыворотке имеют линейную связь с риском развития
деменции, независимо от гликемического статуса [9]. Хотя влияние сахарного диабета и
высоких уровней ГГТ на развитие деменции было намного сильнее для раннего начала
деменции чем для позднего периода деменции. Гликемический статус и повышенная
концентрация ГГТ оказывают дополнительное влияние на заболеваемость деменцией.
Связь между более высокой концентрацией ГГТ в сыворотке и риском деменции была более
выраженной в группе нормогликемии по сравнению с группой, в которой наблюдалось
нарушение толерантности к глюкозе или диабет. Заключение данного исследования
показывает, что ГГТ положительно связан с будущим риском деменции независимо от
диабета и других метаболических состояний. Повышенная концентрация ГГТ и сахарный
диабет увеличивают риск развития деменции, подразумевая это как фактор риска.
Понимание роли ГГТ в патогенезе деменции может позволить клиницистам выявлять людей
для профилактики и лечения раннего начала деменции.
В популяционных исследованиях выявили, что повышенный ГГТ повышает
вероятность заболеваемости раком в зависимости от дозы и реакции, а также связан со
злокачественными новообразованиями органов пищеварения как у мужчин, так и у
женщин [10, 11].
Таким образом, исследования, изучающие взаимосвязь уровней ГГТ в сыворотке
крови с мультифакториальными заболеваниями, могут дать ключ к разгадке патогенеза
заболеваний, что в конечном итоге может быть использовано для оценки или
предотвращения риска заболеваний. В связи с неполным изученным семейством GGT,
различные формы GGT могут участвовать в патогенезе мультифакториальных заболеваний.
Учитывая широкое клиническое использование анализов, которые измеряют активность
переноса глутатиона, изучение данной темы представляет значительный интерес.
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Туберкулез (ТБ) представляет собой одну из важнейших медико-социальных
проблем: в настоящее время эта патология входит в десятку ведущих причин смертности во
всем мире, в историческом контексте – является основным фактором отбора у европеоидов
на протяжении последних не менее чем 5 000 лет [1, 2]. После контакта с M. tuberculosis у
большинства людей развивается латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ), и только у
приблизительно 5% вскоре после первичного инфицирования развиваются клинические
проявления заболевания – первичный туберкулез, еще у 5% в течение жизни развивается
вторичный ТБ, главным образом в результате реактивации возбудителя [3].
Исследования генетических факторов развития ТБ проводятся очень активно, на эту
тему опубликовано более тысячи работ, выполнено не менее 19 полногеномных
ассоциативных анализов в отношении ТБ и его клинических особенностей в различных
популяциях мира. Однако далеко не все выявленные при проведении GWAS ассоциации
подтверждаются при проведении валидационных исследований в других популяциях, и
список генов-кандидатов не может считаться полным. Также проведено много
экспрессионных исследований, результаты которых частично подтверждают друг друга, но
нередко и противоречат друг другу [4].
В качестве новых генов-кандидатов подверженности ТБ интересной группой
представляются гены белков систем репарации ДНК, продукты которых вовлечены в
развитие иммунного ответа.
Белки систем репарации ДНК принимают участие в развитии врожденных и
адаптивных иммунных клеток. Все созревающие В- и Т-клетки генерируют
запрограммированные двухцепочечные разрывы ДНК (DSB) и восстанавливают их по мере
сборки генов антигенраспознающих участков иммуноглобулинов в результате V(D)J
рекомбинации (реаранжировки) [5, 6]. На более поздних этапах созревания лимфоцитов
формирование дальнейшего разнообразия антител связано с двумя процессами:
соматической гипермутацией (somatic hypermutation, SHM) и переключением синтеза
классов иммуноглобулинов (class switch recombination, CSR) [7, 8]. Мутации в генах систем
репарации ДНК могут привести к различным иммунологическим нарушениям: к сбою в
сборке генов иммуноглобулинов и Т-клеточных рецепторов (TCR), сбою в процессе
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переключения классов иммуноглобулинов, что в свою очередь обуславливает развитие
иммунодефицитных состояний [9].
Для пилотного анализа нами был выбран ген MRE11, кодирующий один из
компонентов систем репарации двуцепочечных разрывов ДНК. Мутации в этом гене
вызывают заболевание, подобное атаксии-телеангиэктазии (ATLD) [10]. Также описаны
ассоциации вариантов этого гена с иммунным старением T-клеток, которое может привести
к хроническому воспалению тканей [11].
Материалы и методы. Материал для исследования больных туберкулезом был
собран на базе Областной Томской Клинической туберкулезной больницы, а также в
Областном противотуберкулезном диспансере, туберкулезном отделении Областной
психиатрической больницы. Сбор материала и клиническое обследование больных
осуществлялись при участии сотрудников кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России. Диагноз туберкулеза легких устанавливался на основании данных
микроскопии мокроты с обязательным рентгенологическим исследованием легких для
определения формы заболевания и распространенности специфического процесса
(общепринятые методы). В исследование включены пациенты с первичным и вторичным ТБ.
Подгруппу с первичным ТБ составили пациенты (31,97%) в возрасте от 1 до 16 лет (средний
возраст 8,6 года), соотношение полов 1:2. У 82% подгруппы диагностирован туберкулез
внутригрудных лимфатических узлов, у 3 человек – первичный туберкулезный комплекс,
у 2 – туберкулезный плеврит, у 3 – диссеминированный ТБ. В подгруппе с вторичным
ТБ (68,03%) средний возраст пациентов составил 33,8 года, соотношение полов 2:2.
У пациентов данной подгруппы преимущественно диагностирован ТБ легких. У четырех
индивидов диагностирован ТБ других органов, эти пациенты были включены только в
анализ общей группы ТБ и исключены из анализа отдельных подтипов. В 60,8% случаев
имеет место инфильтративный ТБ, в 31,9% – диссеминированный ТБ, в 4,2% – очаговый ТБ;
также присутствуют индивиды с казеозной пневмонией, фиброзно-кавернозным ТБ. Распад
легочной ткани присутствует в 78,3% случаев, осложненное течение наблюдается у 16,7%.
В качестве контрольной группы была привлечена популяционная выборка жителей
г. Томска (n=231), соотношение полов 1:04, средний возраст – 47 лет.
В исследование включены преимущественно русские (95%), всеми обследованными
подписано информированное согласие.
Исследования проведены на базе Центра коллективного пользования научноисследовательским оборудованием и экспериментальным биологическим материалом
«Медицинская геномика» НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ РАН.
Генотипирование маркера rs2155209 в гене MRE11A методом проводили методом RealTime
ПЦР с TaqMan-зондами.
Анализ ассоциаций генотипов проведен с применением общепринятых методов
статистического анализа (χ2, OR с 95% CI); статистически значимым считались различия
при 0,05.
Результаты и обсуждение. При сравнении выборок больных ТБ и контрольной группы
по частотам аллелей варианта rs2155209 в гене MRE11A были получены статистически
значимые различия (p=0,035). Рисковым эффектом обладает аллель A (OR=1,32 (95% CI:
1,02-1,71), χ2=4,45, p=0,035), различия выявляются за счет гомозиготного генотипа –
различия между группами превышают 8%, однако не являются статистически значимыми.
Существенные различия также выявлены при анализе подгрупп пациентов,
дифференцированных в зависимости от стадии туберкулезной инфекции (первичный и
вторичный ТБ). Как по частотам аллелей, так и генотипов подгруппа пациентов со
вторичным ТБ значительно отличалась от контрольной группы. Предрасполагающим к
развитию вторичного ТБ является аллель A (OR=1,54 (95% CI:1,11-2,12), χ2=6,92, p=0,009) и
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генотип AA (OR=1,66 (95% CI: 1,06-2,6), χ2=4,95, p=0,026). Между частотами аллелей и
генотипов подгрупп с первичным и вторичным ТБ различия статистически не значимы, хотя
достигают 17,6% по частоте генотипов и 10,7% – по частоте аллелей. Между подгруппой с
первичным ТБ и популяционной выборкой также не зарегистрировано значимых различий,
несмотря на значительное увеличение частоты гетерозиготных носителей у пациентов
(на 9,4%).
Выраженные отличия от контрольной выборки
наблюдаются при сравнении
подгруппы больных вторичным ТБ с распадом легочной ткани. Среди этих пациентов с
характерным клиническим течением преобладал генотип AA (OR=1,83 (95% CI: 1,12-3,02),
χ2=5,91, p=0,015), аллель A (OR=1,72 (95% CI:1,2-2,48), χ2=8,84, p=0,003), который
встречается у больных на 12,6% чаще по сравнению с контролем. Протективным эффектом
обладает генотип GG (OR=0,50 (95% CI: 0,25-1,00), χ2=3,86, p=0,049). Различия между
подгруппами с наличием/отсутствие распада достигают 15,4%, но статистически не
значимы.
В то же время между частотами аллелей и генотипов в подгруппах с
диссеминированным и инфильтративным ТБ различия незначительны (до 2,3%). Однако
группа пациентов с инфильтративным ТБ статистически значимо отличается от контрольной
выборки по частоте аллелей и (p=0,018), рисковым эффектом обладает аллель A (OR=1,58
(95% CI:1,08-2,32), χ2=5,59, p=0,018). Значимые различия наблюдались также по частотам
аллелей (p=0,032) при сравнении между подгруппой пациентов с туберкулезом с
неосложненным течением и популяционной выборкой; предрасполагающим к развитию
заболевания с отсутствием осложнений является аллель A (OR=1,45 (95% CI: 1,03-2,05),
χ2=4,58, p=0,032). Между подгруппами, дифференцированными по наличию осложнений,
различия несущественны (до 3%).
Ген MRE11A является компонентом белковых комплексов MRN (задействованном в
гомологичной рекомбинации) и MRX (вовлеченном в негомологичное соединение концов).
Комплекс MRN помимо этого вовлечен в каскад передачи сигналов врожденного иммунитета
[12]. Описаны мутации данного гена, приводящие к иммунному старению T-клеток [11].
Таким образом, в настоящем исследовании были выявлены ассоциации с развитием
ТБ варианта rs2155209 гена MRE11A, который оказывает выраженное влияние на
клинические особенности течения туберкулезного процесса. Интересно, что наибольшие
различия с контрольной выборкой показаны для больных с распадом легочной ткани, но при
этом – с неосложненным течением. Соответственно, ген MRE11 может рассматриваться в
качестве еще одного участника противомикобактериального ответа и заслуживает
дальнейшего изучения.
Работа проведена в рамках выполнения Государственного задания Министерства
науки и высшего образования № 075-00603-19-00
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Актуальность. По данным литературы [1, 2, 3, 4], при коронавирусной инфекции
(COVID-19) в патологический процесс могут вовлекаться сосуды, оболочки и паренхима
мозга. Вирусный агент проникает через гематоэнцефалический барьер в центральную
нервную систему и вызывает различные клеточные реакции в зависимости от состояния В- и
Т-клеточного иммунитета. Заболевание может протекать бессимптомно или вызывать
клинические проявления энцефалопатии, энцефалита, менингита, а также поражение
периферических нервов.
Цель – выявить особенности клинических проявлений постковидной энцефалопатии
для назначения оптимального лечения.
Методы исследования. В неврологической клинике за последние 2 года лечились
37 пациентов с постковидной энцефалопатией (ПЭ). Из них было 20 женщин и 17 мужчин в
возрасте от 53 до 78 лет. Давность перенесенной коронавирусной инфекции – от 4 месяцев
до 1,5 года. 24 больных – это лица пожилого и старческого возраста с сердечно-сосудистой
и цереброваскулярной патологией. Для уточнения диагноза применены следующие методы
исследования: клинико-лабораторные, мультиспиральная компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, реоэнцефалография.
Полученные результаты. В остром периоде ковидной инфекции пациентов
преимущественно беспокоили лихорадка, сухой кашель, дыхательная недостаточность.
Пациенты жаловались на утомляемость, упадок сил, невозможность сосредоточиться,
снижение активности, болезненность мышц, головную боль без тошноты, периодическое
головокружение, расстройство вкуса и обоняния. Нарушение сна было у 34,7% пациентов,
головокружение – у 8,1%, головная боль – у 37,8%, нарушения вкуса и обоняния – у 21,6%.
Явления энцефалопатии доказаны в основном с помощью магнитно-резонансной
томографии.
После перенесенной ковидной инфекции в 8,1-34,7% случаях пациентов беспокоили
главным образом спутанность сознания, панические атаки, психомоторное возбуждение,
дезориентация, нарушение сна, оглушение, сопор. Спутанность или потеря сознания у
5,4-16,2% пациентов были связаны, кроме острого нарушения мозгового кровообращения, с
местным воспалением, отеком, гипоксией мозга, венозным застоем, повышением
интракраниального давления. У 5,4% больных были судорожные приступы, что было
связано с нейротоксичностью, активацией рецепторов глутаматэргической трансмиссии,
снижением уровня кальция в крови, гипоксемией. При этом выявлено, что ранее у этих
пациентов эпилепсии не было.
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В группу высокого риска развития постковидной энцефалопатии вошли пациенты с
хроническими заболеваниями легких (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит),
сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия,
кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца), а также с сахарным диабетом. Плохим
прогностическим симптомом явились сочетание дыхательной и сердечной недостаточности,
септический шок, тромбозы вследствие коагулопатии. Прогностическая значимость
психотических нарушений у 18 больных, к сожалению, не была оценена должным образом
медицинским персоналом. Форма и клинические проявления церебральной дисфункции
были индивидуальными для каждого пациента, что необходимо учитывать при назначении
оптимального лечения.
Выводы. Клинические проявления постковидной энцефалопатии могут быть
разнообразными, что необходимо учитывать при выборе оптимальных методов диагностики
и лечения. Эти симптомы могут наслаиваться на проявления других фоновых заболеваний.
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1,3-oxazole-5-one fragments are important pharmacophoric groups that are contained in
the structure of biologically active compounds exhibiting antiviral, antibacterial and antitumor
properties [1-3]. On the other hand, the hydrolysis of these compounds underlies the synthesis of
non-proteinogenic enantiomeric pure amino acids, the derivatives of which are used as
chemotherapeutic agents in the treatment of oncological diseases. The properties and synthetic
applications of these classes of compounds and their derivatives are well studied. However, this
can not be said about the N-oxides of these compounds. Their chemical reactions have not been
sufficiently studied, although potentially these compounds can become the basis for the synthesis
of a wide range of classes of compounds, including nitroxyl radicals.
The aim of this work is to study the cyclization reaction 2-(1-furylmethylideneamino) N-oxide
in order to obtain 2-furyl-3-oxy-1,3-oxazole-5-one;
To solve the assigned task, a salt was obtained from Z-furaldehyde oxime and sodium
ethoxide, which was then (without isolation) reacted with sodium bromoacetate formed in situ. The
reaction mixture was kept at a temperature of 40°C for 2 h. However, analysis of the reaction
mixture by TLC showed an incomplete conversion of the starting compounds. An increase in the
reaction time to 7 h made it possible to achieve its 100% conversion.
After removal of the solvent, the residue was analyzed by 1H NMR spectroscopy. It follows
from the spectrum data that the reaction proceeds selectively, since the formation of the
O-alkylation product was not detected. Moreover, the proton signal in the 1H NMR spectrum at
7.98 ppm (НС = N) indicates that in DMSO-d6 N-oxide of 2-(1-furylmethylideneamino) acetate
does not exist in a cyclic form. Based on the literature data [5], the corresponding signal for the
cyclic form should be expected in the region of 6-6.5 ppm. According to the method [4] from the
salt , the N-oxide of 2-(1-furylmethylideneamino) acetic acid was obtained. It is known that the
cyclization of substituted N-oxides of 2-(1-phenylmethylideneamino) acetic acids is carried out
under the action of acetic anhydride or acetyl chloride, with the formation of a product that can be
further eliminated into azlactones [4]. To test the possibility of cyclization of acid, this compound
was reacted with acetic anhydride in THF. We found that the main product of this reaction is Nfuroylglycine. To explain the obtained result, a mechanism was proposed which involves the
formation of the cyclic form of sodium 2-(1-furylmethylideneamino) acetate N-oxide, followed by the
elimination step and ring opening due to the water present in THF.
Thus, the formation of the cyclic form for the N-oxides of 2-(1-furylmethylideneamino) acetic
acid is possible only with additional assistance. Moreover, the azlactone produced in this reaction
is unstable and opens up in the presence of water. It should be emphasized that the methods for
the synthesis of N-furoylglycine described in the literature do not include the reaction of
2-(1-furylmethylideneamino) acetic acid N-oxide with acetic anhydride [6].
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Введение. Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) в последние годы
приобрели высокую медицинскую и социальную значимость в связи с особенностями
диагностики, трудностями подбора лечения и выраженным нарушением качества жизни
пациентов из-за хронизации процесса и развития осложнений, особенно учитывая
манифестацию процесса в молодом трудоспособном возрасте [1]. Во всем мире отмечается
неуклонный рост заболеваемости и распространенности ВЗК, и среди таких пациентов
немалый процент приходится на тяжелые и резистентные к лечению формы. Частота
гормонорезистентной болезни Крона (БК) отмечается у 16-20% пациентов [2].
Одной из причин гормонорезистентности может являться цитомегаловирусная
инфекция (ЦМВИ) [2, 3]. Клинически выраженная ЦМВИ является серьезной проблемой у
лиц с иммуносупрессией, в частности у пациентов, длительно находящихся на терапии
кортикостероидами и другими препаратами, подавляющими иммунитет. С ЦМВИ связан
широкий спектр органных поражений, в том числе и органов пищеварительной системы [3].
То есть, при развитии ЦМВИ у пациентов с ВЗК, в т.ч. с болезнью Крона, вирус приводит не
только к возникновению резистентности к лечению, но и к дальнейшему прогрессированию
изменений в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. В целом при ВЗК
цитомегаловирус (ЦМВ) выявляется в 10-43% случаев [2].
Целью данной публикации является демонстрация роли телемедицинского
консультирования в комплексном лечении пациентов с воспалительными заболеваниями
кишечника.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки
с ЦМВИ на фоне болезни Крона.
Результаты. Пациентка А., 32 года, находилась на госпитализации в
гастроэнтерологическом отделении Гомельской областной клинической больницы с
диагнозом «Болезнь Крона (A2L3B2), тонко-толстокишечное поражение, стриктурирующий
вариант (терминальный отдел подвздошной кишки), активность высокой степени (ИАБК
668б) с развитием стероидорефрактерности. Синдром мальнутриции, связанный с
заболеванием: недостаточность питания тяжелой степени (ИМТ 15). Анемия хронического
заболевания легкой степени».
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При поступлении в стационар пациентка предъявляла жалобы на жидкий стул более
30 раз в сутки с примесью крови и слизи, повышение температуры по вечерам до
38 градусов, снижение массы тела за последние несколько месяцев на 10 кг, нарушение
менструального цикла. Из анамнеза заболевания известно, что диагноз БК выставлен с
декабря 2018 года. С тех пор пациентка находилась под наблюдением врачей, старалась
придерживаться их рекомендаций, постоянно принимала препараты 5-АСК (месалазин
(салофальк)), при обострении преднизолон. Текущее ухудшение состояния произошло за
2 месяца до госпитализации, и пациентка вновь начала прием преднизолона по схеме,
утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
1 июня 2017 г. № 54. Состояние пациентки не улучшалось, в связи с чем была
госпитализирована. Учитывая степень активности заболевания, принято решение начать
терапию следующей ступени (комбинация глюкокортикостероидов с иммунодепрессантами).
Пациентка начала получать преднизолон в комбинации с азатиоприном. Через несколько
дней от начала внутривенного введения преднизолона на госпитальном этапе у пациентки
развился кандидоз полости рта. Ввиду чего получила дополнительное лечение
флуконазолом.
Проведенное при поступлении обследование пациентки подтверждает наличие
активного воспалительного процесса. Так, был выявлен положительный кальпротектин,
С-реактивный белок (СРБ) 186,2 мг/мл, ферритин 268.9 мкг/л. Общий анализ крови показал
следующие результаты – СОЭ 39 мм/ч, лейкоциты 9.97*109/л, гемоглобин 129 г/л,
эритроциты 4,30*1012/л, MCV 86,7 фл, MCH 30,0 пг, MCHC 346 г/л, тромбоциты 722*109/л,
палочкоядерные нейтрофилы 22%, сегментоядерные нейтрофилы 68 %, лимфоциты 6%,
эозинофилы 0%, моноциты 4%. Через 2 недели терапии: СОЭ 30 мм/час; лейкоциты
4.46*109/л; эритроциты 3.80*1012/л; гемоглобин 112 г/л; MCV:87.1 фл; MCH:29.5 пг;
MCHC:338 г/дл; тромбоциты 490*109/л; палочкоядерные нейтрофилы 4 %; сегментоядерные
нейтрофилы 72 %; эозинофилы:2 %; моноциты:4 %; лимфоциты:18 %. В биохимическом
анализе крови (БАК) все показатели были в пределах нормы кроме СРБ и ферритина.
Анализ на токсины к клостридии дифициле был отрицательный, как и иммуноферментный
анализ на вирус иммунодефицита человека.
По ультразвуковому исследованию (УЗИ ОБП) – без эхопатологии. По данным
фиброколоноскопии (ФКС) – болезнь Крона, тотальное поражение толстой кишки. Стриктура
терминального отдела подвздошной кишки. Взята биопсия. Ввиду невозможности на момент
госпитализации КТ-энтерографии выполнена рутинная энтерография - картина может
соответствовать терминальному илеиту. Также выполнена рентгенография органов грудной
клетки (ОГК) – без патологии. По данным фиброграстродуоденоскопии также клинически
значимых изменений не выявлено (эритематозная гастропатия, дуоденогастральный
рефлюкс).
Учитывая
клинически
отсутствие
динамики
проведено
телемедицинское
консультирование и собран Республиканский консилиум для решения вопроса о
возможности назначения биологической терапии. Получен положительный ответ на
введение инфликсимаба с обязательным требованием о выполнении анализа крови
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на выявление дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) ЦМВ. Был забран анализ крови для анализа ПЦР, но ввиду пандемии
COVID-19 результат был обещан не ранее, чем через 2 недели. В то же время получены
данные патологогистологического заключения по данным ФКС – картина наиболее
соответствует болезни Крона с изъязвлением и крипт-абсцессами. Основываясь на
биопсийных данных и учитывая тяжесть клинической картины пациентки, было принято
решение о введение инфликсимаба. После первой инфузии пациентка уже отметила
положительную динамику, а именно уменьшение ночных актов дефекации. В дальнейшем
выписана с рекомендацией явиться на следующую инфузию через 2 недели. К моменту
следующей инфузии был получен положительный результат ПЦР на определение ДНК
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ЦМВ. Ввиду чего инфузия инфликсимаба не проведена, а пациентка отправлена на
консультацию к инфекционисту. Также запрошен пересмотр данных биопсии с учетом новых
данных. Результаты патологогистологического заключения после пересмотра морфологическая картина при световой микроскопии наиболее соответствует
цитомегаловирусному колиту высокой гистологической активности с изъязвлениями.
Пациентка получила лечение ЦМВ-инфекции с помощью ганцикловира 5 мг/кг 2 раза в день
в течение трех недели и затем после повторного анализа на ЦМВ продолжила курс
биологической терапии. После чего отмечается выраженная положительная динамика. Так,
количество актов дефекации снизилось до 7 раз в сутки без примеси крови после
последующей инфузии биологического препарата по окончании лечения ганцикловиром.
Во время госпитализации пациентка получала комплексную терапию БК (препараты
месалазина перорально и ректально, глюкокортикостероиды, омепразол, кристаллоиды,
дротаверин, бифидумбактерин, смектика, гефал, флуконазол, азатиоприн, инфликсимаб),
которая привела к снижению активности воспалительного процесса и положительной
динамике клинически.
Выводы. Данный клинический случай демонстрирует необходимость тестирования
пациентов со стероидорефрактерностью на наличие ЦМВ-инфекции. Так, введение
биологических препаратов на фоне ЦМВ-инфекции может привести к генерализации
процесса и смертельному исходу для пациента. В то же время получение разрешения на
введение биологических препаратов в период пандемии COVID-19 затруднено и зачастую
единственным
способом
получения
разрешения
является
телемедицинское
консультирование. Также телемедицинское консультирование в тяжелых случаях позволяет
получить экспертное мнение коллег и дальнейшие рекомендации по ведению пациента.
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Актуальность. Острые респираторные вирусные заболевания занимают ведущее
место в структуре инфекционной патологии как по частоте встречаемости, так и по
разнообразию вызывающих их возбудителей. Рецидивирующие респираторные инфекции
могут в дальнейшем вызывать предрасположенность к бронхиальной астме, возможно
развитие тяжелого течения и летального исхода. Прежде всего к ним относятся грипп,
тяжелый острый респираторный синдром и респираторно-синцитиальная вирусная
инфекция.
Генетические изменения в системе распознавания патогенов врожденного
иммунитета могут увеличить риск развития вирусной инфекции. Ключевыми компонентами
врожденного иммунитета являются Толл-подобные рецепторы (TLR), распознающие
специфические патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMP) и молекулярные
паттерны, связанные с повреждениями (DAMPs) [1]. TLR4 является основным сигнальным
рецептором для липополисахаридов грамотрицательных бактерий. Распознавание
липополисахаридов приводит к передаче сигналов TLR4 и индуцирует высвобождение
провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкинов [2].
Функция защиты Toll-пути от бактериальной инфекции хорошо изучена, однако как
этот путь реагирует на вирусную инфекцию, все еще в значительной степени неизвестно.
Генетические вариации гена TLR4 могут влиять на его функции, известны два хорошо
изученных функциональных полиморфизма: Thr399Ile (rs4986791) и Asp299Gly (rs4986790).
В литературе имеются данные об ассоциации этих замен с риском развития острых
респираторных заболеваний, таких как респираторно-синцитиальная вирусная инфекция и
грипп [3-10]. Однако выводы по результатам исследований довольно противоречивы.
Целью данного исследования был систематический анализ корреляции
полиморфизмов Thr399Ile (rs4986791) и Asp299Gly (rs4986790) гена TLR4 с респираторными
заболеваниями с помощью мета-анализа.
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Материалы и методы. Поиск статей осуществлялся в базах данных медицинских и
биологических публикаций: РИНЦ, PubMed и Google Scholar до октября 2021 года. Ключевые
термины, используемые в стратегии поиска, включали «Toll-подобный рецептор 4», «TLR4»,
«rs4986790», «rs4986791», «Asp299Gly», «Thr399Ile», «острые респираторные вирусные
инфекции», «ОРВИ», «upper respiratory tract infection», «URTI». Дополнительно
просматривали списки ссылок на соответствующие статьи или обзоры, чтобы свести к
минимуму возможность пропуска важных статей. Критериями включения публикаций в
метаанализ были: они оценивали корреляцию полиморфизмов rs4986790 и/или rs4986791 в
гене TLR 4 с ОРВИ и имели дизайн случай-контроль; в них использовался валидный метод
генотипирования; и они предоставили информацию о распределении генотипов в случайной
и контрольной группах для расчета объединенных коэффициентов отношения шансов (ORs)
с соответствующими 95% доверительными интервалами (95% CIs). Обработка данных и
построение лесных графиков для оценки обобщенных результатов производилось в
свободно распространяемой на сайте Кокрановского сообщества программе RevMan 5.4.
Степень
неоднородности
исследований
измерялась
при
помощи
показателя
гетерогенности I2. Риск публикационного смещения оценивался путем построения
воронкообразной диаграммы рассеяния. ORs и 95% CIs были рассчитаны для оценки
ассоциации восприимчивости к ОРВИ с полиморфизмами TLR 4 rs4986790 и rs4986791 в
рамках пяти генетических моделей: аллельной, гомозиготной, гетерозиготной, доминантной
и рецессивной.
Результаты. Глубина поиска литературных данных составила 18 лет. В ходе
исследования было найдено 165 публикаций. После удаления дубликатов из
73 исследований, по ранее описанному алгоритму были удалены статьи, не
соответствующие критериям отбора. В мета-анализ были включены 9 публикаций по
полиморфизму rs4986790 и 5 исследований по полиморфизму rs4986791 TLR 4.
В семи публикациях, изучающих замену Asp299Gly, распределение генотипов в
группе контроля соответствует закону Харди–Вайнберга, в двух – не соответствует; во всех
исследованиях полиморфизма Thr399Ile, распределение генотипов в контрольной группе
подчиняется закону Харди–Вайнберга.
Распределение этнических групп в публикациях следующее: в семи – европеоиды, в
одной – африканцы, в одной невозможно было выявить этническую принадлежность
участников. В общей сложности численность основной группы для полиморфизма rs4986790
составила 1228 человек, а контрольной – 8694; для полиморфизма rs4986791 – 629 и
2858 человек, соответственно.
В результате объединения результатов исследования связь замены Asp299Gly с
риском развития ОРВИ не была установлена ни по одной из моделей (аллельная модель:
OR1,32, 95% CI 0,47−3,74; гомозиготная модель: OR1,00, 95% CI 0,47-2,09; гетерозиготная
модель: OR 1,75, 95% CI 0,52−5,88; доминантная модель: OR1,62, 95% CI 0,51−5,11;
рецессивная модель: OR0,92, 95% CI 0,44-1,92). Аллельная, гетерозиготная и доминантная
модели характеризуются низким уровнем однородности (I2 96%, 95%, 95% соответственно,
p=0,00001). Величина I2 (0%, p=0,69 и p=0,95) для гомозиготной и рецессивной модели
свидетельствует о высоком уровне однородности.
Исследование ассоциации замены Thr399Ile с риском развития ОРВИ не выявило
связи ни по одной из моделей (аллельная модель: OR 2,16, 95% CI 0,32−14,73; гомозиготная
модель: OR1,59, 95% CI 0,22-11,34; гетерозиготная модель: OR 2,88, 95% CI=0,24−34,23;
доминантная модель: OR 2,90, 95% CI 0,26−32,74; рецессивная модель: OR 1,03, 95%
CI 0,42-2,51). Низкий уровень гетерогенности (I2 = 0%, p=0,65) был установлен только для
рецессивной модели.
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Выводы. Данные, полученные в проведенном исследовании, не подтвердили
ассоциацию полиморфизмов Asp299Gly и Thr399Ile гена TLR 4 с предрасположенностью к
повышенному риску развития острых респираторных вирусных инфекций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности
№ 0852-2020-0028.
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Актуальность. Стремительное распространение коронавирусной инфекции (SARSCoV-2), сопровождающееся увеличением числа инфицированных тяжелых случаев и
летальных исходов, создало необходимость изучения факторов, которые могут негативно
повлиять на степень тяжести протекания болезни и риск возникновения осложнений (ВОЗ).
Значительное количество осложнений, с которыми сталкиваются пациенты, перенесшие
SARS-CoV-2, связаны с патологиями сердечно-сосудистой системы (Veluswamy et al., 2021).
Одним из ведущих показателей, влияющих на риски возникновения патологий и
осложнений сердечно-сосудистой системы, является окислительный стресс, вызванный
нарушением окислительного метаболизма (A van der Pol et al., 2019).
Для оценки влияния генотипических факторов,
метаболизмом, нами был использован ген eNOS (NOS3).

связанных с окислительным

Ранее было доказано, что полиморфизм SNP rs2070744 (-786, T/C) в промоторном
участке гена eNOS (NOS3), принимающем участие в регуляции метаболизма активных
форм азота, связан с риском развития гипертензии и гипертонии (Masilela et al., 2020;
Moskaleva et al., 2021).
Цель исследования: установить факт влияния окислительного метаболизма плазмы
крови и полиморфизма SNP rs2070744 (-786, T/C) гена eNOS (NOS3) на степень тяжести
коронавирусной инфекции.
Материалы и методы. Для исследования были отобраны образцы плазмы крови
108 пациентов, перенесших инфекцию SARS-CoV-2 не более 8 месяцев назад. Эти
108 образцов были поделены на 4 группы в зависимости от степени тяжести заболевания
пациентов: бессимптомное течение болезни – 0; легкая форма заболевания – 1; средняя
степень тяжести – 2; тяжелое течение заболевания – 3.
Группы 0 и 1 выступали в качестве контрольной группы (52 человека), группы 2 и 3 –
в качестве опытной группы (56 человек) с целью выявления факторов, приводящих к
тяжелому течению болезни.
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Для оценки активности про- и антиоксидантной активности плазмы крови был
применен метод регистрации хемилюминесценции (ХЛ) в системе перекись-люминол.
Хемилюминесцентный анализ производили на приборе AutoLumat Plus LB 953 (Berhold
Technologies, Germany). Реакционная смесь содержала 1 мл 5х10-4 М раствора люминола в
0,1 М трис-HCl буфере, pH =68 и 25 мкл исследуемого образца. В кювету с реакционной
смесью вносили 450 мкл 0,35 М раствора перекиси водорода. Регистрировали время
развития быстрой вспышки (H, сек.), светосумму (Sm) свечения быстрой вспышки
(импульсы), светосумму (Sm) свечения за 10 сек. (импульсы).
Определение генотипов по полиморфизму eNOS (NOS3) rs2070744 производили
посредством аллель-специфической ПЦР (набор реактивов «Литех»).
Обработка полученных результатов производилась в среде RStudio. Вначале было
проведено сравнение параметров двух групп (контроль, опыт) с использованием
непараметрического критерия Манна-Уитни, затем был
проведен факторный анализ
данных и проведена оценка применимости модели факторного анализа.
Результаты и выводы. В ходе разведочного анализа было установлено с помощью
критерия Шапиро-Уилка, что распределение в исследуемой выборке не подчиняется
нормальному закону распределения. В связи с этим для сравнения контроля и опыта
использовался непараметрический критерий Манна-Уитни. При исследовании взаимосвязи
полиморфизма гена eNOS (NOS3) rs2070744 с тяжестью протекания инфекции SARS-CoV-2,
значимых отличий контроля и опыта обнаружено не было (W˃1200, p=0,05).
При исследовании показателей оксидазной активности (ХЛ) было обнаружено, что
светосумма (10 сек.) в опыте не больше контроля (W=14,11; p0,05). Таким образом, нельзя
говорить о реальной тенденции к снижению данного показателя ХЛ у тяжелых больных.
По остальным параметрам ХЛ (быстрая вспышка (H,сек.) и светосумма (Sm))
достоверных отличий выявлено не было (p=0,05).
В ходе проведения факторного анализа было установлено, что данные описываются
моделью с числом факторов не более, чем 2 (при построении трехфакторной модели число
степеней свободы равнялось 0, что говорит о неприменимости модели). Была построена
двухфакторная модель, где фактор 1 объясняет в среднем 37,5% дисперсии, а фактор 2
объясняет в среднем 15,5 процентов дисперсии.
При оценке объяснительной силы модели по каждой переменной в отдельности было
установлено, что оба фактора объясняют менее 1% дисперсии в распределении аллелей
полиморфизма гена eNOS (NOS3) rs2070744.
Потому можно заключить, что с помощью построения модели не было найдено
удовлетворительного объяснения распределения аллелей в анализируемых выборках.
Таким образом, нельзя говорить о реальной предсказательной силе факторов и модели в
целом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности
№ 0852-2020-0028.
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Актуальность. Проблема часто и длительно болеющих детей носит социальный
характер, обусловленный значительным количеством пациентов, которых можно отнести к
данной категории. Критериями включения в данную группу является как частота острых
респираторных заболеваний (ОРЗ) в год (более 4-6 в зависимости от возраста), так и
длительность, тяжесть, характер течения [1].
Особенностью современной инфекционной патологии у детей является частое
сочетание этиологических факторов – вирусов, бактерий, грибов и паразитарных патогенов.
Микст-инфекции способствуют затяжному течению заболевания, хронизации патологии со
стороны органов-мишеней (легких, ЛОР-органов), а также вовлечению в процесс других
органов и систем [2, 3]. Особое место в этиологии ОРЗ у часто болеющих детей (ЧБД)
занимает Staphylococcus aureus [4]. который в диагностически значимом количестве
выявляется чаще других условно-патогенных микроорганизмов – в 38% случаев [5].
Врожденная иммунная система имеет решающее значение для контроля
колонизации, раннего распознавания микроорганизмов и инициирует немедленную
защитную реакцию [6]. Распознавание патогенов начинается на клеточной поверхности
моноцитов человека через паттерн-распознающие рецепторы (PPRs). Среди них ключевую
роль играют трансмембранные гликопротеины Тoll-подобные рецепторы (TLR), которые
активируют иммунную систему, регулируя выработку антимикробных пептидов и
воспалительных цитокинов [7]. Показано, что дефекты передачи сигналов TLR могут
нарушать врожденные иммунные ответы и связаны со значительным увеличением
восприимчивости к инвазивным, опасным для жизни инфекциям [8, 9]. Мутации в генах TLRs
могут приводить к нарушению структуры и функций экспрессируемых белков, что влияет на
риск развития инфекций [10].
Целью этого исследования было изучение ассоциации полиморфизмов Arg753Gln
гена TLR2, Thr399Ile гена TLR4 и T-1237C гена TLR9 и носоглоточным носительством
S. aureus у ЧБД.
Материалы и методы. В исследование были включены 49 часто болеющих детей в
возрасте 2-10 лет. 24 ребенка являлись носителями S. aureus в носоглотке, и 25 детей – не
носители (контрольная группа). Исследование выполнено при информированном согласии
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законных представителей детей (т.к. пациенты младше 15 лет). Все процедуры
соответствовали Хельсинкской декларации 2013 года.
Выделение
ДНК
из
лейкоцитов
периферической
крови
проводили
термокоагуляционным методом с использованием реагентов «ДНК-экспресскровь» (НПФ
«Литех», Россия). Определение SNP проводилось аллель-специфической ПЦР (НПФ
«Литех», Россия) с последующей УФ-детекцией результатов в 3% агарозном геле с
добавлением бромистого этидия. Для определения факторов риска оценивали показатель
отношения шансов (OR) c оценкой 95%-ного доверительного интервала.
Результаты. В результате исследования полиморфизма Arg753Gln гена TLR2
различий в соотношении частот аллелей (𝜒2=0,256, р=0,613) и генотипов (𝜒2=1,336, р=0,513)
между носителями S. aureus и контрольной группой не обнаружено. В обеих группах
преобладали доминантные гомозиготы Arg/Arg, около 92%. При анализе полиморфизма
Thr399Ile гена TLR4 ассоциации с носительством S. aureus не выявлено. Установлено, что у
носителей S. aureus и в контрольной группе большинство составили гомозиготы по аллелю
Thr (95.8% и 76 % соответственно) (OR=7.263, 95% Cl 0,803-65,715, р=0,048), количество
гетерозигот статистически значимо не отличалось у носителей стафилококка и контрольной
группы (OR=0.138, 95% Cl 0,015-1,246). Рецессивные гомозиготы не были обнаружены в
обеих группах.
При сравнении рисковой значимости полиморфизма T-1237C гена TLR9 установлено,
что гомозиготный генотип T/T обладает протекторным действием (OR=0,115, 95% Cl 0,0270,491, р=0,006), гетерозиготы T/C имеют повышений риск инфицирования S. aureus
(OR=5,238; 95% CI 1,224-22,417).
Выявлено, что дикая аллель достоверно снижает риск носоглоточного носительства
S. aureus (OR=0, 0,128; 95% CI 0,034-0,474, р=0,001), в то время как рецессивная, напротив
повышает его (OR=7,833; 95% CI 2,109-29,102).
Выводы. Многие факторы как окружающая среда, так и иммунный статус хозяина, как
полагают, играют решающую роль в определении носительства S. aureus. Генетические
изменения в системе распознавания патогенов врожденного иммунитета могут увеличить
риск рецидивирующих респираторных инфекций. Проведенное исследование показало,
потенциальную роль полиморфизма T-1237C гена TLR9 как генетического маркера
предрасположенности к носительству S. аureus у ЧБД. Полученные результаты показывают,
что анализ полиморфизмов генов TLR представляет интерес для определения их роли в
развитии респираторных заболеваний у ЧБД.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности
№ 0852-2020-0028.
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Актуальность. Опыт локальных эпидемий, таких как вспышка тяжелого
респираторного синдрома в 2003 г., эпидемия гриппа H1N1 в 2009 г., ближневосточного
респираторного синдрома в 2012 г., вируса Эболы в 2014 г. показал, что частыми
«психологическими последствиями» для населения являются жалобы на бессонницу, страх,
подавленное настроение, раздражительность, апатию, гнев [1, 2, 3, 4]. Пандемия COVID-19
вызвала беспрецедентно высокий уровень психического напряжения в социуме в связи не
только с непосредственным уровнем заболеваемости и смертности от вируса SARS-Cov-2,
но и из-за массивного воздействия стрессоров информационного и социального характера,
что подтверждено целым рядом отечественных и зарубежных исследователей. В ряде
публикаций
освещаются
преимущественно
психоневрологические
осложнения
перенесенной коронавирусной инфекции [5]. Наряду с этим, некоторые авторы выделяют
отдельный «коронавирусный синдром», который по тяжести психопатологических
нарушений приравнивают к посттравматическому стрессовому расстройству, а также
«коронафобию» и даже отдельное «связанное с пандемией стрессовое расстройство» –
«pandemic-related stress disorder» (PRSD) [6, 7, 8]. По нашему мнению, сложившаяся
пандемическая обстановка отвечает критериям тяжелой жизненной ситуации как для всего
мирового сообщества, так и для каждой отдельно взятой личности из-за влияния таких
факторов как: длительность существования пандемии (начало 2020 г. – по настоящее
время); прогрессирующий рост заболеваемости и смертности, сопровождающий каждую
новую «волну» заболевания; укоренившиеся в социуме «рамки поведения» и ограничение
передвижений; большой объем неподтвержденной/провокационной информации в СМИ;
стигматизация со стороны общества инфицированных/выздоровевших/невакцинированных
лиц; социальная депривация; повседневные индивидуально значимые жизненные
стрессоры. По нашему мнению, всё вышеперечисленное является достаточным основанием
для
рассмотрения
пандемической
коронавирусной
ситуации
как
стрессовой,
сопровождающейся активизацией механизмов психической адаптации личности и
формированием «адаптационного синдрома» с возможностью его дезадаптивного исхода с
возникновением ряда психопатологических нарушений (чувство тревоги, страх, панические
реакции, отдельные симптомы депрессии).
Цель работы. Изучить особенности нервно-психической адаптации лиц молодого
возраста, находящихся в ситуации пандемического коронавирусного стресса для
индивидуализированной разработки системы психокоррекции и психопрофилактики
состояния
психической
дезадаптации,
а
также
выявления
мишеней
для
психотерапевтического и/или психофармакологического воздействия в случае выявления
манифестной психиатрической патологии.
Материалы и методы. Контингент обследуемых лиц составили 76 студентов
медицинского вуза в возрасте 20-24 лет, из них мужчины – 32% (24 чел.), женщины – 68%
(52 чел.). Обследование проводилось в апреле-мае 2021 г. В ходе исследования
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применялся психодиагностический метод – использование «Теста нервно-психической
адаптации» (ПНИИ им. В.М. Бехтерева) по модели предболезненных психических
расстройств С.Б. Семичова [9], состоящего из 26 суждений, отражающих ряд
психопатологических симптомов тревожного, депрессивного и фобического круга,
субъективная степень выраженности которых оценивается в соответствии с многомерной
шкалой уровня психической адаптации/дезадаптации. Статистический метод был
реализован с использованием лицензионных пакетов MS Excel и «MedStat» на IBM PC/AT.
Применялись базовые методы математической статистики: описательная статистика, метод
парных сравнений. Для оценки достоверности различий по гендерной принадлежности
использовался U-критерий Манна-Уитни (результаты достоверны при уровне значимости
р&amp;lt;0,05).
Результаты и обсуждение. В ходе анализа материалов исследования были получены
следующие результаты: люди молодого возраста в целом обнаруживают признаки
психической дезадаптации (средний показатель – 1,18±2,53, что соответствует категории
«патологическая психическая дезадаптация»). Статистически значимых различий в
зависимости от гендерной принадлежности выявлено не было: мужчины – 0,53±2,69;
женщины – 1,48±2,36. Однако в структуре общих результатов обнаруживаются следующие
тенденции: 13 чел. (17,1%) находятся в состоянии «здоровья»; 4 чел. (5,3%) – в состоянии
«оптимальной адаптации»; у 15 чел. (19,7%) имеются признаки непатологической
психической дезадаптации, такие как: изолированные симптомы депрессии, нарушения сна,
чувство тревоги, сложности в социальном взаимодействии); у 12 чел. (15,8%) –
патологической (субдепрессивные состояния, выраженная астеническая и вегетативная
симптоматика, ситуационные реакции паники и страха, другие субъективно тягостные
внутренние ощущения и переживания); у 32 чел. (42,1%) – симптомы болезненного
состояния/клинически выраженной психической патологии, которые требуют дальнейшего
психиатрического обследования и дифференциальной диагностики врачом-психиатром для
психотерапевтической и/или медикаментозной коррекции психического состояния.
Выводы. Данные настоящего исследования в целом соответствуют имеющимся
опубликованным общемировым тенденциям нарастания количества панических,
обсессивно-фобических, тревожно-депрессивных расстройств у населения с каждой новой
«волной» заболевания. Лица молодого возраста, хоть и не входящие в клиническую «зону
риска» инфицирования COVID-19, тем не менее, представляют собой уязвимый контингент
для формирования широкого спектра психопатологических нарушений в силу повышенной
лабильности психических реакций, отсутствия опыта совладания с масштабными
жизненными трудностями и эмоциональной незрелости, а также возможного наличия
личностных дисфункций, ранее не имевших условий для манифестации дезадаптивных
паттернов. Полученные данные будут применены в рамках реализации программ
психологической поддержки населения с целью профилактики кратко- и долгосрочных
психологических, психоневрологических и психосоциальных последствий пандемии
COVID-19, а также использованы как теоретический базис в структуре разрабатываемых
комплексов психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий по повышению
общей стрессоустойчивости и совладанию с COVID-пандемическим стрессом.
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Бронхиальная астма (БА) – это заболевание, сочетающее в себе несколько
синдромов, характеризующихся воспалением, гиперреактивностью и периодической
обструкцией дыхательных путей [1]. Спектр клинических проявлений и патогенетических
механизмов БА очень широк [2]. В связи с этим подход к методам лечения нельзя
стандартизировать и применять в течение длительного периода времени для всех
пациентов [3]. Помимо общепринятых методов объективной оценки клинического течения
БА существуют недостаточно известные и не широко используемые методы. Эти методы
направлены на выявление других триггеров обострения болезни. В большинстве случаев
обострение бронхиальной астмы связано с усилением воспалительного процесса в
дыхательных путях [4]. Следовательно, измерение маркеров этого воспаления позволит
четко дифференцировать клинически похожие фенотипы и адекватно скорректировать
лечение. Учитывая сложный патогенез и синдромальную природу БА, неудивительно, что не
существует единого универсального биомаркера. Таким образом, поиск новых биомаркеров
и факторов, влияющих на течение и контроль астмы, остается важным. Одним из менее
изученных потенциальных биомаркеров астмы является нейропептид Y. В нескольких
исследованиях сообщалось, что определенные генотипы нейропептида Y связаны с астмой
и что рецепторы Y1 для нейропептида Y играют важную роль в аллергическом воспалении
дыхательных путей [5]. Также есть данные, что во время обострений астмы уровень
нейропептида Y увеличивается [6].
Цель: оценить уровни нейропептида Y и его связь с уровнями лептина, адипонектина,
окислительным повреждением, антиоксидантным статусом, параметрами спирометрии,
контролем астмы и качеством жизни пациентов-астматиков.
Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 140 пациентов
(средний возраст 35 мужчин (25%) и 105 женщин (75%) составил 57,0 ± 9,34 года). В ходе
исследования были сформированы три группы: 1-я группа – 46 пациентов с нормальной
массой тела, 2-я группа – 46 пациентов с избыточной массой тела, 3-я группа –
48 пациентов с ожирением. Для оценки контроля над БА использовали тест по контролю над
астмой (Asthma Control Test (АСТ)). Для оценки КЖ пациентов использовали специфический
опросник «Качество жизни больных бронхиальной астмой» (международный аналог: Asthma
Quality of Life Questionnaire – AQLQ, автор оригинала: Elizabeth F. Juniper). Функцию легких
оценивали на спироанализаторе «Диамант-с» (Россия). Для лабораторных исследований
использовали автоматический ELISA-анализатор Chemwell ELISA (Awareness Technology,
США). Уровни лептина и адипонектина измеряли с использованием наборов реагентов для
количественного определения лептина и адипонектина в сыворотке (MEDIAGNOST GMBH,
ГЕРМАНИЯ). Нейропептид Y измеряли в сыворотке крови (BCM Diagnostics). Определение
общего окислительного повреждения проводилось с помощью набора реагентов для
определения степени общего окислительного повреждения биологических молекул (PerOx
(TOS)). Определение общего антиоксидантного статуса проводили с помощью реагентов
для определения общего антиоксидантного статуса (ImAnOx (TAS)).
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Результаты и обсуждение. Уровни лептина составили 9,44±4,32, 12,21 ± 4,01 и
22,16 ± 8,53 нг / мл в 1, 2 и 3 группах соответственно. Пациенты с ожирением имели самый
высокий уровень лептина. Различия в уровнях лептина между пациентами с нормальным,
избыточным весом и ожирением были статистически значимы (p=0,05). Уровни
адипонектина составляли 21,83 ± 5,65, 19,16 ± 6,02 и 16,32 ± 4,30 мкг / мл в 1, 2 и 3 группах
соответственно. Различия в уровнях адипонектина у пациентов с нормальным, избыточным
весом и ожирением были статистически значимыми (p=0,05). Уровни нейропептида Y
составляли 0,30-0,12, 0,47 ± 0,10 и 0,71 ± 0,20 нг / мл в 1, 2 и 3 группах соответственно.
Различия в уровне нейропептида Y между пациентами с нормальной массой тела,
избыточной массой тела и ожирением были статистически значимыми (p=0,05). Значения
общего антиоксидантного статуса составили 524,08±93,29, 285,68 ± 46,71 и
257,25 ± 59,47 мкмоль / л у пациентов с нормальным весом, пациентов с избыточным весом
и пациентов с ожирением соответственно. Значения общего окислительного повреждения
составили 832,19±321,13, 1031,27±291,36 и 1455,48 ± 630,53 мкмоль / л для 1, 2 и 3 группы
соответственно. Пациенты с нормальной массой тела, избыточной массой тела и
ожирением имели достоверные различия в уровнях общего антиоксидантного статуса и
общего окислительного повреждения (p=0,05). Результаты опросника ACT составили 18,33 ±
3,74, 15,61 ± 4,45 и 13,60 ± 5,01 балла в 1, 2 и 3 группе соответственно. Контроль
заболевания не был достигнут ни в одной из трех групп, но наблюдалась статистически
значимая разница в показателях ACT между пациентами с нормальным, избыточным весом
и ожирением (p=0,05). Результаты общего показателя AQLQ(S) составили 4,70±1,15,
4,23±0,73 и 3,79±1,11 балла в 1, 2 и 3 группе соответственно. Разница между группами была
статистически достоверна (p=0,05). Уровень нейропептида Y коррелировал с лептином (r =
0,44; p=0,05), адипонектином (r=-0,24; p=0,05), ImanOx (r = -0,40; р=0,05), PerOx (r = 0,58;
p=0,05), ACT (r = -0,41; p=0,05), VC (r = -0,31; p=0,05), с FEV1 (r = -0,41; p=0,05), FEF 25% (r =
-0,26; p=0,05), форсированная жизненная емкость легких (FVC) (r = -0,23; p=0,05), индекс
Тиффно (r = -0,36; p=0,05), FEF 50% (r = -0,22; p=0,05), PEF (г = -0,23; р=0,05), общим
показателем AQLQ(S) (r = -0,37; p=0,05), АСТ (r = -0,40; p=0,05).
Заключение. Нейропептид Y коррелировал с уровнями лептина, адипонектина,
общего антиоксидантного статуса, общего окислительного повреждения, уровнем контроля
астмы, а также показателем качества жизни, ассоциируясь с более тяжелым клиническим
течением астмы и более низким качеством жизни пациентов. С учетом данных о
взаимосвязи определенных генотипов нейропептида Y c астмой, участия Y1-рецепторов в
аллергическом воспалении, в дальнейшем, вероятно, нейропептид Y возможно будет
расценивать как предиктор неблагоприятного течения бронхиальной астмы. Требуются
дополнительные исследования для установления механизма влияния нейропептида Y на
патогенез бронхиальной астмы и уточнения вариантов взаимосвязей между уровнями
нейропептида Y и течением заболевания.
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Актуальность. Окислительный стресс, развивающийся в результате увеличения
продукции активных форм кислорода (АФК) и/или снижения активности ферментов
антиоксидантной защиты, участвует в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний,
включая артериальную гипертензию (АГ), ишемическую болезнь сердца (ИБС) и мозговой
инсульт (МИ) [1]. Флавинсодержащая монооксигеназа 3 (FMO3) представляет собой
микросомальный фермент редокс-регуляции, включающий НАДФН-зависимую оксигенацию
множества нуклеофильных ксенобиотиков, обладающих окислительной способностью [2].
Было обнаружено, что мутации в гене FMO3 способствуют развитию триметиламинурии –
наследственной болезни обмена, возникающей в результате нарушения окисления
триметиламина до N-оксида триметиламина (TMAO) [3]. Примечательно, что у пациентов с
триметиламинурией отмечается повышенный риск развития АГ [4]. Также было обнаружено,
что метаорганический путь TMAO усиливает гиперреактивность тромбоцитов и способствует
накоплению холестерина в макрофагах и, тем самым, способствует развитию атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Кроме того, TMAO является конкурентным
ингибитором эндотелиальной синтазы оксида азота.
Известно, что нуклеотидная замена 472G˃A (rs2266782) в гене FMO3 сопровождается
аминокислотной заменой глутаминовой кислоты на лизин в 158-м положении белка (Е158К)
и, соответственно, может влиять на активность фермента флавиновой монооксигеназы [6].
Несмотря на потенциально высокую значимость гена FMO3 в риске развития ССЗ, в мире
были проведены единичные исследования ассоциаций rs2266782 FMO3 с риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Так, было показано влияние генотипа AA
rs2266782 FMO3 на сердечно-лодыжечный сосудистый индекс [7]. Связь данного SNP с МИ
была обнаружена в популяции турков [8].
Целью данной работы стал анализ ассоциаций rs2266782 FMO3 в формирование
предрасположенности к развитию изолированных и синтропных форм кардио- и
цереброваскулярных заболеваний.
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужила выборка
неродственных жителей Курской области общей численностью 2685 человек; все участники
подписали добровольное информированное согласие на исследование. В исследование
вошли 1795 пациентов с различными кардио- и цереброваскулярными заболеваниями,
которые были подразделены на 4 группы в зависимости от наличия/отсутствия у них
коморбидной (сопутствующей) сердечно-сосудистой патологии: больные изолированной АГ
(иАГ), N=727; больные с сочетанием артериальной гипертензии и ишемической болезни
сердца (АГ+ИБС), N=580; больные с мозговым инсультом на фоне артериальной
гипертензии (АГ+МИ), N=377; больные с коморбидной кардио- и цереброваскулярной
патологией (АГ+ИБС+МИ), N=111. Больные кардиологического профиля находились на
стационарном лечении в кардиологических отделениях Курской областной клинической
больницы, Курской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в период
2011-2017 гг [9]. Больные мозговым инсультом находились на стационарном лечении в
Региональном сосудистом центре Курской областной клинической больницы и
неврологическом отделении Курской Городской клинической больницы скорой медицинской
помощи.
Сбор
материала
исследования
осуществлялся
в
2 этапа: 2003-2005 гг.; 2007-2015 гг. [10]. В группу больных АГ вошли пациенты с
систолическим артериальным давлением (САД)≥140 мм рт. ст. и/или диастолическим
артериальным давлением (ДАД)≥90 мм рт. ст., а также пациенты, которые получали
антигипертензивную терапию. Диагноз ИБС устанавливался квалифицированными врачамикардиологами на основании данных объективного обследования пациентов, результатов
инструментальных методов исследования (электрокардиография, коронарография). Диагноз
инсульта устанавливался в острейшем и остром периодах заболевания на основании
данных клинико-неврологического статуса, компьютерной или магнитно-резонансной
томографии головного мозга. Все пациенты с МИ и ИБС имели АГ в анамнезе и получали
гипотензивную терапию.
Контрольную группу составили 890 относительно здоровых индивидов без кардио- и
цереброваскулярных заболеваний в анамнезе и имеющих нормальный уровень
артериального давления. Контрольная выборка была сформирована из относительно
здоровых добровольцев, а также во время профессиональных осмотров на промышленных
предприятиях, в лечебно-профилактических учреждениях г. Курска и Курской области.
Формирование выборок больных и здоровых осуществлялось сплошным методом.
Средний возраст добровольцев контрольной группы составил 54 года, больных иАГ –
55 лет; больных АГ+ИБС – 64 года, АГ+МИ – 59 лет, АГ+ИБС+МИ – 66 лет. Анализ
основного средового фактора риска развития ССЗ – курения – выявил связь курения с
повышенным риском коморбидных форм ССЗ – АГ+ИБС, АГ+МИ, АГ+ИБС+МИ.
Исследование было одобрено Региональным этическим комитетом Курского
государственного медицинского университета. Пациенты включались в исследование только
после подписания добровольного информированного согласия. Геномную ДНК выделяли
стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование проводили
методом ПЦР в режиме реального времени путем дискриминации аллелей с помощью
TaqMan зондов на амплификаторе CFX96, Bio-Rad (США). Для оценки ассоциаций генотипов
использовали показатели отношения шансов (OR) и 95% доверительный интервал (CI),
рассчитанные для лог-аддитивной регрессионной модели. Все расчеты били выполнены с
поправками на пол и возраст в программе SNPStats, доступной онлайн
(https://www.snpstats.net/start.htm).В связи с наличием различий в исследуемых группах
больных/контроля по полу, возрасту, курению данные переменные были включены в анализ
ассоциаций в качестве ковариат. Для поиска количественных признаков метилирования,
ассоциированных с рисковым аллелем, пользовались ресурсом QTLbase, доступным онлайн
(http://www.mulinlab.org/).
Результаты. Проведенный анализ ассоциаций выявил связь rs2266782 FMO3 с
повышенным риском развития мозгового инсульта на фоне артериальной гипертензии:
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OR=1,24; 95% CI=1,04-1,48; P=0,018. При этом ассоциаций с другими исследуемыми
фенотипами выявлено не было. Генетический вариант rs2266782 FMO3 также влиял на
возраст манифестации МИ: у носителей генотипов G/A-A/A инсульт манифестировал в
среднем на 2,5 года раньше (60,15±0,82 лет) по сравнению с носителями генотипа G/G
(62,46±0,58 лет): adjDifference=-2,31; 95% CI=-4,36 – -0,26; Р=0,028.
Проведенный биоинформатический анализ выявил, что данный полиморфный
вариант ассоциирован с пятью сis-mQTL, связанными со снижением метилирования
CpG-сайтов у носителей аллеля А rs2266782 FMO3 в клетках крови: cg05376227
(chr1:171111193; beta=-0,093; Р=0,000005); cg23080769 (chr1:171217189; beta=-0,045;
Р=0,009); cg13963738 (chr1:171220819; beta=-0,029; Р=0,05); cg20826576 (chr1:170636223;
beta=-0,036; Р=0,033); cg16599143 (chr1:171058672; beta=-0,036; Р=0,004).
Выводы. Данное исследование позволило установить ассоциацию rs2266782 FMO3 с
повышенным риском развития и возрастом манифестации мозгового инсульта.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, от цереброваскулярных
заболеваний ежегодно умирает более 5 миллионов человек [1]. Среди выживших
исключительно велика доля пациентов, частично или полностью утративших
трудоспособность и самостоятельность в повседневной жизни. В России инсульт является
наиболее частой причиной развития стойкой инвалидизации: 31% пациентов, перенесших
инсульт, нуждаются в посторонней помощи и лишь 8% могут вернуться к прежней работе [2].
Среди форм острого нарушения мозгового кровообращения превалирует инфаркт головного
мозга, который составляет 80-85% случаев. Проблема ранней диагностики, профилактики, а
также прогнозирования исхода данного заболевания по-прежнему актуальна [1].
Необходимо изучение биохимических и морфологических процессов, приводящих к острой
цереброваскулярной ишемии. Не вызывает сомнений тот факт, что прерывание
ишемического каскада на более ранних этапах может сопровождаться большим эффектом
от лечения [1]. Для своевременной и эффективной терапии требуется четкое понимание
патофизиологических и молекулярных механизмов, лежащих в основе острой ишемии, на
генетическом уровне. Одно из важных мест в этиопатогенезе ишемического инсульта
принадлежит метаболизму глутатиона в клетке. Облегчая трансмембранный транспорт
веществ путем образования их гамма-глутамильных производных, ферментная система ГГТ
регулирует поддержание внутриклеточного аминокислотного фонда, пептидный и белковый
обмен в целом и, в частности, определяет проницаемость ГЭБ и других мембран для
необходимых субстратов [3]. Выявление молекулярно-генетических аспектов метаболизма
глутатиона у пациентов с инфарктом мозга способствует созданию более полной системы
первичной профилактики и лечения цереброваскулярных заболеваний.
Цель исследования: провести анализ вовлеченности полиморфизма rs4820599 гена
гамма-глутамилтрансферазы (GGT1) в патогенез ишемического инсульта.
Задачи исследования: 1. Исследовать частоты аллелей полиморфного локуса
rs4820599 гена GGT1.
2. Провести анализ ассоциаций полиморфизма
предрасположенностью к ишемическому инсульту.
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3. Для оценки гендерных особенностей гено-фенотипических корреляций
исследовать ассоциации полиморфного локуса rs4820599 гена GGT1 с риском развития
ишемического инсульта раздельно у мужчин и женщин.
Материалы и методы: Обследовано 600 пациентов с ишемическим инсультом,
находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении РСЦ Курской ОКБ
(средний возраст которых составил 61,09±9,77 года, из них 330 мужчин (средний возраст
55 лет) и 270 женщин (средний возраст 45 лет)). У всех пациентов производился забор
цельной венозной крови. В качестве контрольной группы использовался ДНК материал 688
человек биобанка Научно-исследовательского института генетической и молекулярной
эпидемиологии (НИИ ГМЭ), без соматической патологии, средний возраст которых составил
60,84±7,45 года, из них 366 мужчин (средний возраст 53,2 года) и 322 женщин (средний
возраст 46,8 года). Выделение ДНК из образцов крови производилось стандартным
двухэтапным методом фенольнохлороформной экстракцией и преципитацией этанолом.
Генотипирование полиморфных вариантов проводилось с помощью ПЦР в режиме
реального времени с дискриминацией аллелей с помощью TaqMan-зондов.
Для опроса применялась анкета по изучению инсультов, разработанная на кафедре
биологии, медицинской генетики и экологии КГМУ.
Статистическая обработка полученных результатов
программы Statistica 8.0 фирмы StatSoft Inc и MS Excel.

выполнена

с

помощью

Результаты: Анализ частот аллелей полиморфного локуса rs4820599 гена GGT1 в
исследуемой выборке жителей ЦР показал, что генотип A/A встречался в контрольной
группе у 406 пациентов (в 64% случаев), у 322 больных ишемическим инсультом (в 61,8%
случаев), OR (95% CI)2 = 1.00. Генотип A/G встречался в контрольной группе у 196
пациентов (в 30,9% случаев), у 29 больных ишемическим инсультом (в 33,6% случаев), OR
(95% CI)2 = 1.13 (0.88-1.45). Генотип G/G встречался в контрольной группе у 32 пациентов
(в 5% случаев), у 24 больных ишемическим инсультом (в 4,6% случаев), OR (95% CI) 2 =0.95
(0.55-1.64), p2=0,64.
Произведен анализ кодоминантной модели ассоциаций между полиморфным
локусом rs4820599 гена GGT1 и риском развития ишемического инсульта. В результате
анализа полученных данных ни один из изученных генотипов полиморфного локуса
rs4820599 гена GGT1 не ассоциировался с высоким риском развитием инфаркта мозга.
Вместе с тем частота аллеля А в контрольной группе составляла 0,795, у пациентов с
ишемическим инсультом 0,897, (OR (95% CI) =0.44(0.34 -0.58), p2= &amp;lt;0.001), что
свидетельствует о высоком риске развития ишемического инсульта у носителей этого
аллеля.
В ходе работы были изучены пол-специфические эффекты полиморфного локуса
rs4820599 гена GGT1 на риск возникновения инфаркта мозга. Генотип A/A встречался в
контрольной группе у 201 женщины (67 %), у пациентов с ишемическим инсультом у
145 женщин (62,2%), OR (95% CI)2 = 1.00. Генотип A/G встречался в контрольной группе у
84 женщин (28%), у пациентов с ишемическим инсультом у 78 женщин (33,5%), OR (95% CI)2
= 1.25 (0.85-1.82). Генотип G/G встречался в контрольной группе у 15 женщин (5%), у
пациентов с ишемическим инсультом у 10 женщин (4,36%), OR (95% CI)2 = 0.90 (0.39-2.08),
p2=0,48.
Генотип A/A встречался в контрольной группе у 205 мужчин (61,4%), у пациентов с
ишемическим инсультом у 177 мужчин (61,5%), OR (95% CI)2 = 1.00. Генотип A/G встречался
в контрольной группе у 112 мужчин (33,5%), у пациентов с ишемическим инсультом у
97 мужчин (33,7%), OR (95% CI)2 = 1.01 (0.72-1.41). Генотип G/G встречался в контрольной
группе у 17 мужчин (в 5,1% случаев), у пациентов с ишемическим инсультом у 14 мужчин (в
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4,9% случаев), OR (95% CI)2 = 0.94 (0.45-1.9608), p2=0,98. Статистически значимых
ассоциаций исследуемых генотипов раздельно в группах мужчин и женщин не наблюдалось.
Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что аллель А
полиморфизма rs4820599 гена GGT1 ассоциирован с высоким риском ишемического
инсульта.
Пол-специфические эффекты исследуемого полиморфизма rs4820599 гена GGT1 на
риск возникновения ишемического инсульта не были выявлены.
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Актуальность. На сегодняшний день довольно распространенным осложнением
беременности является задержка развития плода (ЗРП). Данная патология определяется
как снижение веса плода при рождении ниже 10-го перцентиля, рассчитанного для
гестационного возраста и пола [5]. По последним данным, от 10 до 15% беременных
страдают от ЗРП во всем мире, в России данный синдром встречается с частотой 2,4-17,6%
и чаще у недоношенных детей (от 15 до 22%) [3]. Обычно ЗРП возникает как следствие
плацентарной недостаточности, при которой отмечается нарушение экспрессии генов,
влияющих на плацентарный ангиогенез и передачу питательных веществ от матери к плоду,
тем самым оказывая влияние на рост плода [1].
Роль генетических факторов в патогенезе ЗРП остается в значительной степени
малоизученной. Поиск генов-кандидатов, анализ межгенных взаимодействий и адекватная
интерпретация полученных данных могут стать важным инструментом в диагностике ранних
патологий беременности и эмбрионального развития, а также в выборе эффективной
тактики ведения беременности. Сообщалось, что микроРНК участвуют в патогенезе
различных репродуктивных заболеваний [4]. Тем не менее, изучение ассоциации экспрессии
микроРНК и полиморфных вариантов их генов c развитием беременности остается
относительно молодой областью научных исследований.
Целью данной работы явилось изучение ассоциации двух полиморфных вариантов:
rs121224 гена MIR-365b и rs12976445 гена MIR-125a с риском задержки развития плода.
Материалы и методы. Для проведения исследования были отобраны образцы крови
63 беременных женщин в возрасте от 20 до 40 лет на сроке беременности от 16 до
38 недель, проживающих в г. Ростове-на-Дону, 28 женщин с установленным диагнозом
задержки развития плода и 35 женщин с нормально протекающей беременностью
(контрольная группа). Средний возраст обследованных составил 31 год.
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов цельной крови с помощью реагента
«ДНК-экспресс-кровь» (НПФ «Литех» (Россия). Образцы ДНК хранили в морозильной камере
при -20оС. Аллель-специфическую полимеразную цепную реакцию в реальном времени
проводили на приборе «CFX96» («BioRad», США) с использованием комплектов реагентов
SNP-detect полимераза (Евроген, Россия). Аллель специфические и аллель фланкирующие
праймеры подбирали при помощи программы BatchPrimer3.
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Для определения популяционного равновесия частот аллельных вариантов генов
выявлялось соответствие закону Харди-Вайнберга (HWE) путем сравнения наблюдаемых и
ожидаемых частот аллелей и генотипов при помощи электронного ресурса
https://wpcalc.com/en/equilibrium-hardy-weinberg/.
При сравнении частот аллелей и генотипов в контрольной и исследуемой группах
использовали критерий χ2. Различия считались статистически значимыми при p=0,05).
Частота встречаемости минорной аллели G гена MIR-365b в группе здоровых женщин
(30%) была лишь незначительно ниже частоты встречаемости в группе женщин с ЗРП
(32%). В целом, достоверных различий в частотах распределения аллелей и генотипов
между исследуемой и контрольной группами обнаружено не было.
Частота встречаемости аллели C по полиморфизму rs12976445 гена MIR-125a среди
беременных женщин с установленным диагнозом задержки развития плода составила 18%,
в контрольной группе – 27%, что также не является статистически значимым при
р=0,05.
Анализ межгенных взаимодействий изученных полиморфных вариантов в генах
MIR-365b и MIR-125a показал, что женщины с дигетерозиготным генотипом по изученным
полиморфизмам, а также женщины, гетерозиготные по rs121224 MIR-365b и при этом
гомозиготные по T аллелю полиморфизма rs12976445 MIR-125a, имеют повышенный риск
развития ЗРП (р=0,0138).
Выводы. Таким образом, в ходе изучения ассоциации полиморфизмов MIR-365b
rs121224 и MIR-125a rs12976445 с развитием задержки развития плода не было выявлено
значимых различий при сравнении распределения генотипов в основной и контрольной
группе. Анализ межгенных взаимодействий показал, что сочетание полиморфизмов MIR365b rs121224 и MIR-125a rs12976445, а именно генотипов CG MIR-365b и CT MIR-125a,
может увеличивать риск развития ЗРП (р=0,0138).
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ в рамках государственного задания в сфере научной деятельности
№ 0852-2020-0028 «Биохимические и молекулярно-генетические исследования механизмов
патологических процессов, ассоциированных с социально-значимыми заболеваниями».
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Актуальность. Первичное звено в России вносит меньший вклад в здоровье
населения по сравнению с аналогичными службами из ведущих западных стран. По оценкам
экспертов, участковые врачи самостоятельно завершают не более 50-60% обращений (за
рубежом – до 85-90%), выявляют индивидуальные риски развития заболеваний и ведут
диспансерное наблюдение больных хроническими заболеваниями – в половине и менее
случаев, при этом качество долгосрочного ведения больных часто не соответствует
современным нормам. Скрытые недоработки на уровне первичного звена создают
необоснованную нагрузку на стационарные больницы, составляющую до 20%
госпитализаций.
Перечисленные примеры проблем в работе первичного звена были получены в ходе
выборочных
обследований.
Несмотря
на
многочисленные
свидетельства
неудовлетворительного качества первичной помощи, регулярный мониторинг конечных
результатов работы амбулаторно-поликлинических учреждений – изменений здоровья
прикрепленного населения – государством сегодня не ведется. Причиной является
сложность сбора данных об индивидуальном здоровье, единый стандарт записи которых
пока не принят.
Анализ зарубежного опыта показывает, что внедрение современных методов оценки,
основанных на конечных результатах работы, может быть начато с использования данных
реестров счетов на оплату медицинской помощи. Критерием качества в этом случае будет
выступать количество экстренных и неотложных госпитализаций: чем чаще
госпитализируется пациент, тем хуже ему оказывали медицинскую помощь в медицинской
организации, к которой он прикреплен в рамках ОМС. Данные о случаях госпитализации,
подаваемые в составе реестров, охватывают все население страны, представлены в
стандартной электронной форме, подлежат регулярной проверке страховыми медицинскими
организациями и фондами ОМС и могут быть подвергнуты автоматизированному анализу
без дополнительной обработки.
Цель исследования. Предложить методику оценки качества оказания медицинской
помощи в первичном звене и апробировать ее на данных одного из субъектов Российской
Федерации.
Материалы и методы. В предлагаемой методике по оценке качества медицинской
помощи в первичном звене критерием качества выступают госпитализации среди
населения, прикрепленного к данной медицинской организации: чем больше
госпитализаций, тем хуже качество оказания медицинской помощи в первичном звене.
Предлагается использовать данные ОМС, так как они оперативно собираются по всем
субъектам РФ и содержат достаточно полные сведения о застрахованных и их контактах с
медицинской системой. Учитываются три вида госпитализаций: (1) все экстренные и
неотложные госпитализации, (2) госпитализации без учета травм и отравлений,
(3) госпитализации с амбулаторно-контролируемыми заболеваниями [2, c. 15]. В рамках
регрессионного анализа оценивалось влияние прикрепления к тому или иному
медицинскому учреждению на вероятность быть госпитализированным (логистическая
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модель [4, c. 17]) и на ожидаемое число госпитализаций (отрицательная биномиальная
модель [4, c. 19]). Для достижения сопоставимости был осуществлен контроль на
половозрастную группу, место проживания застрахованных, их истории болезней [1, c. 69].
Для удобства интерпретации полученные результаты представлены в виде усредненной
вероятности госпитализации и усредненного среднего числа госпитализаций на одного
человека после учета внешних факторов (средние маржинальные эффекты [3, c. 2]).
Результаты. Предложенная методика была апробирована на данных 2020 года,
полученных от одной из страховых медицинских организаций Кемеровской области.
Кемеровская область представляет собой удобный объект изучения, так как по ВРП на душу
населения и по плотности населения она занимает медианное положение среди субъектов
РФ [5]. Ее медицинская система и состояние здоровья населения не являются
экстремальными. Кроме того, доля СМО, предоставившего данные для анализа, в
Кемеровской области составляет 95% среди застрахованных в ОМС [6].
Вероятность быть госпитализированным в 2020 году составляла 36% (разброс от
20% до 54%), и усреднунная вероятность госпитализации после учета внешних факторов
варьировалась от 20% до 48% в зависимости от медицинского учреждения. В среднем на
одного человека приходилось 0,76 экстренных и неотложных госпитализаций в год
(диапазон от 0,34 до 1,22), а усредненное среднее число госпитализаций после учета прочих
факторов варьировалось между медицинскими учреждениями от 0,34 до 0,96.
Полученные средние маржинальные эффекты в значительной степени
коррелированы. Согласно результатам анализа методом главных компонент, одной
компоненты достаточно для объяснения 94% наблюдаемой дисперсии, при этом вклад
шести средних маржинальных эффектов в первую компоненту почти одинаков. На
основании данного наблюдения предложен следующий подход к построению индекса:
среднее арифметическое из нормированных средних маржинальных эффектов.
Выводы. Если бы медицинские организации с качеством оказания первичной помощи,
находящиеся ниже медианы предложенного индекса, обладали таким же ожидаемым
числом госпитализаций, как медианная медицинская организация, то общее число
госпитализаций снизилось на 7%. При улучшении качества помощи во всех медицинских
организациях региона до наилучшего значения число госпитализаций сократилось бы в два
раза.
Установление причин различий в эффективности между медицинскими
организациями требует дополнительного исследования. Наиболее вероятными факторами
выглядят тип медицинской организации (три из пяти лучших организаций, выявленных в
ходе исследования, являлись негосударственными), объединение поликлиники и
стационара, наличие широкого спектра специалистов, численность участка, обслуживаемого
одним терапевтом, наличие оборудования для оказания высокотехнологичной помощи и
общее техническое состояние организации.
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Актуальность.
Колоректальный
рак
(КРР)
представляет
собой
группу
злокачественных опухолей, занимающих одно из лидирующих мест в структуре
онкологических заболеваний. Смертность от данного вида рака остается неизменно высокой
вследствие поздней выявляемости и пятилетняя выживаемость на протяжении последних
десятилетий колеблется на уровне 14%. Причем данный вид рака часто более развит в
странах с высоким экономическим уровнем [1, 2]. Связано это с мультифакториальной
природой патологии, весомый вклад в развитие которой вносят факторы окружающей
среды, такие как низкая физическая активность, преобладание жирной пищи, потребление
алкоголя и табакокурение [3].
Относительно исследования генетической составляющей в последние годы
произошел качественный прогресс, определены основные гены-кандидаты, выяснены
молекулярные механизмы канцерогенеза. На мутации в генах KRAS, NRAS, BRAF
приходится более половины всех случаев КРР [4]. Но есть малоизученные гены, влияние
которых сказывается опосредованно через особые метаболические пути, одним из таких
является ген GSR. Глутатионредуктаза является ферментом, катализирующим
восстановление дисульфида глутатиона в сульфгидрильную форму. Глутатион является
основной молекулой, предотвращающей окислительный стресс в клетках, уменьшает
концентрацию
пероксида
водорода,
способствует
выведению
ксенобиотиков,
восстанавливает антиоксиданты [5-7]. Соотношение дисульфида глутатиона и
сульфгидрильного глутатиона крайне важно для правильного окислительного баланса в
клетке, и за него отвечает GSR. Значимые ассоциации по литературным данным
отмечаются для рака легкого, печени [8, 9]. Для КРР ассоциация была выявлена впервые в
нашем исследовании.
Цель исследования – выявить влияние полиморфного варианта rs2551715 гена GSR
на развитие КРР.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы крови от
282 больных и 398 здоровых индивидов, выборки не имели статистически значимых отличий
по полу и возрасту (P=0.61 и P=0.93, соответственно). Диагноз КРР устанавливался врачами
Курского онкологического научно-клинического центра на основе лабораторных и
инструментальных методов. Критерием для включения в контрольную группу было
отсутствие хронических заболеваний, набрана из добровольцев во время профилактических
осмотров и госпитализированных больных без клинических доказательств наличия КРР.
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Выделяли ДНК из образцов фенольно-хлороформной экстракцией, определяли
концентрацию и наличие примесей на NanoDrop 2000. Генотипирование происходило на
приборе MassArray-4 (Agena Bioscience Inc, San Diego, CA, USA). Обрабатывали полученные
результаты при помощи SNPStats (https://snpstats.net). Ассоциации с риском развития
заболевания были оценены при помощи логистической регрессии (кодоминантная
генетическая модель) с отношением шансов и 95% доверительным интервалом.
Результаты. Распределение генотипов в исследуемой выборке соответствует
равновесию Харди-Вайнберга (P&amp;gt;0.05). Частота минорного аллеля Т (0.44) в
изучаемой нами популяции была выше чем в европейской (0.37) и восточно-азиатской
популяции (0.42) (www.ensembl.org). Статистически значимая ассоциация полиморфного
варианта rs2551715 гена GSR была найдена для гетерозиготного варианта C/T, его наличие
играет протективную роль (Р=0.0052, OR 0.70 95% CI 0.44-0.99) при модели
кодоминирования. Наличие T/T генотипа полиморфного варианта rs2551715 гена GSR
оказывает рисковое воздействие (Р=0.01, OR 1.65 95% CI 1.12-2.43) на возникновения КРР
при рецессивной модели. Интересно, что при распределении по полу статистически
значимая протективная ассоциация гетерозиготного генотипа C/T сохраняется только для
женщин (OR 0.48 95% CI 0.29-0.82), у мужчин только рисковая для Т/Т генотипа (OR 2.08
95% CI 1.13-3.81). По распределению частот аллелей статистически значимых ассоциаций
установлено не было.
В литературе отмечается связь гена GSR с возникновением различных видов рака, в
частности легкого и простаты, связывают это с истощением сульфгидрильного глутатиона и
инициацией апоптоза (8, 9). Повышенная экспрессия GSR связана с устойчивостью к
некоторым противораковым препаратам и вызывает гибель клеток из-за окислительного
стресса. Снижение экспрессии GSR делает раковые клетки чувствительными к
низкомолекулярным ингибиторам тиоредоксинредуктазы, которая восстанавливает
окисленную
форму
тиоредоксина.
Этот
низкомолекулярный
белок
обладает
оксидоредуктазной активностью и включается в регуляцию ряда важных процессов в клетке,
таких как клеточная пролиферация, транскрипция генов, репарация ДНК, апоптоз [10].
Выводы. Гетерозиготный генотип C/T полиморфного варианта rs2551715 гена GSR
имел статистически значимую ассоциацию с уменьшением риска развития КРР. Ген GSR
является перспективным для изучения процессов канцерогенеза колоректального рака и
устойчивости к химическим препаратам, применяемым при лечении заболевания.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда
исследований TRC GEN+ компании Транс Рашен КО (соглашение № 474).
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Paratonsillar abscess (PTA) is a complication of chronic tonsillitis, which is characterized by
the accumulation of pus between the capsule of the palatine tonsil and the pharyngeal muscles.
Anterior PTA is most often diagnosed, it is localized between the upper pole of the tonsil
and the anterior palatine arch.
There is also a posterior PTA – between the tonsil and the posterior palatine arch, the lower
PTA – at the lower pole of the tonsil, the outer PTA – outside the tonsil and even there are bilateral
PTA. Such forms of PTA location require an accurate diagnosis from the doctor and allow you to
quickly and effectively help the patient through the diagnosis.
Below you can see the diagnostic tests that we conducted in patients with PTA.
It should also be noted that non-invasive diagnostic methods make it possible to conduct a
patient examination painlessly and without difficulty.
Below you can see our MSCT diagnostic tests that we conducted in patients with PTA.
Keywords: PTA – Paratonsillar abscess; MSCT – Multispiral computed tomography; ICA –
internal carotid artery.
Purpose of the work: conducting a study of MSCT in patients with paratonsillar abscess.
The purpose of this study is to determine the distance and angle between the PTA and the internal
carotid artery – ICA; and to prevent possible complications.
Materials and methods: 47 patients with PTA were examined, including 29 men, 18 women.
The age of patients was from 18 to 57 years. Of these, 30 patients (63.8%) were under 30 years of
age. In most patients, PTA occurred for the first time. All patients underwent MSCT examination.
The advantage of this examination was that it helped us to clearly see the folds in the neck in the
axial section, identify the size of the abscess, its clear location, as well as the border with the
internal carotid artery.
Results: according to the results of the MSCT examination, the volume of the tonsils on the
side where a paratonsillary abscess formed during examination in the axial section was increased.
In patients who have a bilateral paratonsillary abscess, “kissing tonsils&quot; may be observed,
increasing in the size of the tonsils. In the area of the peripheral tissue of the tonsils, a formation on
the Hounsfield scale HU 20 ± 30 is formed, homogeneously, spreading through the capsule of the
tonsils into the posterior space and the medial wing of the chewing muscle.
Conclusions: In conclusion, it should be said that the MSCT examination conducted in
patients helps not only to limit the convenience of conducting it painlessly and without difficulty in
the patient, to determine the location of the paratonsillar abscess and during the operation, without
hesitation, to rely on the results of the examination.
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