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TRAPEZIUS MUSCLE SHORTENING AND ITS EFFECTS ON THE BODY 
Amaral Borges Eduarda 

Kursk State Medical University 
Academic Department of Normal Physiology 

Supervisor – Doctor of Biological Sciences, professor Privalova I.L. 
  
Abstract 
Neck strain, headache, and neck pain are excellent indicators of trapezius muscle 

shortening. 
Shortening occurs due to a lack of elasticity and agglomeration of muscle fibers. 

Several treatment approaches can restore the muscle's complete movement and elasticity. 
This article's purpose is to explain better the cause, symptoms, and treatment of 

trapezius shortening.  
Key-words 
Trapezius muscle, pain, shortening, tension. 
Introduction 
When the muscles are not stretched, the fibers clump together and lose elasticity. 

Due to this factor, the skin also adheres to the inactive position of the muscle, which limits 
the range of movements. The body, over time, adapts to the lack of muscle demand, 
leading to shortening. Due to the shortening, the joints are greatly affected. 

According to Willians, and Goldspink, 1973, when a muscle is immobilized in the 
shortened position, its usable length decreases because the sarcomeres are ultimately 
shortened, and maximum contractile force cannot be developed. This situation occurs 
because there is no optimal overlap between actin and myosin filaments, which also 
generates a decrease in the addition of sarcomeres in young muscle tissue, showing that 
immobilization alters the functional growth of muscle tissue. 

When the trapezius muscle is taken to account, it is more likely that shortening 
occurs in the dorsal part of the trapezius muscles (upper fibers). The region of the upper 
fibers (ascending portion) is primarily responsible for depressing the shoulders. 

The trapezius muscle is responsible for many movements of our body, for example, 
moving and rotating the shoulder blade, extending the neck, and stabilizing the arm. Since 
people use this muscle a lot, it is easy to cause tension in this area. 

People habitually lift their shoulders and put their heads forward, even without 
realizing it. Other causes of shortening are genetic inheritance, sedentarism, and overload 
exercises, among other reasons. 

Emotional problems are sometimes not considered by people as the cause of 
physical pain. However, situations of anxiety, stress, and insecurity can frequently be the 
reason for the tension of muscles, especially the trapezius muscle. 

Trigger points 
The trigger points can strike all muscles of the human body. They are regions where 

there is excessive muscular tension, which results in muscle fibers' contraction, blood 
supply reduction, fatigue, muscle weakness, and pain. Pain in the trigger points can easily 
be spread to other areas. 

Effects on the body 
The upper region of the trapezius muscle is recurrently involved in neck injuries. It 

can cause tension headaches along with local pain. If the area affected is the inferior 
portion, the neck and the back muscles are sore. If the origin is related to the medial 
portion of the muscle, discomforts occur in the interscapular region. 

It is essential to say that pain in the trapezius muscle can vary between low and 
intense intensity. However, when the diagnosis is not made correctly, and the treatment is 
ineffective, the pain is then considered chronic and can cause Myofascial Syndrome, a 
condition characterized by several trigger points in the musculature and, therefore, very 
debilitating. 
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Another vital diagnosis is related to the Upper Cross Syndrome, in which an 
alteration in the posture leads to the shortening of some muscles that inhibit the strength of 
others in the crisscross pattern. 

Diagnose 
The most common and easy-to-diagnose symptoms are the presence of forwarding 

head posture, increased cervical lordosis, and dorsal kyphosis, in addition to elevation and 
forward movement of the shoulder and winged scapula causing marked muscle 
imbalance. 

A way to diagnose is an abuse of palpations technique. If the upper trapezius is 
palpated in a weight-bearing position (sitting and standing), it is possible to check for 
tension. Usually, this muscle should be relaxed while doing this test, so if any tightness is 
noticed, it would indicate muscle overuse. 

Another test that can be done is to put the patient in a lying position and compare 
the amount of upper trapezius tension. 

Besides the tests, it is essential to ask about the patient history, lifestyle, sensibility 
test, and presence of other symptoms. 

It is also worth mentioning that physical tests of strength and amplitude are used to 
know how much of the muscle's capacity is already compromised at the consultation time. 

In the face of some specific situations, it may be necessary to carry out 
complementary exams that serve to rule out or diagnose other associated medical 
occurrences. 

Treatment 
To treat the shortening of the trapezius muscle, many techniques can be used 

simultaneously to achieve a cure. In some cases, even after the absence of pain, it is 
necessary to keep doing something to avoid shortening again. 

It is used in physical stretching exercises, acupuncture, osteopathy, myofascial 
release, changes in the patient's routine to avoid stress and anxiety, and RPG to correct 
bad postures. 

Therefore, the patient becomes more aware of his own body and emotions and, 
simultaneously, develops healthier daily habits. In the long term, therefore, the 
reappearance of pain in the trapezius is avoided due to increased quality of life. 

The remarkable adaptive capacity of muscle tissue is evident when it is observed 
that all the changes presented in young and adult muscles occur in a relatively short 
period. However, with the removal of the muscle shortening restriction, it is observed that, 
in four weeks, the muscle tends to readjust itself to its original length. 

Conclusion 
Trapezius shortening is related to the patient's daily life; due to the widespread rush 

today, there is a relative increase in cases of health problems related to the mentioned 
muscle. 

Once stretching techniques, mental health, and proper posture are used, muscle 
shortening can be almost completely avoided. 

Myofascial release techniques are the best treatment technique for shortening the 
trapezius, as it aims to alleviate muscle pain caused by tension. 
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Abstract 
Myokines are cytokines or small proteins, and proteoglycan peptides arise from 

muscular contraction in myocytes. They do autocrine, paracrine, and endocrine effects. Its 
fundamental impacts happen at picomolar focuses.  

Myokines receptors are tracked down in muscle, fat, liver, pancreatic, bone, heart, 
immune, and brain cells. The area of these receptors shows that myokines have different 
capacities. First, they are engaged in the metabolic changes associated with exercise and 
after adaptation to training. They are also involved in in tissue recovery and fix, 
maintaining healthy body function, immunomodulation expression, differentiation and cell 
signaling. 

This article aims to explain the physiological effects of myokines in, how myokines, 
and what types can improve or worsen rehabilitation. Show methods of increasing 
production of myokines. 

Keywords 
Myostatin, interleukin-6, interleukin-8, interleukin-15, Leukemia inhibitory factor, 

Brain-derived neurotrophic factor, Insulin-like growth factor, Fibroblast growth factor, irisin, 
Erythropoietin and BAIBA (β-aminoisobutyric acid), rehabilitation. 

Introduction 
There are several types of myokines, but when it comes to rehabilitation and 

exercises, among the discoveries and the most common to date are myostatin, interleukin 
(IL)-6, interleukin (IL)-8, interleukin (IL)-15, LIF (leukemia inhibitory factor), BDNF (brain-
derived neurotrophic factor), IGF1 (insulin-like growth factor), FGF (fibroblast growth 
factor), irisin, EPO (erythropoietin) and BAIBA (β-aminoisobutyric acid). 

Myostatin:  
It is a protein, and it is also a growth factor inhibitor that limits the growth of muscle 

tissue, where high concentrations of myostatin in an individual cause a decrease in the 
normal development of their muscles. 

The protein myostatin is produced in skeletal muscle cells and circulates in the 
blood, acting on muscle tissue and delaying muscle development. The exact mechanism 
remains unknown. 

Interleukin (IL)-6 function:  
Interleukin-6 is a cytokine that has a pleiotropic activity produced by cells such as 

monocytes, macrophages, Li T, Li B, endothelial cells, and fibroblasts. It plays numerous 
roles within the immune system, including the differentiation and activation of Li T, the 
multiplication and separation of Li B in plasma cells, and the regulation of the hepatic 
acute-phase response by inducing the synthesis of C-Reactive Protein (CRP). Although 
the transient expression of IL-6 is essential to activate the immune system, its deregulated 
and continuous production can induce damage and is related to the pathogenesis of 
various chronic inflammatory and autoimmune diseases, including synovial joints. In 
synovial joints, IL-6 would also be involved in the etiology of many of its clinical 
manifestations, such as anemia, insulin resistance, fatigue, mood disorders, osteoporosis, 
and risk of cardiovascular diseases. IL-6 plays an integral role in the joint's 
pathophysiology; is richly communicated in the synovial membrane and induces 
inflammation and damage, cartilage degradation, joint erosion and narrowing, and 
progression to chronic inflammation. 

Interleukin (IL)-8 function: 
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Interleukin-8 is a known chemokine that draws in neutrophils primarily, has 
chemokine properties and goes about as an angiogenic factor. 

Interleukin (IL)-15 function: 
Interleukin-15 invigorates fat oxidation, glucose take-up, mitochondrial biogenesis, 

and myogenesis in skeletal muscle and fat tissue. In people, basal blood concentrations of 
IL-15 and its receptor alpha (IL-15Rα) have been inversely associated with physical 
inactivity and fat mass, particularly trunk fat mass. Furthermore, because of a solitary 
episode of obstruction work out, the IL-15/IL-15Rα complex has been linked to myofibrillar 
protein synthesis (hypertrophy). 

LIF (leukemia inhibitory factor) function: 
Play an important role, including inducing differentiation of leukemia cells, 

inflammatory response, neuronal development, embryonic implantation, stem cell self-
renewal, and cancer progression. 

Brain-derived neurotrophic factor (BNDF): 
Although Brain-derived neurotrophic factor, produced in skeletal muscle and not 

released into the circulation, enhances fat oxidation. The increase is brought about 
through the practice of physical exercises, stimulating the brain to increase the production 
of BNDF. In addition, several studies prove the benefit of the increase of BNDES in our 
body especially in neuronal function. 

It is shown that people who have Alzheimer’s, depression, type 2 diabetes, obesity, 
elderly women at risk of life have a low serum level of BNDF. 

IGF1 (insulin-like growth factor) function: 
As a significant growth factor, IGF-1 is responsible for stimulating the growth of all 

cell types and causing significant metabolic effects. One crucial metabolic effect of IGF-1 
is its ability to signal that sufficient nutrients are available for cells to undergo hypertrophy 
and cell division. These signals also enable IGF-1 to inhibit cell apoptosis and increase the 
production of cellular proteins. IGF-1 receptors are ubiquitous, allowing metabolic changes 
caused by IGF-1 in all cell types. IGF-1 metabolic effects are far-reaching and can 
coordinate protein, carbohydrate, and fat metabolism in various cell types.  

Fibroblast growth factor (FGF) function: 
A growth factor increases the rate of mitotic activity and DNA synthesis by 

facilitating the proliferation of various precursor cells, such as chondroblasts, collagen 
blast, and osteoblast that form the fibrous tissue, union, and support of the body. This 
factor has also been related to tumor angiogenesis in oncogenic processes. 

Irisin function: 
Myokine chemical delivered and discharged by intensely practicing skeletal muscles 

is remembered to tie to white fat tissue cells through receptors. Irisin advances a brown fat 
tissue-like aggregate over white fat tissue by expanding cell mitochondrial thickness and 
uncoupling protein one expression, increasing fat tissue energy use through 
thermogenesis. 

EPO (erythropoietin) function: 
Produced by the kidney and is a glycoprotein factor. EPO can improve the quality of 

life for people with HIV infection, renal failure, malignancy. Increasing the concentration of 
hemoglobin.  

BAIBA (β-aminoisobutyric acid) function: 
During exercise, the increment of PGC-1 alpha proteins sets off the emission of 

BAIBA from practicing muscles to blood (focus 2 to 3 μM in human serum). Whenever 
BAIBA arrives at the white fat tissue, it actuates the statement of thermogenic qualities by 
means of PPAR alpha receptors, bringing about the sautéing of fat white cells. One of the 
outcomes of the BAIBA action is the expansion behind the scenes digestion of the BAIBA 
target cells. 
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It is remembered to assume some part in cell digestion, how the body consumes 
fat, manages insulin, fatty oils, and complete cholesterol. 

Conclusion: 
With the stimulation of myokines, one can contribute to the speed, and progress of 

rehabilitation, such as the inhibition (reduced) of myostatin production (stimulated through 
the high consumption of protein), which will bring a better muscle mass gain. IL-6 
(stimulated through physical exercise) can contribute to obesity as it reduces food intake. 
IL-8 stimulates angiogenesis. IL-15 and BNDF stimulate the oxidation of adipose tissue. 
IGF-1 can be used in the initial phase of muscle disuse, as it minimizes the reduction of 
muscle glycogen content, fiber area, and the increase in connective tissue area density. 
This fact suggests a possible protective effect promoted by this growth factor against the 
atrophy observed in patients undergoing muscle disuse. FGF stimulates angiogenesis and 
the proliferation of fibroblasts that give rise to granulation tissue, which fills up a wound 
space/cavity early in the wound-healing process. Irisin is a hormone typically produced 
endogenously during continuous physical exercise. It is mainly known for the metabolic 
modification function of white adipose tissue – which stores lipids, and triglycerides, 
accumulates fat, and can become inflamed -whose function is similar to that of brown 
adipose tissue. This process favors energy expenditure, making irisin an endogenous 
therapeutic agent for metabolic diseases such as obesity. In addition, the hormone has 
anti-inflammatory properties. Skeletal muscle potently up-regulates LIF mRNA expression 
during exercise, likely due to oscillations in intracellular Ca2+ concentrations. 
Erythropoietin significantly enhances exercise capacity in patients with CHF. One 
improvement mechanism in   o2 is increased oxygen delivery from increased hemoglobin 
concentration. In addition, increased Plasma levels of R- and S-β-Aminoisobutyric Acid in 
Humans is due to acute Aerobic exercise. It was recently suggested that β-aminoisobutyric 
acid (BAIBA) is a myokine involved in fat browning. To increase the myokines, you must 
do exercises (bodybuilding is more beneficial) and do an appropriate alimentation with a 
high quantity of proteins, for example. 
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Abstract 
Stress urinary incontinence is a disease that affects a lot of people globally, 

especially women. This pathology is prejudicial for the daily life of those affected since 
those people have bad control of their urination. In this article we discuss how this 
pathology works, general anatomy, specific method of diagnosis through 
electromyography and how to treat this condition, reviewing the different methods. 

Keywords: stress urinary incontinence, electromyography, pelvic floor, rehabilitation. 
Introduction 
Stress urinary incontinenceis na pathology easily identified when there is 

involuntary leakage of urine when the body is under some kind of stress, such as 
coughing, laughing, sneezing or lifting heavy objects. This usually happens when the 
pelvic floor muscles and urinary sphincter are weak, greatly affecting mostly women.  

It is very important for this condition to be treated to improve the life conditions of 
those affected providing them with a freer life, since there are some forms of treatment that 
help to reduce the frequency with which incontinence episodes occur and can even stop 
the involuntary leakage of urine. 

Stress urinary incontinence explanation 
Stress urinary incontinence is a common pathology, mostly among women, that 

causes problems in a person’s dayli life. It is a condition that makes the person release 
urine involuntarily during situation when the abdominal pressure increases, such as 
coughing, sneezing, laughing, and other ctivites that require strength such as lifting heavy 
weights. Threfore, physical stress leads to the urine loss.  

What happens is that the intra-vesical pressure is higher than the uretral pressure 
resulting in the releasement of the liquid. 

Anatomicaly speaking, there are 2 main systems that prevents urinary incontinence: 
the spheric sphincter and the suportive system. At rest, constriction of the urethral lumen 
and urethral closure pressure higher than bladder pressure is kept by the action of the 
vesical neck and urethral sphincteric mechanisms. The supportive system provides a firm 
backing support in wich the urethra is compressed when there is a increase in abdominal 
pressure to maintain urethral closure pressure higher than the rapidly increasing bladder 
pressure. 

The pathological process of stress urinary incontinence can be regarded as a 
decrease in resistance pressure, that is, urethral closure in a situation where bladder 
pressure is normal. Decreased resistances mechanism can be caused by factors such as 
anatomical alterations, alteration of the coaptation pressures and of the compliance of the 
exit passage or defects in the intrinsic sphincter of the urethra. Also estrogen deficit 
promotes a decrease in periurethral vascularization, muscle, ligament and submucosal 
atrophy, which can lead to this type of incontinence. 

According to some literature in women who have never had children, stress urinary 
incontinence must be due to the anatomical weakness resulting from the evolution of the 
horizontal to vertical position, while parity is an aggravating factor for pelvic weakening. 
Other factors as important in the contribution of stress urinary incontinence are: advanced 
age, previous surgeries, frequent weight lifting, sedentary lifestyle, constipation, urinary 
tract infections, obesity and smoking. 
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General description of the pelvic floor musculature 
The musculature of the pelvic floor is composed by the ischiococcygeus muscles 

that originate on the lateral surfaces of the lower part of the sacrum and coccyx and by the 
levator ani muscle which is the largest and most important part of the pelvic floor. There is 
an anterior opening between the medial margins of the levator ani muscles, ensuring the 
passage to the urethra and, in women, to the vagina. In addition, it is pierced in the center 
by the anal canal. 

The levator ani muscle forms a dynamic floor to support the abdominopelvic viscera 
and helps maintain urinary and fecal continence. This muscle needs to relax to allow 
urination and defecation. In normal conditions there is active contraction of this muscle in 
situations such as forced expiration, coughing, sneezing, vomiting and fixation of the trunk 
during strong movements of the upper limbs. 

Myography role on diagnosis  
Electromyography is the electrical recording of muscle activity, it records the 

potentials electrical signals generated by the depolarization of muscle fibers at rest and 
during voluntary contraction, and can be considered an indirect measure of muscular 
strength. 

Assessment of pelvic floor muscle function is relevant in identification of urinary 
disorders. The electromyography can be used to evaluate and qualify its neuromuscular 
integrity and it can predict consistently, certain clinical variables related to the function of 
this musculature. 

In a nerve conduction EMG study, it was shown that women with pudendal nerve 
conduction greater than 2.4 msec has a 97% chance of developing stress urinary 
incontinence as it correlates with low closing pressures urethral. 

EMG study contributes to the development of electrical control methods, from the 
1960s, to assess urinary incontinence. Evaluate the function of muscle, both by measuring 
the density of the motor unit and by measuring the time in that the muscle takes to 
respond to specific stimuli. 

Treatment and Rehabilitation 
The main treatments recommended for stress urinary incontinence nowadays are 

the following: surgical, conservative and pharmacological. Inside treatment options for 
non-surgical urinary incontinence are behavioral therapy recommendation, pelvic floor 
muscle training, biofeedback, electrical stimulation, vaginal cones and treatment 
pharmacological, varying according to each case or type of UI. 

• The medications used in Stress Urinary Incontinence include estrogens used 
in replacement therapy hormone, α-adrenergic agonists, tricyclic antidepressants, 
serotonin and norepinephrine, β-adrenergic antagonists and β2-adrenergic agonists. 
Duloxetine has been one of the most recommended and studied drugs for SUI. Features a 
component whose function is to inhibit the reuptake of serotonin and norepinephrine. 

• More and more conservative treatments have been chosen, however, in 
cases of surgical recommendation, which has a high degree of recommendation, the main 
options offered are as follows:  

– Retropubic and transobturator mid-urethral sling. 
– Autologous pubovaginal fascia sling. 
– Colpossuspension (Burch) – open or laparoscopic. 
• About pelvic floor training, in 1948, Arnold Kegel created a series of direct 

exercises for the pelvic floor musculature, performed with voluntary contraction that 
causes urethral closure, favoring continence by strengthening the muscles perineal. These 
exercises have the basic objective of increasing urethral resistance and improve the 
supporting elements of the pelvic organs, in addition to hypertrophy mainly the fibers type 
II striated muscles of the urogenital and pelvic diaphragms. The type of exercise to be 
indicated depends on muscle strength the pelvic floor, the ability to recognize the 
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musculature and degree of SUI. This treatment is a cheap and simple option; however, it is 
necessary to persist and have motivation on the continuity of the exercises, to have 
improvement on the condition. 

• In addition pelvic exercises associated with electrical stimulation may help 
the patient to become aware of the existence of pelvic floor muscles and therefore have 
greater control of bladder function. 

• Biofeedback promotes a pre-contraction of the pelvic floor muscles with 
increased intra-abdominal pressure and increased support pelvic floor through increased 
tone and muscle hypertrophy. It allows the patient to manipulate electrophysiological 
responses of the pelvic floor muscles according to visual and auditory signals. However for 
this treatment to be effective, it should be associated with the strengthening exercises. 

Conclusion 
In conclusion, this is na averagely common pathology that affects approximatelly 

49% of women (with at least on symptom of SUI), that can be more understood and 
explored trough the use of elctromyography. Many treatments in the muscle streghtening 
of the pelvic floor are avilable as well as some medicaments and in the last cases inasive 
methods such as surgeries, but the rehabilitation is possible. 
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Abstract: 
Carpal tunnel syndrome is one of the most widespread neuropathies and arises due 

to compression of the median nerve [1], which passes through the wrist and innervates the 
palm of one’s hand. It causes numbness, tingling and is mainly caused by repetitive strain 
related injuries. Untreated or poorly treated carpal tunnel syndrome in some situations 
might worsen and proceed to permanent sensory loss and thenar paralysis. 

Carpal tunnel syndrome has an estimated prevalence of 3% of the general 
population [2], being a significant issue in the work environment and, as the quantity of 
laborers' remuneration cases recorded expands, the cost for lost efficiency and cost of 
treatment likewise increments. 

The diagnosis is, above all, clinical by the symptoms and provocative tests. An 
electroneuromyography examination may be recommended preoperatively or in case of 
occupational disease. 

Key words: Median nerve, carpal tunnel syndrome, rehabilitation, hand, wrist. 
Introduction 
Carpal tunnel syndrome is one of the most widespread neuropathies and arises due 

to compression of the median nerve [1], which passes through the wrist and innervates the 
palm of one’s hand. It causes numbness, tingling and is mainly caused by repetitive strain 
related injuries. Untreated or poorly treated carpal tunnel syndrome in some situations 
might worsen and proceed to permanent sensory loss and thenar paralysis. 

Carpal tunnel syndrome has an estimated prevalence of 3% of the general 
population [2], being a significant issue in the work environment and, as the quantity of 
laborers' remuneration cases recorded expands, the cost for lost efficiency and cost of 
treatment likewise increments. 

The diagnosis is, above all, clinical by the symptoms and provocative tests. An 
electroneuromyography examination may be recommended preoperatively or in case of 
occupational disease. 

Anatomy 
Carpal tunnel syndrome is a neuropathy generated because of pressure of the 

middle nerve in the carpal canal, an anatomical structure that is situated between the hand 
and the forearm. Through this inflexible passage, the following structures pass: four 
superficial finger flexor tendons and four flexor tendons deep, the flexor pollicis longus 
tendon, and the median nerve, which are all covered by synovial tissue.  

Causes 
Any situation that increases pressure within the carpal canal has the potential to 

compress the median nerve, which will eventually lead to carpal tunnel syndrome. 
Situations that may increase this pressure are mainly inflammations that can occur 

or be aggravated due to obesity, diabetes, thyroid dysfunction, fluid retention, high blood 
pressure, autoimmune diseases, or wrist injuries such as a fracture or dislocation. 

Besides that, repeated movements with the hand and/or wrist, or falls and fractures, 
can also conduct to the development of this syndrome since it is mainly caused by 
repetitive strain related injuries. 

Diagnosis 
The accurate diagnosis of this pathology is difficult, as well as an understanding of 

its mechanisms.  
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Surface electromyography and mechanomyography are non-invasive techniques 
that were used to study muscle function and may be useful in the detection of carpal 
tunnel syndrome [3]. When the median nerve is compressed it appears to cause changes 
in muscle function, being able to cause a reduction both in the electrical activation of the 
muscles innervated by this nerve, and in the force production capacity of these  
muscles [3]. 

But the main diagnosis is clinical and determined by physical examination and 
patients’ history [4]. The physical examination of the patient includes two signals: Tinel and 
Phalen. 

The Tinel’s signal is non-invasive and looks for nerve problems, normally done 
together with imaging tests. When giving a positive result causes pain and tingling in the 
index finger or between the middle fingers [5]. 

The Phalen’s sign is investigated with 90° wrist flexion and if symptoms of pain and 
tingling are reproduced within 60 seconds, it is considered positive.  

Generally, the detection of carpal tunnel syndrome is clinical, but can be assisted by 
the use of surface electromyography and mechanomyography. 

Treatment and rehabilitation 
Non-invasive intervention is offered for people whom symptoms are not severe, the 

more effective interventions are mainly splinting, administration of oral steroids, yoga, 
ultrasound and carpal bone mobilization [6]. 

Rehabilitation is achieved mainly by physiotherapy. All practitioners involved in 
carpal tunnel syndrome treatment agree that kinesiotherapy needs to be conducted and 
prophylactic guidelines should be provided for a change in lifestyle [7]. Also is 
recommended an individual rehabilitation program to be created for each patient, 
according to the clinical picture, the results of the clinical studies, the accompanying 
diseases, and in view of the professional history [7]. 

Prophylaxis 
Carpal tunnel syndrome is hard to prevent since there is many activities that can 

increase the pressure in the carpal tunnel and, therefore, generate the syndrome, but 
changes in the workstation, including a better chair, and hand and wrist placement can 
help to decrease the chances of acquiring the syndrome. 

Some other methods that can help to prevent the syndrome are the avoidance of 
repetitive and fast and aggressive movements with the hands and wrists, and, if not 
possible to avoid it, take rest breaks from these repetitive activities. Also is important to do 
stretching and conditioning exercises before starting the activity and after finishing it.  

Conclusion 
Carpal tunnel syndrome is one of the most widespread neuropathies caused by a 

compression in the carpal tunnel, which leads to damage in the median nerve of the hand, 
causing pain and tingling sensation.  

Is hard to diagnosis this syndrome, but it can be clinically diagnosed assisted by the 
use of surface electromyography and mechanomyography. 

Is important to have a proper workstation, avoid repeat movements with the hand 
and wrists and do stretching and conditioning exercises to prevent the appearance of the 
syndrome. Once with the syndrome, use of medicines, mobilization of hand and 
physiotherapy are ways of treat and rehabilitate. 
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Aктуaльноcть. Зaболевaния легких отноcятcя к чиcлу ведущих причин 

зaболевaемоcти и cмертноcти в Европе, во вcем мире. В Реcпублике Белaруcь 
кaждое третье зaболевaние – болезнь оргaнов дыхaния.  

Пневмония у детей – оcтрый инфекционный процеcc в легочной пaренхиме c 
вовлечением в воcпaление вcех cтруктурно-функционaльных единиц 
реcпирaторного отделa легких. Пневмония у детей протекaет c признaкaми 
интокcикaции, кaшлем, дыхaтельной недоcтaточноcтью. Диaгноз «пневмония» у 
детей cтaвитcя нa оcнове хaрaктерной aуcкультaтивной, клинико-лaборaторной и 
рентгенологичеcкой кaртины [4]. Лечение пневмонии у детей требует нaзнaчения 
aнтибиотикотерaпии, бронхолитиков, жaропонижaющих, отхaркивaющих, 
aнтигиcтaминных cредcтв; в cтaдии рaзрешения – физиотерaпии, ЛФК, мaccaжa. 

Зaболевaемоcть пневмонией cреди детей ежегодно повышaетcя в период 
cезонной эпидемии гриппa [10]. Cреди рaзличных порaжений реcпирaторного трaктa 
у детей доля пневмонии cоcтaвляет 1-1,5%. Неcмотря нa доcтижения диaгноcтики и 
фaрмaкотерaпии, покaзaтели зaболевaемоcти, оcложнений и cмертноcти от 
пневмонии cреди детей оcтaютcя cтaбильно выcокими [6]. Вcе это делaет изучение 
пневмонии у детей aктуaльным вопроcом  педиaтрии и детcкой пульмонологии. 

Этиология пневмонии у детей зaвиcит от возрacтa и уcловий инфицировaния 
ребенкa. Пневмонии новорожденных обычно cвязaны c внутриутробным или 
внутрибольничным инфицировaнием [9]. Врожденные пневмонии у детей чacто 
вызывaютcя вируcом проcтого герпеca 1 и 2 типов, ветряной оcпы, 
цитомегaловируcом, хлaмидией. Cреди внутригоcпитaльных пaтогенов ведущaя 
роль принaдлежит cтрептококкам группы В, золотиcтому cтaфилококку, кишечной 
пaлочке, клебcиелле. У недоношенных и доношенных новорожденных великa 
этиологичеcкaя роль вируcов – гриппa, РCВ, пaрaгриппa, кори  и др. [5]. 

У детей первого годa жизни преоблaдaющим возбудителем внебольничной 
пневмонии выcтупaет пневмококк (до 70-80% cлучaев), реже – гемофильнaя 
пaлочкa, морaкcеллa и др. Трaдиционными пaтогенaми для детей дошкольного 
возрacтa cлужaт гемофильнaя пaлочкa, кишечнaя пaлочкa, протей, клебcиеллa, 
энтеробaктер, cинегнойнaя пaлочкa, золотиcтый cтaфилококк [14]. У детей 
школьного возрacтa, нaряду c типичным воcпaлением легких, возрacтaет чиcло 
aтипичных пневмоний, вызвaнных микоплaзменной и хлaмидийной инфекцией [8].  
Фaкторaми, предрacполaгaющими к рaзвитию пневмонии у детей, cлужaт 
недоношенноcть, гипотрофия, иммунодефицит, cтреcc, охлaждение, хроничеcкие 
очaги инфекции (кaриеc зубов, гaйморит, тонзиллит). 

В легкие инфекция проникaет преимущеcтвенно aэрогенным путем [12]. 
Внутриутробнaя инфекция в cочетaнии c acпирaцией околоплодных вод приводит к 
возникновению внутриутробной пневмонии. Рaзвитие acпирaционной пневмонии у 
детей рaннего возрacтa может проиcходить вcледcтвие микроacпирaции cекретa 
ноcоглотки, привычной acпирaции пищи при cрыгивaниях, гacтроэзофaгеaльном 
рефлюкcе, рвоте, диcфaгии [2]. Возможно гемaтогенное рacпроcтрaнение пaтогенов 
из внелегочных очaгов инфекции. Инфицировaние гоcпитaльной флорой нередко 
проиcходит при проведении ребенку трaхеaльной acпирaции и бронхоaльвеолярного 
лaвaжa, ингaляции, бронхоcкопии, ИВЛ. 

«Проводником» бaктериaльной инфекции обычно выcтупaют вируcы, 
порaжaющие cлизиcтую реcпирaторного трaктa, нaрушaющие бaрьерную функцию 
эпителия и мукоцилиaрный клиренc, увеличивaющие продукцию cлизи, cнижaющие 
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меcтную иммунологичеcкую зaщиту и облегчaющие проникновение возбудителей в 
терминaльные бронхиолы [7]. Тaм проиcходят интенcивное рaзмножение 
микрооргaнизмов и рaзвитие воcпaления, в которое вовлекaютcя прилегaющие 
учacтки легочной пaренхимы. При кaшле инфицировaннaя мокротa зaбрacывaетcя в 
крупные бронхи, откудa попaдaет в другие реcпирaторные бронхиолы, обуcловливaя 
обрaзовaние новых воcпaлительных очaгов. 

Оргaнизaции очaгa воcпaления cпоcобcтвуют бронхиaльнaя обcтрукция и 
формировaние учacтков гиповентиляции легочной ткaни. Вcледcтвие нaрушения 
микроциркуляции, воcпaлительной инфильтрaции и интерcтициaльного отекa 
нaрушaетcя перфузия гaзов, рaзвивaетcя гипокcемия, реcпирaторный aцидоз и 
гиперкaпния, что клиничеcки вырaжaетcя признaкaми дыхaтельной недоcтaточноcти. 
Именно рентгеногрaфия cтaлa оcновным методом иccледовaния грудной клетки при 
подозрении нa пневмонии рaзличной этиологии [15].  Преимущеcтвaми 
рентгеногрaфии являютcя: рacпроcтрaненноcть методa и доcтупноcть для вcех 
пaциентов, безболезненноcть и легкоcть в проведении диaгноcтичеcкого  
иccледовaния, не требует подготовки больного, отноcительнaя бюджетноcть, 
результaты иccледовaния могут быть иcпользовaны cпециaлиcтом другой облacти 
медицины при поcтaновке диaгнозa [13]. Тaкже еcть оcобенноcти иccледовaния у 
детей рaннего возрacтa: детям в возрacте до 3-х лет при подозрении нa нaличие 
вируcной пневмонии рaзличной этиологии во вcех cлучaях первонaчaльно 
выполняетcя рентгеногрaфия оргaнов грудной клетки, КТ у детей рaннего возрacтa 
выполняетcя только в cтaционaре при cомнительных результaтaх рентгеногрaфии 
оргaнов грудной клетки, при неcоответcтвии клинико-рентгенологичеcких дaнных, c 
целью дифференциaльной диaгноcтики, в cтaционaре КТ оргaнов грудной полоcти у 
детей рaннего возрacтa возможнa и у пaциентов в критичеcком cоcтоянии, 
нaходящихcя в отделениях интенcивной терaпии и реaнимaции, в том чиcле нa ИВЛ 
[2]. 

Цель иccледовaния. Провеcти aнaлиз зaболевaемоcти пневмониями 
рaзличной этиологии нa оcнове дaнных aрхивa Гродненcкой облacтной детcкой 
клиничеcкой больницы. 

Мaтериaлы и методы иccледовaния. В рaботе были иcпользовaны 
опиcaтельный, aнaлитичеcкий, cтaтиcтичеcкий методы. Cтaтиcтичеcкие дaнные 
были взяты из aрхивa Гродненcкой облacтной детcкой клиничеcкой больницы. 

Результaты иccледовaния. Был  проведен aнaлиз дaнных, полученных при 
иccледовaнии около 1070 больных пневмонией рaзличной этиологии, из них  
девочек – 576 , мaльчиков – 494.  

Возрacт пaциентов вaрьируетcя от 1 меcяцa до 17 лет . До годa пневмонии не 
рacпроcтрaнены :1 м. – 22; 2 м. – 10; 3 м. – 7; 4 м. – 10; 5 м. – 11; 6 м. – 9; 7 м. – 4;  
8 м. – 12; 9 м. – 11; 10 м. – 12; 11 м. – 5; 12 м. – 1.  

Пик зaболевaемоcти пневмонией приходитcя нa 1 – 4 г. 1 г. – 86; 2 г. – 142; 3 г. 
– 17 ; 4 г. – 110; 5 л. – 67; 6 л. – 75; 7 л. – 56; 8 л. – 45; 9 л. – 41;10 л. – 41; 
11 л. – 45; 12 л. – 47; 13 л. – 37; 14 л. – 31; 15 л. – 35; 16 л. – 31; 17 л. – 31. Caмыми 
рacпроcтрaненными cопутcтвующими cимптомaми являютcя –  
нacморк (262 чел.), фaрингит (725 чел.), плеврит (49 чел.).  

Преоблaдaет прaвоcторонняя пневмония (623 чел.), левоcторонняя (350 чел.), 
двуcторонняя (97 чел.) , cегментaрнaя (355 чел.), очaговaя (671 чел.), 
полиcегментaрнaя (44 чел.). Большинcтво пневмоний приходитcя нa оcенне-зимний, 
a тaкже нa зимне-веcенний периоды (октябрь – 141 чел., ноябрь – 139 чел.,  
декaбрь – 121 чел., феврaль – 175 чел., мaрт – 103 чел., aпрель – 97 чел.). 

Пневмония – оcтрое порaжение легких инфекционно-воcпaлительного 
хaрaктерa, в которое вовлекaютcя вcе cтруктурные элементы легочной ткaни, 
преимущеcтвенно – aльвеолы и интерcтициaльнaя ткaнь легких [1]. Пневмония 
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диaгноcтируетcя нa оcновaнии aуcкультaтивной кaртины, дaнных рентгеногрaфии 
легких.   

При пневмонии обычно делaют рентген легких вне зaвиcимоcти от того, по 
кaкой причине возникло зaболевaние. Перед иccледовaнием необходимо убрaть вcе, 
что может иcкaзить результaты: метaлличеcкие предметы, укрaшения, длинные 
волоcы и т.д. Рентген легких делaют в вертикaльном положении, предвaрительно 
рaздевшиcь до пояca и вcтaв перед aппaрaтом тaк, кaк cкaжет рентгенолог [4]. По 
комaнде врaчa пaциент нaбирaет в легкие воздух и зaдерживaет дыхaние, в это 
время aппaрaт делaет cнимок. 

Кaк выглядит пневмония нa cнимке рентгенa, зaвиcит от cтaдии зaболевaния и 
его хaрaктерa. Однaко в любом cлучaе признaки пневмонии нa рентгене видны кaк 
нaрушения cтруктурноcти легкого [12].  Врaчи обрaщaют внимaние нa оcобенноcти 
легочного риcункa, корни легкого, плевру и рacположение инфильтрaтивных очaгов. 
Cветлые учacтки нa cнимке трaктуютcя кaк безвоздушные. 

Крупознaя пневмония нa рентгене хaрaктеризуетcя уcилением легочного 
риcункa и утолщением корня, незнaчительным уплотнением плевры, a тaкже 
cниженной воздушноcтью легкого. Cнижение воздушноcти нaпрямую зaвиcит от 
cтaдии болезни [3]. Выглядит дaнное зaболевaние кaк cреднее по интенcивноcти 
зaтенение. Крупознaя пневмония являетcя одной из caмых опacных. 

Кaк и при крупозной пневмонии, при очaговой нa рентгене видно уcиление 
легочного риcункa и утолщение корня, a тaкже уплотнение плевры. Тaкaя пневмония 
хaрaктеризуетcя очaговыми тенями рaзных рaзмеров c нечеткими контурaми [15].  
Тaкже отмечaетcя деформaция легочного риcункa, которaя очень хорошо виднa нa 
рентгене. Cимптомы очaговой пневмонии нa рентгене выявить cложно, поэтому 
диaгноcтировaть дaнное зaболевaние может только опытный врaч. 

К вируcной пневмонии отноcят aтипичную. При уcилении легочного риcункa и 
уплотнении плевры в дaнном cлучaе корни легких не изменяютcя. Появление нa 
рентгене очaговых теней в нижних и cредних отделaх легких при двуcторонней 
вируcной пневмонии подтверждaет диaгноз [5]. О cтремительном рaзвитии и 
опacноcти дaнной формы зaболевaния оcведомлен веcь мир, и это еще один 
aргумент в пользу того, чтобы иccледовaть признaки пневмонии нa рентгене. 

Подтвержденный диaгноз являетcя покaзaнием к регулярному 
рентгенологичеcкому иccледовaнию для контроля нaд течением болезни. Помогaет 
ли нaзнaченное врaчом лечение, покaжет, кaк выглядит нa рентгене пневмония. В 
cвязи c этим многих пaциентов беcпокоит, нacколько чacто можно проводить эту 
процедуру без вредa для здоровья. Поcле нaчaлa лечения в зaвиcимоcти от типa 
зaболевaния рентген при пневмонии приходитcя делaть через 6-10 дней [3].  Еcли 
зaмеченa положительнaя динaмикa, лечение продолжaетcя тaк, кaк было нaчaто. 
Пaциент, который cчитaетcя выздорaвливaющим, в дaльнейшем проходит 
повторное иccледовaние через 1, 3 и 6 меcяцев. При блaгоприятном лечении 
больной получaет незнaчительную дозу рaдиaции, дaлекую от допуcтимых 
покaзaтелей [13].  Это возможно блaгодaря рaзвитию медицинcких технологий и 
мерaм зaщиты в ходе процедуры. 

Вывод. Нa оcновaнии вышеизложенного можно cкaзaть, что именно 
рентгеногрaфия являетcя методом выборa в педиaтрии. 

Блaгодaря этому методу врaч может cвоевременно  нaзнaчить  лечение.  
Поcле подробного рaзборa cтaтиcтичеcких дaнных был cделaн вывод, что  

очaговaя (671 чел.) и прaвоcторонняя (623 чел.) пневмонии преоблaдaют нaд 
другими; большинcтво пневмоний приходитcя нa оcенне-зимний, a тaкже нa зимне-
веcенний периоды; пик зaболевaемоcти приходитcя нa 1-4-й год жизни. 
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Актуальность. 
В настоящее время это заболевание является достаточно распространенной 

патологией. 
Болезнь Беста – это генетическое заболевание глаз, которое вызывает 

изменения (изменение в метаболическом процессе) в центральной области 
сетчатки, так называемой макуле. Первоначально оно протекает бессимптомно, но 
постепенно приводит к ухудшению остроты зрения и появлению слепого участка в 
центре поля зрения. Из-за нарушения метаболического процесса образовавшиеся 
продукты, которые в отличие от нормы плохо растворяются и соответственно плохо 
выводятся из организма и оседают на сетчатке. 

Цель исследования. 
Разработка гипотезы молекулярного механизма формирования липофусцина, 

как основной патологической структуры, формирующейся на сетчатке при болезни 
Беста. 

Материалы и методы. 
В связи с тем, что данная работа носит обзорный характер, в исследовании 

использовались научные работы базы данных Web of Science и Scopus; 
Данные анализов пациентов, страдающих болезнью Беста (рентгенограммы) 
Экспериментальные исследования белковых элементов липофусцина in vitro. 
Результаты. 
Липофусцин – это название мелких желто-коричневых пигментных гранул, 

состоящих из липидосодержащих остатков лизосомального пищеварения.   
Агрегаты липофусцина в клетках состоят из окисленных ковалентно сшитых 

между собой остатков белков (30-70%) и липидов (20-50%). Помимо этого, 
липофусцин содержит ионы металлов: железо, алюминий, кальций, цинк, медь, 
марганец. Было показано, что в состав липофусцина входят следующие типы 
липидов: триглицериды, свободные жирные кислоты, холестерин, фосфолипиды. 

В составе липофусцина также присутствуют флуоресцентные соединения, 
например, N-ретинилиден-N-ретинилэтаноламин (А2Е) в пигментном эпителии 
сетчатки, который является производным родопсина. 

Кристаллизация липофусцина происходит за счет связывания молекул 
координационными связями, которые возникают за счет электромагнитного поля, то 
есть кванты энергии обмениваются за счет фермионов вакуума, который возникает 
между частицами, а в самих фермионах вакуума находится молекула среды, и через 
среду происходит сигнал.  

То есть по каким-то причинам возникает новая фаза липофусцина, которая 
создает новую поверхность раздела, образовывая новую гетерогенную систему.  

Выделяют 5 стадий.  
На I стадии (превителлиформные) основных изменений нет.  
Основные процессы, которые и дают начало изменений в сетчатке, 

происходят на II стадии (вителлиформная). Происходят эти изменения из-за 
нарушения хлоридных каналов, которые поддерживают транспорт хлоридов и 
регулируют ток жидкости через ПЭС. Согласно данным ОКТ нарушение транспорта 
жидкости в пигментном эпителии сетчатки вследствие нарушения транспорта 
хлоридов вызывает скопление жидкости и/или отложение твердого субстрата между 
ПЭС и фоторецепторами. 

Между клетками пигментного эпителия сетчатки и нейроэпителия 
накапливаются гранулы липофусциноподобного вещества, нарушаются целостность 
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мембраны Бруха и структура нервных элементов сетчатки: большая часть наружных 
сегментов фоторецепторов исчезает или дегенерирует, при этом во внутренних 
сегментах, фоторецепторах пораженных участков сетчатки происходит накопление 
кислых мукополисахаридов. Капилляры проникают в субретинальное пространство 
через измененную мембрану Бруха, то есть за счет возникновения 
межмолекулярного взаимодействия, молекулы белка диффундируют, и им на 
встречу происходит диффузия, как компенсационный процесс для установления 
равновесия. И этот процесс проникновения капилляров будет происходить до того 
момента, пока не будет обеспечена полная оксигинация тканей, но поскольку ткани 
деффектны, то оксигинация будет затруднена, и проникновения будут все больше.   

В III (псевдогипопиона) из-за большого накопления липофусцидного вещества 
формируется классическая вителлиформная киста, которая при осмотре очень 
похожа на «яичный желток» довольно крупных размеров (до 1 диаметра диска 
зрительного нерва). Изменения чаще двусторонние, но редко бывают 
симметричными. Острота зрения в этой стадии не соответствует 
офтальмоскопическим проявлениям.  

В IV (псевдогипопиона) происходит разрыв кисты и ее частичная резорбция, 
т.е. рассасывание. При этом само содержимое кисты является токсичным и поэтому 
воздействует на место, где была киста.  Острота зрения снижается, пациентам 
становится трудно читать мелкий текст. 

Также на этой стадии возможно образование хориоидальной 
неоваскуляризации, тем самым вызывая еще больший отек сетчатки. 

V стадия (макулярная астрофия) – формирование фиброглиального рубца на 
месте кисты. То есть сам по себе рубец – это возникшая соединительная ткань, 
которая не может воспринимать кванты света, из-за чего и возникают слепые пятна.   
Также на этой стадии возможно развитие субретинальной неоваскуляризации – 
образование новых сосудов под сетчаткой.  

Выводы. 
Таким образом, в результате данного исследования, мы пришли к вводу о том, 

что процесс образования липофусцина носит молекулярно-ионный характер с 
образованием комплексного соединения, что позволяет рассчитывать на 
возможность ионного обмена в составе комплекса липофусцина с его последующим 
разрушением. Перед авторами ставится задача разработки ионно-обменной 
композиции, способной произвести разрушение липофусцина. 

Литература. 
1. https://www.researchgate.net/publication/301669809_Best%27s_Disease 
2. 

https://www.researchgate.net/publication/314060213_Best%27s_Macular_Dystrophy 
3. 

https://www.researchgate.net/publication/303174413_Macular_Dystrophy_Best%27s_Vitel
liform 

4. https://eyesfor.me/home/eye-diseases/retinal-pathology/vitelliform-dystrophy.html 
5. https://cyberleninka.ru/article/n/o-roli-lipofustsina-v-involyutivnyh-i-

patologicheskih-protsessah/viewer 



25 
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Актуальность темы связана с особенными физико-химическими свойствами 
диметилсульфоксида, которые обусловливают его широкое применение в медицине 
и химии. ДМСО – сильный апротонный растворитель, трансдермальный 
транспортер, вещество, обладающее обезболивающим, сосудорасширяющим и 
противовоспалительным эффектами [1]. Особое внимание в работе уделялось 
комплексам димексида с водой, взятых в разном количественном соотношении. 
Производились измерение и анализ спектров и электропроводности растворов, на 
основании чего изучались структуры этих комплексов, некоторые особенности 
взаимодействия атомов в них. 

Цель исследования – проанализировать особенности физико-химических 
свойств растворов димексида, их специфику, возможность дальнейшего 
использования димексида в качестве среды растворения и трансдермального 
транспортера.  

Материалы и методы исследования. Димексид 99%, произведенный ООО 
«Йодные Технологии и Маркетинг», Россия. Проведен поиск литературных 
источников с описанием химических и биологических свойств димексида. Для 
построения и лучшего визуального восприятия структуры молекулы димексида 
использована программа Gaussian09 с визуализатором GaussView. Для измерения 
спектров использовали спектрометр, для измерения электропроводности – 
кондуктометр. Водные растворы ДМСО готовили объемным методом. 

Диметилсульфоксид (димексид, ДМСО) – это органическое соединение, 
содержащее в своей структуре центральный атом серы, кислород и две метильные 
группы с химической формулой (CH3)2SO. При построении 3D структуры ДМСО в 
программе GaussView мы обратили внимание на ярко выраженное симметричное 
строение молекулы. Сера проявляет валентность, равную 4. Связь между 
кислородом и атомом серы – двойная с высоким показателем энергии. Результат 
вычисления: энергия молекулы по Hartree равна 548,679 единиц. 
Диметилсульфоксид является высокополярным химическим соединением, 
полярность обеспечивается связью S=O. Димексид является апротонным 
растворителем и способен растворять как полярные, так и неполярные химические 
соединения [2, 3]. 

Для изучения физико-химических свойств растворов димексида мы измерили 
их спектры. Сначала мы провели анализ спектров растворов с высокой 
концентрацией димексида. Растворы разводились в следующих пропорциях: 5 мл 
60% димексида до 100 мл раствора; 1 мл 60% димексида до 100 мл раствора,  
100 мкл 60% димексида до 100 мл раствора, 50 мкл 60% димексида до 100 мл 
раствора. Некоторые кривые спектра находили друг на друга, также наблюдались 
уширенные полосы, что свидетельствовало о высокой поглощающей способности 
растворов. Максимальная оптическая плотность для раствора с 5 мл димексида 
равна 1,6; для раствора с 1 мл димексида –1,52; для раствора с 100 мкл димексида – 
1,34; для раствора с 50 мкл димексида – 1,24. В среднем наибольшая оптическая 
плотность наблюдалась при длине волны 220-225 нм. Мы заметили, что линия, 
соединяющая максимумы спектров, была наклонена и не параллельна вертикальной 
оси, что говорит о неподчинении закону светопоглощения при больших 
концентрациях и свидетельствует о межмолекулярных взаимодействиях в 
растворах.  

Затем мы измерили оптические плотности более низких концентраций. 
Растворы разводились в следующих пропорциях: по 10 мкл 80%, 60%, 40%, 20% и 
10% димексида до 100 мл раствора. Кривые сначала возрастали до определенного 
значения волны, затем постепенно убывали, также спектр не имел уширенных 
полос. Максимальная оптическая плотность для раствора с 10 мкл 80% димексида – 
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1,2984; 60% димексида – 0,8479; 40% димексида – 0,6775; 20% димексида – 0,2672; 
10% димексида – 0,1. Наибольшая оптическая плотность наблюдалась при длине 
волны равной 207-208 нм. Из полученных данных видно, что максимумы изменяются 
пропорционально. Таким образом, линия, соединяющая максимумы, была 
параллельна вертикальной оси, что доказывает подчинение закону 
светопоглощения при растворах низких концентраций.  

Дальнейшим опытом было измерение электропроводности. Ее 
количественные значения для растворов разных концентраций оказались 
следующими: 10% димексид – 3,593; 20% димексид – 3,009; 40% димексид – 1,751; 
60% димексид – 0,631; 80% димексид – 0,511. Растворы обладали необычным 
эффектом: при увеличении концентрации электропроводность уменьшалась. При 
измерении электропроводности растворов солей (NaCl, ZnSO4) наблюдался 
обратный эффект: с увеличением концентрации электропроводность увеличивалась. 
В сравнении с другими соединениями димексид имеет среднее значение 
электропроводности.  

Для того, чтобы разобраться в необычных свойствах раствора, мы рассчитали 
длины связей в аквакомплексе ДМСО. Длина связи между кислородом молекулы 
ДМСО и водородом  молекулы воды равна 1,72219, расстояние между двумя 
водородами, связанными с кислородом воды, – 3,30322, длина связи в молекуле 
воды между кислородом и водородом, связанным с молекулой ДМСО, – 0,98522, 
длина связи в молекуле воды между кислородом и водородом, не связанным с 
ДМСО, – 0,96729. Необычным моментом оказался тот факт, что длина связи в 
молекуле воды между кислородом и водородом, связанным с ДМСО, меньше, чем 
связь между кислородом и водородом, не связанным с ДМСО. Это свидетельствует 
о сильном притяжении молекулы димексида.  

Также мы измерили дипольный момент некоторых растворов. Дипольный 
момент чистого димексида равен 4,9 Дебай, аквакомплекса ДМСО – 7,66 Дебай, 
раствора ДМСО в воде – 6,19 Дебай, ДМСО в среде ДМСО – 6,18 Дебай, вода в 
среде ДМСО, – 2,43 Дебай. Уникальные свойства димексида доказывает тот факт, 
что дипольный момент аквакомплекса ДМСО намного больше дипольного момента 
чистого димексида.  

Так, физико-химические свойства растворов димексида обусловлены 
особенностями его структуры: наличием неподеленных пар электронов у атома 
кислорода и у атома серы. Также важным моментом является сходство строения 
молекулы димексида и молекулы воды: угол между водородом и кислородом в 
молекуле воды равен 104,5 градуса, угол между кислородом и метильной группой в 
молекуле димексида равен 105,1 градус.  
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И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ ПЕЙЕРОВЫХ БЛЯШЕК ПОТОМСТВА 

Камилов Ж.Д., Ишанджанова С.Х. 
Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан 

 
Актуальность: за последние годы все больше внимания уделяется 

иммунологическим и иммуноморфологическим исследованиям патогенеза 
гипотиреоза. Многочисленные исследования убедительно доказывают, что 
гипотиреоз с полной уверенностью можно отнести к вторичным иммунодефицитным 
заболеваниям.  Для изучения механизма нарушений иммунной системы при 
гипотиреозах был разработан ряд экспериментальных моделей с использованием 
тех или иных повреждающих агентов.   

Цель исследования: 
- изучить морфологические и морфометрические особенности пейеровых 

бляшек в динамике у потомства, рожденного от здоровых матерей; 
- определить уровень гормонов Т3, Т4 в динамике у потомства, рожденного от 

здоровых матерей; 
- изучить морфологические и морфометрические особенности пейеровых 

бляшек в динамике у потомства, рожденного от матерей с гипотиреозом; 
- определить уровни гормонов Т3, Т4 в динамике у потомства, рожденного от 

матерей с гипотиреозом. 
Материал и методы исследования: материалом для исследования будут 

служить половозрелые первородящие крысы-самки в возрасте 9 месяцев. Эти крысы 
будут разделены на две группы: первая группа – здоровые крысы (контрольные); 
вторая группа – крысы опытной группы.  

Модель гипотиреоза воспроизводили ежедневным введением мерказолила 
0,05 мг/100 г массы в течение 3 недель. Контрольная группа соответственно 
получала физиологический раствор.  

Результаты и их обсуждение: исследования показали, что начиная с 40 суток 
площадь лимфатических узелков с герминативным центром увеличилась в 1,3 раза, 
а без герминативных центров достоверно не отличалась от показателей контроля. В 
этот срок исследования достоверного увеличения как абсолютной, так и 
относительной площади межфолликулярной (тимусзависимой) зоны по сравнению с 
контролем не отмечалось.   

Тенденция к прогрессирующему увеличению площади лимфатических узелков 
с герминативными центрами и без них сохранялась на 60-е и 90-е сутки 
эксперимента. В эти сроки площади лимфатических узелков с герминативными 
центрами соответственно в 2,1-2,5 раза превышали контрольные показатели.  

Площадь, занимаемая межфолликулярной зоной, продолжала снижаться и на 
60-е, 90-е сутки, соответственно на 73% и 69% была ниже контрольных показателей. 
Абсолютная площадь зоны купола в эти сроки незначительно увеличилась. 

Таким образом, изменения площадей различных структурно-функциональных 
зон Пб сопровождались определенными сдвигами количества клеток этих зон. При 
сравнении клеточного состава Пб на 40-е сутки выявлено, что практически во всех 
зонах отмечалось увеличение количества лимфобластов, которое достоверно 
превышает показатели контрольных животных. При этом наибольшее увеличение 
лимфобластов (78%) наблюдается в герминативных центрах, а в мантийной зоне и 
куполе их число соответственно на 98% и 38% превышает показатели контроля.  
В противоположность этому лимфобласты межфолликулярной зоны имели 
тенденцию к недостоверному уменьшению. Во всех зонах достоверно повышается 
количество макрофагов, причем в межфолликулярной зоне они у контрольных 
животных составляли 0,6% всех клеток. Число макрофагов в лимфоидных узелках и 
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области купола в 1,5-8 раз превышало контрольные показатели. Обращало на себя 
внимание достоверное повышение числа плазматических клеток в 
межфолликулярной зоне и в области купола, соответственно 1,2-1,6 раза по 
сравнению с аналогичными показателями контроля. Определенные изменения 
претерпевало количество лимфоцитов, причем эти изменения наиболее отчетливо и 
достоверно проявлялись в межфолликулярной зоне. В этой зоне выявлено 
достоверное снижение числа больших, средних и малых лимфоцитов 
соответственно на 54-73% от контрольных показателей. Во всех остальных зонах 
количество больших, средних и малых лимфоцитов проявляло тенденцию к 
повышению, что было статистически значительным. Характерно, что у животных  во 
всех зонах  кишки появлялись деструктивные клетки. Наибольшее их число 
обнаружено в зоне купола, где они составляли 4,8% всех клеток, тогда как в других 
зонах они не превышали 1,5-4,6% всех клеток.  

Количество больших, средних и малых лимфоцитов в лимфоидных узелках 
продолжалось снижаться. В зоне купола и герминативных центрах, напротив, 
выявлена тенденция к увеличению, особенно наглядно снижение числа лимфоцитов 
отмечено в межфолликулярной зоне. В данной зоне число малых лимфоцитов  
на 21-е сутки уменьшилось на 40%, а на 90-е сутки – на 54% относительно 
контрольных показателей.  

Во всех зонах, за исключением межфолликулярной, имело место достоверное 
нарастание числа деструктивных клеток по сравнению с предыдущим сроком. Кроме 
межфолликулярной, во всех остальных структурно-функциональных зонах, 
наблюдалось увеличение суммарного количества клеток по сравнению с контролем 
и предыдущим сроком эксперимента. В межфолликулярной зоне же этот показатель 
соответственно на 57-50% уменьшился по сравнению с контролем. 

Результаты опытов показали, что гипотиреоз матери, приводит к тому, что у 
потомства возникает выраженный дисбаланс в иммунной системе, выражающимся 
прежде всего в нарушении процессов пролиферации и дифференцировки и 
усилении гибели клеток Т-зависимых зон, при прогрессирующей гиперплазии  
В-зависимых зон, что согласуется с литературными данными. Морфологическим 
субстратом развивающегося иммунодефицита являются количественные и 
функциональные изменения различных субпопуляций иммунокомпетентных клеток.  

Выводы. 
1. Изучая морфологию органов иммунной системы при гипотиреозе, 

сотрудники нашей академии установили, что данная патология сопровождается 
выраженной атрофией корковой зоны тимуса, усилением плотности распределения 
клеток в тимусзависимых зонах лимфатических узлов и селезенки. В то время, как в 
тимуснезависимых зонах вышеперечисленных органов выявлено усиление 
пролиферативной активности В-лимфоцитов с образованием клонов плазматических 
клеток. 

2. В динамике гипотиреоза имеет место прогрессирующее нарастание 
площади лимфатических узелков, тогда как площадь межфолликулярной зоны, как в 
абсолютном, так и относительном плане, проявляет тенденцию к снижению.  

3. Гипотиреоз  матери у потомства приводит к нарушениям процессов 
иммуногенеза в организме, одним из проявлений которых являются структурно-
функциональные изменения различных зон Пб. В динамике отмечалось 
нарастающее развитие прогрессирующего дисбаланса между В- и Т-зонами Пб. Он 
проявлялся в виде гипоплазии Т-зависимых зон, обусловленной усилением 
деструкции клеток при неизмененной или сниженной пролиферативной активности и 
усилением пролиферации клеток В-зон с последующей гиперплазией и 
гипертрофией этих зон.      
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ANPEP  
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Корвякова Я.Е., Азарова Ю.Э., Клёсова Е.Ю.,  

Полоникова А.А., Полоников А.В. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. Сахарный диабет является нарушением углеводного обмена, 

вызванным инсулинорезистентностью и/или относительной инсулиновой 
недостаточностью [2]. Одной из наиболее распространенных причин летальности 
при сахарном диабете 2-го типа (СД2) являются сердечно-сосудистые заболевания, 
к которым относятся, в том числе, гипертоническая болезнь (ГБ) и ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). Патогенез вышеперечисленных осложнений при сахарном 
диабете 2-го типа связан с функционированием многих биохимических процессов и 
патологических путей, в частности с развитием дислипидемии и нарушений в работе 
антиоксидантной системы организма, результатом чего является окислительный 
стресс.  

Аминопептидаза N (ANPEP) – это фермент семейства металлопротеаз, 
который выполняет множество функций в различных тканях организма [4].  
Ферментативную функцию ANPEP проявляет в процессе метаболизма глутатиона, 
который представляет собой компонент антиоксидантной системы организма [1]. 
При гипергликемии, наблюдающейся при сахарном диабете 2-го типа, клетки 
эндотелия сосудов обладают низкой способностью снижать потребление глюкозы, 
что является причиной окислительного стресса, дисфункции эндотелия и развития 
сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом 2-го типа [3]. 
Поскольку ANPEP играет важную роль в метаболизме глутатиона, который является 
антиоксидантом, полиморфные варианты гена ANPEP могут быть ассоциированы с 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний у больных с СД2. 

Цель – изучить связь полиморфных вариантов гена ANPEP с риском развития 
ишемической болезни сердца и гипертонической болезни у больных сахарным 
диабетом 2-го типа. 

Материалы и методы исследования. Проводилось исследование образцов 
геномной ДНК биобанка НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии Курского 
государственного медицинского университета, взятой у жителей Центральной 
России славянских национальностей. Выделение ДНК проводилось из цельной 
венозной крови стандартным двухэтапным методом фенольно-хлороформной 
экстракции и преципитации этанолом. Были исследованы образцы 182 больных 
сахарным диабетом, не имеющих гипертоническую болезнь, и 1333 больных 
сахарным диабетом, страдающих гипертонической болезнью. Генотипирование 
полиморфных вариантов rs753362, rs10152918, rs4932143, rs12898828, rs9920421, 
rs11073889, rs8034807, rs25653, rs8041622, rs12148357, rs17240268, rs72754570 и 
rs41276922 гена ANPEP проводилось методом тандемной MALDI-TOF 
спектрометрии на генетическом анализаторе MassARRAY-4. Анализ ассоциаций 
полиморфных вариантов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
проводился методом логистической регрессии с использованием статистического 
пакета SNPStats. 

Результаты исследования. Частоты генотипов исследованных SNPs 
находились в равновесии Харди-Вайнберга (≥0,05). Так как основной причиной 
развития сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2-го типа 
является развитие дислипидемии, были проанализированы ассоциации 
полиморфизмов гена ANPEP с развитием нарушений липидного обмена. 
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Было установлено, что полиморфизм rs11073889 гена ANPEP связан со 
снижением концентрации ЛПНП в крови у больных сахарным диабетом 2-го типа  
(OR = -0.30, 95% CI -0.55 - -0.06, P = 0,017). Также со снижением концентрации ЛПНП 
в крови больных СД2 связан полиморфизм rs12148357 (OR = -0.29, 95% CI -0.53 - -
0.05, P = 0,019), в то время как SNP rs8034807 гена ANPEP, напротив, ассоциирован 
с повышением концентрации ЛПНП в крови (OR = 0.25, 95% CI 0.03 - 0.48, P=0,026). 
С повышением концентрации ЛПВП связан полиморфизм rs25653 гена ANPEP (OR = 
0.07, 95% CI 0.01 - 0.13, P = 0,028). Также с повышением концентрации ЛПВП 
ассоциированы SNP rs8041622 гена ANPEP (OR = 0.33, 95% CI 0.03 - 0.63, P = 0,033) 
и полиморфизм rs12148357 гена ANPEP (OR = 0.08, 95% CI 0.01 - 0.14, P = 0,017). 

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования, было определено, 
что полиморфизм rs17240268 гена ANPEP ассоциирован с повышением 
концентрации триглицеридов в крови больных сахарным диабетом 2-го типа (OR 
1.83, 95% CI 0.39 - 3.27, P = 0,013). Также с повышением концентрации 
триглицеридов в крови связан SNP rs72754570 гена ANPEP (OR = 1.29, 95% CI 0.15 - 
2.43, P=0,048). В свою очередь, полиморфизм rs41276922 гена ANPEP также 
ассоциирован с повышением концентрации триглицеридов в крови больных 
сахарным диабетом 2 типа (OR = 1.29, 95% CI 0.15 - 2.43, P = 0,027). С повышением 
концентрации общего холестерина в крови ассоциирован полиморфизм rs12898828 
(OR = 2.85, 95% CI 1.51 - 4.19, P≤0,0001). В то же время SNP rs9920421 гена ANPEP 
связан со снижением концентрации общего холестерина в крови (OR = -0.18, 95% CI 
-0.34 - -0.02, P = 0,031). Также со снижением концентрации общего холестерина в 
крови больных сахарным диабетом 2-го типа ассоциирован полиморфизм rs4932143 
гена ANPEP (OR = -0.20, 95% CI -0.36 - -0.03, P = 0,018). 

Проведено исследование ассоциации полиморфизмов гена ANPEP с 
развитием гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2-го типа. Было 
определено, что полиморфизм rs753362 гена ANPEP ассоциирован с высоким 
риском развития гипертонической болезни у больных сахарным диабетом 2-го типа 
(OR=1,59, 95% CI 1.12-2.25, P=0,009). Также высокий риск развития ГБ установлен у 
больных с сахарным диабетом, у которых выявлен SNP rs4932143 (OR=2,29, 95% CI 
1.02-5.11, P=0,026). При этом было обнаружено, что полиморфизм rs10152918 гена 
ANPEP связан с низким риском развития гипертонической болезни у больных 
сахарным диабетом 2-го типа (OR=0,7, 95% CI 0.50-0.99, P=0,04). 

В ходе исследования были определены связи полиморфизмов гена ANPEP с 
развитием ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа. 
Было выявлено, что SNP rs753362 гена ANPEP связан со снижением риска развития 
ИБС (OR = 0.66, 95% CI 0.52-0.85, P = 0,001). Кроме того, с низким риском развития 
ИБС у больных СД2 связан полиморфизм rs12898828 гена ANPEP (OR = 0.66, 95% 
CI 0.44-0.97, P = 0,016). 

Выводы. В рамках настоящего исследования впервые установлено, что 
полиморфные варианты rs753362, rs10152918, rs4932143, rs12898828, rs9920421, 
rs11073889, rs8034807, rs25653, rs8041622, rs12148357, rs17240268, rs72754570 и 
rs41276922 гена ANPEP являются значимыми генетическими маркерами, 
ассоциированными с риском развития нарушений липидного обмена и сердечно-
сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2-го типа в популяции 
жителей Центральной России. При этом было показано, что полиморфизм rs4932143 
гена ANPEP ассоциирован со снижением концентрации общего холестерина в крови, 
а также с увеличением риска развития гипертонической болезни. В то же время 
полиморфизм rs12898828 связан с повышением концентрации общего холестерина в 
крови, а также со снижением риска развития ИБС. Полиморфизм rs12148357 гена 
ANPEP связан со снижением концентрации ЛПНП и повышением концентрации 
ЛПВП у больных СД2. Также было определено, что SNP rs753362 гена ANPEP 
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связан как с повышенным риском развития гипертонической болезни, так и со 
сниженным риском развития ИБС. Дальнейшие исследования позволят выяснить 
механизмы, посредством которых полиморфные варианты гена ANPEP связаны с 
развитием сердечно-сосудистых заболеваний.  
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Актуальность. Поиск новых лекарственных средств, способствующих 

консолидации, остается актуальным, так как травматические повреждения опорно-
двигательного аппарата занимают лидирующие позиции в структуре инвалидизации 
трудоспособного населения [2]. 

Лекарственные средства пептидной природы представляются 
перспективными для экспериментального и клинического применения [1, 4]. 
Препараты, синтезированные на основе регуляторных пептидов, обладают высокой 
биологической активностью даже в небольших концентрациях. В процессе 
биотрансформации пептидные связи разрушаются, и образуются аминокислоты, не 
являющиеся чужеродными для организма, что снижает риск развития 
нежелательных реакций на лекарственный препарат. Предположительно высокая 
биологическая активность пептидных препаратов может быть связана с тем, что в 
организме пептиды являются вторичными мессенджерами, необходимыми для 
нормальной работы иммунной и нейроэндокринной систем, регулирующих 
репаративную регенерацию [3]. 

Для исследования были выбраны аналог лей-энкефалина даларгин, 
оказывающий стресс-лимитирующее действие, иммуномодулятор тимоген и 
экспериментальный трипептид Gly-His-Lys (GHL), стимулирующий рост и 
дифференцировку клеток. Вопросы потенцирования эффектов пептидных 
препаратов остаются невыясненными, поэтому целесообразно изучить 
эффективность комбинированного использования регуляторных пептидов. Стоит 
отметить, что выраженность фармакологических эффектов зависит не только от 
клинико-терапевтической группы препарата и его химической структуры, но и от 
способа введения, в связи с чем нами были исследованы эффекты пептидов и их 
сочетанного применения при разных способах введения. 

Цель исследования – установить и провести сравнительную характеристику 
выраженности эффектов даларгина, тимогена и Gly-His-Lys и их комбинаций на 
репаративный остеогенез при внутрибрюшинном и внутрикостном введении в 
условиях экспериментального перелома. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 100 крысах Вистар, 
содержащихся в стандартных условиях. Под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг) 
производили закрытый перелом средней трети бедренной кости, который в 
дальнейшем интрамедуллярно фиксировали спицей. Животные были разделены на 
две группы: первой группе пептидные молекулы вводились внутрибрюшинно, второй 
– внутрикостно. Крысам десятикратно с интервалом 24 часа вводились 
эквимолярные дозы пептидов: тимоген (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия) и GHL, 
синтезированный в НИИ химии Санкт-Петербургского университета, в дозе 0,5 мкг/кг, 
даларгин (Микроген НПО ФГУП, Россия) – 1,2 мкг/кг. Контрольная группа получала 
изотонический раствор хлорида натрия в эквивалентном объеме. С использованием 
хлоралгидратного наркоза в той же дозировке животные выводились из 
эксперимента. 

В 10% растворе нейтрального формалина на 0,1 М в фосфатном буфере 
(pH=7,2) фиксировали лапы крыс, после чего заливали в парафин. Готовили срезы, 
окрашивали гематоксилин и эозином. Активность репаративной регенерации 
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оценивали по морфологической картине срезов костной мозоли и 
рентгенологически. 

Результаты и обсуждение. Изучение гистологического материала крыс 
контрольной группы позволило установить, что в неваскуляризированных местах 
костной мозоли, образованной остеобластами, находились крупные скопления 
хондроцитов. Дистальные отделы костной мозоли были васкуляризированы. В 
непосредственной близости от жизнеспособной ткани костных отломков 
определялись костные трабекулы, образованные остеобластами. 

Все пептиды оказывали репаративное действие разной выраженности. 
Внутрибрюшинное введение Gly-His-Lys приводило к активной резорбции 
остеокластами некротизированной костной ткани, наблюдавшаяся в краях костных 
отломков. Над костными отломками был заметен широкий слой небольших 
сосудистых полостей и активно пролиферирующих остеоцитов, в котором 
встречались мелкие очаговые скопления хрящевой ткани. Дистально отмечалось 
интенсивное новообразование костных трабекул с формированием губчатой костной 
ткани. Вероятно, пептид Gly-His-Lys обладает наибольшей репаративной 
активностью ввиду того, что такая же аминокислотная последовательность была 
обнаружена в молекуле коллагена, что позволяет предположить, что трипептид 
образуется под действием протеаз и участвует в регенерации поврежденных тканей, 
выполняя свою физиологическую функцию [5]. 

Внутрибрюшинное введение даларгина приводило к сопоставимым с GHL 
гистологическим изменениям. Тимоген обладал наименьшей репаративной 
активностью. 

Использование пептидов совместно привело к усилению репаративной 
регенерации, что может свидетельствовать о синергичном действии выбранных для 
исследования пептидных молекул. Максимально выраженные репаративные 
эффекты наблюдались в группе лабораторных животных, получавших комбинацию 
GHL + даларгин. В области перелома определялись два слоя наружной костной 
мозоли: над костными отломками выявлялись новообразованные остеобластами 
трабекулы, кнаружи находилась остеогенная ткань с очаговыми скоплениями 
хондроцитов, покрытая фиброзным слоем надкостницы. 

Рентгенологические исследования подтвердили выявленные закономерности. 
В группах животных, которым вводились пептиды по отдельности и сочетанно, линия 
перелома была менее заметна по сравнению с контрольными животными. В группе 
крыс, получавших GHL + даларгин, линия перелома практически не определялась. 

Гистологическая картина костных мозолей животных второй группы, где 
пептиды вводились интрамедуллярно, показала, что пептиды проявляли более 
выраженную репаративную активность по сравнению с крысами, получавшими 
пептиды внутрибрюшинно. При введении комбинации GHL + даларгин наблюдались 
наиболее выраженные репаративные эффекты. Аналогично с внутрибрюшинным 
введением пептидов в наружной костной мозоли выявлялись два слоя, 
представленные костными трабекулами и фиброзной надкостницей, покрывавшей 
остеоциты с мелкими очаговыми скоплениями хрящевой ткани. Дистально от линии 
перелома в тесной связи с тканью костного отломка обнаруживалась 
новообразованная костная ткань с явлениями перестройки в компактную кость. 
Рентгенологическая картина также свидетельствовала о наибольшей 
эффективности комбинированного использования даларгина с GHL. 

Выводы. Таким образом, даларгин, Gly-His-Lys и тимоген проявляли 
репаративную активность, наиболее выраженную при местном введении. Среди 
моновведений Gly-His-Lys оказывал наибольшее стимулирующее влияние на 
репаративный остеогенез. Комбинированное применение пептидов приводило к 
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усилению репаративного действия. Наиболее эффективной комбинацией в 
отношении консолидации экспериментального перелома оказалась GHL + даларгин. 
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Abstract: 
This research presents the applicability of deep learn models of artificial intelligence 

(CNN) in the medical filed. In this project, a convolutional neural network and holistic pose 
estimation with mediapipe library using python language was developed to diagnose genu 
valgus orthopedic deformity using patient images in anteroposterior projection (AP view). 
The data used in the CNN was composed by the collection of 109 pictures belonging to 2 
classes, with a batch size of 32 images (256, 256, 3), which were divided into three sets, 
training, test and validation. The model choose was sequential and the accuracy was the 
0.95. The methods applied were computational inexpensive and the project carries 
possibilities of improvements, however show viability for the initial designed goal. 

Introduction: 
This work aims to demonstrate the applicability of the deep learning model of 

artificial intelligence as a research methodology in the health area, for this we developed a 
project on the subject of orthopedic deformities in the lower limbs, which affect the knee 
axis, providing postural deviations. Obeying these criteria, we opted for the deformity of 
the vacant knee to carry out the project. To achieve these goals, we created two python 
programs, a convolutional neural network (CNN) and an artificial neural network for 
detecting body landmarks. Such codes, when receiving a photo of a patient as input, 
allowed the prediction of the diagnosis of vagus knee, as well as the statistical evaluation 
of the collected data. 

Keywords: CNN, knee angle, holistic detection, deep learning, valgus knee. 
Relevance: 
The convolutional neural network is a deep learn model of artificial intelligence of 

low computational expenses with high effectiveness and low cost of implementation, 
applied in this work for medical purposes can predict the diagnosis of a chosen pathology 
after being submitted to a supervised trained. Utilizing the classical artificial neuronal 
network for the assessment of body posture by holistic pose estimation that detect the 
body landmarks and allows to collect and compile a dataset for statistical analysis which 
improves the understanding of the data collected, being useful for future studies and for 
the users gives the possibility of get reviews just uploading a single picture.   

Motivation: 
To assemble a model which are able to predict the early diagnostic stages of the 

lower limb deformities, to avoid further complications and to assess the response of the 
rehabilitation treatments. To build a physiotherapeutic tool to support and evaluate the 
clinical tactics prescribed by a clinician for a particular patient postural imbalance.     

Justification: 
To predict early stages of orthopedic disorders in children, would be helpful to start 

and choose better treatment methods and hopefully prevent or mitigate undesirable 
prognosis. Due the obstacles to have access to a quality health care service that some 
population may face, projects with this design present the possibility to provide an easy 
and free access to an relative accurate tool to review some complaints and then find 
themselves more oriented and able to seek for the desirable medical service, since the 
trained machine learn model is diploid in a website for instance, working as a prophylactic 
and educational program, being capable to expand the model for a surveillance system, 
only possible depending upon the number of users who use it and the permission to 
perform data collection. 

Goal:  
To present the applicability of the deep learning for medical purposes. 
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General goal: Disposing the convolutional neural network, to train a model to 
perform the diagnosis of the valgum knee using patients’ photos. To study the range of the 
knee angles, to stablish whether a given angle is pathological and to understand what is 
the satisfactory angular range by the appliance of holistic pose estimation modules. To 
build a model able to perform differential diagnosis among disorders that present a clinical 
picture of knee axis deviation. 

Specific goal: To predict the diagnosis of patient’s with valgum knee, applying the 
full body patient’s picture in anatomical position in a trained convoluted neural network 
build in python language.   

Methodology: 
This project followed four main steps: the data collection, where the images where 

taking from albums in the websites of medical institutions, then during the data 
preprocessing, the dataset was organized, splitting the data into two groups, health 
patients and patients with valgum knee, after that two parallel analysis took place, all the 
images where pre-processed and submitted into the artificial neural network (ANN) that 
has performed the holistic pose estimation,  detecting the body landmarks and calculating 
the length and angles of the lower limb segments. The generated results were stored into 
a dataset containing the image label and the ANN findings of each single image of the 
health and pathological groups. At the same time all the images were sent to the 
convolutional neural network with their respective diagnosis aiming to training the CNN 
module.  During the data analysis stage, the convolutional neural network passed form the 
validation step to check its accuracy with new images and statistical analysis were 
performed in the posing estimation dataset for a better understanding of the data collected 
and to assure the predictions of the convolutional neural network module in comparation to 
the literature about knee angles and related pathologies. 

Data collection: The image dataset was made up through the collected valgum and 
varum patient’s photos from the galleries of the websites of institutions that offers 
treatment services for patients with skeletal disorders, such as the electronic portal Limb 
lengthening by hospital of special surgery (HSS) [12], height lengthening website [13], the 
Ladisten Сliniс that works with cosmetic orthopedics and traumatology of limbs for children 
and adults [12], the Moscow medical center varus-valgus reconstructive surgery for legs 
[15], the Donghoon Advanced Limb Lengthening Reconstruction Institute [16]. For the 
literature review, articles from Google schooler and PubMed were collected using the 
keywords, convolutional network for clinical purpose, convoluted neural network and 
clinical diagnosis, valgum and varum knee, lower limb deformities, knee angles. 

Study design: The analysis of the dataset images was performed using 
convolutional neural network and holistic pose estimation, which the results were 
preprocessed and evaluated using statistical methods such as Pearson’s Correlation and 
Spearsman’s Rank Correlation. 

Results: 
Deep learn: 
The data set were prepared and the low-quality images with less than 10 kb were 

removed, and the images under the extensions (jpeg, jpg, bmp, png) were used. The 
repeated images were removed and the remaining preprocessed (resizing). A data 
pipeline was created containing 109 pictures belonging to 2 classes, with a batch size of 
32 images (256, 256, 3), which were divided into three sets, the training set containing 
50% of the data, the test set containing 30% of the data and the validation set containing 
the last 30% of the dataset.  

For the CNN architecture, the sequential model from TensorFlow and karas were 
choose, assembled with three convolution blocks and pooling layers, being two of the 
convolutional layers Conv2D with 16 filters of 3x3 pixels in size and one Conv2D with 32 
filters, conferring the spatial convolution over the images, and being followed by the 
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MaxPooling2D which are condensing layers aiming to find and return the maximum value 
in a certain area of the image matrix. After that a flatten layer followed by a dense layer 
were used. In the last layer was used the sigmoid activation function, that for the return of 
a value less than 0.5 the image was classified as index 0 representing health patient and 
more than 0.5 was classified as index 1 representing patients presenting a pathological 
status.  

As a result of the architectural model used, there were no overfitting and the training 
was satisfactory, presenting a loss of 0.0897 and an accuracy of 0.953, what would be 
improved disposing of a bigger dataset, perhaps with the application of augmentation 
method and with time of training.   

Holistic pose estimation: 
For the artificial neural network for pose estimation detection, the keypoint detection 

method in static image mode from the mediapipe library was utilized over the pictures 
since it is computational inexpensive and has a satisfactory accuracy. After the landmark 
detection and storage, multiple angles and lengths of the lower limbs segments were 
calculated and saved into a dataset in .csv extension. 

According to the Shapiro-Wilk test the data is normally distributed with stat = 0.99 
and p = 0.916. Departing from the verified assumption and according to correlation tests 
such as Pearson and Spearman’s rank correlation, it was notice that a positive monotonic 
relationship between the distance of the left to the right knee in relation to the distance of 
the left to the right foot, what exemplifies the effect that the disposition of the knee and foot 
display on each other. Further more a negative low correlation between the left thigh 
length with the right knee angle and a positive correlation between the left thigh length with 
the right hip angle, showing the impact of the length of lower limb segments to the 
contralateral knee angle, however the same statistical correlation was not reviewed 
between the right segments over the left knee angle, it may be due to the fact that some of 
the patients presenting genu valgum deformity, had asymmetrical impairments, being 
more pronounced in the left side. 

Limitations:  
The accuracy would increase by improving the dataset, having a larger sample and 

improved the quality of the pictures by a standardization of the photos and with the camera 
calibration to eliminate the distortions. It would be done using the calibration technics 
utilizing the detection of ChArUco Boards and the Open-Source Computer Vision 
(OpenCV) modules. 

Improvements and possible implementations:  
• To perform differential diagnosis 
• To record the patient’s gaits to evaluate the treatment progression or the 

severity of the pathological status. 
• To evaluate the compensation/adaptative response of the body, such as the 

change in posture and the muscular asymmetry. 
• To evaluate the athletic performance and risks of certain movements, with 

methodologies to overcome or mitigate those risks. 
• To evaluate the topography of the feet and compare with the body 

constitution, posture and locomotor apparatus, muscular constitution.  
• To create and app or website where anyone can upload a picture and get the 

results. 
• Since a consistent and concreate, model is settled, then we may transfer 

those methodologies to apply for more complex’s pathologies in rheumatology, 
traumatology and orthopedics. 
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Discussion: 
Knee axis deviation: 
Genu varum (bow legs) denotes varus angular deformity of the knee joint where the 

leg is bent at the knee while the lower leg is angled medially. Genu varum is physiological 
in neonates and infants and peaks between 6 to 12 months. During normal growth, the 
tibiofemoral angle reaches zero between 18 to 24 months, after which it transforms into 
physiological genu valgus, finally reaching the adult configuration at 6 to 7 years. Genu 
varum after 2 years of age is considered abnormal [1]. 

Genu valgum (vagus knee, Knock Knees) is the Latin-derived term used to describe 
knee deformity. Although many healthy children have knee deformity as a passing feature, 
some individuals retain or develop this deformity as a result of hereditary or genetic 
disorders or metabolic bone disease [2]. 

Convolutional neural network: 
As exemplified by Jack Weatheritt, PhD in mechanical engineering, the term ‘Deep 

learning’ or machine learning is a subset of artificial intelligence (AI), which is concerned 
with pattern recognition [3]. Convolutional neural network also known as CNN or comp net 
is a type of artificial neural network able to detect patterns and provides them meaning, it 
is popularly used for analyzing images, although it can also be used for other data analysis 
and classification problems as well where there is vectorization of the values and the 
sequence or special distribution matters, for instance in a text analysis, where the 
sequence and position of the words matter, or even to apply object detection, among 
innumerous sort of possible implementations. 

In the medical filed, this approach is being widely adopted, as the case a study 
performed in Korean that applied CNN to predicting the outcomes of clinical trials of drug 
candidates [4], in cardiology with the identification of the ECG of patients with arrhythmias 
[5], ventricular ectopic beats and supraventricular ectopic beats, which has shown a high 
detection efficiency [6], or even for chest X-ray classification [7]. 

The founder of convoluted neural network (CNN) is Yann André LeCun, a Silver 
Professor at New York University’s Courant Institute of Mathematical Sciences and  ice 
President, Chief AI Scientist at Facebook [8], who were inspired by the work of mammalian 
visual cortex by D. H. Hubel and T. N. Wiesel. Their initial report was in 1959, which this 
issue of The Journal of Physiology commemorates and this work was extended in 1962 
which their experiments immediately provided a structure for conceptualizing how cortical 
neurons could be organized to produce perception [9]. 

The primary idea was to mimicate the hierarchical mammal’s visual pathway. 
Taking the assumption that all mammals perceive images in the same form, that respects 
a structural model that consisted by a collection of neurons that form clusters, where these 
group of cells represent different features that are learned, for instance the ability to 
recognize a straight line that is one of the features that assemble the number 5.  
Consequently, every time that an image is perceived a series of layers or clusters of 
neurons are being activated, and each of those layers will progressively identify a series of 
features that constitute that given image, wherefore as the feature recognition info 
progress through higher hierarchical layers (clusters), the more abstract these features 
become. It means, those features that has started as lines, then became shapes, and 
progressively they get more complex, since it reaches the highest cluster level, where the 
entire image is formed. 

Taking another perspective, every image is a big matrix made by a matrix of pixel 
values (rows by columns), where it points in the matrix represent a pixel with values from 0 
to 255, composed by 3 dimensions, being the first dimension the length of the image, the 
second, the width and the third dimension, the depth (that represent the color scale of the 
image, the 3 channels that vary according to each scale, for instance, RGB channels are 
made by red, blue and green and makes the image colorful). 
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To identify the image, it is applied convolutional layers, in each of those layers it is 
specified a number of filters that the layers should have to identify the features of the 
image such as edges, some corners, and deep in the neural network, the more 
sophisticated these filters become, so in later layers rather than edges, they are able to 
identify geometric forms till the full image. The filters are actually small matrixes that focus 
the convolutional operation in a particular area of the image at time, this iterative process 
results in the image features. Actually, those actions are understanding as three 
computational operations named as the convolution, activation function, and finally 
pooling. Because of those processual steps, the convolutional neural networks can be 
divided into two separate categories, the first as feature learning, that is the process that 
was briefly describe right above, which are understand as operational blocks, because it 
performs three operations and because those operations can be repeated a much as 
needed according to the computational purpose and they are present from the earlier 
layers to almost the last layers of the network, however at the very end the classification 
category takes place. After the feature learning the information is flattened into a smaller 
dimensional vector and then, it is applied a fully connected layer to it, what means that at 
this very moment all the neurons gets connected to each neuron of the next layer, the 
purpose is to converge all the already collected knowledge get during the featuring 
category layers into a set of probability values with the last operational function, the 
classification category layers, that by taking the maximum value of all probabilities that  
represents a specific feature that it could be [10]. Finally, the most probable features are 
arranged together forming the final image. Summarizing, convolution refers to take 
different types of data (matrixes) and apply it an operation that combines them. A CNN 
combine the values for each of the layers with the input matrix. 

The difference between an CNN from a multi-layer perceptron or MLP lies on the 
presence of hidden layers called convolutional layers, that are able to vectorize the 
variables, what brings special and sequential properties, it is haven a certain image, even 
if it gets turned upside down the computer able to detect and classify that particular image 
according to the label that it was previously trained. The other prosperity and advantage of 
the CNNs is that they are not too computational expensive, since instead of the classical 
models of the artificial neural network each neuron in every layer is not connected with 
every neuron in the next layer. Beyond those qualities from the local architecture, before it 
is problematic to apply in large scale to high-resolution images, although current, as 
mentioned in the Kreschvy’s ImageNet paper of 2012, with the rise of the GPUs, paired 
with a highly-optimized implementation of 2D convolution, are powerful enough to facilitate 
the training of interestingly-large CNNs, and recent datasets contain enough labeled 
examples to train such models without severe overfitting [11]. 

To perform the diagnosis using the images, the machine was exposed to two inputs 
from the dataset, the selected images and their respective labels, in that way the series of 
features previously learned from the detection of the selected images of the dataset by the 
weights (filters) applied were correlated with the label of each particular image, that was 
named according to the patient diagnosis in a given photo, being genu valgum or health. 
After training the machine became able to perform the same prediction with photos that 
are not present in the dataset. 

Conclusion: 
With this project we notice the high influence of the data collection over the quality 

of the work performed by the convoluted neural network, as the famous jargon in the field 
of research, the quality of a research is proportional to the quality of the data collected. It is 
also worth remembering that, even with some obstacles to be overcome, the 
implementation of artificial systems as presented in this work proved to be very viable, due 
to its high level of precision and low development cost, largely due to its low computational 
demand.  
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Other advantages lie in the ability to improve simply by increasing the number of 
samples during the data collection period and in the possibility of implementing the trained 
CNN model when its functionality is revalidated to provide free access to the population. 
We conclude that this work can illustrate some of the capabilities and ways of applicability 
of artificial intelligence in the field of health research. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПИРУВАТКИНАЗЫ М2  
И ФАКТОРА HIF1A ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКИХ 

Сенько П.В. 
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Белоруссия 

 
Актуальность. За последние 10 лет в Республике Беларусь наблюдается 

высокая частота постановки диагноза немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) [4]. 
Однако достоверных методов диагностики, выявляющих данную патологию на 
первых стадиях, до сих пор не найдено. Требуются высокоспециализированное 
оборудование и многочисленные затраты, которые даже в совокупности не могут 
выявить полную картину и оценить риск рецидива заболевания. Менее затратным, 
доступным и безопасным способом диагностики может быть исследование ряда 
маркеров в сыворотке крови, что уже используется для диагностики таких 
заболеваний, как рак толстой кишки или печени [5]. 

Цель исследования: изучить закономерности изменения концентрации 
фермента пируваткиназа М2 (ПКМ2) и гипоксия-индуцибельного фактора 1 альфа 
(HIF1А) в сыворотке крови у людей с разными стадиями НМРЛ и у здоровых 
добровольцев. Оценить перспективы использования данного метода для 
диагностики заболевания на ранних стадиях и для оценки риска перехода на 
последующие стадии. 

Материалы и методы. Исследовались образцы крови 89 человек, среди 
которых 43 человека были абсолютно здоровыми донорами, а у 46 диагностировали 
НМРЛ. Средний возраст пациентов с НМРЛ в выборке – 62 года (минимальный 
возраст – 43 года, максимальный – 77), при этом стоит принять во внимание, что 
возраст 51 из 54 пациентов (94%) составляет более 50 лет. 

Материалом для исследования служила сыворотка крови. Определение 
концентрации ПКМ2 и HIF1А проводилось с помощью ИФА-наборов Fine Test (КНР) 
на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия). Статистический анализ 
полученных данных осуществляли с использованием компьютерных пакетов 
статистических программ SPSS Statistics v23, Excel 2013 («Microsoft Office»). Для 
статистического описания результатов вычисляли медиану (Me), первый и третий 
квартили (Q1 и Q3). С целью сравнительного анализа различий между малыми 
выборками использовали непараметрический критерий Манна–Уитни. Результаты 
считали достоверными при уровне статистической значимости р≤0,05. Была дана 
сравнительная характеристика и выделены статистически значимые величины, 
различия в значениях между малыми выборками оценивались по критерию Манна-
Уитни. 

Объяснить повышение концентрации ПКМ2 можно тем, что большинство 
раковых клеток способны производить энергию преимущественно с помощью очень 
активного гликолиза с последующим образованием молочной кислоты, а не 
посредством медленного гликолиза и окисления пирувата в митохондриях с 
использованием кислорода как в большинстве нормальных клеток. В клетках быстро 
растущей злокачественной опухоли уровень гликолиза почти в 200 раз выше, чем в 
нормальных тканях. При этом гликолиз остается предпочтительным даже в 
условиях, когда кислород в избытке. 

Ранее предполагалось, что эти изменения в обмене веществ являются 
фундаментальной причиной рака. Сегодня известно, что главные причины 
злокачественной трансформации клеток – это мутации в онкогенах и генах-
супрессорах опухолей, а изменения метаболизма – лишь следствие этих  
мутаций [6]. Таким образом, клетке не хватает кислорода, и, по нашим 
предположениям, она также должна экспрессировать фактор HIF1A (выделяющийся 
в ответ на гипоксию ткани) [1]. 
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Аналогичных исследований измерения концентрации HIF1А в сыворотке крови 
найдено не было. Однако ранее проведенные исследования выявили экспрессию 
HIF1А при большинстве злокачественных новообразований человека в тканях.  
Zhong H. и соавторы подтвердили это своим исследованием: экспрессия HIF1А 
иммуногистохимически была определена в 179 образцах опухолей человека. Также 
было установено, что его гиперэкспрессия отмечается в 13 из 19 типов опухолей 
(опухоли толстого кишечника, молочной железы, легкого, кожи, яичника, 
поджелудочной, предстательной железы, почки и желудка) [3]. 

Недавние исследования, в которых сравнили экспрессию ПКМ2 в нормальных 
тканях и тканях злокачественной опухоли молочной железы, а также рака желудка, 
показало, что содержание ПКМ2 значительно повышается в клетках опухоли по 
сравнению с нормальными клетками. 

Кроме того, имеются данные, что уровни мРНК ПКМ2 были также повышены 
при колоректальном раке, раке пищевода, раке печени, раке легкого, раке груди и 
раке мочевого пузыря. Следовательно, высокая экспрессия ПКМ2 в тканях связана с 
различными типами рака у людей. Таким образом, стоит более детально 
исследовать специфичность предполагаемого маркера, вести поиск комбинации из 
нескольких маркеров для достоверного диагностирования или опровержения 
диагноза НМРЛ [2].  

Однако данных по повышению концентрации пируваткиназы непосредственно 
в крови, а не в тканях, в условиях развития опухолевого процесса найдено не было. 
Стоит отметить закономерность, что доказанное повышение содержания ПКМ2 в 
клетках в случае разрушения мембран вызывает попадание фактора в кровь, 
следовательно, повышенную по сравнению с нормой концентрацию, что, скорее 
всего, мы и получим в результате. 

Результаты. В исследуемой выборке определена концентрация HIF1А в 
сыворотке крови. У доноров без онкологии она составила 0,214-1,520 пг/мл (медиана 
– 0,452 пг/мл), у пациентов, имеющих 1-ю стадию НМРЛ, – 0,434-1,839 пг/мл  
(0,522 пг/мл), 2-ю стадию – 0,413-0,980 пг/мл (0,536 пг/мл), 3-ю стадию – 0,265-2,420 
пг/мл (0,468 пг/мл), 4-ю стадию – 0,283-0,570 пг/мл (0,452 пг/мл). Исходя из 
полученных данных можно сделать вывод, что концентрация HIF1А в сыворотке 
крови доноров и пациентов с НМРЛ находится в одних пределах, с незначительным 
увеличением на 1-й и 3-й стадиях.  

Сравнение значений концентраций HIF1А у доноров со значениями 
концентраций пациентов с НМРЛ на разных стадиях не выявило статистически 
значимые различия между выборками. Возможность использования HIF1A как 
диагностирующего фактора данным исследованием не подтверждается. 

Концентрация фермента пируваткиназа М2 в сыворотке крови различается у 
здоровых людей и пациентов с онкологией. Так, у доноров средняя величина 
составила 10,22 пг/мл, у пациентов с первой стадией заболевания – 159,56 пг/мл,  
2-й стадией – 73,16 пг/мл, 3-й стадией – 89,57 пг/мл, 4-й стадией – 123,61 пг/мл. 

В результате сравнения значений концентраций доноров без диагноза НМРЛ 
со значениями концентраций ПКМ2 пациентов с точно установленным диагнозом 
НМРЛ на разных стадиях по критерию Манна-Уитни, можно сделать вывод о степени 
значимости различий между переменными, считая их независимыми выборками.  
В результате различия между выборками оказались статистически значимыми, и 
существует возможность использования пируваткиназы М2 в качестве 
диагностирующего фактора. Средняя концентрация ПКМ2 в крови пациентов с 
опухолью в 11 раз превышает данный показатель в крови доноров. 

В результате последовательного сравнения значений концентраций 
пируваткиназы М2 пациентов с различными стадиями НМРЛ (1-ю стадию со 2-й;  
2-ю стадию с 3-й; 3-ю стадию сравнивали с 4-й по критерию Манна-Уитни 
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достоверных различий выявлено не было. Таким образом, можно сделать вывод, 
что по нашим данным ранжировать заболевание по стадиям на основании 
концентрации пируваткиназы М2 затруднительно, однако наблюдалась тенденция 
роста показателя ПКМ2 от 2-й стадии к 4-й: увеличение концентрации от 2-й стадии к 
3-й составило 22%, от 3-й к 4-й – 38%. Явный скачок показателя концентрации 
пируваткиназы на 1 стадии нельзя объяснить теоретически, что требует 
дополнительных исследований. 

Выводы. В ходе исследования выяснилось, что определение концентрации в 
сыворотке крови фермента пируваткиназа М2 может использоваться для 
диагностики НКРЛ, так как на ранних стадиях были выявлены статистически 
значимые различия в уровне фермента между пациентами и здоровыми донорами. 
Дальнейшее повышение концентрации (от 2-й к 4-й стадии) подтверждает 
целесообразность использования этих показателей в качестве маркеров для 
ранжирования данного процесса по стадиям. Определение уровня HIF1A с целью 
диагностики данного заболевания не является целесообразным. 
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ВЛИЯНИЕ НИКОТИНОИЛ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ (ПИКАМИЛОНА) 
НА ПОИСКОВУЮ АКТИВНОСТЬ БЕЛЫХ КРЫС В ТЕСТЕ ПРОБЛЕМНАЯ КАМЕРА 

Синякин И.А., Шушарин Н.Д., Шешера Т.В., Баталова Т.В. 
Амурская государственная медицинская академия, Благовещенск,  

Российская Федерация  
 

Введение. Глобальной проблемой мирового здравоохранения является 
изучение препаратов, которые могут оказывать положительные эффекты на ткани 
головного мозга. Высокая потребность в данных препаратах обусловлена, в первую 
очередь, большим количеством пациентов, страдающих различными 
неврологическими расстройствами и когнитивными нарушениями. В настоящее 
время установлена роль ГАМК-ергического компонента в реализации 
нейропротекторного эффекта фармакологических средств при ишемическом 
поражении головного мозга [1]. Вследствие этого актуальным  становится поиск 
биологически-активных молекул, способных влиять на метаболизм нейронов в 
головном мозге. Пикамилон улучшает кровоснабжение и метаболизм мозга, что в 
сочетании с транквилизирующими и стимулирующими свойствами определило его 
ценность в качестве лекарственного средства для неврологии и психиатрии при 
острых нарушениях и хронической недостаточности мозгового кровообращения, 
вегетососудистой дистонии, при астенических и депрессивных расстройствах, для 
восстановления работоспособности и повышения устойчивости к физическим и 
умственным нагрузкам. Активность пикамилона при различных цереброваскулярных 
патологических состояниях, по-видимому, обусловлена воздействием препарата на 
пикротоксин-чувствительные ГАМК-рецепторы сосудов мозга. В эксперименте [1] 
инъекции пикамилона в условиях 15-дневной гипокинезии и 8-дневного 
восстановительного периода у крыс  показали тенденцию к восстановлению 
количества активных ГАМК-рецепторов. В условиях теста закрытый крестообразный 
лабиринт пикамилон изменял поведение мышей «нетревожной» линии C57BL/6, 
сопровождающееся снижением у них специфического рецепторного связывания  
[G-3H](-)баклофена. Отсутствие избирательного модулирования исследовательского 
дефицита и повышенной тревожности у мышей BALB/c существенно отличает 
эффект пикамилона от специфического ноотропного действия других препаратов 
(пирацетама, фенотропила, пантогама, ноо-глютила, ацефена) [2]. Следовательно, 
применение данного препарата при различных нарушениях кровообращения 
головного мозга, возможно, улучшает показатели когнитивного компонента после 
курсового лечения. 

Целью эксперимента явилось изучение влияния однократного 
интраперитонеального введения раствора никотиноил гамма-аминомасляной 
кислоты в дозировке 200 мг/кг на когнитивный показатель белых инбредных самцов-
крыс в проблемной камере Григорьева. 

Материалы и методы. В опыте на белых неинбредных крысах-самцах массой 
180-230 г изучалось действие никотиноил гамма-аминомасляной кислоты для 
повышения когнитивного показателя в проблемной камере Григорьева [3]. Перед 
началом исследования крысы помещались на двухнедельный карантин. Животных 
содержали в стандартных условиях вивария при естественном освещении со 
свободным доступом к пище и воде. Исследование проводилось с соблюдением 
принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных». Проблемная камера для 
измерения уровня индивидуальных когнитивных способностей крыс при 
исследовании поведения поиска выхода из проблемной ситуации в условиях 
видеосъемки состоит из двух модулей: верхнего в виде усеченной шестигранной 



46 
 

пирамиды из оргстекла, что обеспечивает наклон внутри камеры боковых стенок, с 
шестью выходными каналами, прикрытыми наклонными подвесными дверками с 
магнитами, герконами, фотодиодами над каждой дверкой камеры, которые 
включаются при целенаправленных толчках внутри головой или лапками 
тестируемой крысы наклонной дверки при выходе или попытке открыть 
блокированную дверку. До начала исследования регистрировали исходные 
характеристики поведения крыс, после чего животные были разделены на 2 группы. 

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота вводилась в виде водного 
раствора интраперитонеально в дозе 200 мг/кг веса животного в вечернее время за 
60 минут до эксперимента однократно. Когнитивные способности являются 
основными в высшей нервной деятельности у животных и человека; это – память, 
планирование и прогнозирование, решение проблем, поэтому создание 
когнотропных лекарств является одной из самых актуальных задач в коррекции 
психической деятельности, как и процесс их экспериментальной проверки - 
тестирования, в частности с использованием и применением данного способа. 
Общая формула на все варианты оценки КП. 
КП=600%+N2x16,6%+N3x33,3%+N4x50%+N5x66,3%+N6x83,3%. Общее количество 
побежек, где N2,N3,…N6 – количество ошибок и номер соответствующего поискового 
цикла,600% – цена 6 правильных побежек.  

Ценность имеющейся информации оценивается изменением вероятности 
достижения цели. КП величиной до 50% указывает, что выбор случаен и поведение 
поиска неуправляемо. КП, превышающий 50%, указывает на тенденцию  
к обучению [4]. 

Результаты и обсуждение. При применении НГАК у подопытных животных, 
тестируемых в проблемной камере, выявлены следующие изменения интегративных 
показателей поисковой активности (таблица 1) по сравнению с контрольной группой. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 
нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка (при числе 
исследуемых менее 50). Количественные показатели, имеющие нормальное 
распределение, описывались с помощью средних арифметических величин (M) и 
стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ).  
В случае отсутствия нормального распределения количественные данные 
описывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1 – Q3). 

Достоверными считали различия при р≤0,05. 

КП контрольной группы в %, Me: M ± SD / Me -160; 95% ДИ / Q₁ – Q₃-132-176; 
n=10; min=19; max=183. 

КП экспериментальной группы в %, M ± SD: M ± SD / Me-301 ± 55*; 95% ДИ / Q₁ 
– Q₃-262 – 340*;  n=10; min=239; max=374. 

Примечание: * – различия c контролем (0,9% раствор NaCl) достоверны 
(р≤0,05). 

Заключение. Таким образом, при применении НГАК, вероятно, происходит 
изменение эмоционально-энергетических (снижение времени поиска и увеличение 
интенсивности поиска) и когнитивного показателей, что указывает о наличии у 
данного препарата ноотропного и легкого транквилизирующего эффектов. Препарат 
стимулирует окислительно-восстановительные процессы, повышает потребление 
нервной тканью кислорода и глюкозы, после ишемии способствует восстановлению 
процессов утилизации энергетических субстратов, предотвращает нарастание 
концентрации молочной кислоты в ткани мозга. Эндотелиопротективные эффекты 
пикамилона обусловлены включением в структуру молекулы ГАМК никотиновой 
кислоты, оказывающей прямое миорелаксирующее действие на стенку сосудов и 
улучшающей фармакокинетические свойства ГАМК. 
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Предлагаемый способ может быть использован в научных исследованиях по 
разработке новых групп препаратов, более эффективно повышающих когнитивный 
показатель. 
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретико-эмпирического 

исследования представлений аспирантов и докторантов по оценке 
удовлетворенности качеством образовательного процесса по освоению содержания 
образовательной программы аспирантуры (докторантуры). Полученные данные 
анкеты раскрывают оценку аспирантов и докторантов по вопросам поступления в 
аспирантуру (докторантуру); уровень доступности информации, предоставляемой 
университетом, по вопросам получения послевузовского образования и научной 
деятельности; участие и взаимодействие с кафедрой, научным руководителем 
(консультантом), где выполняются диссертационные исследования и решаются 
затруднения в работе над их выполнением. 

Ключевые слова: образовательная программа послевузовского образования; 
научно-методическая и психолого-педагогическая поддержка аспирантов и 
докторантов. 

Успешность подготовки и написания диссертационного исследования зависит 
от многих факторов. В университете осуществляется комплекс мероприятий, 
направленный на решение данного вопроса: 

– оказывается консультативная, методическая и информационная поддержка 
аспирантам (докторантам), научным руководителям по вопросам обучения в 
аспирантуре (докторантуре); обеспечен регулярный контроль за выполнением 
индивидуальных планов работы аспирантов (докторантов) по написанию 
диссертационных исследований; 

– осуществляется финансирование НИР аспирантов для осуществления 
закупок диагностических реагентов и расходных материалов; 

– создаются благоприятные условия (методическая помощь, информационное 
сопровождение, лабораторная и клиническая поддержка, библиотечный фонд) с 
целью успешного завершения диссертационных работ; 

– проводятся научно-практические семинары: «Scopus в научно-
исследовательской деятельности ученого»; «Подготовка к научному исследованию, 
поиск актуальной информации»; «Лучшие медицинские ресурсы от крупнейших 
мировых издательств»; цикл занятий с аспирантами в формате «Школа молодого 
ученого»; спецкурс: «Введение в академическую и доказательную медицину» [1]. 

Представления о качестве освоения образовательной программы 
послевузовского образования на I и II ступенях были получены на основании 
разработанной анкеты. В анкетировании приняли участие 107 аспирантов и 
докторантов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 
университет». 

На вопрос «Какие причины обусловили поступление в аспирантуру 

(докторантуру)?» 62 респондента (72%) отметили желание повысить свой 
образовательный уровень; 57 респондентов (67%) связывают причины поступления 
с возможностью защиты диссертации; 54 респондента (63%) проявляют большой 

интерес к научной деятельности; 26 респондентов (30%) считают, что обучение в 
аспирантуре (докторантуре) будет способствовать получению престижной работы, 
успешному продвижению по службе и карьерному росту; 16 респондентов (19%) 

отмечают престижность научного знания; 8 респондентов (9%) хотят удовлетворить 
свое честолюбие. Следует отметить, что на поступление в аспирантуру 
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(докторантуру) никак не повлияли семейные обстоятельства и следование 
требованиям родителей. 

Далее аспиранты и докторанты оценивали уровень доступности информации, 

предоставляемой университетом, по вопросам получения послевузовского 
образования и научной деятельности. 102 респондента (95%) отметили, что 

получают исчерпывающую информацию по вопросам обучения в аспирантуре и 
докторантуре, проведения текущей и итоговой аттестации, планирования и 
написания диссертационного исследования. 88 респондентов (82%) информированы 

о конференциях и семинарах, проводимых в университете.  73 респондента (67%) 
осведомлены о проводимых конкурсах, грантах, назначении стипендий Президента 
Республики Беларусь для аспирантов. 68 респондентов (64%) оценили хороший 

уровень доступности в получении информации об участии в научных проектах, 
темах и программах.  

Вместе с тем не удовлетворены доступностью информации: о конференциях и 
семинарах, проводимых в университете 1 аспирант (1%); о проводимых конкурсах, 

грантах, назначении стипендий Президента Республики Беларусь – 2 аспиранта 

(2%); об участии в научных проектах, темах и программах – 3 аспиранта (3%).  
Аспирантов и докторантов попросили оценить свое участие в работе кафедры 

к которой они прикреплены в качестве аспиранта (докторанта). Большинство 
респондентов – 82 чел. (77%) – отметили активное участие в учебной и научной 
работе кафедры, что помогает скорейшей подготовке к защите диссертации. 13 чел. 

(12%) оценили свою работу на кафедре, не связанной с подготовкой и написанием 
диссертационного исследования.  

12 чел. (11%) не участвуют в работе кафедры, только в соответствии с 

индивидуальным планом работы. 
По определенным критериям респондентам необходимо было 

охарактеризовать свое взаимодействие с кафедрой, где выполняются 
диссертационные исследования и взаимодействие с докторантурой и аспирантурой. 
106 респондентов (99%) отметили высокий уровень доступности для аспирантов и 

докторантов заведующего докторантурой и аспирантурой, сотрудников 
подразделения. 104 респондента (97%) отметили также высокий уровень 

доступности для аспирантов и докторантов заведующего кафедрой и сотрудников 
кафедры.  

104 респондента (97%) отметили высокую эффективность деятельности 

заведующего аспирантурой и докторантурой в решении проблем аспирантов и 
докторантов по подготовке и написанию диссертационного исследования.  

100 респондентов (93%) отметили также высокую эффективность деятельности 
заведующего кафедрой в решении проблем аспирантов и докторантов по подготовке 
и написанию диссертационного исследования.  

На вопрос «Как часто вы встречаетесь с научным руководителем 
(консультантом)?» 69 респондентов (64%) ответили, что научный руководитель 

(консультант) регулярно назначает встречи, во время которых проверяет и 

корректирует ход диссертационного исследования. 36 респондентов (34%) 
подчеркнули, что научный руководитель (консультант) всегда соглашается 

встретиться, но если его просит аспирант (докторант) о встрече. Лишь  
2 респондента (2%) отметили, что научный руководитель (консультант) постоянно 
занят и встретиться с ним всегда затруднительно. 

Аспиранты и докторанты оценивали также эффективность работы научного 
руководителя (консультанта) в подготовке диссертационного исследования, 

освоении образовательной программы аспирантуры (докторантуры), оказании 
помощи в публикациях научных статей, научных результатах исследования и других 
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аспектов. 98 респондентов (92%) высоко отозвались о своем научном руководителе 
(консультанте). Они оказывают большую помощь и поддержку своим обучающимся, 
принимают активное участие в проведении исследования, оказывают 

теоретическую, методическую и организационную помощь в подготовке и написании 
диссертационной работы, освоении образовательной программы аспирантуры 

(докторантуры). 8 респондентов (7%) отметили средний уровень поддержки. 
Научный руководитель (консультант) оказывает теоретическую, методическую и 
организационную помощь в подготовке и написании диссертационной работы только 

при обращении к нему с конкретным вопросом или проблемой, но всегда ее решает. 
И только 1 аспирант (1%) считает, что научное руководство находится на низком 
уровне и оно практически не осуществляется.  

Нас интересовал вопрос, какие затруднения испытывают аспиранты 
(докторанты) в работе над выполнением диссертационного исследования и чем они 
вызваны. 37 респондентов (35%) отметили, что отсутствует соответствующее 
лабораторно-техническое обеспечение; 31 респондент (29%) испытывают 
затруднения, связанные с трудоемкостью экспериментальной части; 24 респондента 
(23%) слишком сильно загружены общественной и учебно-методической работой, не 
связанной с обучением в аспирантуре (докторантуре); 15 респондентов (14%) 
испытывают большие материальные затраты на разработку темы; 21 респондент 
(20%) – другие причины: нет взаимодействия с фармацевтическими предприятиями; 
сложность в наборе клинической группы из-за низкой заболеваемости по избранной 
нозологии и редкость патологии; перебои с поставкой реактивов; нехватка времени; 
большая загруженность по основному месту работы; пандемия и др.  

На вопрос «Что повлияло на выбор вами темы диссертационного 
исследования?» ответы были следующие: 7 респондентов (7%) отметили, что тему 
диссертационного исследования определил научный руководитель (консультант) без 
участия соискателя; у 80 респондентов (75%) тема диссертационного исследования 
определялась научным руководителем (консультантом) с учетом научных интересов 
аспирантов (докторантов) и научного опыта научного руководителя (консультанта); 
20 респондентов (18%) тему диссертационного исследования сформулировали сами 
с учетом своих интересов. 

По определенным критериям мы посмотрели, как удовлетворены аспиранты и 
докторанты той помощью, которую оказывает университет в научной работе и 
написании диссертационного исследования. Организацией в университете 
проводимых конференций, круглых столов, форумов, семинаров с участием 
аспирантов и докторантов полностью удовлетворены 85 респондентов (79%), 
частично 21 респондент (20%), не удовлетворен 1 аспирант (1%); оказанием 
материальной и технической помощи при проведении научных исследований 
полностью удовлетворены – 70 респондентов (65%), частично – 33 респондента 
(30%), не удовлетворены – 4 аспиранта (5%); возможностью опубликования 
результатов исследования и научных работ полностью удовлетворены – 103 
респондента (96%), частично – 4 респондента (4%); уровнем доступности 
материально-технических ресурсов университета для научной работы аспирантов и 
докторантов, включая электронные базы данных, технику, компьютеры, научное 
оборудование, инструменты, материалы и др., полностью удовлетворены – 90 
респондентов (84%), частично – 15 респондентов (14%), не удовлетворены – 2 
аспиранта (2%). 

В современных условиях важной составляющей деятельности аспирантуры и 
докторантуры являются в срок подготовленная диссертационная работа и ее 
представление на предварительную экспертизу, а затем в Совет по защите. 
Представленные результаты свидетельствуют о довольно высокой эффективности 
подготовки научных работников высшей квалификации в университете. 
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Эффективность деятельности аспирантуры и докторантуры в период 
обучения и в течение 3-х лет после окончания обучения составила 75% [2]. 

Вместе с тем не все выпускники аспирантуры (докторантуры) защищают 
диссертационные работы своевременно. Мы выяснили причины несвоевременной 
защиты диссертаций в период обучения.  Анализ анкетирования показал, что 
аспирантам (докторантам) сложно совмещать написание диссертационной работы с 
другими видами деятельности, такими как учебной, научной, методической, 
общественной и др. Для многих аспирантов (докторантов) имеется проблема в 
наборе определенного количества пациентов для достоверной статистики, 
недоступности проведения экспериментальной части, нехватке времени. Некоторые 
аспиранты (докторанты) видят причину несвоевременной защиты диссертации в 
своих личностных качествах, личной неорганизованности, недисциплинированности, 
отсутствии мотивации, четкого плана действий.  

Таким образом, проведенное исследование по анализу оценки 
удовлетворенности аспирантов и докторантов качеством освоения образовательной 
программы послевузовского образования на I и II ступенях будет способствовать 
улучшению организации образовательного процесса, научной деятельности в 
университете, так как высококвалифицированный кадровый потенциал белорусской 
науки является одним из основных ресурсов развития не только научной сферы, но 
и национальной инновационной системы [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА СТЕПЕНЬ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС ПРИ ДЕФИЦИТЕ  

ОКСИДА АЗОТА (II) 
Соловых Д.А., Петров А.В., Марсянова Ю.А. 

Рязанский государственный медицинский университет, Рязань,  
Российская Федерация 

 
Актуальность. Нормобарическая гипоксия – это состояние организма, 

вызванное пониженным поступлением кислорода из окружающего воздуха, 
атмосферное давление при этом остается в норме. Помимо изменения 
концентрации газов причинами нормобарической гипоксии могут быть патологии 
респираторной системы (например, при эмфиземе или пневмо/гемотораксе), малого 
круга кровообращения (например, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт, 
пороки сердца) и при снижении кислородной емкости крови (порфирии, анемии). 
Нехватка кислорода и последующая реперфузия приводят к окислительному стрессу 
в связи с повышенным образованием активных форм кислорода (АФК) и азота 
(АФА), что, в свою очередь, вызывает перекисное окисление липидов (ПОЛ) 
мембран и белков цитоплазмы клеток, а также увеличение концентрации 
вредоносных для организма веществ низкой и средней молекулярных масс 
(ВНиСММ), используемых в качестве показателей эндогенной интоксикации (ЭИ). 

Подвергаться воздействию окислительного стресса могут компоненты 
клеточных мембран и содержащиеся в цитоплазме белки, что приводит к 
разрушению клеточных структур и высвобождению различных низкомолекулярных 
веществ, например, продукты промежуточного катаболизма преимущественно 
белков и нуклеотидов – мочевая кислота, ксантин, аденозин и т.д. Последние 
являются растворимыми продуктами аномального метаболизма, накапливающимися 
в эритроцитах за счет увеличения их сорбционной способности [1]. Наблюдение за 
эритроцитами имеет важное диагностическое значение для оценки эндогенной 
интоксикации, так как путем определения концентрации в них ВНиСММ можно 
установить степень деградации биополимеров на начальных, обратимых этапах ЭИ, 
когда резкое увеличение концентрации ВНиСММ наблюдается именно в клетках 
эритроидного ряда [1]. 

Образование АФК в зрелых эритроцитах, лишенных митохондрий, в условиях 
гипоксии возможно из-за постоянного контакта кислорода с гемоглобином, 
двухвалентное железо которого может выступать в роли донора электронов. 
Косвенными доказательствами активного развития окислительного стресса в 
пределах красных кровяных клеток являются повышение активности 
антиоксидантных систем в условиях кислородного голода (супероксиддисмутазы, 
каталазы, глутатионпероксидазы) [2, 3], компенсаторное изменение показаний 
гематокрита и концентрации ретикулоцитов спустя несколько часов с момента 
реперфузии. 

Отдельного внимания заслуживает двоякая роль NO в условиях нехватки О2: 
индукциия NO-синтазы (NOS) при воздействии гипоксии влечет за собой не только 
NO-опосредованную вазодилатацию, но и повышение антиоксидантной защиты за 
счет оксида азота (II). Доказательством последнего служит избыточное накопление в 
эритроцитах ВНиСММ и обнаружение в исследуемой суспензии малонового 
диальдегида – индикатора ПОЛ при использовании ингибитора NO-синтазы  
L-NAME [5]. 

Образование АФК/АФА усугубляет окислительный стресс и способствует 
активации гемолиза и появлению телец Хайнца, усиливает данный эффект выход в 
кровоток экзогенного гемина, повреждающего мембраны; что, в свою очередь, 
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приводит к накоплению большого количества токсичных ВНиСММ и 
модифицированных белков, и, как следствие, развитию эндогенной интоксикации. 

Однако хроническая гипоксия может способствовать адаптации организма к 
воздействию этого фактора путем индукции защитных ферментативных систем 
(марганец-зависимой супероксиддисмутазы (Mn-SOD), каталазы, 
глутатионпероксидазы) [2, 3], активации гипоксийно-реперфузионного пути 
митофагии (аутолиз митохондрий для предотвращения окислительного стресса при 
последующей реперфузии), повышению кислородной емкости крови путем 
усиленного эритропоэза (этим и объясняется разница в показателях гематокрита у 
людей, проживающих на различных высотах), выведению токсичных продуктов из 
организма с мочой [1]. Помимо этого, одним из защитных механизмов организма при 
гипоксии (особенно в условиях обширной кровопотери) является 
инсулинорезистентность, обусловленная действием мочевой кислоты. Целью этого 
механизма снижения чувствительности к гормону является ингибирование гликолиза 
в инсулинозависимых тканях и сохранение углеводов для нормального 
функционирования нервной системы и эритроцитов. 

Материал и методы. В эксперименте участвовали 16 половозрелых самцов 
крыс сток Wistar массой 200-280 г, которые содержались в условиях вивария на базе 
РязГМУ им. И.П. Павлова. Работа с животными осуществлялась в соответствии с 
этическими нормами. Животные были разделены на 4 группы по 8 особей в каждой. 
Группа 1 (ХНГ): хроническая нормобарическая гипоксия – животные содержались в 
герметичной камере до снижения уровня кислорода до 10%, один раз в день в 
течение 14 дней. Группа 2: контроль – манипуляции с животными проводили по той 
же схеме, но в вентилируемой камере. Группа 3 (L-NAME): животные получали 
раствор метилового эфира L-нитроаргинина  ежедневно в течение 7 дней из расчета 
25 мг/кг массы тела. Группа 4 (ХНГ+L-NAME): животные подвергались ХНГ 
аналогично группе 1 и получали L-NAME аналогично группе 3. 

В последний день эксперимента отбирали кровь и трижды отмывали 
эритроциты после отделения плазмы. Для исследования использовали супернатант 
после гемолиза и осаждения гемоглобина. Количество веществ низкой и средней 
молекулярной массы определяли спектрофотометрически по методике  
М.Я. Малаховой, как количество ТХУ-неосождаемых веществ. Для расчетов в 
каждой пробе определяли концентрацию общего белка по методу Лоури. 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ «Microsoft Excel 
2013»  и  StatSoft STATISTICA 12. Достоверными считали результаты при уровне 
значимости р˂0,05. 

Результаты исследования. Площадь под кривой спектра поглощения ВНиСММ 
(Me [Q1; Q3]): Контроль: 58, 45 [49, 52; 84, 18], ХНГ: 36,38 [26, 43; 48, 47]*, стоит 
отметить то, что в результате определения концентрации веществ наибольшие 
изменения были обнаружены при длине волн в диапазоне 238-258 нм, что 
свидетельствует о преимущественном катаболизме веществ пуринового ряда; 

L-NAME: 112,57 [83, 79; 130, 14], ХНГ+L-NAME: 57, 80 [55, 85; 63, 62]*, в 
данном случае значительные изменения наблюдались при измерении в диапазоне  
238-274 нм, что также свидетельствует о преобладании распада пуриновых 
соединений.  

*(р˂0,05). 
По результатам исследования можно судить о снижении концентрации 

ВНиСММ в эритроцитах крыс после воздействия хронической нормобарической 
гипоксии в соответствующих группах. Причиной этого может быть адаптация 
организма к условиям ХНГ путем повышения активности антиоксидантных систем 
(супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, каталазы и прочих ферментов) [2, 3], 
а также усиленное выведение продуктов аномального катаболизма с мочой. 
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Экспериментальные модели показывают сильную зависимость скорости накопления 
продуктов пуринового ряда от условий: дефицит оксида азота (II) приводит к их 
резкому возрастанию, а ХНГ, наоборот, способствует снижению. Известно, что 
пуриновые основания в условиях гипоксии способствуют поддержанию 
концентрации мочевой кислоты, тем самым обеспечивая антиоксидантную защиту за 
счет урат-анионов [4]. Таким образом, кислородная депривация провоцирует 
подключение дополнительных ресурсов для нейтрализации свободнорадикального 
окисления и истощение пула веществ пуринового ряда, что в нашем исследовании 
подтверждается наблюдаемыми эффектами как при изолированной хронической 
нормобарической гипоксии, так и при гипоксии на фоне дефицита оксида азота (II). 

L-NAME является ингибитором синтазы оксида азота, последний при своей 
нормальной концентрации выполняет антиоксидантную функцию и, как следствие, 
препятствует эндогенной интоксикации. Это наглядно демонстрируется в опыте с 
искусственным дефицитом NO, концентрация ВНиСММ при этом повышается. Роль 
мочевой кислоты в метаболизме NO также многогранна: ее синтез с помощью 
ксантиноксидазы сопровождается продукцией супероксид-аниона, взаимодействие 
которого с оксидом азота (II) приводит к образованию пероксинитрита. В свою 
очередь, мочевая кислота активно связывается с продуктами распада последнего, 
тем самым препятствуя окислению белков. Можно предположить, что в условиях 
дефицита NO мочевая кислота оказывается менее востребованной, скорость ее 
расходования падает, что и приводит к накоплению метаболитов-предшественников.  

Выводы. Хроническая нормобарическая гипоксия снижает степень эндогенной 
интоксикации как обособленно, так и на фоне экспериментального дефицита оксида 
азота, что выражается в уменьшении ТХУ-неосаждаемых веществ в эритроцитах 
крыс. Изменения степени эндогенной интоксикации опосредованы в основном 
колебаниями концентрации веществ пуринового ряда, что может отражать участие 
мочевой кислоты в качестве антиоксиданта в условиях гипоксии и снижение ее 
востребованности при экспериментальном дефиците оксида азота (II). 
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ТАТУИРОВКА КАК МОДИФИКАЦИЯ ТЕЛА: ОЦЕНКИ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-КЛИНИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

Степанян Э.В. 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград,  

Российская Федерация 
 

Актуальность. Такая модификация тела, как татуировка, в настоящее время 
набирает свою популярность среди молодого поколения. Согласно результатам 
социологического опроса, проведенного в октябре 2019 года независимым 
агентством ZOOM MARKET, Волгоград занял 13-е место в списке самых 
татуированных городов России [4]. Вопрос причин татуирования среди молодежи, а 
также влияния тату на работу специалистов помогающих профессий, к которым, в 
частности, относится профессия клинического психолога, недостаточно изучен [1, 8]. 

Цель. Анализ сложившихся представлений о татуировках у студентов-
клинических психологов первых курсов.  

Материалы и методы. Исследование было проведено с участием 62 студентов 
1-2 курса направления подготовки «клиническая психология» в авторской анкете 
(метод основного массива): 91,9% респондентов – представители женского пола, 
8,1% – мужского.  

Результаты. По результатам проведенного анкетирования свое отношение к 
татуировкам выражают как «положительное» 46,8% опрошенных. Такое же 
количество студентов определяют свое отношение как «нейтральное», и только 
6,5% как «отрицательное». Результаты опроса волгоградцев иллюстрируют другие 
показатели: 21% опрошенных положительно относятся к татуировкам, 43% 
нейтрально, 36% отрицательно [4]. Разница в результатах опроса может быть 
объяснена двумя причинами: между исследованиями есть временная разница –  
3 года, а также есть возрастная разница между респондентами – средний возраст 
нашей выборки – 18-19 лет, тогда как в исследовании ZOOM MARKET принимали 
участие люди разных возрастов. Тем не менее, это все свидетельствует о том, что 
межи между приемлемым и неприемлемым от поколения к поколению размы- 
ваются [1]. Об этом говорят и следующие показатели нашего опроса: 88,7% 
респондентов не считают наличие татуировок за проявление девиантного 
поведения. Более того, 24,2% опрошенных воспринимают наличие татуировок при 
знакомстве/встречах с юношей/девушкой как положительный, интригующий фактор, 
и только 9,7% оценивают это как негативный фактор. Большинство же относятся к 
данному факту нейтрально – 62,9% ответили, что это не имеет для них значения. 

Довольно интересными оказались результаты ответов на вопрос анкеты, 
подразумевающий выбор респондентом причин, по которым люди делают 
татуировки. Здесь, так же, как и в вопросе отношения к татуировкам в целом, акцент 
восприятия татуировок смещается с негативного на нейтральный и положительный. 
Если ранее наличие татуировки ассоциировалось с местами лишения свободы (26%) 
и являлось знаком пребывания в тюрьме (27%, а среди сельского населения – 34%), 
то сейчас много носителей татуировок можно увидеть среди известных молодых 
людей – спортсменов, певцов и т.д. [5-7]. Т.е. на восприятие татуировок влияет и 
культурно-исторический контекст нынешнего времени: 71% опрошенных согласились 
с тем, что у большинства известных молодых людей имеются многочисленные 
татуировки. 82,3% респондентов считают, что подобного рода частое появление в 
СМИ татуированных знаменитостей не имеет никакого отношения к рекламе или 
поощрению татуировок, 4,8% усматривают в этом явлении скрытую рекламу, 12,9% 
затрудняются ответить на этот вопрос. При этом около 65% опрошенных считают, 
что татуировки – это модно, современно, и их даже можно назвать атрибутом 
современной культуры, что уже идет вразрез с показателями исследований  
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5-летней давности, подводящими общий вывод к тому, что «татуировки – это 
пережитки минувших лет, язычества, рабства, а также неотъемлемая часть 
преступной среды» [1]. 20% (29% среди городов-миллионников) россиян в причинах 
татуирования видят стремление к красоте; 28% респондентов в возрасте от 18 до  
24 лет отмечают у себя желание украсить себя [4]. 24% студентов медицинского 
университета Танзании рассматривают татуировку как «знак красоты» в 24% 
случаев [3]. Схожий вариант ответа в нашем опроснике («позволяют приукрасить 
внешний вид») набрал всего 8,1% голосов и оказался наименее популярным по 
сравнению с другими, что свидетельствует о том, что причины татуирования 
достаточно динамичны, быстросменяемы и могут сильно разниться в зависимости от 
возраста.  

Если же дело не в знаменитостях и приукрашивании внешнего вида, а 
«темная» глава с политическими заключенными и лихими 90-ми истории нашей 
страны постепенно отходит на второй план, то в чем еще нынешняя молодежь 
усматривает причины татуирования? «Стремление выделиться среди других» – так 
обосновывают наличие татуировок россияне в 43% случаев [6]. Студенты нашей 
выборки подобному варианту причины (в анкете звучало как «они позволяют 
подчеркнуть индивидуальность человека») отдают больше голосов – 79% среди всех 
остальных причин. Таким образом, в большинстве случаев студенты усматривают в 
татуировках возможность проявления своей индивидуальности, непохожести на 
других. Кроме того, в 3,2% случаев респонденты отметили вариант «личный 
символизм», что говорит о возможности самовыражения через татуирование. 

В вопросе причин татуирования стоит также уделить внимание таким 
вариантам ответа анкеты, как «просто так, из подражания» (59,7%) и «позволяют 
«выделываться, фасонить» (17,7%). Мы можем найти корреляцию с результатами 
других исследований: например, 19% россиян в качестве причины своего 
татуирования указали необоснованное чем-либо желание иметь татуировку (60% 
среди россиян от 18 до 24 лет и 40% среди россиян от 25 до 34 лет) [6].  

Могут ли сделанные татуировки негативно сказаться на будущей 
профессиональной деятельности, подразумевающей общение с людьми (в том 
числе профессия клинического психолога)? Больше половины респондентов – 59,7% 
– склонились к ответу «нет», 32,3% к ответу «да» и 8,1% поставили данное 
утверждение под сомнение. Прогнозы студентов являются достаточно 
оптимистичными несмотря на то, что в исследовании 2017 года было выявлено, что 
«больше 60% людей, имеющих на своем теле татуировки, сталкиваются с 
проблемой трудоустройства» [1]. 

Наличие у себя татуировок отметили 21% опрошенных. Среди участков тела, 
где респонденты имеют тату, выделились следующие: руки – 47,4%, ноги – 31,6%, 
туловище – 21,1%. И девушки, и юноши с одинаковым успехом выбирали для 
татуирования те области тела, которые при желании и необходимости можно легко 
скрыть. 

Выводы. По результатам исследования татуировка как форма модификации 
тела является социально приемлемой: студенты достаточно нейтрально, лояльно 
относятся к носителям татуировок в обычной жизни. Среди причин татуирования 
выявлена тенденция смены мнения с «татуировка – атрибут преступников» на 
«татуировка – атрибут современной культуры». Большое внимание в данном 
вопросе было проявлено к такой причине татуирования, как «возможность 
проявления индивидуальности». Большинство не выражают беспокойства по поводу 
влияния на трудоустройство, а также на профессиональную деятельность наличия 
татуировок у специалистов помогающих профессий. 
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Актуальность исследования обусловлена увеличением интереса к роли 
магний-дефицитных состояний в развитии нарушений репродуктивной системы и 
возможности их коррекции. 

Цель. Охарактеризовать закономерности морфологических изменений 
семенников при экспериментальном моделировании алиментарного дефицита 
магния. 

Ключевые слова: семенники, алиментарный дефицит магния, морфометрия. 
Introduction. Magnesium is one of the most essential minerals for the body. This 

element is involved in many processes of metabolism and regulation in the body of all 
animals. It is also a part of many enzymes. The macronutrient is not synthesized in the 
body, but comes with food from the outside. Accordingly, with its deficiency, many vital 
processes are disrupted, including changes in the endocrine system [1, 2]. For example, 
the negative effect of hypomagnesia on the reproductive systems of animal organs has 
been experimentally proven [3]. 

The topic is relevant, because recently there has been an increased interest in 
studying the patterns between normal nutrition and nutrition, unenforced magnesium, as 
well as the effect of magnesium on various body systems. 

Keywords: testes, alimentary magnesium deficiency, morphometric parameters of 
testes. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 40 беспородных крысах 
самцах массой 200-300 грамм. В эксперименте моделировалось магний-дефицитное 
состояние с использованием 12-недельного назначения диеты («ICN Biomedicals.», 
Aurora, Ohio, США). Весь рацион готовился на деионизированной воде, которая 
также использовалась в качестве питьевой воды для животных, находившихся на 
диете. 

Скорость и глубину развития гипомагниемии контролировали у животных, 
определяя уровни содержания магния в плазме крови и эритроцитах, 
спектрофотометрическим методом по цветной реакции с титановым желтым. 
Развитие гипомагниемии средней степени расценивали при снижении концентрации 
магния ниже 1,4 ммоль/л в эритроцитах и снижении 0,7 ммоль/л в плазме 
соответственно. 

Для оценки морфологических изменений в семенниках крыс самцов животные  
рандомизированно разделены на 2 группы: 

1-я группа (n=20) – интактные крысы самцы, содержащиеся в течение  
12  недель на полноценном пищевом рационе (сочетание гранулированного и 
сочного кормов); 

2-я группа (n=20) – крысы самцы, находящиеся на магний-дефицитной диете в 
течение 12 недель. 

Для гистологического изучения семенники фиксировали в 10% растворе 
нейтрального забуференного (pH 7,0) формалина, заливали в парафин, изготовили 
поперечные гистологические срезы толщиной 3-5 мкм. Для обзорной окраски был 
использован гематоксилин и эозин. 

При морфометрическом исследовании семенников определялись следующие 
морфометрические показатели: число канальцев на срезах и  диаметр семенных 
канальцев.  
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Количественные данные подвергнуты статистической обработке 
общепринятыми для медико-биологических исследований методами с помощью 
программы EXEL 7,0. Достоверность различий между показателями 
экспериментальных и контрольных групп определяли с помощью критерия 
Стьюдента-Фишера (p≤0,05). 

Результаты и обсуждения. Число канальцев на срезах составляет 51,67±1,14 и 
39,45±1,17 в норме и дефиците магния соответственно (p≤0,05). Диаметр семенных 
канальцев в группе интактных крыс самцов равен 208,85±3,56 мкм против 
185,90±2,08 мкм у самцов, находящихся на магнийдефицитной диете (p≤0,05).  

Заключение. 
1. При помощи морфометрических методов исследования показаны 

особенности строения семенников крыс при алиментарном дефиците магния. 
2. Установлено, что у крыс самцов экспериментальной группы число 

канальцев на срезах сокращается в 1,5 раза по сравнению с интактной группой. 
3. Анализ полученных нами результатов показал, что при алиментарном 

дефиците магния диаметр извитых семенных канальцев по сравнению с контролем 
меньше на 12%. 
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РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ЦИНКА И МЕДИ В РАЗВИТИИ  
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Фридман К.В. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. 
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной 

когнитивных нарушений и деменции во всем мире. Патобиология заболевания была 
изучена в форме нескольких гипотез, начиная от оксидативного стресса, агрегации 
Aβ, накопления тау-белка, образующего нейрофибриллярные клубки через 
дисрегуляцию металлов и гомеостазов, дисфункцию холинергической системы и 
воспалительный аутофагический механизм. Однако ни одна из гипотез не привела к 
подтвержденной диагностике или одобренному излечению от этого заболевания. 

Цель данного исследования представляет собой обсуждение достижения в 
стратегиях хелатирования и разработки, применяемые в лечении болезни 
Альцгеймера. Поскольку накапливаются данные о роли дисгомеостаза биометаллов 
на примере железа, меди и цинка, взаимодействия металлов с амилоидами, которые 
приводят к патогенезу болезни Альцгеймера. 

Также целью исследования является раскрытие стратегий терапевтического 
хелатирования, которые рассматривались при лечении заболевания, направленных 
на секвестрацию свободных и связанных с белками ионов металлов и снижение 
церебральной нагрузки металлов. 

Болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее распространенная форма деменции, 
составляющая до 70-80% всех случаев нейродегенеративных заболеваний. 

Постепенная потеря памяти, неспособность поддерживать координацию, 
дисфункциональное поведение и снижение способности выполнять повседневные 
действия – тонко характеризируют начало БА.  Патологическое состояние 
характеризуется переходом от нормального познания к легким когнитивным 
нарушениям (ЛКН), а затем к среднетяжелым и тяжелым формам деменции. 

Нейропатологические признаки болезни Альцгеймера включают грубую 
атрофию коры и гиппокампа, накопление Aβ в сенильных бляшках. 

Агрегация Aβ и отложение гиперфосфолированного тау-белка представляет 
собой событие, которое анатомически прогрессирует в противоположных 
направлениях. То есть образование амилоидных бляшек и тау-клубков является 
поздними выявлениями при БА; появление амилоидных бляшек сначала происходит 
в неокортексе и постепенно проходит весь спектр через стриатум, базальные 
холинергические ядра, ствол головного мозга и, в конечном счете, мозжечка. 

Процесс отложения клубков инициируется в стволе головного мозга и 
прогрессирует в направлении неокортекса. 

Другие важные патологические признаки: 
1. Изменение гомеостаза металлов. 
2. Повышенный окислительный стресс. 
3. Нарушение нейротрансмиттеров (ацетилхолин). 
Как и говорилось ранее, БА является наиболее распространенной причиной 

среди всех заболеваний, связанных с деменцией. Патологическая биология была 
изучена в форме нескольких гипотез: 

o Гипотеза Aβ. 
o Гипотеза тау-белка, ассоциированного с микротрубочками. 
o Холинергическая гипотеза. 
o Гипотеза окислительного стресса. 
o Гипотеза ионов металлов. 
Материалы и методы. 



61 
 

В данной работе использовались методы сравнительного анализа и анализа 
литературы на основе материала из таких ресурсов, как Scopus Web of Science, 
PubMed, КиберЛенинка. 

Результаты. 
Предполагается, что БА является болезнью агрегации белков, однако она 

также изучается как заболевание дисгомеостаза металлов. Соответственно, 
поскольку старение является основным фактором риска БА, существует причинно-
следственная связь между возрастными дисгомеостазом металлов и патогенезом 
БА. Об этом свидетельствуют измененные уровни ионов металлов в нейронах, в том 
числе накопление белковых отложений, возникающих в результате окислительного 
повреждения, вызванного металлами. 

Ионы металлов в головном мозге играют решающую роль в правильном 
функционировании ферментов, нейротрансмиссии и старении. Также накапливаются 
данные о связи дисгомеостаза металлов с различными нейродегенеративными 
заболеваниями. Cu, Zn и Fe в бляшках пропорциональны их локализации с белком 
Aβ в головном мозге. 

Таким образом, оценка высокоафинных взаимодействий между ионами 
металлов и нейрональными белками имеет жизненно важное значение для 
идентификации новых терапевтических хелатирующих агентов, которые могут 
улучшить когнитивные функции и уменьшить окислительный стресс при 
нейродегенеративных заболеваниях. Недавние исследования показали, что 
хелаторы Cu, Fe и Zn проявляют в ингибировании агрегации фибрилл Aβ. 

Гипотезы. 
1. Гипотеза тау-белка. 
Сама гипотеза была предложена П. Косиком и его коллегами, 

продемонстрировав, что аберрантное фосфолирование и агрегация тау-белка 
приводит к превращению нормального взрослого тау-белка в парные спиральные 
филаменты. Данный белок ассоциируется с микротрубочками, которые 
способствуют сборке и стабилизации аксональных пучков микротрубочек, но его 
взаимодействие с тубулином усиливает стабилизацию микротрубочек. 

Благодаря знанию того, что агрегация тау в значительной степени вовлечена 
в патогенез БА, терапевтические стратегии против агрегации тау и Aβ находятся на 
подъеме с существующими перекрестными помехами, лежащими между обеими 
гипотезами. Например, согласно исследованиям in vitro метиленовый синий, 
фенотиазин ингибирует агрегацию тау- и Aβ-пептидов. 

2. Холинергическая гипотеза. 
Ацетилхолин (АХ) играет огромную решающую роль в ЦНС, а также в ПНС, 

благодаря его широкому использованию холинергическими нейронами. 
Холинергические нейроны повсеместно экспрессируются в ЦНС, что обусловливает 
их моделирующую роль в познании и нейротрансмиссии. Ацетилхолин 
синтезируется в некоторых нейронах холинацетилтрансфазой (ХАТ) из холина и 
ацетил-КоА и расщепляется ацетилхолинэстеразой (АХЭ) до активных метаболитов: 
холин и ацетат. 

Экспрессия ХАТ и АХЭ выявляет уровни ацетилхолина, поскольку оба 
фермента ответственны за его синтез и деградацию соответственно. 
Холинергическая нейротрансмиссия вовлечена в ряд нейродегенеративных 
заболеваний. Функция ацетилхолина в нейротрансмиссии и когнитивных процессах 
увеличивает его участие в нейродегенеративных заболеваниях, особенно при БА. 

Холинергическая гипотеза утверждает, что дегенерация холинергических 
нейронов в базальных отделах переднего мозга и потеря холинергической 
нейротрансмиссии обычно наблюдаются в головном мозге пациентов с БА. 

3. Гипотеза окислительного стресса. 
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Производство активных форм кислорода в живых клетках неизбежно из-за 
различных биологических процессов и метаболических активностей, необходимых 
для поддержания клеточного гомеостаза. Окислительный стресс – это дисбаланс 
между оксидантами и антиоксидантами в биологических системах. 

Этот дисбаланс является следствием подавляющих концентраций АФК и 
дисгомеостаза в редокс-состоянии. Мозг подвержен атакам свободных радикалов, в 
результате потребления кислорода, повышенного количества полинасыщенных 
жирных кислот, выстилающих его мембраны, и сниженной антиоксидантной 
эффективности и регенерации. Кроме того, активные формы кислорода индуцируют 
удаление ионов водорода из клеточных макромолекул и увеличивают возникновение 
пероксидального окисления липидов в мембранах нейронов; особенность, 
присутствующая в мозге пациентов с БА. 

Окислительное повреждение, вызванное АФК, вовлечено в патогенез БА. 
Агрегация Aβ приводит к окислительному стрессу, усилению пероксидного 
окисления липидов, митохондриальной дисфункции и энергетической 
недостаточности. Исследования показали, что окислительный стресс увеличивается 
в мозге с возрастом. Также у пациентов с БА наблюдается повышенный 
окислительный стресс, сопровождающийся агрегацией пептидов Aβ и NFT 
(нейрофибриллярные клубочки) 4-гидроксионеналь (4-HNE), продукт пероксидного 
окисления липидов может изменять конформацию тау, что приводит к образованию 
клубков и нарушению передачи нейронов. Повышенные количества 4-HNE  
и 8-гидроксигуанина присутствуют в срезах головного мозга, демонстрирующих 
гистопатологические изменения БА, например, гиппокамп. 

4. Гипотеза ионов металлов. 
Ионы металлов необходимы для различных биопроцессов и активности 

нейронов в головном мозге.  Высокие уровни свободных ионов металлов 
необходимы для синаптической передачи в головном мозге. Несмотря на важность 
ионов металлов в различных клеточных процессах, нарушение гомеостаза в 
головном мозге может вызвать дегенерацию и гибель нейронов. Показанные 
исследования из свидетельствуют о том, что около половины всех белков требуется 
для взаимодействия с металлами, образуя металлопротеины для более 
эффективной активности. Повышенные уровни Fe в нейропилях мозга при БА тесно 
связаны с патологией из-за образования активных форм кислорода (АФК) и 
окислительного стресса. 

Цинк (Zn) – это металл, который не обладает окислительно-
восстановительной активностью. Сам металл играет функциональную роль в 
апоптозе, окислительном стрессе, нейрогенезе и иммунном ответе. Его связывают с 
атопическим дерматитом из-за его участия в быстрой агрегации Aβ в сочетании с его 
эффективностью в накоплении агрегатов, устойчивых к протеазе.  
Zn-индуцированная агрегация пептида Aβ была продемонстрирована in vitro. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что удаление синаптического 
иона Zn может предотвратить образование сенильных бляшек. Устранение 
соединений, которые вызывают нарушение гомеостаза ионов Zn, может уменьшить 
агрегацию. Кроме того, исследования показали, что Zn может ингибировать 
активность α-секретазы по расщеплению APP, что приводит к усилению процессинга 
β- и γ-секретаз и увеличению продукции внеклеточных бляшек. 

Cu является редокс-активным переходным металлом, который 
высвобождается постсинаптически в отличие от Zn, который высвобождается 
пресинаптически. Роль Cu в БА подтверждается обнаружением того, что он 
усиливает агрегацию пептидов Aβ за счет увеличения расщепления APP. Кроме 
того, Cu стимулирует гиперфосфолирование Tau путем активации комплекса Cyclin-
зависимой киназы p25 (CKD5/p25) и киназы GSK3β. 
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В биологических системах металлы подразделяются на две широкие 
категории: токсикологические металлы и биохимически функциональные металлы. 

Выводы. 
Центральной целью исследований и терапии хелатирования металлов 

является разработка препаратов против болезни Альцгеймера в качестве 
потенциальных средств болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных 
расстройств. Новая функциональность, возникающая в результате связывания 
металл-лиганд/хелатор, обеспечивает уникальные химические свойства, что 
подтверждается принципом координационной химии. 

Здесь мы выделили некоторые из прошлых и нынешних препаратов-
кандидатов. Мы также рассмотрели синтетические подходы, используемые для 
получения соединений, обладающих активностью по связыванию металлов и все 
еще ослабляющих клеточное окислительное подтверждение, в то же время 
специфичных для их потенциала секвестрации металлов. Такие соединения, 
которые пересекают ГЭБ, являются подходящими кандидатами в лекарственные 
средства для лечения нейродегенеративных и других заболеваний, вызванных 
индуцированными металлами окислительным повреждением. Несмотря на то, что 
несколько потенциальных терапевтических препаратов-кандидатов потерпели 
неудачу из-за определенных токсических признаков или физико-химических свойств 
или на стадии клинических испытаний, все же обнадеживает прогресс в процессе 
разработки препаратов против болезни Альцгеймера. 

Возможно образование токсичных хелатов хелатирующим агентом в 
зависимости от физиологической среды за гематоэнцефалическим барьером, 
перераспределение ионов токсичных металлов, не специфических для переходных 
металлов (Cu, Zn, Fe), вынос металлов ионов из стратегических транспортных 
белков, таких как в Fe в ферритине, и некоторые прооксидантные эффекты 
некоторых хелаторов в окислительной среде, такой как мозг. 

Излишне говорить, что некоторые из препаратов могут также вмешиваться в 
некоторые многофакторные пути, вызывающие болезнь Альцгеймера посредством 
активации и модуляции сигналов. 

Кроме того, все еще необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно 
установить процесс хелатирования металлов in vivo и разработать потенциальные 
соединения против болезни Альцгеймера, которые не только изолируют ионы 
металлов, но и ингибируют агрегацию Aβ, конкурируя с ионами металлов и 
уменьшая вызванное металлами окислительное повреждение и нейротоксичность. 
Это будет означать включение определенных свойств липофильности, структуры, 
окислительно-восстановительного потенциала, заряда и функциональных групп для 
моделирования таких лекарств в простых клеточных анализах. Следует также 
уделять больше внимания пероральному введению, фармакокинетике и 
фармакодинамике таких хелаторов, поскольку они должны иметь самую низкую 
токсичность, чтобы обеспечить длительное вмешательство в нейродегенеративные 
заболевания, вызванные металлами. 
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Актуальность. Оссифицирующая фибродисплазия – это редкое генетическое 
нарушение остеогенеза, при котором происходит окостенение мышц. Заболевание 
начинается с появления болезненных опухолевидных уплотнений (инфильтратов) в 
мягких тканях с последующей их кальцификацией и оссификацией, что приводит к 
ограничению и скованности движений вплоть до полного обездвиживания.  
В настоящее время остается непонятен механизм развития фибродисплазии на 
ионно-молекулярном уровне. 

Цель исследования. В данной работе мы рассмотрим лабораторные данные 
анализов больных фибродисплазией. Проведем сравнительный анализ между 
маркерами костеобразования в анализах с молекулярными механизмами развития 
фибродисплазии. 

Материалы и методы. Используя базы данных eLibrary, КиберЛенинка, The 
trace elements un biology and medicine, мы провели поиск оригинальных работ и 
клинических случаев, а также проанализировали реальные данные анализов 
больных фибродисплазией. 

Болезнь оссифицирующая фибродисплазия может провоцироваться ушибами, 
оперативными вмешательствами, внутримышечными инъекциями, однако 
патологические изменения могут возникать и без видимых причин. Спровоцировать 
обострение заболевания могут не только травмы, но и гриппоподобные вирусные 
заболевания [1]. 

По данным общего анализа крови, который делается первично при 
поступлении в больницу, у больных фибродисплазией наблюдается небольшое 
повышение фракции метгемоглобина и понижение фракции оксигемоглобина. 
Оксигемоглобин по своей сути является кислым гемоглобином, и при его снижении 
происходит защелачивание крови. Такое патологическое равновесие соответствует 
анемии, что подтверждается клиническим случаем другого больного [2]. 

В результате действия провоцирующих факторов происходит смещение 
клеток и межклетника, повреждаются ионные каналы. Чтобы восстановить 
первоначальную структуру, клетка активирует гликолиз, в результате которого 
происходит избыточное накопление кислых метаболитов (молочная, яблочная, 
янтарная, альфа-кетоглутаровая кислоты). Таким образом, закисление в тканях 
ведет к активированию щелочной фосфатазы в остеобластах. Это подтверждается 
завышенным показателем щелочной фосфатазы в биохимическом анализе больного 
фибродисплазией. В тканях в связи с повреждением ионных каналов из клеток 
начинается выход ионов Nа+, К+, Са2+. Остеобласты продуцируют белок 
остеокальцин, который активируется в кислой среде. Остеокальцин присоединяет 
кальций и транспортирует его к месту связывания с коллагеном, а адгезивный белок 
остеонектин, который также продуцируется остеобластами, производит связывание 
кальция и коллагена. Щелочная фосфатаза образует свободные фосфорные группы 
и транспортирует их в место образования первого кристалла гидроксиапатита. 
Дальнейшее формирование решетки гидроксиапатитов представляет собой рост 
последующих кристаллов на базе предыдущего. При этом вновь образующиеся 
кристаллы ориентированы по первичному кристаллу и не связаны с белком.  

Результаты. На основании исследования можно предположить о дисфункции 
буферных систем в соединительных тканях и крови больных фибродисплазией. 

Вывод. В данной обзорной статье нам удалось сопоставить лабораторные 
данные анализов больных фибродисплазией с теоретическими механизмами 
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протекания болезни на ионно-молекулярном уровне, а также подтвердить это 
клиническими случаями из научных статей. Кроме того, освещены молекулярные 
механизмы процесса фибродисплазии. В частности, понимание молекулярного 
процесса фибродисплазии поможет нам в создании лекарственной композиции для 
блокирования процесса болезни. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ  
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Ахмедова Д.Т., Махмудова М.С., Нуритдинова Н.Б. 

Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 
 
Аннотация. 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

инвалидизации и смерти во всем мире. В 2010 году в Женеве был сделан доклад 
ВОЗ о том, что от ССЗ умерло 17,3 миллиона человек, что составило 30% всех 
случаев смерти в мире (отчет ВОЗ, 2010). Из этого числа 7,3 миллиона человек 
умерло от осложнений ишемической болезни сердца (ИБС) (World Health 
Organization, 2011). Сегодня 90% женщин в мире переходят границу менопаузы, а 
55% достигают возраста 75 лет. В большинстве индустриально развитых стран мира 
в связи с улучшением социально-экономических условий жизни и увеличением ее 
продолжительности (особенно у женщин) особую актуальность приобретают медико-
социальные проблемы, связанные с менопаузой.  Ввиду того, что возраст менопаузы 
в среднем составляет 50 лет, треть жизни современных женщин приходится на 
климактерический период [1]. Известно, что заболеваемость ИБС у женщин до  
50-летнего возраста ниже, чем у мужчин. Но после достижения 50-летнего возраста 
заболеваемость ИБС у женщин возрастает, достигая уровня заболеваемости у 
мужчин, причем темпы роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин в 
последние годы превосходят таковые у мужчин [2]. В связи с этим перед нашим 
обществом стоит очень важная проблема – сохранить здоровье людей старшего 
возраста. При этом особое значение следует уделять профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), поскольку они занимают первое место среди всех 
причин смертности как у женщин, так и у мужчин [1]. 

Эпидемиологические данные Американской ассоциации сердца показывают, 
что почти половина всех случаев смерти женщин обусловлена ишемической 
болезнью сердца (ИБС), что вдвое превышает смертность от всех видов 
онкологических заболеваний.  Большинство сердечно-сосудистых заболеваний 
можно предотвратить путем принятия мер в отношении таких факторов риска, как 
употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической 
активности и вредное употребление алкоголя, с помощью стратегий, охватывающих 
все население.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гиперлипидемия, 
гипертриглицеридемия, факторы риска ИБС. 

В большинстве случаев (~95%) основными причинами развития ИБС являются 
атеросклеротический  стеноз коронарных сосудов. ИБС – заболевание, развитие 
которого чаще всего определяется наличием и дальнейшим ростом обструктивной 
или необструктивной атеросклеротической бляшки [3]. 

По современным представлениям, ведущим патогенетическим фактором 
ишемической болезни сердца (ИБС) является стенозирующий атеросклероз 
венечных артерий. Поражение коронарных артерий при ИБС встречается в 88-89% 
случаев [4]. Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких 
заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких факторов риска, таких как 
повышенное кровяное давление, диабет, гиперлипидемия, или уже развившегося 
заболевания), нуждаются в раннем выявлении и оказании помощи путем 
консультирования и при необходимости приема лекарственных средств. По данным 
Фремингемского исследования, 40% всех коронарных событий у женщин 
заканчивается фатально, причем в 67% случаев внезапной коронарной смерти не 
предшествует коронарный анамнез. С 1960 г. уровень смертности от ИБС у женщин 
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снизился в значительно меньшей степени, чем у мужчин (соответственно на 20% и 
30%) [1]. 

Цель исследования: определение и оценка гендерных особенностей 
показателей липидного спектра у больных ишемической болезнью сердца в 
сочетании с ожирением. 

Материалы и методы исследования:  
Обследовано 34 больных ИБС, среди них мужчин – 22 (64,7%), женщин –  

12 (35,3%). Все больные были разделены на три возрастные группы: 1-я группа  – от 
40 до 50 лет; 2-я группа – от 50 до 60 лет; 3-я группа – 60 лет и старше. Два больных 
(20%) первой группы имели ИБС стенокардию напряжения II функциональный класс, 
у остальных была стенокардия напряжения III ФК. Во второй группе показатели 
функциональных классов стенокардии: у 2 (20%) пациентов II ФК, у остальных 
третий ФК. 

В ходе исследования оценивались показатели липидного спектра, общий 
белок, билирубин общий и его фракции (прямой, непрямой), креатинин, мочевина. 
Также оценивалось наличие факторов риска: курение, ожирение, сахарный диабет, 
артериальная гипертония. Больные получали комплексное лечение согласно 
последним рекомендациям.   

Результаты исследования. У больных  первой  группы  средние показатели 
липидного спектра составили: общий холестерин - 198,4 мг/дл; триглицериды –  
271,4 мг/дл; Холестерин ЛПВП – 49,8 мг/дл; Холестерин ЛПОНП – 54,2 мг/дл; 
Холестерин ЛПНП – 108,4 мг/дл.  

Средние показатели биохимического анализа крови составили: Общий белок – 
75 г/л; Мочевина – 4,96 ммоль/л; Креатинин – 92,6 мкмоль/л; Билирубин: Общий – 
10,08 мкмоль/л, Прямой – 3,36 мкмоль/л, Непрямой – 6,72 мкмоль/л; АЛТ – 42,4 U/l; 
АСТ – 25,2 U/l; Общий КФК – 85 ЕД/л, все показатели были в пределах нормы.    

У 8 (80%) обследованных пациентов диагностирована первая степень 
артериальной гипертонии; у 2 (20%) – артериальная гипертония третьей степени. 
Ожирением первой степени страдали 6 (60%) мужчин; у 4 (40%) определено 
ожирение второй степени.  

Во второй возрастной группе (от 50 до 60 лет) было 10 пациентов: 6 (60%) 
мужчин и 4 (40%) женщин. Среди них ожирением первой степени страдали все 
мужчины и у 2 (50%) женщины; у остальных 2 (50%) женщин – определено ожирение 
второй степени. У всех обследованных пациентов диагностирована вторая степень 
артериальной гипертонии. После назначенного лечения уровни систолического и 
диастолического артериального давления достигли целевых значений. 

Во второй группе средние показатели липидного спектра у мужчин составили: 
Общий холестерин – 200 мг/дл; триглицериды – 404,6 мг/дл; Холестерин ЛПВП –  
36 мг/дл; Холестерин ЛПОНП – 81 мг/дл; Холестерин ЛПНП – 99,6 мг/дл.  

 Все показатели биохимического анализа крови были в пределах нормы и  
составили: Общий белок – 72,6 г/л; Мочевина – 6,6 ммоль/л; Креатинин –  
87 мкмоль/л; Билирубин: Общий – 14,6 мкмоль/л, Прямой – 5,4 мкмоль/л, Непрямой  
– 9,2 мкмоль/л; АЛТ – 23,6 U/l; АСТ – 24 U/l; Общий КФК – 60 ЕД/л.  

У женщин: Общий холестерин – 155 мг/дл; триглицериды – 172 мг/дл; 
Холестерин ЛПВП – 49,5 мг/дл; Холестерин ЛПОНП – 34,5 мг/дл; Холестерин ЛПНП 
– 71 мг/дл.  

Показатели биохимического анализа крови оказались в пределах нормы: 
Общий белок – 96,4 г/л; Мочевина – 7,15 ммоль/л; Креатинин – 74,5 мкмоль/л; 
Билирубин: Общий – 9,55 мкмоль/л, Прямой – 3,25 мкмоль/л, Непрямой –  
6,3 мкмоль/л; АЛТ – 19,5 U/l; АСТ – 16,5 U/l; Общий КФК – 101 ЕД/л (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели Мужчины Женщины 

Общий холестерин 200 мг/дл 155 мг/дл 

Триглицериды 404,6 мг/дл 172 мг/дл 

Холестерин ЛПВП 36 мг/дл 49,5 мг/дл 

Холестерин ЛПОНП 81 мг/дл 34,5 мг/дл 

Холестерин ЛПНП 99,6 мг/дл 71 мг/дл 

Общий белок 72,6 г/л 96,4 г/л 

Мочевина 6,6 ммоль/л 7,15 ммоль/л 

Креатинин 87 мкмоль/л 74,5 мкмоль/л 

Билирубин: Общий 14,6 мкмоль/л 9,55 мкмоль/л 

Прямой 5,4 мкмоль/л 3,25 мкмоль/л 

Непрямой   9,2 мкмоль/л 6,3 мкмоль/л 

АЛТ 23,6 U/l 19,5 U/l 

АСТ 24 U/l 16,5 U/l 

Общий КФК  60 ЕД/л 101 ЕД/л 

 
В третьей группе (60 лет и выше) обследовано 6 (42,8%) мужчин и 8 (57,2%) 

женщин, показатели липидного спектра у мужчин составили: Общий холестерин – 
181,3 мг/дл; триглицериды – 334,3 мг/дл; Холестерин ЛПВП – 31,6 мг/дл; Холестерин 
ЛПОНП – 67 мг/дл; Холестерин ЛПНП – 82,6 мг/дл.  

Показатели биохимического анализа крови составили: Общий белок – 72,3 г/л; 
Мочевина – 6,15 ммоль/л; Креатинин – 120,5 мкмоль/л; Билирубин: Общий – 12,96 
мкмоль/л, Прямой – 4,96 мкмоль/л, Непрямой – 8 мкмоль/л; АЛТ – 34,3 U/l;  
АСТ – 31,3 U/l; Общий КФК – 106 ЕД/л.  

У женщин: Общий холестерин – 132,5 мг/дл; триглицериды – 125,75 мг/дл; 
Холестерин ЛПВП – 44 мг/дл; Холестерин ЛПОНП – 25 мг/дл; Холестерин ЛПНП – 
63,5 мг/дл.  

Показатели биохимического анализа крови: Общий белок – 72 г/л; Мочевина – 
7,8 ммоль/л; Креатинин – 83 мкмоль/л; Билирубин: Общий – 13,075 мкмоль/л, 
Прямой – 5,075 мкмоль/л, Непрямой – 8 мкмоль/л; АЛТ – 24 U/l; АСТ – 21,25 U/l; 
Общий КФК – 77 ЕД/л (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели Мужчины Женщины 

Общий холестерин 181,3 мг/дл 132,5 мг/дл 

Триглицериды 334,3 мг/дл 125,75 мг/дл 

Холестерин ЛПВП 31,6 мг/дл 44 мг/дл 

Холестерин ЛПОНП 67 мг/дл 25 мг/дл 

Холестерин ЛПНП 82,6 мг/дл 63,5 мг/дл 

Общий белок 72,3 г/л 72 г/л 

Мочевина 6,15 ммоль/л 7,8 ммоль/л 

Креатинин 120,5 мкмоль/л 83 мкмоль/л 

Билирубин: Общий 12,96 мкмоль/л 13,075 мкмоль/л 

Прямой 4,96 мкмоль/л 5,075 мкмоль/л 

Непрямой   8 мкмоль/л 8 мкмоль/л 

АЛТ 34,3 U/l 24 U/l 

АСТ 31,3 U/l 21,25 U/l 

Общий КФК  106 ЕД/л 77 ЕД/л 

 
Ожирением третьей степени страдали 6 (75%) женщин; у остальных 2 (25%) 

женщин – определено ожирение первой степени. Cреди мужчин ожирение второй 
степени определено у 2 (33,3%) пациентов, у остальных ожирение первой степени.  
У одной больной определена бессимптомная гиперурикемия и анемия хронических 
заболеваний. Сахарным диабетом 2-й степени страдали 10 (71,42%) пациентов. 
Показатели функциональных классов стенокардии: у 8 (57,14%) пациентов – второй 
функциональный класс, у остальных третий класс. У всех обследованных пациентов 
диагностирована вторая степень артериальной гипертонии. 

Выводы: 
Согласно нашему исследованию ожирением I степени чаще страдают 

мужчины, а у женщин наблюдаются также II и III степени. Вредные привычки 
наблюдались в основном у мужчин. Сахарный диабет был определен в третьей 
возрастной группе (60 лет и выше). По данным лабораторных исследований во всех 
группах средние показатели липидного спектра и биохимического анализа крови 
превышают показатели нормы в основном у мужчин.  

Наступление менопаузы является фактором риска повышения артериального 
давления (АД) независимо от возраста. Для женщин в постменопаузе характерны не 
только большая частота АГ, но и более быстрое прогрессирование заболевания, а 
также раннее поражение органов-мишеней, в том числе миокарда. АГ больше 
распространена среди женщин после 65 лет, чем у мужчин этих же возрастных 
групп.   Наиболее часто у женщин диагностируется изолированная систолическая 
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форма АГ. У женщин с гипертензией риск развития ИБС в 3,5 раза выше, чем у 
женщин с нормальным АД. Тем не менее, результаты Framingham Study показали, 
что у женщин с АГ прогноз лучше, чем у мужчин, и что у них реже развивается ИБС. 
Риск для женщин с высоким нормальным АД был в 4 раза больше, чем для женщин 
с низким нормальным АД. С возрастом отмечается увеличение частоты случаев 
таких тесно связанных с АГ состояний, как сахарный диабет (СД), ожирение и др. СД 
и нарушения углеводного обмена у женщин в большей степени, чем у мужчин, 
ассоциируются с увеличением частоты ИБС и обусловливают значительно более 
тяжелое течение этого заболевания. Развитие СД ассоциировано с 3-7-кратным 
повышением риска развития ИБС у женщин и с 2-3-кратным – у мужчин. При 
сравнении сердечно-сосудистой смертности в группах, сопоставимых по полу и 
возрасту, риск ИБС для женщин был в 7 раз выше на протяжении первых 20 лет, в 
11,3 раза – на ІІІ и I  десятилетиях жизни, в 7,8 раза – на   десятилетии. 

Исследование проводилось в течение трех месяцев. В ходе исследования у 
большинства пациентов удалось достичь целевых уровней показателей липидного 
обмена. Лишь у некоторых пациентов, страдающих гиперхолестеринемией и 
гипертриглицеридемией, показатели липидного обмена снизились до 50%. 

В целом рекомендуемая при ДЛП диета с модифицированным соотношением 
жиров отличается от обычного рациона меньшим содержанием как жиров в целом, 
так и насыщенных жиров и ХС, а также большим содержанием полиненасыщенных 
жиров. С помощью диетического питания удается снизить уровень общего ХС  
на 0,5-1,5 ммоль/л. Обычно это происходит в течение 3 мес., но даже при отсутствии 
положительного эффекта следует придерживаться диеты, по крайней мере,  
до 6 мес. 
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CHANGES IN HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH AUTOIMMUNE THYROIDITIS 
Bekchanova Nazokat Ikrom qizi 

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi. Toshkent shaxar. O’zbekiston 
 
Autoimmune thyroiditis, disorders of its function in the form of hypothyroidism and 

hyperthyroidism, is one of the common pathologies among endocrine diseases. In recent 
years, there has been a marked increase in the incidence of thyroid diseases associated 
with deterioration of the state of the environment, lack of iodine in the diet of the 
population, autoimmune diseases. [13] 

According to the literature, 4-5% of the population of Uzbekistan is infected with 
autoimmune thyroiditis (AIT), the most common form of thyroid pathology. Autoimmune 
thyroiditisraydi three in 1:4-1:6 ratios among men and women. AIT in children is 40% of all 
thyroid diseases. Hypothyroidism in women is threeraydi 6 times more likely than  
in men. [24] 

The causes of their diseases with hemostasis disorders are very diverse, among 
which the pathology of chrombotsites is common. These changes lead to bleeding in 80% 
of cases. [11] 

Hemostasis this is a complex of reactions that, when the vascular wall was 
damaged, stopped bleeding and restored blood flow. The normal state of blood flow is 
ensured by a dynamic balance between the three main systems: coagulation, fibrinolytic 
and anticoagulation. [17] 

According to modern concepts, the endothelium is not only a semi-permeable 
membrane, but also a metabolically active tissue that synthesizes various biologically 
active substances, the largest active endocrine organ in the human body. [12]   

The link between blood clotting and thyroid gland diseases has been studied since 
the beginning of the last century. In patients with pathology of the thyroid gland, a violation 
of hemostasis is observed at all stages of its occurrence in some patients with hyper or 
hypofunction of the thyroid gland, a hemorrhagic syndrome is observed: nasal bleeding, 
bleeding from the gums, etc. [17] 

In patients with autoimmune thyroiditis, the change in thyroid hormone is associated 
with the severity of anemia, and the violation of the iron content, protein content, and 
osmotic resistance of erythrocytes depend on the severity of the disease. [6.7.8.9]   

Hemorrhagic syndrome occurs due to the development of acquired 
chrombotsitopenia and chrombotsitopathies, which are observed with a violation of the 
quantity and quality of thrombocytes, and the disease depends on the degree of  
severity. [10]   

Autoimmune thyroiditis is manifested by various changes in the coagulation system 
in patients at the stage of hypothyroidism: an increase in the amount of fibrinogen, a 
decrease in the number of platelets and a change in their functional activity. [19] at the 
same time, anemia of varying severity is detected. [2] 

Studies have found that chrombotsites play an important role not only in the 
maintenance of hemostasis, but also in immune protective reactions. Vascular 
endothelium, which produces various biologically active substances, plays a very 
important role in providing hemostatic reactions. 

Endothelium of blood vessels affects not only the development of thrombosis, but 
also the development of complications. Despite the fact that today, many methods of 
prevention and treatment of thrombotic complications have been developed, in developed 
countries, thromboses remain the main cause of death and disability among the 
population. [11] 

The function of the endothelium is the regulation of hemostasis, the administration 
of inflammation, vascular tone and vascular permeability. In patients with hypothyroidism, 
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there is a decrease in the level of endothelin-1, trombomodulin, sICAM-1, VCAM-1, e-, L-, 
P-selectins and other endothelial molecules. [14.15.3.4] 

 Thus, vascular endothelium is an extremely sensitive system, and the flow of blood 
and the substances contained in it (hormones, fatty acids, proteins, catecholamines, etc.) 
affects the receptors in the endothelium cell membrane and alter their activity. [16.24] 

Vascular endothelium not only changes the tone of the smooth muscles of the 
vessels, but also controls the processes of aggregation of platelets, the synthesis of 
cytokines and inflammatory cells, the proliferation and migration of smooth muscle  
cells. [25]   

Healthy endothelium has anti-inflammatory and antithrombotic properties and is 
essential for the Prevention of autoimmune and coronary syndromes. [5] 

The effect of hypothyroidism on blood plasma has been controversial, studies have 
shown that thyroid pathology can be accompanied by a hypo – or hypercoagulation 
condition, the main implications of these interactions have not yet been identified. [17]  

Analyzing modern literature, it can be concluded that in different sources, when the 
function of the thyroid gland is impaired, changes in the hemostasis system are not studied 
until the end, data are scarce and do not come to a single opinion. While some scientists 
give an opinion on the gang of hypercoagulation, others wrote about hypocoagulation. 
Therefore, in diseases of the thyroid gland, it is necessary to study hemostasis indicators 
and endothelial markers. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ 

Зияева Ш.Т., Калдибаева А.О. 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 
 
Актуальность. Одним из жизненно важных минералов в организме человека 

является кальций. Этот минерал принимает участие более чем в 300 биологически 
активных реакций. Лекарственные средства (ЛС), включающие соли кальция, в 
течение многих десятилетий используют в медицине. Всего в организме взрослого 
человека содержится около 1000-1500 мг Са. В организме кальций находится в двух 
формах – это ионизированный (свободный) и связанный с белками Са (в основном с 
альбуминами). Уменьшение концентрации именно ионизированного кальция 
вызывает признаки гипокальциемии [2, 4]. Основной путь попадания кальция в 
организм – это алиментарный путь. Употребляя молоко, молочные продукты, рыбу, 
мясо, фрукты, овощи, зелень, мы принимаем суточную норму кальция. Согласно 
рекомендациям ВОЗ суточная потребность в кальции находится в зависимости от 
возраста и пола человека.  

Цель исследования.  Патогенетически обосновать фармакологическую 
коррекцию профилактики и лечения гипокальциемических состояний.  

Результаты и обсуждение. Коррекция гипокальциемических состояний во всех 
возрастных группах должна быть комплексной и длительной. Кроме этого, 
необходимо оптимизировать режим дня, соблюдение сбалансированной диеты, 
богатой продуктами, содержащими кальций, фосфор. Для фармакологической 
коррекции существуют три группы ЛС, содержащих соли кальция: 
монокомпонентные, двухкомпонентные и поливитаминные прописи с минеральными 
добавками. Интенсивность всасывания солей кальция может быть различной в 
зависимости от физиологического состояния. В частности, у лиц пожилого возраста, 
детей, беременных женщин, у которых желудочная секреция снижена, – всасывание 
карбоната кальция снижается, а лактата кальция не меняется [1]. Всасывание 
кальция из ЖКТ повышает витамин D, от содержания которого напрямую зависит 
усвояемость кальция. При параллельном приеме вместе с кальцием витамина Д 
эффективность абсорбции достигает 80%. При сниженном алиментарном 
потреблении кальция, но достаточном потреблении витамина Д, происходит 
адаптация организма к колебаниям поступления кальция в организм путем 
увеличения пассивной диффузии в дистальных отделах кишечника.  

За рубежом, в России, а также в Узбекистане нарушения кальциевого обмена 
у детей старше 3-х лет принято обозначать терминами: «остеопения», 
«остеомаляция», «остеопороз» [4]. Среди соматических проявлений дефицита 
кальция чаще всего отмечают кариес, нарушения осанки, изменение формы грудной 
клетки, Х и О-образные деформации нижних конечностей, снижение мышечного 
тонуса [2]. В свою очередь, различные хронические соматические состояния 
(патология эндокринных органов, почек, пищеварительной системы) могут приводить 
к дисбалансу кальция.  

Профилактика и лечение гипокальциемических состояний включает 
множество компонентов, важнейшие из которых – оптимизация режима дня, 
обязательно посильное занятие спортом, отказ от вредных привычек, соблюдение 
сбалансированной диеты, богатой продуктами, содержащими кальций,  
фосфор [3, 4].  

За последние годы активизировалась работа по синтезу препаратов для 
профилактики и лечения гипокальциемии, остеопороза. Выбор препарата 
обусловлен показаниями к применению (профилактика, лечение), составом 
(монопрепарат, комбинированный или витаминно-минеральный комплекс), 
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особенностями приема (таблетка, жевательная таблетка, шипучая таблетка), 
вкусовыми пристрастиями и, что немаловажно, ценой препарата.  

В настоящее время фармацевтический рынок Узбекистана заполнен 
препаратами кальция и биологическими добавками, содержащими этот элемент. 
Большинство препаратов продаваемых в аптеках, содержат карбонат кальция 
(Кальций Д3 никомед, Идеос, Компливит Кальция Д3, Кальцемин, Витрум кальций 
Д3, а также имеются препараты отечественного производства – СаД3 и Активный 
кальций с магнием-5). Имеются препараты, содержащие цитрат кальция (Остеомед, 
Кальцемин). Препарат, выпускаемый нашими отечественными производителями 
«Активный кальций с магнием-5», содержит в своем составе карбонат кальция  
500 мг, цитрат кальция 250 мг, а также кальция гидрокарбонат 300 мг, гидрокарбонат 
магния 35 мг. Жидкая форма данного препарата позволяет назначать его как детям 
раннего возраста, так и людям пожилого возраста.  

Выводы. Детям раннего возраста и пожилым лучше применять препараты 
кальция, содержащие цитрат кальция либо лактат кальция, а также имеющие 
жидкую форму (активный кальций с магнием-5, Кальвиталис, Кальцемин). В 
школьном, подростковом и среднем возрасте предпочтение следует отдать 
препаратам, содержащим карбонат кальция и имеющим форму таблеток. В целом, в 
настоящее время обилие кальцийсодержащих препаратов позволяет провести 
выбор в приеме и назначении препарата кальция с учетом эффективности, 
безопасности, приемлемости и стоимости. 
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Курбонова З.Ч., Бабаджанова Ш.А. 
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

 

Коронавирусная инфекция (CO ID-19) – это новое инфекционное заболевание 

с тяжелым течением, которое быстро распространилось по всему миру [4]. Новый 

вирус SARS-CoV-2 стал известен как коронавирус тяжелого острого респираторного 

синдрома [3]. Основные причины летальности при CO ID 19 – тяжелая 

коагулопатия, тромбоз артерий и вен. Исследования предполагают, что SARS-CoV-2 

связывается с ACE2 эндотелия сосудов, что приводит к угнетению проницаемости 

сосудов, нарушению микроциркуляции и образованию тромбов в сосудистом  

русле [2]. 

Повышение воспалительных цитокинов при CO ID-19 вызывает цитокиновый 

шторм, что приводит к острой генерализованной воспалительной реакции, 

диффузному поражению эндотелия сосудов, вследствие чего эндогенные 

антикоагулянтные механизмы свертывающей системы выходят из-под контроля. 

Возникающий в результате воспаления «цитокиновый шторм» приводит к 

формированию воспалительного тромбоза [1]. 

Цель работы: оценить нарушения коагуляционного гемостаза при 

коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 350 пациентов с 

коронавирусной инфекцией. В 1-ю группу вошли 100 пациентов с коронавирусной 

инфекцией легкой степени тяжести, во 2-ю группу – 150 пациентов с коронавирусной 

инфекцией средней степени тяжести, в 3-ю группу – 100 пациентов с тяжелой 

формой коронавирусной инфекции. 

Коагулограмму выполняли на двухканальном коагулометре COAX BioSystems. 

Изучали активное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновое 

время (ПВ), протромбиновый индекс (ПТИ), фибриноген, тромбиновое время (ТВ). 

Результаты исследования. Исследование АЧТВ при CO ID-19 позволило 

выявить следующие изменения: в 1-й группе АЧТВ было 27,5 ± 2,3 сек*, во 2-й 

группе 22,4 ± 1,9 сек*, в 3-й группе 18,2 ± 1,5 сек***, а в контрольной группе 30,1 ± 2,8 

сек. Таким образом, АЧТВ не было достоверно изменено у пациентов 1-й группы, но 

снижение АЧТВ на 26-40% наблюдалось у пациентов 2-й и 3-й групп. 

Протромбиновое время в 1-й группе составило 11,4 ± 0,7 сек, во 2-й группе 

10,2 ± 0,6 сек*, в 3-й группе 9,5 ± 0,6 сек** и в контрольной группе 12,4 ± 1,1 сек. 

Протромбиновый индекс составил 105±8,5% в 1-й группе, 118±7,5%* во 2-й группе, 

126±10,1%* в 3-й группе и 97,0±8,2% в контрольной группе. 

В 1-й группе ТВ составило 16,6 ± 1,3 сек, во 2-й группе 15,3 ± 1,3 сек*,  

в 3-й группе 14,2 ± 1,2 сек**, а в контрольной группе 18,8 ± 1,0 сек. Анализ ТВ 

показывает, что в 1-й группе ТВ было в пределах нормы, во 2-й и 3-й группах ТВ 

снижено на 22,3-45,2% по сравнению с контрольной группой. 

Фибриноген является 1-м фактором свертывания крови и был 3,55±0,32 г/л  

в 1-й группе, 4,46±0,43 г/л** во 2-й группе и 5,10±0,47 г/л*** в 3-й группе,  

а в контрольной группе 2,83 ± 0,22 г/л. Фибриноген был достоверно увеличен на 

37,4% во 2-й группе и на 58,6% в 3-й группе. 
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Таким образом, было обнаружено, что коагуляционный гемостаз был 

достоверно смещен в сторону гиперкоагуляции при коронавирусной инфекции 

средней и тяжелой степени. 
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COMPARISATION OF CYTOTOXIC EFFECTS OF PLATINIUM BASED MEDICATION 
AND EXPERIMENTAL MOLECULE APOPTOSIS ACTIVATOR 2 ON PA-1 OVARIAN 

CANCER CELL LINE 
Hovhannisyan A.A., Navasardyan G.A. 

Yerevan State Medical University Department of Pathophysiology, Yerevan, Armenia 
 
Relevance 
Modern medical science tries to find out new medications for treatment of cancer 

more effectively in combination with surgery and radioisotope based therapy. Despite 
effective tools of surgery in early stages of cancer, without chemotherapy and target 
therapy there are no chances to prevent development of metastasis and increase survival 
rate from cancer. From the other hand lacking of designed molecules as experimental 
medications for treatment of cancer leads to low effective rate of the result of target 
specific therapy among patients [1, 2, 3].  Designed molecules of new types are able to 
penetrate nucleus of cancer cells and initiate pro-apoptotic processes via causing DNA 
damage and activation of endonucleases [4]. Thereby the process of searching of 
molecules with anti-cancer properties with minimal side effects needs more time and is a 
point of long-term research [5, 6].  Specific metal ions as well as Pt Co Au Zn and Ag are 
able to demonstrate anti-cancer activity but the process of delivery of current factors 
directly to the nucleus of cancer cells is unique problem. From the other hand monoclonal 
antibodies are playing partly compensatory role in whole hierarchy of target therapy. 
Heavy metal ions are able to influence on nuclear structure of cancer cells like nuclear 
weapon during whole treatment process [7, 8, 9].  Thus experimental molecules are 
helping to understand how specific genetic factors as well as long non coding RNA's, 
siRNA's and microRNA's are interacting with apoptosis initiating factors via nuclear 
pathways.  From this point of view specific proteins as well as DEDD2 DAXX and Cell 
death inducing DFFA like effector A and B. This proteins are responsible for cooperation 
with DNA repair modulating enzymes as well as Fanconi group proteins and MRE11a 
subfamily proteins [10, 11, 12]. Direct inhibition of activity of current proteins in cancer cells 
proves knock-down variability of development and progression of metastasis.  

Purpose of Research 
Aim of research was to show the effects of phenanthriplatin and experimental 

molecule apoptosis activator 2 in vitro model of cultivation of PA-1 ovarian cancer cell line. 
This type of cancer is unique for research due to sensitivity to specific triggers of apoptosis 
stimulation via nuclear pathway. We used this experimental models to understand 
possibility of using of genetic keys as well as microRNA’s in furthermore treatment of 
cancer. Low concentration of this medications are able to penetrate the nucleus of cancer 
cell culture and switch on apoptosis via disruption of integrity of chromatin. Disruption of 
DNA repair processes switches on specific endonucleases which leads to cellular death 
via fragmentation mechanisms. From the other hand specific phospholipids as well as 
sulfolipids and cerebrosides are playing unique role for survival of cancer cell via 
protection of cancer cell DNA from damage and large volume of disruption during 
chemotherapy and radiation treatment. Sulfatides are responsible for homeostasis and 
integrity of chromatin in physiological state of cells as well as in brain cells and they are 
playing damage inducing role by disruption of therapeutic effects of chemotherapy 
medications on nuclear structure of cancer cells. In our research we directly pointed the 
process to understand dynamics of knockdown of activity of specific proteins as well as  
RAG1 and RAG2 (recombination activating genes)  and changes of DAXX protein levels in 
cell culture after adding apoptosis initiating agents to the culture of cancer cells. RAG1 and 
RAG2 genes are responsible for V(D)J recombination  in immune cells while in cancer 
cells they are stimulating activation of split genes for survival during treatment by chemo 
and radio-therapy. From the other hand permanent ROS generation processes, production 



79 
 

of pro-inflammatory cytokines are increasing risk of DNA damage which stimulates 
development of carcinogenesis. 

Materials and Methods 
Experiments were carried out on PA-1ovarian cancer cell line (in vitro model). Cells 

were cultured according to current protocols; EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non 
Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated). With 
furthermore seeding 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 
37°C. Phenanthriplatin was added to culture by 4μM dosage to the first culture of cells. 
Apoptosis activator molecule was added to the second culture by 4μM dosage. After  
7 days cultures were purified with furthermore centrifugation by 6000 g 60 min 4 oC. 
Detection of RAG1 RAG2 and DAXX proteins was performed by ELISA. Results were 
counted by SPSS 21.0 program.  

Results 
Results are marking that DAXX increased by 71% (in culture added by 4μM dosage 

Phenanthriplatin), while in second culture (4μM dosage Apoptosis activator molecule 2) 
DAXX increased by 55.4% during experiment (p&amp;lt;0.05). Respectively RAG-1 protein 
level decreased by 82.6% (in culture added by 4μM dosage Phenanthriplatin) while in 
second culture (4μM dosage Apoptosis activator molecule 2) RAG-1 protein decreased by 
75% during experiment (p&amp;lt;0.001). RAG-2 protein level decreased by 80%  
(in culture added by 4μM dosage Phenanthriplatin) while in second culture (4μM dosage 
Apoptosis activator molecule 2) RAG-2 protein decreased by 65.1% during experiment 
(p&amp;lt;0.02). 

Conclusion 
Increase of activity of DAXX protein marks about effective view of treatment of 

certain types of cancers by activation of nuclear pathways of apoptosis. Activation of 
nuclear pathway of apoptosis is a backup route during treatment of cancer when cells are 
resistant to other pathways of apoptosis. Specific mutations are supporting cellular survival 
in cancer microenvironment but in any case there is one mechanism of treatment of 
cancer via apoptosis which can be used to carry out life-saving treatment. Thus 
experiment shows effective approach for targeting nuclear proteins by microRNA’s, small 
non coding RNA’s and long non coding RNA’s to knock-down of progression of cancer. 
From the other hand significant decrease of RAG1 and RAG2 proteins testifies about 
inability of cancer cells to produce specific mutations in survival responsible genes and this 
fact significantly increases survival rate of patients during treatment of cancers. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ CDI 

Дубинина М.С., Денисов А.А., Телешин М.А. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 
Актуальность. 
Clostridium difficile-ассоциированная инфекция (CDI) – заболевание, 

развивающееся при нарушении кишечного микробиома с избыточной колонизацией 
Clostridium (Clostridioides) difficile [2], токсины которой вызывают воспаление и 
повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Псевдомембранозный колит – 
воспаление толстого кишечника, как правило, вызванный токсигенной C. difficile, 
характерным признаком служат фибринозные наложения на слизистой оболочке 
толстой кишки [1].  

Псевдомембранозный колит (ПМК) – заболевание с вероятным 
рецидивирующим течением, частым неблагоприятным прогнозом и требующее 
сложного лечения. В клинической картине ПМК доминирует диарейный синдром, 
который в отдельных наблюдениях бывает единственным признаком заболевания. 
Частота дефекаций в сутки достигает 5 раз и более, доходя порой до 20-30, что 
может стать причиной водно-электролитных нарушений. Диарея имеет стойкий 
характер и у части больных сохраняется до 8-10 недель. В большинстве случаев 
стул содержит примеси слизи (примеси крови не характерны). 

Клиническая картина, характерная для псевдомембранозного колита с 
избыточной колонизацией Clostridium (Clostridioides) difficile, проявляется поносом 
различной степени тяжести – частота стула от нескольких жидких до 30 водянистых 
испражнений в сутки; редко с примесью свежей крови в кале [4]. Рвота встречается 
довольно редко и выявляется в более поздние сроки заболевания, свидетельствуя о 
тяжести его течения. Кроме того, спастическая боль в нижних квадрантах живота, 
лихорадка, в тяжелых случаях обезвоживание и шок. В тяжелых случаях смертность 
≥50%. У 20-25% больных частые рецидивы воспаления [3]. Гнойные осложнения при 
хирургическом лечении наблюдаются в 78% [5] случаев.  

Статистические данные заболеваемости, смертности и осложнений 
обусловливают необходимость контроля подходов к диагностике и лечению 
псевдомембранозного колита, а для этого важное значение имеют в том числе и 
знания патоморфологических особенностей течения самого заболевания. 

Цель исследования: выполнить микроскопию толстого кишечника для 
изучения микроскопических особенностей строения его слизистой оболочки на 
протяжении от восходящей ободочной до прямой кишок при псевдомембранозном 
колите, вызванном токсигенной  Clostridium (Clostridioides) difficile.  

Материалы и методы. 
Проводилось патоморфологическое исследование взятого от 2 пациентов 

материала, проходивших лечение по поводу псевдомембранозного колита, 
вызванного токсигенной бактерией Clostridium difficile, в Курской городской больнице 
№ 1 им. Короткова. Стоит отметить, что обнаружение данного микроорганизма было 
подтверждено микробиологическими и иммунологическими исследованиями (посев 
кала на наличие C. difficile (высокая чувствительность, низкая специфичность; 
результат в течение 24-120 ч) и оценкой продукции токсинов А и В (ИФА 
чувствительность 70%, высокая специфичность, экспресс-тесты ПЦР). Окраска 
изготовленных микропрепаратов производилась гематоксилином и эозином, их 
микрокопирование начиналось с увеличения х40, фотографии микропрепаратов 
делались на увеличении х100.  
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Результаты. 
Осуществлялось описание стандартизированной клинической картины, 

которая определяется при той или иной форме поражения толстого кишечника. Так, 
при тотальном поражении толстого кишечника слизистая оболочка толстого 
кишечника на всем его протяжении цианотична и отечна, гиперемирована, 
наблюдаются множественные бляшковидные наложения 4-8 мм серо-бурого цвета, 
которые сливаются и покрывают всю поверхность слизистой оболочки. Также 
наблюдаются геморрагическое пропитывание, множественные характерные эрозии 
под фибрином в виде снежных шапок, внутрислизистые кровоизлияния. Гаустры при 
этом сглажены. Сосудистый рисунок обычно не просматривается.   

При сегментарном поражении прямой и сигмовидной кишки можно обнаружить 
также отечность, очаговую гиперемию слизистой оболочки. При детальном осмотре 
наблюдаются множественные белесоватые участки ишемического некроза 
слизистой оболочки размером до 3 миллиметров. Сосудистый рисунок чаще размыт.  

При описании сегментарного поражения восходящей ободочной кишки, 
поперечной ободочной кишки и нисходящей ободочной кишки слизистая чаще на 
всем протяжении также отечная (отек является типичным признаком воспаления), 
эластичная, инфильтративно местно гиперемирована, сосудистый рисунок не 
просматривается. 

При исследовании истории болезни первого пациента мужчины 81 года, 
который ранее не проходил лечение по поводу колита, был госпитализирован в 
городскую больницу с лихорадкой, схваткообразными болями в животе, симптомами 
раздражения брюшины (положительный симптом Щеткина-Блюмберга), в течение 
трех дней до госпитализации у пациента наблюдался обильный водянистый понос. 
При исследовании был диагностирован псевдомембранозный колит (возбудитель – 
Clostridium difficile), осложненный бактериальным перитонитом в токсической фазе, 
развивающейся гангреной толстого кишечника.  

При микроскопическом исследовании биоптата была обнаружена диффузная 
выраженная инфильтрация нейтрофилами, множественные очаги некроза слизистой 
оболочки толстой кишки, крипты расширены и разрушены. Наблюдались 
десквамация эпителия и типичные для псевдомембранозного колита наложения 
фибрина совместно с нейтрофилами на поверхности слизистой оболочки толстого 
кишечника.  

Второй пациент – женщина, 74 года, были госпитализированы с диагнозом 
псевдомембранозного колита с поражением поперечной ободочной, нисходящей 
ободочной и сигмовидной кишки. У пациентки выявлены дегидратация и 
интоксикация на фоне чрезмерного размножения Clostridium difficile в организме. 
Перитонеальные симптомы отрицательные. При микрокопировании наблюдалась 
схожая патоморфологическая картина – диффузная нейтрофильная инфильтрация 
собственной пластинки толстой кишки, мелкоочаговый некроз поверхностных слоев 
слизистой оболочки толстой кишки, с разрушением крипт и «вулканообразными» 
наложениями фибрина с примесью нейтрофилов на поверхности слизистой 
оболочки. 

Выводы. 
Подтверждено, что и при типичной картине псевдомембранозного колита, 

ассоциированного с клостридиальной инфекцией и при его гнойном течении с 
гангреной кишечника, главными особенностями поражения отделов толстой кишки 
являются отек, гиперемия слизистой оболочки, образование множественных 
бляшковидных наложений фибрина и отсутствие видимой инъекции сосудов. 
Гистологически обнаруживается диффузная нейтрофильная инфильтрация, участки 
некрозов поверхностных слоев слизистой оболочки с характерными наложениями 
фибрина и нейтрофилов, расширение и разрушение крипт. 
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ЗОНДОВЫЙ МЕТОД ИНТРАГАСТРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ВЕЩЕСТВ КРЫСАМ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Макаренко В.В., Плотников В.А., Привалова И.Л. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 
На этапе исследования лекарственных средств метод введения веществ 

лабораторным животным требует тщательного подбора. Оптимизация доставки 
агента животному должна учитывать возможные неблагоприятные последствия 
процедуры. Для всех видов вмешательств существуют различные методы введения 
веществ. 

При выборе метода введения вещества должны учитываться такие факторы, 
как природа препарата, объем введения, место доставки, pH вещества, форма 
выпуска препарата, выбор растворителя. Пренебрежение этими условиями может 
привести как к непреднамеренному неблагоприятному воздействию на 
экспериментальных животных, так и к искажению результатов исследования. 
Исследователь должен быть осведомлен о причинах выбора конкретного метода, а 
также быть обучен и иметь должную квалификацию, необходимую персоналу для 
эффективного использования ресурсов в исследовании [1]. 

Введение веществ непосредственно в ротовую полость, в смеси с другими 
продуктами питания или через желудочный или назогастральный зонд, не является 
необычным явлением в медицине и исследованиях с использованием лабораторных 
животных. Пероральный способ введения экономичен, удобен, относительно 
безопасен, и некоторых животных можно обучить содействию в зависимости от 
вводимого соединения. Этот метод дозирования может быть ненадежным для 
долгосрочных исследований из-за индивидуальных предпочтений в отношении 
вкусовых качеств или изменений в поведении животного с течением времени. 
Абсорбция непосредственно через слизистую оболочку полости рта может повлиять 
на фармакокинетику вещества, и этот эффект следует учитывать при пероральном 
введении. Также возникают трудности при подаче тестируемого материала. Нужно 
обеспечить доставку в глубь ротовой полости, чтобы животное его проглотило. 

Зонд – пищеводный или желудочный – часто используется в 
исследовательских учреждениях вместо смешивания веществ в воде или пище, 
чтобы обеспечить точное дозирование вводимых веществ животным.  

Способы парентерального введения обычно обеспечивают наивысшую 
биодоступность веществ, поскольку эти методы позволяют избежать биодеградации 
в печени, которая обычно возникает при пероральном введении химических веществ 
и терапевтических средств. Парентеральные пути также позволяют избежать 
непредсказуемости, связанной с процессами энтеральной абсорбции.  

Однако в зависимости от цели исследования заявленные требования могут 
влиять на выбор маршрута доставки лекарственного средства. Например, 
доклинические испытания лекарственных препаратов, в которых путь доставки 
должен максимально напоминать предполагаемый путь введения человеку. 
Появляется необходимость в прохождении лекарственного средства через 
ферментативные системы пищеварения, печени. Такой эффект способа введения 
иллюстрируется налоксоном, сильным антагонистом опиоидов. При внутривенном 
введении налоксон быстро устраняет вызванную опиоидами депрессию центральной 
нервной системы, но при энтеральном введении лекарство можно использовать для 
лечения стаза кишечника, вызванного опиоидами, без антагонизма анальгетических 
эффектов системно вводимых опиоидов [4].  

Зачастую в ходе исследований необходимо индуцировать заболевания на 
животных. Для этих целей используют гастральный зонд. Так для создания модели 
токсического гепатита вводят 50% масляный раствор четыреххлористого углерода. 
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Использование четыреххлористого углерода в качестве гепатотропного яда 
обусловлено сходством морфологической картины токсического поражения печени у 
крыс и больных людей. Также для моделирования заболеваний ЖКТ или получения 
иммунного ответа гастрально вводят возбудителей заболеваний, фрагменты 
вирусов, клеточной стенки бактерий (ЛПС) [2]. 

Использование зонда – малоинвазивная процедура, не требующая седации 
или общей анестезии. При правильной фиксации и выполнении животное не 
подвергается избыточному стрессу и быстро отходит от процедуры. Это уменьшает 
затраты на дополнительные манипуляции (премедикацию) и наименьшим образом 
влияет на фармакокинетику вещества [5], [6]. 

Пероральный желудочный зонд может привести к пассивному рефлюксу при 
переполнении желудка, аспирационной пневмонии, раздражению или травме глотки, 
пищевода и желудка, разрыву пищевода и желудка, и стрессу. Высоковязкие 
вещества могут влиять как на риск аспирации, так и на системную стрессовую 
реакцию на процедуру желудочного зондирования, а масляные носители 
увеличивают вероятность того и другого. Данные аспекты следует учитывать при 
подготовке и выполнении манипуляции [3]. 

Методика введения лекарственных веществ крысам через специальный зонд. 
Примечание: манипуляцию необходимо выполнять в парах, оптимальный 

объем введения – 10 мл/кг, максимальный – 40 мл/кг. 
Необходимое оборудование: зонд, шприц объемом 20 мл, пара перчаток с 

прорезиненной частью ладони, раствор для введения. 
Примечания по оборудованию: параметры зонда: 
1) диаметр оливы: около 4 мм для крыс;  
2) длина трубки: 9-10 см для крыс; 
3) толщина трубки: не более 2,5 мм для крыс. 
Выполнение манипуляции. 
Этап подготовки. 
А) Набрать вещество в шприц с зондом так, чтобы воздух в шприце и зонде 

отсутствовал. При необходимости стравить его излишки. 
Б) Надеть средства индивидуальной защиты. 
Этап фиксации. 
А) Взять крысу из клетки аккуратно за хвост, не травмируя ее. 
Б) Зафиксировать крысу одной рукой головой вверх, брюшной стороной к 

себе. Стараться удерживать ее таким образом, чтобы линяя от носа до живота 
крысы была ровно по срединной линии тела.  

Этап внутрижелудочного введения. 
А) Измерить трубкой зонда длину от кончика носа животного до последнего 

ребра. Это расстояние, на которое можно вводить трубку. 
Б) Поместить закругленное окончание зонда в уголок рта. 
В) Медленно, без усилий и вращательных движений продвигать зонд, 

наблюдая за глотательным рефлексом. Если трубку ввести недостаточно глубоко, 
возможно попадание вещества в дыхательные пути.  

Г) Ввести жидкость из шприца. Жидкость должна выходить легко и без 
затруднений. 

Заключительный этап. 
А) Вынуть зонд, вернуть животное в клетку. 
Б) Обратить внимание на наличие признаков затрудненности дыхания, пены 

вокруг рта. В случае появления подобных признаков убедиться, что животное может 
дышать. Введение веществ животным – ключевой компонент многих научных 
проектов. Исследовательская группа, ветеринары, специалисты по уходу за 
животными и члены комитета по этике должны учитывать множество факторов, 



86 
 

чтобы гарантировать, что исследования, включающие экспериментальное введение 
веществ животным, спланированы и проведены надлежащим образом. Тщательное 
внимание к деталям и рассмотрение пути введения будут способствовать уточнению 
экспериментов и минимизации неблагоприятных воздействий на животных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВОКАЦИИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА ЭНДОМЕТРИЯ 
У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Рыков М.Ю., Шестакова В.Г., Нигматуллина Л.И., Козловская Ю.В. 
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России, 

Тверь, Российская Федерация 
 
Актуальность. 
Рак эндометрия имеет множество гетерогенных биологических подтипов с 

разными механизмами возникновения и иммуногистохимическими 
характеристиками, в том числе уровнем экспрессии молекул адгезии. Изучение 
прогностических маркеров при прогрессировании различных типов опухолей 
является перспективной областью исследований в онкологии и экспериментальной 
медицины. 

Цель. 
Разработать экспериментальную химически индуцированную модель рака 

эндометрия с целью последующего изучения динамики процесса и межклеточного 
взаимодействия. 

Материалы и методы.  
Объекты исследования – 30 половозрелых крыс (масса тела 200-250 г. пол – 

самки, возраст – 9 месяцев), которых разделили на две группы: экспериментальная 
– 20 и контрольная – 10.  

Методы. 
Для провокации канцерогенеза крысам экспериментальной группы в 01.09 – 

31.12.2021 года проведено многократное воздействие на эндометрий химического 
канцерогена 4-нитрохинолин-1-оксид (4NQO) методом скарификации с интервалами 
введения в 1 месяц – 3 раза в неделю, последующие 3 месяца – 1 раз в неделю. 
Регулярно проводились видеофиксация хода эксперимента, ежедневный 
поведенческий мониторинг и контроль веса животных. Манипуляции проводились в 
соответствии с международными правилами проведения экспериментов с 
животными. Перед повторным введением 4NQO проводился забор материала 
эндометрия методом скарификации зондом для цитологического исследования. 
Влажные мазки-отпечатки эндометрия фиксировали в этаноле, гидратировали в 
спиртах нисходящей концентрации и дистиллированной воде, окрашивали по 
Папаниколау, дегидратировали в спиртах восходящей концентрации и просветляли 
в двух сменах ксилола. Взятие мазков происходило до появления клеток опухоли в 
препарате. Крыса подвергалась эвтаназии с последующим изучением 
морфологической структуры эндометрия и забором образцов крови с последующим 
изучением методом иммуноферментного анализа белков межклеточного 
взаимодействия. 

Результаты. 
У всех крыс экспериментальной группы диагностирована аденокарцинома 

эндометрия в среднем через 88,2 дня (минимум – 61, максимум – 90 дней). 
Выводы. Экспериментальная модель индукции рака эндометрия 4NQO 

показала свою эффективность и может быть использована с целью последующего 
изучения динамики процесса и межклеточных взаимодействий. В настоящее время 
ведется работа по выявлению корреляции между характером опухолевого роста, 
изменением межклеточных взаимодействий и биохимическими показателями уровня 
основных белковых молекул клеточной адгезии в периферической крови 
лабораторных животных. 
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Актуальность. 
В индустриально развитых странах Европы количество пациентов, 

страдающих трофической язвой, составляет 2% от всех хирургических больных. 
Среди лиц пожилого возраста этот показатель достигает 5%, средний возраст 
пациентов составляет 65 лет [1]. В Российской Федерации контингент больных, 
страдающих трофическими язвами, в 2018 году составил около 5 миллионов 
человек (Карпышев Д.С., Матвеев С.А., Мазайшвили К.В., 2014; Smith J. et al., 2000; 
Vuylsteke M.E. et al., 2015).  

Ежегодный прирост в общемировой популяции больных данной нозологией 
старше 45 лет составляет 3,5 случая на 1000 населения, а после 65 лет 
заболеваемость возрастает в 3 и более раз (Hafner J. et al., 1999; Falanga V., 2001). 

Успешное лечение трофической язвы основывается на принципах 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии основного заболевания, 
а также на профилактике развития вторичной инфекции пораженных анатомических 
областей. Сочетанное применение средств как системного, так и местного действия 
позволяет форсировать сроки восстановления целостности тканей на месте 
длительно незаживающего дефекта кожи [1].  

Выбор тактики и способов лечения основного заболевания диктуется его 
этиологией, патогенезом и клинической картиной.  

Так, в ведении пациентов с варикозной болезнью необходимо делать акцент 
на предупреждение развития ретроградного кровотока и на ликвидацию 
трофических нарушений [6]. 

Одной из мер комплексного лечения данных больных является использование 
медицинских эластических компрессионных изделий (МЭКИ)  [8].  В наложенном 
состоянии они оказывают на подлежащие ткани давление определенной величины, 
тем самым способствуя сохранению физиологического положения вен нижних 
конечностей и нивелируя несостоятельность их клапанного аппарата. Искусственно 
создаваемая компрессия распределяется равномерно, принимая максимальные 
значения вблизи лодыжек и постепенно снижаясь по направлению к паховой 
области. За счет разницы давлений (со стороны материала изделия на кожу) между 
удаленными точками  кровоток на протяжении всей конечности нормализуется.   
В терапии варикозных язв наиболее эффективным МЭКИ признан двухслойный 
компрессионный трикотаж высокой жесткости, создающий компрессию не менее  
40 мм рт. ст., что соответствует III классу компрессии согласно немецкому стандарту 
RAL-GZ 387 [9, 10]. Данный лечебный метод противопоказан при аллергии на 
материал МЭКИ, тяжелых формах облитерирующих заболеваний периферических 
артерий, хронической сердечной недостаточности (ХСН) стадии IIБ 
(функциональный класс III) при отсутствии объективных показаний, а также при ХСН 
III (функциональный класс IV) [10]. 

Одновременно с эластической компрессией больному проводится 
медикаментозная терапия, в которой ведущая роль принадлежит флеботропным 
препаратам. Их фармакологические эффекты характеризуются венопротекторным и 
противовоспалительным действием, снижением выраженности субъективных 
проявлений варикозной болезни, устранением отека, положительным влиянием на 
заживление язвенных дефектов, профилактикой побочных явлений после 
хирургической операции. Препараты хорошо переносят подавляющее большинство 
пациентов. Нежелательные диспепсические (боли в животе, диарея, рвота и др.) и 
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вегетативные (бессонница, головокружение и др.) явления отмечают не более 5% 
больных, аллергическая реакция возникает редко [5, 11]. 

Пациентам с бессимптомным течением хронических заболеваний вен (ХЗВ) 
венотонизирующие препараты не рекомендованы. Больным, получающим лечение 
или имеющим высокий риск развития острого венозного тромбоза или 
поверхностного варикотромбофлебита, флеботропные средства можно назначать в 
качестве дополнения к основной терапии. Относительным противопоказанием к 
применению венотонизирующих препаратов является беременность, начиная  
с 4-го месяца (В.Ю. Богачев, 2014). В период лактации их прием противопоказан [10]. 

Широкое применение в клинической практике нашел препарат Детралекс 
(международное непатентованное название – микронизированная очищенная 
флавоноидная фракция, МОФФ). Он представляет собой комбинацию диосмина и 
гесперидина в стандартизованных количествах с другими гамма-бензопиронами. 
Основные действующие вещества (диосмин, гесперидин) относятся к пролекарствам 
и проявляют активность после гидролиза ферментами кишечного сока вследствие 
отщепления дисахаридной группы. Активные метаболиты (диосметин и гесперидин) 
способствуют повышению тонуса вен вследствие увеличения резистентности 
капилляров и уменьшения их проницаемости, повышения сенсибилизации 
сосудистой стенки к Ca²+ и чувствительности к импульсам со стороны 
симпатической нервной системы, снижения концентраций медиаторов клеточной 
адгезии к эндотелию и провоспалительных цитокинов в плазме, торможения 
процессов свободно-радикального окисления. Препарат характеризуется высокой 
биодоступностью благодаря измельчению входящих в состав субстанций до 
размеров нескольких микрон [6]. Доказано, что фармакологический профиль МОФФ 
в большей степени направлен на лечение хронического венозного отека. По 
результатам экспериментальной работы, насчитывавшей 75 пациентов с ХЗВ, у 
испытуемой группы отсутствовали достоверные различия с группой плацебо-
контроля [16]. В другом проекте, представлявшем собой метаанализ четырех ранее 
выполненных исследований (Laurent at all, 1988; Fermoso J. at all, 1992; Gilly R. at all, 
1994), включая упомянутое выше исследование [16], выявлено значимое 
преимущество препарата относительно контрольной группы [15].  

Диосмин, а также комплекс диосмина и гесперидина на сегодняшний день 
являются действующими веществами подавляющего большинства лекарственных 
средств, назначаемых при ХВН [10, 12, 13]. Препараты гидросмина (дженерик – 
Веносмин) также пользуются положительными отзывами в лечении варикозной 
болезни [9]. 

Группа рутозидов (рутозид, моноксерутин, троксерутин) представляет собой 
гликозидные производные кверцетина (3,3',4',5,7 – пентагидроксифлавона).  Данные 
БАВ значительно снижают сосудистую проницаемость, подавляют адгезию 
нейтрофилов и тромбоцитов к эндотелию. Результаты ряда клинических 
исследований продемонстрировали уменьшение отека нижних конечностей, боли и 
ощущения тяжести у пациентов с ХЗВ, находящихся на курсовом приеме 
рутозида [1].  

Флеботоники растительного происхождения характеризуются относительно 
большим размером молекул, а также худшей способностью практически полностью 
растворяться в воде по сравнению с синтетическими ангиопротекторами, и потому 
уступают последним в биодоступности [3]. Среди капилляростабилизирующих 
средств, в изготовлении которых не используется природное сырье, наибольшую 
распространенность в лечении ХВН нижних конечностей и ее осложнений получил  
кальция добезилат (дженерик – Докси-Хем). Препарат обладает венопротекторными 
и антикоагулянтными свойствами. Употребление добезилата кальция на протяжении 
4-8 недель достоверно снижает отек нижних конечностей в сравнении с плацебо, 
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клинический эффект подтвержден на основании выводов из трех РКИ (Casley-Smith 
J.R. 1988; Widmer L. at all, 1990; Rabe E. at all, 2011) [2]. Объединенный анализ 
клинических результатов продемонстрировал высокую эффективность 
лекарственного средства в отношении не только хронического венозного отека, но 
также болевого синдрома и повышенной усталости [2, 10].  

Флеботоники могут быть назначены в комбинации с препаратами иных 
фармакологических групп, позволяющих достигнуть лучших результатов 
медикаментозной терапии. Снятие боли высокой интенсивности, возникающей 
вследствие раздражения свободных нервных окончаний при поражении фасций, 
сухожилий, надкостницы, достигается приемом нестероидных 
противовоспалительных средств, предпочтительны парентеральные и ректальные 
лекарственные формы (суппозитории). Антигистаминные препараты необходимы 
для снижения зуда, устранения состояний, ассоциированных с реакциями 
гиперчувствительности (аллергический контактный и атопический дерматит,  
экзема) [10]. 

Таким образом, системная консервативная терапия позволяет купировать 
субъективные и объективные проявления ХВН, служащей причиной развития 
трофических язв. Однако регулярный прием медикаментов в сочетании с 
эластической компрессией нижних конечностей и другие нерадикальные методы не 
исключают рецидивы заболевания. Вместе с тем консервативная терапия является 
средством помощи больным при противопоказаниях к хирургическому лечению, 
включающему несколько компонентов. Во-первых, выполняется предоперационная 
подготовка. Во-вторых, с целью предупреждения развития или лечения уже 
возникшей раневой инфекции проводится первичная или вторичная хирургическая 
обработка соответственно. В задачи данного этапа также входят купирование отека 
и профилактика тромбоэмболических осложнений. В-третьих, для устранения 
первопричинного фактора, обусловившего развитие трофической язвы, необходимо 
оперативное вмешательство по восстановлению венозной гемодинамики 
пораженной анатомической области. В настоящее время золотым стандартом 
хирургического лечения осложненной варикозной болезни нижних конечностей 
признана эндовазальная лазерная коагуляция. Обезболивание допустимо 
осуществлять посредством местной анестезии, в связи с чем пособие может 
оказываться в амбулаторных условиях. Эндовазальная лазерная коагуляция, 
радикально устраняя нарушения венозного кровотока,  обеспечивает заживление 
трофических язв небольшой площади. Крупные очаги поражения с явлениями 
липодерматосклероза, требующие протяженного оперативного доступа, нуждаются в 
дополнительном пособии, в частности, в дерматомной аутодермопластике 
расщепленным перфорированным кожным лоскутом, shave-терапии (послойном 
иссечении язвы вместе с измененными тканями и последующей кожной  
пластикой) [11]. Традиционный метод хирургического лечения ХВН (флебэктомия) на 
сегодняшний день применяется реже эндовазальной лазерной коагуляции ввиду 
заметного косметического дефекта на месте выполнения разреза, остаточного 
болевого синдрома, высокого риска присоединения вторичной инфекции.  
В послеоперационном периоде пациентам в дополнение к эластической компрессии 
нижних конечностей проводится ангиопротекторная и дезагрегантная терапия [16]. 

Применение вышеуказанных методов в сочетании с современными 
перевязочными материалами является залогом успеха в заживлении кожного 
дефекта. Предварительно выполняется щадящий туалет раны – струйное 
промывание ее поверхности стерильным, подогретым до 37°C физиологическим 
раствором [11]. Препараты наружного применения необходимо использовать строго 
с учетом текущей фазы течения воспалительного процесса [7]. 
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Задачами лечения в I фазе раневого процесса (первые 10-20 суток лечения) 
являются отторжение некроза, эвакуация экссудата, улучшение трофики тканей, 
профилактика развития инфекции. При активации патогенной микрофлоры показана 
местная антибактериальная терапия в сочетании с антисептической обработкой 
воспалительного очага. С целью повышения эффективности резорбции раневого 
экссудата применяют ферментные препараты; при обширных некрозах и  
фибринозных наложениях показано применение протеаз животного происхождения 
(трипсин, химотрипсин), а при наличии густого гноя – рибонуклеазы, 
дезоксирибонуклеазы. Применение системных противомикробных препаратов при 
трофической язве имеет место при генерализации инфекции в зоне трофических 
нарушений и неэффективности местной терапии. Применение антибиотиков узкого 
спектра действия более предпочтительно по сравнению с препаратами широкого 
спектра (при условии одинаковой их эффективности в отношении выделенного 
возбудителя). В случае задержки сроков элиминации инфекции более 2-3 недель 
оправдано использование материалов на основе гидрогелей, способствующих 
аутолизу нежизнеспособных тканей и активизации репаративных процессов [4, 11]. 

Задачами лечения во II фазе раневого процесса является уничтожение 
инфицирующих агентов, стимуляция репаративных процессов. С этой целью 
используются стимуляторы образования грануляционной ткани и коллагена. Также 
больным проводится трансфузионно-инфузионная, дезинтоксикационная и 
гипосенсибилизирующая терапия [4, 11].  

Задачами лечения в III фазе раневого процесса являются стимуляция 
репаративных процессов и эпителизации. Данные эффекты достигаются при 
использовании атравматических сетчатых повязок, обладающих хорошими 
барьерными свойствами, поддерживающих адекватный газообмен, обеспечивающих 
регенерацию пораженных тканей в отсутствие риска повреждения вновь 
образующегося эпителия [11].  
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЗИ «ЛЕВОМЕКОЛЬ», 
ПРЕПАРАТОВ БЕНЗАЛКОНИЯ ХЛОРИДА И ДЕКСПАНТЕНОЛА  

В АСПЕКТЕ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
Зайцев А.И., Зайцева Л.Ю., Терехов А.Г. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 
 
Трофическая язва – длительно незаживающий дефект кожных покровов или 

слизистых оболочек, который представляет собой благоприятную среду для 
размножения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Препараты, 
применяемые с целью предупреждения вторичной инфекции и борьбы с ней, 
должны обладать гидрофильными, некролитическими, а также противомикробными 
свойствами. Данным характеристикам соответствуют антибактериальные препараты 
на водорастворимой основе.  

Мазь «Левомеколь» до сегодняшнего дня сохраняет статус доступного и 
достаточно эффективного средства в лечении ран, являясь одним из необходимых 
атрибутов домашней аптечки. Действующими веществами в составе  
препарата выступают диоксометилтетрагидропиридин и левомицетин.  
Мазевую основу составляют представители ряда полиэтиленоксидов. 
Диоксометилтетрагидропиридин проявляет иммуномодулирующее и анаболическое 
действие, сокращает сроки эпителизации раны, способствует нормализации 
местного кровообращения,  благоприятствует приживлению кожных трансплантатов. 
Левомицетин (хлорамфеникол) – антибактериальный препарат природного 
происхождения, характеризующийся бактериостатической активностью в отношении 
и грамположительных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки), и 
грамотрицательных микроорганизмов (гонококки, эшерихии, протеи, иерсинии)  
(М.С. Богомолов, В.В. Слободянюк, 2013). Эффективность действия данного 
антибиотика также объясняется длительностью формирования резистентности к 
нему [4]. 

Современные подходы к лечению и профилактике раневой инфекции 
основываются на применении перевязочных материалов, создающих 
неблагоприятную среду для возбудителей и предотвращающих воспалительные 
процессы. Однако доступность таких средств ограничена условиями хирургического 
стационара.  Антисептики остаются действенным средством комплексной 
противомикробной терапии, однако их использование сопряжено с высоким 
расходом рабочего раствора в пересчете на одного больного, что требует большого 
запаса расходуемого ресурса. Более того, действие дезинфектантов длится в 
течение 3-6 часов, пока не произойдет их разведение и инактивация выделяющимся 
экссудатом. Увеличение кратности перевязок нежелательно сказывается на 
динамике заживления раны. Решением проблемы служит применение препаратов 
иммобилизованных форм антисептиков, способных поддерживать местное 
выделение активного вещества на протяжении 24 часов.  Перспективным 
направлением лечения гнойного процесса рассматривается применение 
четвертичных аммониевых соединений. Препараты этого ряда эффективно 
разрушают биопленки, образованные ассоциациями грамотрицательных и 
грамположительных микроорганизмов, в том числе грибами [3, 4].  

Широко известным антисептическим средством среди представителей 
четвертичных аммониевых соединений является бензалкония хлорид. Данное 
соединение оказывает повреждающее воздействие на клеточную мембрану и 
способствует снижению силы поверхностного натяжения, вследствие чего 
нарушается поступление веществ через плазматическую мембрану, впоследствии 
развивается гипоосмотическая дегидратация [4]. Перечень показаний в отношении 
бензалкония хлорида включает местную контрацепцию, профилактику инфекций, 
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передающихся половым путем (спермицидное свойство препарата); 
антисептическую обработку кожи, слизистых оболочек, раневых поверхностей; 
санацию уретры, мочевого пузыря, влагалища [5].  Бактерицидные свойства 
бензалкония хлорида усиливаются в комплексе с хлоргексидина биглюконата 
(Бактодерм), а также в комбинации с тимолом и другими компонентами в составе 
препарата «Септолете». 

Перевязки трофических язв, осложненных вторичной инфекцией, при 
использовании 1% водного раствора бензалкония хлорида необходимо выполнять  
3-4 раза в сутки. Применение иммобилизированных форм антисептика различных 
составов демонстрирует сокращение сроков заживления моделированных в 
эксперименте повреждений кожных покровов с последующим их нагноением [1, 2]. 

Стимуляторы регенерации также способствуют форсированию эпителизации 
ран. Повсеместное распространение в быту получил декспантенол. Лекарственное 
средство близко по своей структуре и фармакологическому действию пантотеновой 
кислоте. Биохимическое значение витамина В5 огромно, поскольку он является 
структурным компонентом кофермента А, участником реакций трансацетилирования 
и цикла Кребса, а также исходным веществом для синтеза жирных кислот, 
холестерина, кетоновых тел, стероидных гормонов, ацетилхолина. Препараты 
пантотеновой кислоты (5% декспантенол) способствуют ускорению репарации 
трофических нарушений кожи, устраняют кожный зуд, предотвращают гиперплазию 
эпидермиса, улучшают микроциркуляцию [6]. 

Таким образом, вопрос о разработке эффективных препаратов для местной 
терапии трофических язв на сегодняшний день остается открытым. Несмотря на 
теоретическое обоснование пользы совместного применения в лечении ран 
закрытым способом антисептиков (на примере бензалкония хлорида как 
представителя четвертичных аммониевых соединений) и стимуляторов регенерации 
(на примере декспантенола), требуется экспериментальное подтверждение их 
эффективности в отношении трофических язв. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЛОГЕННЫХ ХРЯЩЕВЫХ ГРАФТОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НОСА: АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ И ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Иванов С.А., Богомаз С.Н., Лазарева Н.Ф. 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 
Актуальность.  
Реконструкция наружного носа (НН) у пациентов с приобретенными 

дефектами направлена на восстановление внешнего вида и обеспечение 
нормальной функции. Устранение дефектов кожи чаще всего выполняют с помощью 
кожных лоскутов из щеки и лба [1]. Для создания естественной и стабильной формы 
и функции носа используют импланты из хрящевых тканей или искусственных 
материалов [2]. Недостатками искусственных имплантов являеются относительная 
дороговизна, риск формирования асептических гранулем и отторжения [3]. 
Недостатки аутотрансплантации хряща: ограниченность материала, дополнительная 
операционная травма в донорской зоне, увеличение длительности операции, 
инволюционные изменения хряща у пожилых пациентов могут препятствовать 
формированию графта [4, 5]. Для решения перечисленных проблем может быть 
использован аллогенный реберный хрящ (АРХ) [6]. Хрящевая ткань лишена 
антигенной активности [7], АРХ может быть получен от трупных доноров в объеме, 
достаточном для формирования каркасных структур носа. Приготовление 
биопрепарата реберного хряща не требует дорогостоящих реактивов и 
оборудования. Изготовление графта из биопрепарата выполняется так же, как и из 
аутологичного хряща. Тем не менее, можно констатировать скептическое отношение 
к пластическому материалу от трупных доноров, что подтверждается 
незначительным числом публикаций о его использовании для реконструкции носа в 
доступной литературе. Заявляемые преимущества этого пластического материала 
не исключают предположений о негативном влиянии на отдаленные результаты 
восстановительных операций. Обычно авторы приводят анализ косметических и 
функциональных показателей через 6 и более месяцев после операции, используя 
опросники NOSE, FACE-Q, NAFEQ [8-10]. Авторы сообщают о том, что 
удовлетворительных результатов реконструкции по критерию «общий вид носа» 
удается достичь у 80-90% пациентов [10-12], а общее число удовлетворительных 
функциональных результатов находится в пределах 70-85% [10, 13, 14]. Следует 
отметить, что результаты устранения приобретенных дефектов имеют отличия в 
связи с различным контингентом пациентов. На наш взгляд, опросник Nasal 
Appearance and Function Evaluation Questionnaire (NAFEQ) позволяет наиболее 
полно оценивать анатомические и функциональные параметры НН после 
устранения приобретенного дефекта [10].  

Анализ результатов реконструкции НН с использованием аллогенного 
хрящевого материала имеет практическую значимость для прогнозирования 
результата восстановительных операций и сравнения с аналогичными данными при 
использовании других материалов. 

Цель исследования – проанализировать непосредственные и отдаленные 
результаты реконструкции НН с использованием АРХ. 

Материалы и методы. 
Проанализированы результаты 73 реконструкций НН у пациентов с 

приобретенными дефектами. Операции выполнены в Гомельском областном 
клиническом онкологическом диспансере и в Гомельской областной клинической 
больнице в 2014-2021 гг. Исследуемая группа пациентов состояла из 32 мужчин,  
41 женщины, возрастом 39-86 лет. Причины образования дефекта НН: удаление 
карциномы кожи – 60, вторичный дефект после хирургического или лучевого лечения 
рака кожи – 10, травма – 2, ринофима – 1. Распределение дефектов по размеру: 
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одна анатомическая часть (АЧ) НН – 12, две АЧ – 43, три и более АЧ – 18.  
В 66 наблюдениях были утрачены дистальные АЧ. Распределение дефектов по 
глубине: утрата только наружной кожи – 11, кожа и мышечно-фасциальный слой – 
16, все слои (сквозной дефект) – 46. Факторы риска раневых осложнений (сахарный 
диабет, длительный стаж курения, лучевая терапия в анамнезе) присутствовали  
у 34 пациентов.  

Исследовали частоту и структуру осложнений в послеоперационном периоде, 
эстетический результат (ЭР) и функциональный результат (ФР) через 6 месяцев 
после реконструкции по 5-балльной шкале опросника NAFEQя ч, частоту и структуру 
неприемлемых результатов с оценкой 3 и менее баллов, нуждаемость в 
незапланированных корригирующих вмешательствах. Исследование ЭР включало 
оценку общего вида НН отдельно пациентом и тремя независимыми экспертами. 
Эксперты не принимали участие в операциях и оценивали результат по 
фотографическому изображению, использовали среднее значение из трех 
экспертных оценок. Опрос пациентов для оценки ФР производили непосредственно 
перед операцией и через 6 месяцев после нее. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ 
Statistica 8.0 (StatSoft Inc, USA). Сравнение распределения оценок ЭР пациентами и 
экспертами и ФР до и после реконструкции выполнено с помощью критериев 
Wilcoxon Test. Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы (p) 
принимали равным 0,05. 

Результаты. 
АРХ получали из 7-8 ребер трупных доноров, которых исследовали на 

трансмиссивные инфекции. Тканевые фрагменты подвергали механической и 
химической обработке согласно принятым стандартам, исследовали на наличие 
бактериальной флоры, затем замораживали и хранили в герметичных контейнерах. 
Хрящевой графт (ХГ) формировали вручную из биопрепарата АРХ непосредственно 
перед выполнением реконструкции. При этом создавали ХГ требуемого размера и 
формы из гомогенной внутренней части реберного хряща. Объем АРХ позволил 
сформировать имплант с актуальными параметрами при всех реконструкциях.  
У 7 пациентов для полноценного восстановления каркасных структур НН 
потребовалось утилизировать 2 и более АРХ, в остальных случаях было достаточно 
1 биопрепарата. При выполнении многоэтапной реконструкции НН (36 случаев) мы 
всегда имплантировали ХГ при первом вмешательстве.  

Имплантация ХГ в нашем исследовании преследовала следующие цели: 
формирование – 50 случаев, обеспечение стабильной формы для предотвращения 
пролапса крыла носа – 14, аугментация спинки носа – 9. Устранение дефекта кожи 
НН выполняли лоскутами из лба (30), щеки (35), спинки носа (8). При имплантации 
ХГ его концы помещали в мягкотканные «карманы» и фиксировали к мышечно-
фасциальным и хрящевым структурам нерассасывающимся шовным материалом. 
Все пациенты в послеоперационном периоде получали стандартное лечение: 
ненаркотические анальгетики и антигистаминные препараты в течение 2-3 суток, 
сосудорасширяющие препараты в течение 2-4 суток, антибиотики в течение  
6-7 суток, туалет раны и смена асептических повязок, аппликации репарантов на 
открытые раневые поверхности. Снятие швов выполняли по мере эпителизации 
рубца: на лбу – через 10-12 суток, на носу – через 7-8 суток. 

Осложнения зарегистрированы в послеоперационном периоде у 8 пациентов 
(11%), в том числе: кровотечение – 1, парциальный некроз кожного лоскута –  
4, расхождение краев раны – 1, абсцесс – 1, отторжение ХГ – 1. Таким образом, 
частота осложнений, ассоциированных с ХГ, составила 2,7% (2 из 73). Все 
осложнения, кроме кровотечения, развились у пациентов с факторами риска.  
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Анатомические результаты реконструкции были оценены пациентами и 
экспертами с помощью опросника NAFEQ. Оценки пациентов распределились 
следующим образом: 5 баллов – 50, 4 балла – 17, 3 балла – 5, 2 балла – 1. Оценки 
экспертов: 5 баллов – 38, 4 балла – 26, 3 балла – 6, 2 балла – 4. Отличие оценки 
эксперта от оценки пациента в отдельном случае было отмечено в 20 наблюдениях 
(на 1 балл – 19, на 2 балла – 1). При расхождении мнения оценки экспертов всегда 
были ниже, чем оценки пациентов. В выборке экспертных оценок отмечено 
преобладание более низких значений по сравнению с оценками пациентов, различие 
является статистически значимым, p≤0,05. Это может быть объяснено тем, что 
пациенты с карциномами кожи невольно сопоставляют результат реконструкции с 
видом опухоли перед операцией, а не с интактной анатомической единицей. Мнение 
пациента подвержено субъективизму, не опирается на специальные знания и 
зависит от ментального статуса, хотя он и является основным «потребителем» 
медицинской помощи. В исследуемом материале удалось добиться приемлемого 
результата (оценки 4 или 5 баллов) общего вида НН в 92% случаев, по мнению 
пациентов, и в 86% – по мнению экспертов. 

Оценки функции носа в целом непосредственно перед реконструкцией 
распределились следующим образом: 5 баллов – 42, 4 балла – 17, 3 балла –  
12, 2 балла – 2. Отмечено изменение оценок после операции по сравнению с 
дооперационными в сторону улучшения, различие является статистически 
значимым, p≤0,05. Нарушение функции до реконструкции было связано с основным 
заболеванием у 26 пациентов. Еще у 5 человек были изменения, не связанные с 
основным заболеванием. Послеоперационные оценки имели следующие значения: 5 
баллов – 53, 4 балла – 15, 3 балла – 4, 2 балла –  
1. Реконструкция НН привела к улучшению ФР у 23 пациентов, к ухудшению ФР –  
у 5 пациентов. Сохранение изначально сниженной оценки ФР на прежнем уровне 
отмечено у 9 пациентов. Общее число оценок 4 и 5 балла для функции носа в целом 
(приемлемых результатов) после реконструкции составило 68 (93%). 

Показания к корригирующим операциям с целью улучшения КР или ФР после 
завершения реконструктивных мероприятий были определены у 10 пациентов. Двое 
из них отказались от повторного вмешательства. У остальных 8 пациентов 
коррекция привела к улучшению КР в 6 случаях и улучшению ФР в 2 случаях.  

Заключение.  
Проведенное исследование показало, что выполнение реконструкции НН с 

использованием свежезамороженных аллогенных ХГ позволило добиться отличных 
и хороших оценок ЭР в 92% случаев по мнению пациентов и в 86% случаев по 
мнению экспертов. Послеоперационный ФР был оценен как отличный или хороший в 
93% случаев. Частота послеоперационных осложнений, ассоциированных с ХГ, 
составила 2,7%. Полученные данные свидетельствуют о возможности достичь 
приемлемых ЭР и ФР реконструкции НН с использованием АРХ при минимальном 
риске специфических осложнений. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТКАНЫХ СОСУДИСТЫХ ПРОТЕЗОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Дорошко Е.Ю., Лызиков А.А., Каплан М.Л. 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 
Актуальность. 
Частота инфицирования сосудистых протезов достигает до 6% [1, 2]. 

Основной путь инфицирования сосудистых кондуитов – контактный. Бактерии рода 
Staphylococcus более чем в половине случаев участвуют в развитии инфекционных 
осложнений сосудистых протезов [2].   Основные работы в области новых подходов 
по профилактике инфицирования сосудистых протезов продолжаются по поиску 
новых и модификации уже имеющихся имплантатов. Поверхности имплантатов 
могут быть химически модифицированы или физически покрыты различными 
антибактериальными веществами, например, наночастицами металлов, 
полимерами, гидрогелями и антибиотиками [3]. Необходимым моментом для 
оптимизации и подбора новых составов покрытий для синтетического сосудистого 
протеза является оценка антибактериальной устойчивости в условиях 
инфицирования. 

Цель исследования: оптимизировать состав покрытий исходя из качественной 
оценки антибактериальной устойчивости модификаций тканых сосудистых протезов 
в эксперименте. 

Материалы и методы.  
Модифицированный тканый сосудистый протез состоит из волокнисто-

пористого полипропилена и одного из трех типов покрытий на основе поливинил-
хитозанового комплекса с добавлением биологически активных веществ и 
пропитанных ванкомицином на протяжении 30 минут. Были сформированы четыре 
группы исследования из 80 протезов, каждая из которых включала в себя  
по 20 однотипных образцов. Первую группу составили модифицированные тканые 
сосудистые протезы, покрытие которых включало в свой состав: поливиниловый 
спирт, поливинилпирролидон, хитозан, гиалуроновую кислоту и антибиотик 
ванкомицин 1% (покрытие № 1). Вторую группу составили образцы, которые 
содержали поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, хитозан, L-аспарагиновую 
кислоту и антибиотик ванкомицина 1% (покрытие № 2). Третья группа была 
представлена ткаными сосудистыми протезами с покрытием из поливинилового 
спирта, хитозана, L-аспарагиновой кислоты и антибиотика ванкомицин 1% (покрытие 
№ 3). Четвертую группу, или контрольную, составили тканые сосудистые протезы 
без разработанных покрытий. 

В исследование включено 80 экспериментальных животных – белых крыс 
породы Вистар массой тела 180-250 грамм в возрасте 3,5 месяцев на момент начала 
исследования. Работу проводили в соответствии с «Положением о порядке 
использования лабораторных животных в научно-исследовательских работах и 
педагогическом процессе Гомельского государственного медицинского института и 
методах по реализации требований биомедицинской этики», № 54-А от 23.05.2002 г. 
и постановлением МЗ РБ об утверждении Санитарных норм и правил «Требования 
безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и 
патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, 
хранения, передачи и транспортировки» № 2 от 06.01.2017 г. 

На депилированной коже спины левее срединной плоскости крысы 
производилась трехкратная обработка раствором 0,2% йода, скальпелем 
рассекалась кожа длиной 2,5-3 см, подкожная клетчатка, формировался карман. 
Рана инфицировалась 0,5-1 мл 109 микробных тел Staphylococcus aureus ATCC 
25923 (далее – S. aureus), после чего в сформированный карман пинцетом 
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помещался образец размером 0,5х0,5 см. После этого рана ушивалась шелковыми 
лигатурами 2,0.  

Животные содержались в виварии по одному в клетке. Доступ к воде и пище 
был свободным. Швы снимали на шестые сутки после операции. Летальных случаев 
при моделировании инфицированной раны экспериментальным животным не 
зафиксировано. Животных выводили из эксперимента на четвертые, пятые, шестые 
и седьмые сутки от начала эксперимента. После выведения животного образцы из 
контрольной группы выделяли по одному в эппендорфы для молекулярно-
генетического анализа, а у модифицированных образцов стерильными пинцетами 
снимали покрытия для исследования обсеменения тканого протеза. 

Молекулярно-генетический (ПЦР) анализ проводился на базе научно-
исследовательской лаборатории УО «Гомельский государственный медицинский 
университет». Для ПЦР использовали амплификатор Rotor-Gene Q 5plex HRM 
(«Qiagen», Германия). Детекцию продуктов ПЦР проводили с помощью 
горизонтального гель-электрофореза (агарозный гель 1,7%), используя 
электрофоретическую камеру фирмы «Helicon» и видеосистему фирмы «Bio-Rad» 
(США) GelDocXR. Для окрашивания применяли раствор бромистого этидия 
(концентрация 0,1-0,5 мкг/мл). В качестве отрицательного контроля использована 
вода (отсутствует амплификация); в качестве положительных контрольных образцов 
К+ использовали чистые бактериальные культуры с установленным видовым 
статусом S. aureus ATCC 25923. Качественный результат антибактериальной 
устойчивости покрытий за исследуемый период в группах подтверждался при трех и 
более повторениях результатов. 

Результаты.  
При анализе протезов контрольной группы, извлеченных на четвертые, пятые, 

шестые и седьмые сутки, получены одинаковые результаты. У всех протезов 
контрольной группы выявлена ДНК S. aureus. При ПЦР-исследованиях протезов 
экспериментальных групп, извлеченных на четвертые сутки, выявлена ДНК S. аureus 
у двух из пяти образцов модифицированного сосудистого протеза первой группы. На 
остальных экспериментальных образцах ДНК S. aureus не выявлена. На пятые сутки 
выявлена ДНК S. aureus у всех образцов модифицированного сосудистого протеза 
первой группы и у двух из пяти образцов третьей группы. На остальных 
экспериментальных образцах ДНК S. aureus не выявлена. На шестые сутки 
выявлена ДНК S. aureus у всех образцов модифицированного сосудистого протеза 
первой группы и третьей группы. У трех из пяти образцов второй группы также 
выявлена ДНК S. aureus. На седьмые сутки выявлена ДНК S. aureus ATCC 25923 у 
всех образцов модифицированного сосудистого протеза первой, второй и третьей 
групп. 

Из заданных параметров оценки качественного результата по данным  
ПЦР-исследований антибактериальной устойчивостью до 5 суток обладали 
кондуиты второй и третьей групп, протезы первой группы устойчивы к 
инфицированию до 4 суток, контрольные образцы без покрытий были инфицированы 
на всех сроках наблюдения. Исходя из этого лучшей антибактериальной 
устойчивостью, по качественной оценке, обладали кондуиты второй и третьей групп. 
Таким образом, можно утверждать, что наличие L-аспарагиновой кислоты, в составе 
полимерных покрытий увеличивает продолжительность антибактериальной 
устойчивости тканых сосудистых протезов в сравнении с гиалуроновой кислотой, а 
наличие в составе поливинилпирролидона в составе покрытий поливинил-
хитозанового комплекса с антибиотиком ванкомицином 1% и L-аспарагиновой 
кислотой влияния на продолжительномм антибактериальную устойчивости не 
оказывает. 
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Выводы. 
1. Наличие L-аспарагиновой кислоты в составе полимерных покрытий 

увеличивает продолжительность антибактериальной устойчивости тканых 
сосудистых протезов в сравнении с гиалуроновой кислотой. 

2. Наличие в составе поливинилпирролидона в составе покрытий на  
основе поливинил-хитозанового комплекса с антибиотиком ванкомицином 1%  
и L-аспарагиновой кислотой существенного влияния на продолжительность 
антибактериальной устойчивости не оказывает. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМАЦИЕЙ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ 

Худайберганова Н.Ш., Охунов А.О. 
Ташкентская медицинская академия, Ташкент, Узбекистан 

 
Актуальность. 
Абдоминопластика остается одним из распространенных оперативных 

вмешательств в пластической хирургии, что связано с повышением требований к 
качеству жизни, усилением стремления быть не только здоровыми, но и красивыми 
[9;10; 12; 16]. Абдоминопластика не только избавляет людей от неуверенности и 
комплексов, которые получают возможность одеваться, не заботясь о 
необходимости маскировки выпирающего или свисающего живота, но и избавляет от 
ряда сопутствующих функциональных нарушений [3; 5; 19].  Абдоминопластика в 
эстетической хирургии стала широко распространенным видом оперативных 
вмешательств. Однако в настоящее время многие вопросы остаются недостаточно 
разработанными [2; 20]. 

H. Kelly в 1899 г. впервые предложил термин «абдоминальная липэктомия» и 
произвел удаление жировой ткани передней брюшной стенки у больной, 
оперируемой по поводу гинекологических заболеваний [4]. Исторически хирурги 
измеряли скорее количество жизни, чем ее качество, а эффективность 
хирургических методов определялась показателями летальности, наличием 
послеоперационных осложнений, основное внимание было сфокусировано на 
совершенствовании хирургической техники, что, безусловно, было немаловажно 
[13]. Количество и качество симультанных операций и абдоминопластики при 
вентральных грыжах напрямую зависят от уровня профессиональной подготовки 
хирурга [6; 8; 11; 15]. По мнению Абалмасова К.Г. и др. (2006), для профилактики 
длительной лимфореи с последующим образованием сером предложили во время 
удаления кожно-жирового фартука оставить на апоневрозе мышц передней 
брюшной стенки 0,6-0,8 см жировой ткани [1]. 

Предложенные многочисленные модификации абдоминопластики могут быть 
сведены в основные типы оперативных вмешательств: классическая, вертикальная, 
комбинированная и мини-абдоминопластика [14; 16; 17]. Хирургическая коррекция 
отвислого живота также сопровождается улучшением показателей липидного 
профиля: снижением концентрации триглицеридов, липопротеидов низкой 
плотности, общего холестерина в сыворотке крови; способствует успешной 
компенсации углеводного обмена за счет снижения инсулинорезистентности и 
гиперинсулинемии [7; 18]. К тому же липэктомия передней стенки живота в отличие 
от консервативного лечения ожирения сопровождается более благоприятным 
течением гипертонии, ИБС. 

Цель исследования. 
Улучшение результатов оперативного лечения у больных с деформацией 

передней брюшной стенки. 
 Материал и методы: метод заключается в иссечении избытка подкожной 

жировой клетчатки, укреплении мышечно-апоневротического каркаса, фиксации 
пупка в новом месте, после его выделения – послойном сшивании раневого дефекта 
с применением косметических швов. Способ осуществляется следующим образом: 
после разреза кожи и подкожно-жировой клетчатки по нижней границе разметки с 
выполнением тщательного гемостаза производят мобилизацию кожно-жирового 
лоскута до уровня реберных дуг и передних подмышечных линий по фланкам с 
выделением пупочного кольца на ножке. У пациенток с выраженной подкожной 
жировой клетчаткой применяют технические приемы разделения тканей жировой 
клетчатки при помощи коагуляционного пинцета. 
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Проведен проспективно-ретроспективный анализ за 7 лет 413 пациентов с 
различными вариантами деформации передней брюшной стенки, оперированных в 
нашей клинике. Из них 126 (12,2%) мужчин, средний возраст которых составлял 
48,4±7,2 лет, 287 (87,8%) женщин, их средний возраст составил 44,5±9,3 лет. 

Все больные былираспределены на 2 группы: контрольная и основная. 
Контрольную группу составили 204 (48,8%) пациента, которым был выполнен один 
из трех видов оперативного вмешательства в виде классической, напряженно-
боковой или мини-абдоминопластики в зависимости от степени птоза передней 
брюшной стенки на основании использования общепризнанных методов ее оценки. 
Средний возраст составил 44,6±5,8 лет. Основную группу составили 209 (51,2%) 
пациентов, которым была выполнена хирургическая коррекция передней брюшной 
стенки методом туннелизации в сочетании с липосакцией. Критерии тактических 
приемов лечебно-диагностического алгоритма в основной группе больных 
основывались на данных разработанной нами компьютерной моделирующей 
программы, определяющей степень деформации передней брюшной стенки. 
Средний возраст составил 43,7±8,2 лет. 

Разделение контрольной и основной групп означает, что применение 
туннельной абдоминопластики в сочетании с липосакцией на основе определения 
степени деформации передней брюшной стенки – есть основной предмет 
сравнительного исследования. 

Результаты. 
Ранняя активация больных, уменьшение материальных затрат значительно 

сокращаются послеоперационные осложнения: легочные сосудистые, 
тромбоэмболические, меньшее количество гематом, лигатурных абсцессов. 
Критериями хорошего результата явились: отсутствие осложнений в ближайшем, 
раннем и отдаленном послеоперационных периодах; достижение функционального и 
эстетического эффекта после абдоминопластики; отсутствие рецидива деформации. 
Критериями удовлетворительного результата явились: возникновение 
послеоперационных осложнений (серома, гематома, нагноение послеоперационной 
раны) с последующим их устранением в кратчайшие сроки. Функциональный и 
эстетический эффект достигается, а рецидив деформации отсутствует. Критериями 
неудовлетворительного результата явились: наличие осложнений в ближайшем, 
раннем послеоперационном периоде (расхождение швов и некроз кожно-жирового 
лоскута), провоцирующее развитие местных осложнений в отдаленном 
послеоперационном периоде (деформации послеоперационного рубца и пупочного 
кольца). В случае недостижения функционального и эстетического эффекта от 
операции и развития рецидива заболевания. 

Выводы. 
При оценке поздних результатов эстетических операций при различных 

вариантах деформации передней брюшной стенки нами применен когортный метод 
анализа. Результаты оценивались как хорошие, удовлетворительные и не- 
удовлетворительные. 

Малая травматичность, сохранение целостности мышечных волокон, 
межреберных нервов и сосудов, более ранние сроки реабилитации, косметический 
эффект, возможность использования обычных инструментов, меньшее число 
ближайших и отдаленных осложнений позволяют рекомендовать применение этого 
метода в хирургии абдоминопластик при деформации передней брюшной стенки. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 
ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Сильвистрович В.И., Лызиков А.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 
 
Актуальность. 
Местное лечение трофических язв (ТЯ), в особенности на фоне сахарного 

диабета, является важным направлением в современной гнойной хирургии. У 
пациентов с СД при невозможности выполнения реконструктивно-
восстановительных операций на сосудах нижних конечностей или наличии 
противопоказаний к оперативному лечению хронические раны существуют годами, 
что в значительной мере снижает их качество жизни, повышает риск инфицирования 
и, как следствие, ампутации конечности. Несмотря на наличие множества раневых 
покрытий не существует четкого алгоритма применения тех или иных повязок. Поиск 
новых методов местного лечения ТЯ сосудистой этиологии остается актуальной 
задачей [1].  

Целью нашего исследования являлась патоморфологическая оценка 
эффективности разработанных композитных гидрогелевых покрытий 
пролонгированного действия в эксперименте у лабораторных крыс. 

Материалы и методы исследования. 
Экспериментальная работа выполнена на базе НИЛ УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» г. Гомеля на 120 белых крысах-самцах 
линии Wistar, массой 250-370 г. Животных содержали в индивидуальных клетках на 
стандартном рационе вивария со свободным доступом к воде и пище. Эксперимент 
проведен с соблюдением принципов гуманности директивы Европейского 
сообщества и Хельсинкской декларации.  

Моделирование сахарного диабета выполняли с применением аллоксана 
гидрата. Ишемию конечности моделировали путем лигирования бедренной артерии. 
Эффективность модели оценивали путем определения цвета и температуры лапы 
животного. 

Трофическую язву задней лапы крысы моделировали подкожным введением 
0,6 мл 10% хлорида кальция по наружной поверхности голени. На месте введения 
формировался некротический струп, отторжение которого наблюдалось в среднем 
на пятые сутки с формированием обширного язвенного дефекта. 

С учетом проведенных нами ранее исследований разработаны раневые 
покрытия на основе поливинилового спирта (ПВС), соответствующие клинико-
микробиологическим особенностям ран пациентов с нейроишемической формой 
синдрома диабетической стопы [2]. Изготовление образцов раневых покрытий 
выполнялось на базе Института механики металлополимерных систем  
им. В.А. Белого. Определены следующие составы покрытия: № 1 – 
ПВС+хитозан+пектин+L-аспарагиновая кислота, № 2 – состав № 1 с добавлением 
гентамицина, № 3 – состав № 2 с добавлением метилурацила.  

После отторжения некротического струпа раневая поверхность 
обрабатывалась раствором «Хлоргексидин», накладывался соответствующий по 
форме образец раневого покрытия. Рана закрывалась стерильной марлевой 
салфеткой, которая фиксировалась одиночными узловыми швами к коже. С целью 
профилактики снятия повязки животным надевались специально разработанные 
воротники.  

Животные были разделены на следующие группы, по 30 животных в каждой 
группе: контрольная (с самостоятельным заживлением раны), первая – с образцами 
№ 1, вторая – с образцами № 2, третья – с образцами № 3. Забор гистологического 
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материала выполнялся на третьи, седьмые и 14-е сутки. Подготовленный 
гистологический материал окрашивали гематоксилином и эозином, трихромом MSB 
по стандартной методике. 

Полученные образцы исследовали в 5 неперекрывающихся полях зрения на 
увеличении ×400 с использованием микроскопа HumaScope AdvancedLED 
(HumaScope, Германия). Для оценки репаративных процессов в ране 
использовалась полуколичественная система гистологической оценки, 
предложенная Y. Abramov et al. [3]. Под суммой баллов 0 понимали отсутствие 
репаративных процессов в ране, под суммой баллов 12 – полное заживление раны. 

Результаты. 
При морфологической оценке мягких тканей нижней конечности в контрольной 

группе на 3-и сутки эксперимента определяли обширную зону язвенного дефекта с 
выраженным коагуляционным некрозом и хорошо сформированной демаркационной 
зоной, обильно инфильтрированной нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами и 
макрофагами. В зоне демаркации некроза определялись скудные незрелые 
аваскулярные участки грануляционной ткани при окраске трихромом MSB. 

В первой группе на 3-и сутки эксперимента определяли обширную зону 
коагуляционного некроза с остатками клеток-теней, единичными микробными 
колониями и периваскулярными очагами выраженной нейтрофильной 
инфильтрации. В зоне коагуляционного некроза определялись фрагменты 
аутолизированных соединительнотканных волокон. 

На 3-и сутки эксперимента во второй группе наблюдали умеренный некроз 
поверхностно расположенных тканей, умеренную лимфоцитарную инфильтрацию с 
очаговыми выраженными инфильтратами нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов. 
При окраске трихромом MSB наблюдались разрастания грануляционной ткани с 
единичными коллагеновыми волокнами и пролиферирующими новообразованными 
сосудами. 

На 3-и сутки эксперимента в третьей группе выявляли незначительную 
глубину некротизации тканей, умеренную лейко-лимфоцитарную инфильтрацию с 
небольшим количеством плазмоцитов и макрофагов. При окраске трихромом MSB 
определялась грануляционная ткань с единичными коллагеновыми волокнами и 
пролиферирующими новообразованными сосудами.  

Медиана суммы баллов в контрольной группе составила 7,6 (7,1; 8,65), в 
первой – 4,6 (4,2; 5,6); во второй – 7,55 (6,55; 9,13), в третьей – 9,15 (8,60; 10,68). При 
сравнении групп отмечались статистически значимые различия (р≤0,0001). Post-hoc 
тест выявил статистически значимые различия между: контрольной группой и первой 
(р=0,0095); контрольной группой и третьей (р=0,0258); первой и третьей (р≤0,0001); 
первой и второй (р=0,0103); второй и третьей (р=0,0239). 

При морфологической оценке мягких тканей нижней конечности в контрольной 
группе на 7-e сутки эксперимента определяли наложения фибрина с участками 
коагуляционного некроза, нижележащая грануляционная ткань была обильно 
инфильтрированной лимфоцитами, плазмоцитами и макрофагами, а также очагово 
определялась умеренная инфильтрация нейтрофильными лейкоцитами. 
Наблюдалась грануляционная ткань с единичными пролиферирующими сосудами 
при окраске трихромом MSB. 

В первой группе на 7-е сутки эксперимента определяли обширную зону 
некротического детрита, инфильтрированного большим количеством 
нейтрофильных лейкоцитов, определялись участки слабой лимфоидной 
инфильтрации. Ниже некротически измененных тканей располагалась пропитанная 
фибрином и белками незрелая грануляционная ткань с единичными 
пролиферирующими сосудами. 
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На 7-е сутки эксперимента во второй группе наблюдали образование струпа 
на поверхности язвенного дефекта, пропитывание белками тканей и слабую лимфо-
плазмоцитарную инфильтрацию, очаговые слабые нейтрофильные инфильтраты. 
Созревающая грануляционная ткань имела большое количество сосудов различной 
степени зрелости, единичные толстые незрелые коллагеновые волокна. 

На 7-е сутки эксперимента в третьей группе выявляли грануляционную ткань, 
покрытую слабой лейко-лимфоцитарной инфильтрацией с примесью единичных 
плазмоцитов и макрофагов. При окраске трихромом MSB в грануляционной ткани 
определялось большое количество новообразованных сосудов различной степени 
зрелости, единичные созревающие тонкие коллагеновые волокна. 

Медиана суммы баллов в контрольной группе составила 8,9 (6,8; 12,8), в 
первой – 8,4 (7,3; 9,9); второй – 7,4 (6,6; 12,13), третьей – 10,9 (9,6; 18,8). При 
сравнении групп отмечались статистически значимые различия (р=0,0004). Post-hoc 
тест выявил статистически значимые различия между: контрольной группой и 
третьей (р=0,0115); первой и третьей (р=0,0034); второй и третьей (р=0,0009). 

При морфологической оценке мягких тканей нижней конечности в контрольной 
группе на 14-e сутки эксперимента определяли на поверхности язвенного дефекта 
струп с нижележащими участками грануляционной ткани, умеренно 
инфильтрированной лимфоцитами, плазмоцитами и макрофагами, и единичными 
нейтрофильными лейкоцитами. Наблюдались участки толстых созревающих 
коллагеновых волокон с большим количеством пролиферирующих мелких сосудов. 

В первой группе на 7-е сутки эксперимента определяли узкую полоску 
коагуляционного некроза на поверхности язвенного дефекта, в непосредственной 
близости от которого определялись плотные инфильтраты нейтрофильных 
лейкоцитов. В нижележащих участках определялась незрелая грануляционная 
ткань, инфильтрированная большим количеством лимфоцитов, макрофагов и 
плазматических клеток. Ниже некротически измененных тканей располагались 
толстые разнонаправленные созревающие коллагеновые волокна и хорошо 
васкуляризированная незрелая грануляционная ткань. 

На 14-е сутки эксперимента во второй группе наблюдали наличие струпа на 
поверхности язвенного дефекта, также отмечали начало эпителизации в краях. 
Наблюдались участки акантоза и базальноклеточной пролиферации многослойного 
плоского эпителия. Определялись очаги умеренно выраженных лимфоидных 
инфильтратов. В строме наблюдались толстые разнонаправленные созревающие 
коллагеновые волокна, окруженные васкуляризированной созревающей 
грануляционной тканью. 

На 14-е сутки эксперимента в третьей группе выявляли эпителизацию 
пролиферирующим метапластическим (очагово ороговевающим) эпителием 
поверхности язвенного дефекта. Отмечалась сохранявшаяся в ряде случаев слабая 
лимфоидная инфильтрация стромы, представленная скоплениями лимфоцитов  
по 3-12 штук. При окраске трихромом MSB наблюдалось большое количество 
сосудов, окруженных тонкими зрелыми разнонаправленными коллагеновыми 
волокнами, сохранялись небольшие участки созревающей грануляционной ткани.  

Медиана суммы баллов в контрольной группе составила 12,65 (11,85; 20,8), в 
первой – 12,10 (10,83; 18,75), второй – 9,3 (7,1; 16,63), третьей – 7,3 (6,35; 7,97). При 
сравнении групп отмечались статистически значимые различия (р≤0,0001). Post-hoc 
тест выявил статистически значимые различия между: контрольной группой и 
третьей (р≤0,0001); первой и третьей (р≤0,0001); второй и третьей (р=0,0111). 

Выводы. 
1. Регенераторные процессы статистически более выражены (р≤0,0001) во 

второй и третьей группах по сравнению с первой и контрольной группами. 



109 
 

2. В первой группе наблюдаются выраженные некротические и 
ишемические процессы на ранних сроках, что в дальнейшем приводит к 
статистически значимому (р≤0,0001) прогрессированию воспалительных процессов и 
более отсроченному, согласно морфологическим данным, заживлению раны. 

3. Начиная с 7-х суток в третьей группе отмечается статистически 
значимое (&amp;lt;0,0001) снижение воспалительных реакций в зоне и преобладание 
репаративного разрастания грануляционной ткани и ее трансформации в коллаген 
(р≤0,0001), что является морфологическим проявлением более раннего заживления. 

4. Предложенный метод местного лечения можно считать эффективным 
при лечении трофических язв сосудистой этиологии на фоне сахарного диабета. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛЕТОЧНЫХ И ТКАНЕВЫХ РЕАКЦИЙ  
НА ЭНДОПРОТЕЗ ИЗ ПОЛИЛАКТИДА И МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ 
Лызиков А.А., Артюшков Е.Л., Надыров Э.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 
 
Актуальность. 
В современной герниологии растет число операций, когда используют 

синтетические материалы. Использование инородных материалов, с одной стороны, 
уменьшает количество рецидивов, но с другой – увеличивает количество 
осложнений со стороны послеоперационной раны [1]. На сегодняшний день в 
качестве материала для ненатяжной герниопластики используется полипропилен. 
Опыт применения в течение многих лет выявил недостатки. Имплантация 
полипропиленовых эндопротезов приводит к выраженной воспалительной реакции с 
преобладанием экссудативного компонента, что приводит к образованию сером и 
риску их инфицирования [2]. В нашем исследовании герниопластика 
послеоперационных вентральных грыж приводила к осложнениям в 5% случаев. 
Наблюдались такие осложнения, как серомы, лигатурные свищи, лигатурные 
абсцессы, инфильтрат и гематома послеоперационной раны [3].  Одним из основных 
способов профилактики инфекционных осложнений при хирургическом лечении 
грыж передней брюшной стенки является антибиотикопрофилактика. Ряд авторов 
доказывают преимущества применения биологически активного (антимикробного) 
шовного материала [4], есть указания на перспективность применения 
полипропиленового эндопротеза из монофиламентных волокон, покрытого 
биополимером с импрегнированным в него антибиотиком [5]. Ведется поиск новых и 
совершенствование уже имеющихся материалов для герниопластики. 

Цель. 
Оценить клеточную и тканевую реакцию на имплантацию эндопротеза из 

полилактида и модифицированного полипропиленового эндопротеза.  
Материал и методы исследования. Экспериментальная оценка клеточных и 

тканевых реакций проводилась на 60 лабораторных белых крысах в возрасте  
3 месяцев и весом 200-240 грамм. Под общей анестезией раствором хлороформа 
выполняли разрез кожи в области средней линии спины и тупым рассечением 
делали по одному карману с каждой стороны. Основание кармана располагалось на 
расстоянии более 10 мм от линии разреза. В каждый карман помещали по одному 
импланту, 10×10 мм каждый. Все животные были разделены на 3 группы в 
зависимости от вида, имплантируемого эндопротеза. Первая группа – контрольная 
(n=20), которой имплантировали полипропиленовый эндопротез без покрытия. 
Вторая группа – опытная № 1 (n=20), которой имплантировали модифицированный 
полипропиленовый, на который было нанесено покрытие, включающее: 
поливиниловый спирт, поливинилпирролидон, хитозан, L-аспарагиновую кислоту, 
глицерин. Перед имплантацией образцы эндопротеза погружались в 1% раствор 
Ванкомицина в течение 30 минут. Третья группа – опытная № 2 (n=20) – 
лабораторные животные, которым имплантировали эндопротез из полилактида. 

Выведение животных из эксперимента выполняли на 7-е, 14-е, 30-е и  
60-е сутки путем эвтаназии. Полученный материал в течение 24 часов фиксировался 
в 10% растворе нейтрального формалина. После стандартной гистологической 
проводки проводилась заливка парафином в блоки, из которых выполнялись срезы 
толщиной 3-4 мкм. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином по стандартной 
методике. Для морфометрического исследования использовался программно-
аппаратный комплекс Nikon. Микропрепараты фотографировали с помощью 
микроскопа Nikon Eclipse 50i с цифровой камерой DS-F1 с разрешением 1689 на 
1415 пикселей. Производился анализ гистологических характеристик путем подсчета 
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клеточных элементов воспалительного и соединительнотканного происхождения по 
периферии имплантатов (нейтрофильные лейкоциты, фагоцитирующие 
нейтрофильные лейкоциты, дегенерирующие нейтрофильные лейкоциты, 
эозинофильные лейкоциты, лимфоциты, плазматические клетки, гистиоциты, 
макрофаги, фиброциты, фибробласты, гигантские многоядерные клетки). 
Результаты исследования. У животных контрольной и первой опытной группы  
на 7-е сутки эксперимента определялась по периферии импланта созревающая 
грануляционная ткань, которая включала более плотный волокнистый слой, 
окружающий в виде капсулы волокна импланта и расположенный снаружи менее 
плотный слой грануляционной ткани. Коллагеновые волокна внутреннего слоя 
формировали структуру, похожую на капсулу. По ее поверхности волокон 
располагались фибробласты. Более рыхлые наружные слои были представлены 
незрелой грануляционной тканью, кровеносными сосудами и расположенными 
между ними тонкими пучками коллагеновых волокон.  У животных второй опытной 
группы определялась созревающая грануляционная ткань, которая окружала 
волокна импланта. Следует отметить, что степень зрелости грануляционной ткани 
была значительно ниже в сравнении с животными контрольной и опытной группы  
№ 1. Деление на внутренние и наружные слои грануляционной ткани отсутствовали. 
Между кровеносными сосудами определялись пучки коллагеновых волокон, которые 
не имели упорядоченного расположения. Особенностью грануляционной ткани, 
которая окружала волокна импланта, являлось наличие большего количества 
гигантских многоядерных клеток (3 и более в поле зрения микроскопа при 
увеличении ×400). На 14-е сутки эксперимента по периферии образцов ткани 
контрольной и первой опытной группы определялась созревающая грануляционная 
ткань. Соотношение тканей капилляров и компонентов соединительной ткани 
составляло 1:1. Межкапиллярные пространства включали фиброциты, 
фибробласты, небольшое количество лимфоцитов, гистиоцитов и единичные 
гигантские многоядерные клетки. Пучки коллагеновых волокон окружали 
полипропиленовые нити протеза и формировали структуры в виде тонкостенных 
капсул вокруг каждой полипропиленовой нити. По периферии капсулы преобладали 
незрелые клетки типа фибробластов, количество кровеносных сосудов было 
небольшим, в их просветах содержалось умеренное количество плазматических 
клеток и лимфоцитов. Следует отметить, что степень зрелости грануляционной 
ткани была выше у животных первой опытной группы. У животных второй опытной 
группы на 14-е сутки грануляционная ткань по периферии включала кровеносные 
сосуды, коллагеновые волокна. Пучки коллагеновых волокон не имели 
упорядоченного расположения. Только в участках, которые формировали 
тонкостенные капсулы по периферии каждого полилактидного волокна, мы 
наблюдали 2-3 коллагеновых волокна, имеющих упорядоченное направление. 
Между кровеносными сосудами определялись лимфоциты и плазматические клетки, 
а также большое количество гигантских многоядерных клеток, что 
свидетельствовало о наличии очагов хронического воспаления. На 30-е сутки 
эксперимента по периферии образцов ткани контрольной и первой опытной группы 
вокруг нитей импланта формировалась тонкая соединительнотканная капсула, 
состоящая из параллельных пучков коллагеновых волокон, фибробластов и 
фиброцитов. По периферии капсулы пучки коллагеновых волокон имели менее 
упорядоченное расположение. Между пучками располагались фибробласты и 
фиброциты в примерно одинаковом соотношении между ними. Количество 
капилляров значительно уменьшалось в сравнении с предыдущим сроком 
наблюдения. У животных второй опытной группы на 30-е сутки нити импланта были 
окружены тонким слоем коллагеновых волокон, между которыми расположены 
преимущественно фибробласты, по периферии коллагеновых волокон 
располагалось большое количество гигантских многоядерных клеток. По периферии 
капсулы располагались пучки коллагеновых волокон, имеющих параллельное и 
неупорядоченное расположение. Между пучками волокон определялись фиброциты 
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и фибробласты, умеренное количество лимфоцитов, плазматических клеток и 
нейтрофильных лейкоцитов. Гемокапилляры присутствовали в большем количестве 
по сравнению с контрольной и первой опытной группой. 

На 60-е сутки эксперимента по периферии образцов ткани контрольной и 
первой опытной группы вокруг нитей импланта формировалась тонкая капсула, 
включающая фиброциты и фибробласты. Снаружи определялся слой, состоящий из 
толстых параллельных пучков коллагеновых волокон с небольшим количеством 
кровеносных сосудов. Встречались отдельные плазматические клетки, макрофаги, 
гистиоциты практически не определялись. Следует отметить, что у животных первой 
опытной группы воспалительный инфильтрат полностью отсутствовал. 

У животных второй опытной группы на 60-е сутки нити импланта были 
окружены большим количеством фибробластов и тонкими пучками коллагеновых 
волокон. Внутренняя поверхность содержала большое количество гигантских 
многоядерных клеток. Более глубокий слой соединительной ткани был представлен 
пучками коллагеновых волокон и расположенными между ними фибробластами. 
Между пучками коллагеновых волокон определялось большое количество гигантских 
многоядерных клеток.  

Заключение. Проведенное исследование позволило установить 
закономерности формирования тканевых реакций на клеточном уровне в ответ на 
имплантацию протезов. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 
модификация полипропиленового протеза с разработанным биодеградируемым 
покрытием обладает наименьшими воспалительными клеточными реакциями и 
способствует формированию более зрелой соединительной ткани в сравнении с 
полипропиленовым протезом без покрытия. В то же время использование протеза из 
полилактида вызывает выраженные клеточные реакции с продуктивным 
воспалением, что не позволяет рекомендовать его для использования в клинической 
практике. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА БИОПРЕПАРАТА РЕБЕРНОГО ХРЯЩА  
ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ В НАРУЖНЫЙ НОС 

Иванов С.А., Юрковский А.М., Зиновкин Д.А., Ранкович А.Л. 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Белоруссия 

 
Введение. 
Реберный хрящ (РХ) является одним из традиционных материалов для 

реконструкции наружного носа. С этой целью можно использовать как собственный, 
так и донорский материал [1, 2]. Аллогенный хрящ не ограничен в объеме, его 
применение исключает дополнительную травму и уменьшает время операции [3]. 
Однако структура РХ может быть изменена из-за дистрофических процессов: 
оссификации, кальцификации и дезорганизации стромы [4]. Эти состояния 
препятствуют изготовлению полноценного графта. Сонографическое исследование 
РХ успешно используют при диагностике травм, дистрофических и воспалительных 
изменений грудной клетки [5]. При этом не обнаружено данных о применении этого 
метода для обследования тканей носа после реконструкции. Адаптация сонографии 
для диагностики изменений в хрящевых имплантах требует разработки 
соответствующих критериев путем сопоставления морфологических и 
сонографических данных. 

Материалы и методы. 
Исследованы 25 образцов хряща из 7-10 ребер трупных доноров. Для 

сонографического исследования применялась ультразвуковая диагностическая 
система Mindray DC-7 с использованием линейных (5-18 МГц) и конвексных  
(2-5 МГц) датчиков. Эхо-паттерн оценивали по следующей шкале: 0 баллов – 
однородная структура нормальной эхогенности, 1 балл – неоднородность структуры 
без четких очертаний, 2 балла – наличие гиперэхогенных включений до 0,1 см,  
3 балла – наличие гиперэхогенных и/или анэхогенных участков не менее 0,1 см. При 
обработке данных использовано среднее значение оценки от двух независимых 
специалистов. На втором этапе проведено макроскопическое исследование 
образцов. Результаты оценивали следующим образом: 0 баллов – гомогенный 
фрагмент без полостей и уплотнений, 1 балл – наличие уплотнений не менее 0,1 см, 
2 балла – наличие полостей или расслоения. На третьем этапе из РХ были 
приготовлены и подвергнуты микроскопии гистологические препараты по 
стандартной методике. Для оценки патоморфологических изменений хрящевой 
ткани использовалась модифицированная гистологическая шкала типа MANKIN [5]. 
Критерии оценки стромы: 0 баллов – нормальная, 1 балл – нерегулярная, 2 балла – 
дистрофия стромы, 3 балла – наличие щелей, 4 балла – кальциноз, оссификация, 
дезорганизация хряща; критерии оценки клеточного состава: 0 баллов – 
нормальный, 1 балл – диффузная гиперклеточность, 2 балла – диффузная 
гипоклеточность, 3 балла – отсутствие клеток. Оценка стромы хряща производилась 
в 5 неперекрывающихся полях зрения при увеличении ×100. Оценка клеточного 
состава хряща выполнялась в 10 неперекрывающихся полях зрения при увеличении 
×400. 

Числовые данные представлены в виде медианы и интерквартильного 
размаха –  Me (Q25;Q75). Анализировали распределение оценок, полученных для 
каждого образца хряща, и проводили анализ корреляционной связи между 
переменными с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (R). 
Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета программ  
Statistica 8.0.  Критический уровень значимости нулевой статистической гипотезы (p) 
принимали равным 0,05. 
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Результаты и обсуждение. 
При наружном осмотре фрагменты хряща имели упругую консистенцию, 

равномерную светло-желтую окраску, преимущественно гладкую поверхность. На 
срезе 8 образцов выявлены нарушения структуры: диффузная неоднородность  
(5 наблюдений), плотные включения до 0,3 см (3), расслоение хряща до 0,5 см (3). 
Наличие включений и расслоения значительно затрудняло изготовление графта из 
РХ. Сформировать имплант удалось из 21 образца (84%).  

При исследовании ex vivo медиана оценки сонографической структуры РХ 
составила 1,0 (0,5; 2,0) балла. Гиперэхогенные включения были выявлены  
в 8 образцах (32%). Анэхогенные участки визуализированы в 4 образцах. 
Выраженные дистрофические изменения обнаружены в 5 РХ (20%). Среди них 
находились биопрепараты, которые оказались непригодными для изготовления 
графта. Сонографический метод позволил выявить актуальные изменения хряща, не 
обнаруженные при макроскопическом исследовании, в 5 образцах. 

При гистологическом исследовании в 23 образцах (92%) выявлено отсутствие 
клеток или диффузное уменьшение числа клеток по сравнению с нормой. Медиана 
оценки клеточного состава РХ по шкале MANKIN составила 2,8 (2,6; 2,8) балла. Это 
свидетельствует о том, что в процессе приготовления РХК не удается добиться 
полной элиминации хондроцитов. Однако наличие клеток не является обязательным 
условием для развития иммунной реакции на имплант, так как хрящевой матрикс не 
содержит тканевых антигенов [6]. Дистрофические изменения стромы обнаружены в 
большинстве полей зрения в 24 образцах РХ (96%). Медиана гистологической 
оценки стромы составила 2,2 (2,2; 2,8) балла. При корреляционном анализе оценок 
клеточного состава и стромы установлена статистически значимая связь между 
этими показателями – R=0,503, p=0,010. Расслоение стромы, кальциноз, 
оссификация или дезорганизация обнаружены в большинстве полей зрения в 5 РХ 
(80%).  

Установлена значимая статистическая связь между оценками эхо-паттерна и 
стромы РХ – коэффициент ранговой корреляции Спирмена R=0,614, p=0,001, и 
отсутствие значимой статистической связи между оценками эхо-паттерна и 
клеточного состава РХ – R=0,311, p=0,130. Оценка эхо-паттерна в 3 балла может 
использоваться как критерий сомнительной пригодности РХ для изготовления 
графта. Это соответствует наличию участков оссификации, кальцификации и 
расслоению стромального матрикса. 

Полученные данные могут быть использованы для исследования РХ при 
планировании реконструкции наружного носа. Сонография ребер может быть 
выполнена как самому пациенту перед аутотрансплантацией, так и потенциальному 
донору. Возможно исследование биопрепарата ex vivo в других целях. Еще одна 
возможность применения – оценка хрящевого импланта в тканях наружного носа 
после реконструкции. Установленная связь между состоянием стромы и эхо-
паттерном позволяет выявлять дистрофические изменения в хрящевом графте и 
использовать полученные сведения для планирования лечебно-диагностической 
тактики.  

Выводы. 
Такие изменения, как наличие оссификатов и кальцификатов, участков 

дезорганизации и расслоения стромы, определяют сомнительную пригодность 
фрагмента реберного хряща для изготовления графта. Нарушения структуры хряща, 
влияющие на пригодность к трансплантации, не могут быть надежно выявлены при 
макроскопическом исследовании. Сонографические изменения в реберном хряще 
обусловлены дистрофическими изменениями стромы, имеется статистически 
значимая связь между оценками эхо-паттерна и гистологической структуры. 
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ДИНАМИКА УРОВНЯ КАТАЛАЗЫ В ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ КРЫС 
В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ДЕФЕКТА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

Серкина А.Н. 
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, 

Луганск, Луганская Народная Республика 

 
Актуальность. 
Травматическое поражение костной ткани приводит к запуску целого каскада 

сложных биохимических реакций, направленных на восстановление дефекта [5]. При 
этом образующиеся продукты с током крови разносятся по всему организму и могут 
нарушать работу других органов и систем [4]. Для уменьшения негативного влияния 
перелома и более быстрого восстановления костной ткани широко применяется 
использование аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) [3]. Благодаря 
доказанным системным эффектам они способствуют не только регенерации кости, 
но и почечной ткани, особенно чувствительной к действию стрессовых  
факторов [4, 5].   

Цель исследования. 
 Установить изменение уровня каталазы в почечной ткани крыс после 

внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток в ранние сроки после 
нанесения дефекта большеберцовых костей (ББК). 

Материал и методы. 
В качестве материала использовали почки 120 белых беспородных крыс-

самцов массой 190-225 г. Животные были поделены на следующие группы:  
I – интактная, II – животные с нанесенным дефектом ББК, III – животные с 
нанесенным дефектом + внутривенное введение МСК на 3-и сутки после 
нанесенного дефекта. Для получения МСК питательной средой из ББК вымывали 
костный мозг, помещали его в среду Игла-МЕМ с L-глютамином, 10% телячьей 
эмбриональной сывороткой и антибиотиком и выращивали 2 нед. в СО2-инкубаторе 
HF151UV при 37°С. МСК вводили в хвостовую вену в дозировке 5 млн клеток. 
Декапитировали животных после эфирного наркоза на 7-е, 15-е, 30-е, 60-е  
и 90-е сутки после нанесения дефекта. Для оценки уровня каталазы почки 
измельчали в гомогенизаторе с использованием сахарозной среды и проводили 
реакцию с молибдатом аммония и дальнейшую спектрофотометрию на СФ-46 (λ = 
410 нм). 

Результаты.  
В контрольной группе животных уровень каталазы в почечной ткани с 7-х по 

90-е сутки постепенно повышался с 70,54±0,49 мкмоль/мин∙л до 71,17± 
0,17 мкмоль/мин∙л, что согласуется с описанными в литературе возрастными 
особенностями [2]. Во II группе животных (по сравнению с контролем) уровень 
каталазы значительно снижался на 7-е (на 43,69%) и 15-е (на 37,68%), и 30-е (на 
2,94%) сутки после операции. В III группе животных значения каталазы снижались в 
сравнении с группой I на 7-е (29,88%), 15-е (16,33%) сутки с повышением  
на 30-е сутки на 2,44%. В сравнении со II группой крыс, наоборот, происходило 
увеличение данного показателя на 7-е (на 24,53%), 15-е (на 34,25%) и 30-е (на 
5,55%) сутки после начала эксперимента. 

Выводы. 
После нанесения дефекта ББК в почечной ткани наблюдалось уменьшение 

уровня каталазы как одного из показателей работы ферментативного звена 
антиоксидантной системы. Это говорит об усилении процессов перекисного 
окисления липидов, активации гибели клеток и угнетении активности компонентов 
антиоксидантной защиты [1]. После внутривенного введения МСК в ранние сроки 
после операции происходило достаточно быстрое восстановление уровня каталазы. 
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Следовательно, процессы перекисного окисления и повреждения клеток снижались, 
и восстановление функции почек происходило быстрее. Данный эффект, очевидно, 
связан с иммуномодулирующими свойствами МСК и подавлением процессов 
липопероксидации [2]. / Relevance. Traumatic damage to bone tissue starts of a whole 
cascade of complex biochemical reactions aimed at restoring the defect [5]. In this case, 
the resulting products can be carried with the blood flow throughout the body and can 
disrupt the work of other organs and systems [4]. Allogeneic mesenchymal stem cells 
(MSCs) are widely used to reduce the negative effect of fracture and more rapid recovery 
of bone tissue [3]. Thanks to their proven systemic effects, they contribute not only to bone 
regeneration, but also to renal tissue, which is especially sensitive to stress factors [4, 5]. 
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КЛЕТОЧНЫЕ И ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
В ОБОСНОВАНИИ ТЕРАПИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ТУБЕРКУЛЕМ ЛЕГКОГО 
Миногина Т.В., Телицина Э.В., Сабадаш Е.В., Скорняков С.Н. 

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия 
 
Актуальность. 
Течение туберкулезной инфекции у человека зависит от состояния защитно-

адаптационных механизмов, среди которых одна из основных ролей принадлежит 
антиоксидантной защите. Специфическая  резистентность подразумевает 
компенсаторные возможности как организма в целом, так и отдельной клетки, в том 
числе за счет перераспределения аминокислот. Состояние этих процессов в 
значительной степени определяет характер и исходы туберкулезной инфекции. 
Спонтанно сформировавшаяся туберкулема рассматривается как хроническая, но 
благоприятно протекающая форма легочного туберкулеза, не сопровождающаяся 
значительными изменениями гомеостаза. При этом данная клиническая форма 
наиболее часто подвергается хирургическому лечению. Нами изучены некоторые 
параметры, характеризующие антиоксидантные ресурсы организма при данной 
клинической форме на фоне химиотерапии и в послеоперационном периоде.  

Цель. 
Определить антиоксидантный потенциал у пациентов со спонтанно 

сформировавшимися туберкулемами на этапах лечения. 
Материалы и методы. 
Проспективное рандомизированное исследование 42 пациентов обоего пола в 

возрасте от 18 до  45 лет клиники ФГБУ «НМИЦ ФПИ» УНИИФ со спонтанно 
сформировавшимися туберкулемами легких, без бактериовыделения, получивших 
курс химиотерапии от двух до 4 месяцев, без сопутствующей патологии и 
отклонений в результатах лабораторных обследований. Пациентам было выполнено 
хирургическое вмешательство – резекция легких в пределах доли. Все пациенты 
были обследованы в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи по 
профилю фтизиатрия, а также было определено количество аминокислот таурина, 
пролина, цистеина, связанных с синтезом глутатиона –  одного из ключевых 
субстратов антиоксидантной защиты  в плазме и лейкоцитах на газожидкостном 
аминокислотном анализаторе ААА 339М «Микротехника», концентрация неоптерина 
– маркера активации клеточного иммунитета, а также фактора, коррелирующего со 
степенью активности туберкулезного процесса, в плазме определяли методом ИФА. 
Общая антиоксидантная активность сыворотки (ОАС) определялась с помощью 
диагностического набора Labor Diagnostica Nord&Co. KG. Обследование 
проводилось до и  через 3 недели после операции. Статистическая оценка степени 
достоверности различий проводилась  с использованием U-критерия Манна–Уитни.  

Результаты. 
У всех пациентов интраоперационно и в  послеоперационном периоде 

осложнений зафиксировано не было. ОАС (референсные величины  
1,3-1,77 ммоль/л) до операции составила 0,6±0,05 ммоль/л, после операции – 
0,24±0,02 ммоль/л. При этом концентрация неоптерина (референсные значения 
менее 10 нмоль/л) до операции и в послеоперационном периоде не изменилась и 
составила 6,6±2,8 нмоль/л до и 7,7±1,6 нмоль/л после операции.  

При этом в плазме в динамике наблюдалось повышение количества пролина 
(с 2,7±0,1 до 4,3±0,3 ммоль/л), таурина (с 1,3±0,02 ммоль/л до 3,3±0,01 ммоль/л) и 
цистеина (с 1,7±0,01 до 2,3±0,1 ммоль/л). В лейкоцитах наблюдалась подобная 
динамика, а именно количество пролина увеличивалось с 1,68±0,2 ммоль/л до 
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2,93±0,1 ммоль/л, таурина с 1,8±0,1 ммоль/л до 4,0±0,2 ммоль/л, цистеина с  
1,47±0,1 ммоль/л до 1,97±0,1 ммоль/л. 

Выводы. 
Таким образом, у пациентов со спонтанно сформировавшимися 

туберкулемами на этапе консервативного лечения наблюдается существенный 
дефицит антиоксидантных ресурсов. В послеоперационном периоде данный 
дефицит усугубляется со снижением показателей общей антиоксидантной 
активности в три раза. Снижение антиоксидантной активности плазмы 
сопровождается достоверным повышением количества аминокислот, обладающих 
антиоксидантными свойствами, которые также участвуют в синтезе метаболитов, 
обладающих кислородредуцирующими свойствами как в плазме, так и в лейкоцитах. 
Данные изменения происходят на фоне отсутствия динамики нормальных 
показателей неоптерина. Полученные данные позволяют рекомендовать назначение 
антиоксидантной терапии пациентам  со спонтанно сформировавшимися 
туберкулемами на этапах консервативного лечения, а также в послеоперационном 
периоде. 
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Печень – крупный паренхиматозный орган, который является одной из самых 

больших желез внешней секреции в организме. Находится справа под диафрагмой в 
брюшной полости и состоит из двух первичных долей – правой и левой. В свою 
очередь, правая доля состоит из вторичных долей – хвостатой и квадратной. Печень 
принято делить на 8 сегментов, каждый из которых обладает обособленной 
иннервацией, кровоснабжением и желчным оттоком. Гепатоцит  является 
структурно-функциональной единицей печени, состоящей из печеночных пластин, 
внутридольковых синусоидных гемокапилляров, желчных капилляров, 
перисинусоидного пространства и центральной вены. 

Существует специальная техника, состоящая из шести этапов, для выделения 
гепатоцитов печени. 

Первый этап – получение печени эмбриона мыши. Для этого берут 
беременную мышь и удаляют матку, из которой в дальнейшем выделяют эмбрионы. 
Далее происходит выделение печени у полученных эмбрионов. 

Второй этап – измельчение печени до состояния суспензии пинцетом или 
ножницами. 

Третий этап – трипсинизация. Этот этап осуществляется в магнитной мешалке 
при температуре 37 градусов Цельсия в растворе 0,25% трипсина с 0,02% 
этилендиаминтетрауксусной кислотой на фосфатно-солевом буфере около  
30-60 минут. После этого необходимо инактивировать трипсин сывороткой 1:10. 

Четвертый этап – фильтрация и отмывка. Полученный раствор фильтруют 
через специальный фильтр. Полученную суспензию разливают на две пробирки и 
ставят в центрифугу на 1,5 тысячи оборотов около 5 минут. Наблюдают осевшие 
дифференцированные клетки на дне пробирок. 

Пятый этап – посев на флакон. Из 1 грамма ткани посевают клетки на два 
флакона по 25 см кв. На этом этапе наблюдают в микроскоп большие клетки-
гепатоциты, вокруг которых расположены эритроциты. 

Шестой этап – наблюдение за ростом культуры. На первые сутки 
обнаруживается гибель части клеток, на вторые сутки клетки начинают 
адгезировать. В течение шести суток образуется монослой, который можно 
пересевать на другие флаконы. В самом конце наблюдается, что полученные клетки 
отличаются от фибробластов, частично имеют звездчатую структуру, частично – 
фибробластоподобную. 
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Для оценки клеточной культуры необходимо оценить три параметра: 

количество, жизнеспособность и размер клеток. С этой целью осуществляется 
подготовка счетной камеры с притиркой покровного стекла до появления 
характерных колец Ньютона. Перед тем как загрузить клетки в счетную камеру, для 
удобства применения следует получить суспензию путем обработки культуры 
трипсином. Диапазон концентрации клеток, при котором возможен точный анализ, 
составляет от 0,5 до 5 млн/мл. 

Гемоцитометр является самой распространенной счетной камерой для оценки 
клеточных культур. Существует несколько разновидностей камер (Горяева, 
Нэйбауэра, Маклера, Фукса-Розенталя), которые имеют общую черту – наличие 
больших и малых квадратов в области нанесения клеточной суспензии. Для 
количественного определения клеток необходимо провести подсчет в 16 больших 
квадратах, затем получившееся число умножают на [10] – таким образом получается 
концентрация клеток в одном миллилитре. В случае применения камеры Горяева, 
которая наиболее распространена на территории СНГ, подсчет осуществляется не в 
16, а в 25 больших квадратах, но с возведением в ту же четвертую степень.  

С целью оценки жизнеспособности клеток применяется окрашивание по 
трипановому синему. Для этого необходимо развести трипановую синь с 0,4% 
раствором NaCl или же с PBS в пропорции 1:1. Время экспозиции в красителе 
составляет приблизительно 15 секунд. Готовый препарат не меняет свои свойства в 
течение 1-2 часов. При использовании данного метода окрашиваются 
некротизированные клетки, так как трипановый синий проникает через 
поврежденную клеточную стенку. В случае необходимости получения контрольной 
группы популяции клеток ее фиксируют 70% раствором этанола. При использовании 
формалина происходит стабилизация клеточной мембраны. В таком случае, 
несмотря на нежизнеспособность клеток, они окрашиваться не будут.  

Размеры клеток в суспензии достаточно вариабельны. Сравнительно 
небольшие клетки (5-10 мкм) – эритроциты и другие кровяные тельца, спленоциты, 
клетки костного мозга, нейроны. Большие клетки (их размер 15-20 мкм) – 
фибробласты, гепатоциты, мезенхимальные стволовые клетки. Таким образом, 
мелкие клетки используются в количестве 50 тысяч на лунку 96-луночного планшета 
(достигается концентрация 150 тыс./мл). Крупные клетки высеваются реже: 10 тысяч 
на лунку 96-луночного планшета, достигается концентрация  
50 тыс./мл. После адгезии клетки значительно увеличиваются, достигая размеров 
20-100 мкм [1-3].  
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Одной из важнейших проблем сегодняшней хирургии является 

интраоперационный и послеоперационный гемостаз. Особое значение это имеет при 
различных паренхиматозных кровотечениях. Зачастую в таких ситуациях прибегают 
к использованию местных гемостатических имплантов, популярность которых растет 
с каждым годом. Но, несмотря на наличие большого выбора таких гемостатиков, 
универсального средства нет.  

Таким образом, вопрос разработки новых эффективных гемостатических 
имплантов остается открытым. Существующие сегодня на рынке имеют ряд 
положительных моментов, но отнюдь не лишены недостатков. 

Хотелось бы начать с губок на основе коллагена, которые занимают 
лидирующее место по популярности. Связано это с их тривиальной методикой 
изготовления, доступностью сырья и, как следствие, дешевизной, а также 
относительно неплохими кровоостанавливающими свойствами. Но так как данные 
средства изготавливаются из коллагена животного происхождения, то имеется 
довольно высокая вероятность отторжения или возникновения аллергической 
реакции. Также коллаген, являющийся основным компонентом данного решения, 
выступает триггером для спайкообразования в месте нахождения импланта. 

Еще с 70-х годов прошлого века широко применяются гемостатические 
средства на основе фибрина, они обладают довольно высокими гемостатическими 
показателями. Но, как и первый, имеют все те же недостатки. 

Сравнительно недавно на рынке появились гемостатические импланты на 
основе карбоксиметилцеллюлозы, их применение довольно перспективно. Они 
обладают хорошей адгезией, высокими сорбционными свойствами, сведена к 
минимуму вероятность анафилаксии в сравнении с предыдущими аналогами. 
Применяются в разных формах: гели, порошки, губки. Однако сроки биодеградации и 
гемостатическая активность уступают конкурентам. 

Также существуют средства на основе желатина, обеспечивающие довольно 
продолжительный гемостаз, хорошо впитывают кровь и обладают относительно 
неплохими показателями в предотвращении послеоперационных геморрагических 
осложнений. 

Таким образом, проанализировав литературу, можно предположить, что 
проблема остановки кровотечения с применением топических гемостатических 
средств остается нерешенной. В связи с этим разработка высокоэффективных 
топических гемостатических средств является актуальной задачей. 
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Проблема повреждения костных и хрящевых структур в настоящее время 

является весьма актуальной, что заставляет научное сообщество заниматься 
поиском новых технологий, связанных с репарацией данных образований. Сейчас 
имеется достаточное количество различных источников клеточного материала, 
используемого для трансплантации. В настоящее время наибольшее 
распространение получили мезенхимальные стволовые клетки, способные к адгезии 
на пластиковых поверхностях, дифференцированию в другие клетки и миграции к 
поврежденным клеткам [1, 2].  

В первую очередь следует отметить, что при репарации костной ткани 
немаловажную роль играет совместимость тканей. Наиболее стандартным 
исправлением дефектов костной ткани является применение аутотрансплантата или 
аллотрансплантата. Аутотрансплантатом называется тканевый трансплантат, 
который берут из тканей одного участка тела и пересаживают в другую часть тела 
этого же человека, в результате чего происходит усиление остеогенеза и 
остеоиндукции – преобразование мезенхимальных клеток в хондробласты и 
остеобласты. Данный метод лечения и восстановления костной ткани длительное 
время считали наименее болезненным и наиболее продуктивным. Однако при этом 
может происходить снижение остеогенности участка, выступающего донором, и 
отторжение трансплантата [3].  

Аллотрансплантатом, или гомотрансплантатом, называется трансплантация в 
пределах одного вида, то есть пересадка ткани осуществляется от одного человека к 
другому. Аллотрансплантация используется в восстановлении более крупных 
дефектов. Данный вид трансплантации является более сложным из-за подбора 
верного донора. Именно совместимость тканей является фундаментом в 
восстановлении костей. 

Помимо аутотрансплантации и аллотрансплантации имеет место быть метод 
ксенотрансплантации – использование в качестве донорской костной ткани 
млекопитающих. Считается, что ткань крупного рогатого скота обладает теми же 
свойствами, что и костная ткань человека, то есть остеогенностью и остеоиндукцией. 
Также совместно с ксенотрансплантатами используются аутотрансплантаты, с 
целью уменьшения аутогенной кости в объеме и улучшения регенерации. В связи с 
наличием во всех ранее указанных методах значительных недостатков 
продолжается поиск новых технологий с использованием материалов, максимально 
приближенных к костной ткани человека. Одним из таких материалов является 
керамика биологического происхождения или кальций-фосфатная керамика [4]. 
Керамика кальций-фосфатная является наиболее подходящим материалом, 
используемым для пролиферации и дифференцировки мезенхимальных клеток, 
выработки коллагенового матрикса, подвергающегося в дальнейшем 
минерализации.  

Биокерамика морского происхождения обладает пористостью, являющейся 
аналогичной костной ткани человека. Именно поэтому данный материал подходит 
для костной трансплантации и обладает  остеокондуктивными свойствами, то есть 
выполняющими функции каркаса для роста клеток. К биокерамике относят кораллы, 
морские раковины, скелеты губок, кости рыб и зубы акул. Возможно повышение 
прочности биокерамики гидротермальной конверсией, приводящей к получению 
гидроксиапатита, которому свойственно достаточно медленное разложение. 
Благодаря этой реакции повышается не только прочность материала, но и 
увеличивается его срок службы [5, 6].  
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В настоящее время перспективным является применение стволовых 
мезенхимальных клеток, способных дифференцироваться в костные клетки и 
обладающих иммуносупрессорной активностью, заключающейся в подавлении 
пролиферации Т-лимфоцитов и угнетении дифференцировки дендритных клеток. В 
большинстве случаев мезенхимальные стволовые клетки выделяют из жировой и 
слизистой тканей пуповины, так как именно в этих тканях находится наибольшее их 
количество, а процедура менее инвазивна. Для дальнейшего развития в теле 
человека необходимы достаточная питательная среда и растворенные в ней 
питательные вещества.  

Таким образом, травматология использует множество способов репарации 
костной ткани, но ничто не может быть идеально, каждое имеет свои достоинства и 
недостатки. Современные методы, применяемые в травматологии, становятся 
менее инвазивными и болезненными. Технологии настоящего времени устраняют 
дефекты и улучшают качество жизни пациентов.  
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ В РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Затолокина Е.С., Затолокина М.А., Мишина Е.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 
 
Одним из направлений регенеративной медицины является тканевая 

инженерия, имеющая почти вековую историю. В 50-х годах прошлого столетия 
появились первые данные о результатах выращивания изолированных кусочков 
ткани. При этом, несмотря на то, что особых положительных результатов в данном 
направлении не было получено, эти работы представляли высокий научный интерес. 
На современном этапе развития общества в разработке и создании 
биоэквивалентов органов и тканей наблюдается значительный прогресс. Активно 
разрабатываются и внедряются в клиническую практику такие тканеинженерные 
конструкции, как скаффолд, имеющие определенную форму, обеспечивающие 
структурную и механическую функции, а также представляющие собой субстрат для 
прикрепления, пролиферации и нормальной жизнедеятельности клеток, в  качестве 
которых используются прогениторные или недифференцированные  клетки того 
органа, для пластики которого планируется использовать скаффолд. Для получения 
клеток на первом этапе необходимо произвести биопсию участка здоровой ткани, на 
втором этапе – с помощью методов клеточной биологии получить культуры клеток, 
культивирование которых производят до получения необходимого объема клеток 
для заселения скаффолда.  

В настоящее время тканевая инженерия основывается на принципах 
молекулярной биологии и генной инженерии, а используемый междисциплинарный 
подход обеспечивает создание новых биокомпозиционных материалов для 
восстановления утраченных функций отдельных тканей или органов в целом.   

В качестве примера следует рассмотреть некоторые достижения ученых 
фундаментальных наук в экспериментальной медицине, в области клеточных 
технологий. Можно назвать работы таких авторов, как Т.В. Мутова (2018),  
Д.И. Сучков (2019), И.А. Васютин (2021). Следует более подробно остановиться на 
результатах, полученных указанными авторами в своих работах.  

В частности, Т.В. Мутовой и соавторами было проведено изучение 
морфологических особенностей клеточного компонента соединительной ткани, 
окружающей имплантированный эндопротез, в условиях введения аутоплазмы, 
обогащенной тромбоцитами, гранулы которых содержат факторы роста, 
обладающие широким спектром действия на основные стадии репаративного 
процесса.  Компоненты аутоплазмы обеспечивали более быстрое купирование 
воспаления в перипротезной ткани, увеличение скорости регенерационных 
процессов в ране с имплантированным эндопротезом, что, в свою очередь, 
приводило к быстрому завершению дифференцировки соединительной ткани – 
образованию перипротезной капсулы. В абдоминальной хирургии, в частности в 
герниологии, исследование данного автора было «пионерским», а полученные им 
данные пополнили базу данных о достижениях в области клеточных технологий [2].  

В работах Д.И Сучкова и соавторов было изучено явление гетеротопического 
остеогенеза, возникновение которого авторы связали с обязательным 
комбинированием трех составляющих: гранулы скелета натурального коралла, 
обработка их аутокровью и дальнейшее одновременное помещение в желатиновую 
капсулу. Полученные авторами результаты не только дополняют данные об 
остеогенных свойствах гранул скелета натурального коралла, но и могут быть 
использованы для создания тканеинженерных конструкций в качестве заместителя 
дефектов кости или для восполнения недостатка остеогенных клеток [3].  

Данные, полученные в работах И.А. Васютина и соавторов, относительно 
возможности применения клеток, выделенных из мочи, в тканевой инженерии 
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убедительно доказывают и наглядно демонстрируют возможности современной 
регенеративной медицины. Пусковым механизмом для проведения их исследования 
послужили данные о том, что нормальная моча здоровых взрослых людей содержит 
небольшую популяцию «рисоподобных» клеток с высоким пролиферативным 
потенциалом, названных стволовыми клетками, выделенными из мочи.  
И.А. Васютиным и соавторами были получены данные о возможности стволовых 
клеток, выделенных из мочи, дифференцироваться в клетки переходного эпителия и 
гладкомышечные клетки, а также способных длительно выживать и 
пролиферировать на скаффолде для тканевой инженерии [1].  

Таким образом, несмотря на разнонаправленность данных, полученных 
отечественными авторами в анализируемых нами литературных источниках, все они 
свидетельствуют о перспективности данных направлений и возможности 
использования полученных результатов в тканевой инженерии. 
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Регенерация периферических нервов остается актуальной проблемой 

нейрогистологии и нейрохирургии. Травмы, вызывающие частичное или полное 
нарушение проводимости нервных окончаний, случаются с высокой частотой. 
Способы регенерации, используемые на данный момент, недостаточно эффективны, 
так как не гарантируют полного восстановления функции нерва. Поэтому целью 
различных исследований является поиск способов регенерации периферических 
нервов с максимальным восстановлением его работоспособности при помощи 
различных методов клеточной технологии.   

Исследователи из Санкт-Петербургского института экспериментальной 
медицины выполнили эксперимент, в котором использовали для регенерации 
седалищного нерва мезенхимальные стволовые клетки (МСК). Для этого 
подопытной группе животных после повреждения нерва и наложения лигатуры под 
периневрий вводили суспензию МСК. Контрольной группе животных накладывали 
лигатуру, но без введения МСК. Через 2 месяца после оперативного вмешательства 
проводили гистологическое исследование препаратов седалищного нерва дистально 
от места наложения лигатуры. В результате морфологического исследования было 
выявлено, что введение МСК стимулирует регенерацию аксонов большого диаметра 
у экспериментальных животных в сравнении с контрольной группой. Исследования 
на данную тему будут продолжены [1, 2]. 

В Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева было 
проведено исследование влияния инсулиноподобного фактора роста на 
регенерацию периферических нервов. Экспериментальных животных (крыс) 
разделили на несколько групп: контрольная группа, группа с повреждением нерва 
без введения препарата и группа с повреждением нерва и введением препарата в 
концентрации 75 нг/кг. Животных выводили из эксперимента через различные 
промежутки времени. В результате исследования гистологических препаратов было 
выявлено, что содержание белка в дистальных и проксимальных участках 
поврежденного нерва увеличивалось в группе с введением фактора сильнее, чем в 
контрольной группе. На 21-е сутки количество белка в третьей группе по сравнению 
с контролем увеличилось уже на 82% в проксимальном и 7% в дистальном участке, 
когда как во второй группе увеличилось на 50% в проксимальном и уменьшилось на 
41% в дистальном. В результате исследования был сделан вывод, что 
инсулиноподобный фактор роста ускоряет регенерацию периферических нервов. 
Процесс регенерации активно начинается на 7-14-е сутки и достигает своего пика к 
30-м суткам [3, 4]. Та же группа исследователей из Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева провела исследование влияния АТФ на 
регенерацию периферических нервов. В течение семи суток крысам вводился АТФ 
для ускорения начала регенерации и в течение 30 дней для ее ускорения. 
Результаты гистологических исследований животных, выведенных из эксперимента, 
показали, что концентрация белков миелиновой фракции и фракции осевых 
цилиндров возрастает на 15% и 28% соответственно на 7-е сутки эксперимента. К 
30-м суткам увеличивается в 1,5 и 1,7 раза соответственно. Также были выявлены 
структурные изменения нейронов после введения АТФ: набухание ядра, 
разрастание цитоплазмы, от ретракционной колбы отрастают конусы роста. В конце 
исследования были сделаны выводы о том, что введение АТФ при повреждении 
периферических нервов способствует раннему началу и более интенсивному 
протеканию регенерации. Исследования на эту тему будут продолжены [5]. 
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Таким образом, регенерация нервов – сложный и многофакторный процесс. В 
настоящее время проводится много различных исследований, направленных на 
стимуляцию и более интенсивное протекание регенерации периферических нервов. 
Благодаря исследованиям в данной области возможно будет добиться полного 
восстановления структуры и функции периферических нервов после травм. 

Литература. 
1. Затолокина, М.А. Морфологическая характеристика микроциркуляторного 

русла параневральных соединительнотканных структур периферических нервов // 
Региональный вестник. 2019. № 12 (27). С. – 7-8. 

2. Затолокина, М.А. Морфофункциональные особенности тучных клеток 
параневральных соединительнотканных структур периферических нервов // 
Региональный вестник. 2019. № 15 (30). –  С. 2-3. 

3. Петрова, Е.С. Регенерация нервных волокон седалищного нерва крысы 
после повреждения и введения мезенхимальных стволовых клеток / Е.С. Петрова, 
Е.А. Колос // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова; Сборник 
статей. – СПб. : Российская академия наук. – 2020. – С 1059-1068.  

4. Степушкина, О.Г. Участие инсулиноподобного фактора роста 1 в 
регенерации повреждённого периферического нерва / О.Г. Степушкина,  
О.С. Новожилова // материалы XXIII научно-практической конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева; Материалы конференции. – 
Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. – 2019. – С. 60-64.  

5. Степушкина, О.Г. Влияние АТФ на белковый состав нервного волокна в 
процессе регенерации / О.Г. Степушкина, О.С. Новожилова // Огарёв-online; Сборник 
статей. – Саранск: Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. – 2018. – С. 2. 



129 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНОНУКЛЕАРНОЙ ФРАКЦИИ АУТОЛОГИЧНОГО КОСТНОГО 
МОЗГА В ЛЕЧЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 

КОНЕЧНОСТИ 
Орлова А.Ю., Артюшкова Е.Б. 
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Цель. 
Разработать экспериментальную модель критической ишемии конечности с 

последующим ее использованием для изучения эффективности применения 
мононуклеарной фракции аутологичного костного мозга в лечении критической 
ишемии конечности. 

Материал и методы. 
Проведен анализ результатов применения мононуклеарной фракции 

аутологичного костного мозга на 100 лабораторных крысах породы Вистар, которые 
были разделены на четыре группы: интактную, контрольную, сравнения и опытную. 
В интактную группу вошли 10 крыс, а в остальные – по 30 животных в каждой. Всем 
крысам, за исключением интактных, критическая ишемия конечности создавалась 
путем иссечения магистрального сосуда, включающего бедренную артерию, 
подколенную артерию и начальные отделы артерий голени. Забор костного мозга 
осуществлялся из бедренной кости контрлатеральной конечности животного. 
Эксфузат подвергался двойному центрифугированию с последующим выделением 
мононуклеарной фракции костного мозга по методу Boyum. Полученную 
мононуклеарную фракцию аутологичного костного мозга 4×106 клеток в объеме  
200 мкл вводили в ишемизированную конечность в опытной группе из двух точек по 
100 мкл: 1) непосредственно под паховую связку паравазально в зону 
анатомического расположения коллатералей внутренней подвздошной артерии и ее 
ветвей; 2) интрамускулярно в икроножную мышцу переднелатеральной поверхности 
средней трети голени. В группе сравнения мононуклеарную фракцию аутологичного 
костного мозга в аналогичном объеме вводили в ишемизированную конечность 
инфильтрационно из шести различных точек. В контрольной группе животные 
лечение не получали. 

Эффективность лечения оценивали по динамике уровня микроциркуляции на 
10-е, 21-е и 28-е сутки методом лазерной допплеровской флоуметрии. 

Результаты. 
Оценка уровня микроциркуляции у животных с экспериментальной ишемией 

конечности после лечения по оригинальному способу в опытной группе при 
сопоставлении с группой сравнения показала возрастание кровотока на 10-е сутки 
на уровне бедра в 1,5 раза, голени – в 1,1 раза, на 21-е сутки на уровне бедра и 
голени – в 1,4 раза и на 28-е сутки на уровне бедра и голени – в 1,2 раза. 

Заключение. 
Предложенный способ лечения патогенетически обоснован и эффективен. 
Purpose: Experimental study of the effectiveness of the mononuclear fraction of 

autologous bone marrow in the treatment of critical limb ischemia. 
Material and methods. 
The analysis of the results of applying the mononuclear fraction of autologous bone 

marrow 100 laboratory rats (Wistar), are divided into four groups: intact, control, 
comparison and experimental. In the intact group included 10 rats, and the remaining 30 
animals in each. All rats, except for the intact, critical limb ischemia was created by 
excision of the main vessel, including the femoral artery, popliteal artery and the initial 
parts of the leg arteries. Bone marrow collection is made from the contra lateral femoral 
limb of the animal. Exfusion subjected to double centrifugation, followed by isolation of the 
mononuclear fraction of bone marrow by the method of Boyum. The mononuclear fraction 
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of bone marrow autologous  4 × 106 cells in a volume of 200µl (microlitre) were injected 
into the ischemic limb in an experimental group of two points of 100µl 1) directly below the 
inguinal ligament of the tissue near to collaterals anatomical location of the internal iliac 
artery and its branches 2) intramuscularly in gastrocnemius muscle anteriolateral surface 
the middle third of the tibia. In the comparison group mononuclear fraction of autologous 
bone marrow in the same volume carried in ischemic limb infiltration of six different points. 
In the control group of animals received no treatment. The effectiveness of treatment was 
assessed by the dynamics of the microcirculation level 10th, 21st and 28th day  by laser 
Doppler Flowmetry. 

Results. 
Assessing the level of microcirculation in animals with experimental limb ischemia 

after treatment according to the original method of the experimental group when compared 
with the comparison group showed an increase in blood flow in 10th day at hip level by 1.5 
times, leg – 1.1 times, on 21st day at the level of the femur and tibia – 1.4 times and 28th 
day at the femur and tibia – to 1.2 times. 

Conclusion. 
The proposed method of treatment is path genetically justified and effective. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ НА ИМПЛАНТАЦИЮ НЕКОТОРЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Липатов В.А., Денисов А.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 

В современной фармацевтической технологии микрокапсулирование остается 

одним из наиболее актуальных направлений изготовления лекарственных форм. 

Микрокапсулирование открыло новые пути для повышения эффективности 

лекарственной терапии. В первую очередь для создания препаратов направленного 

действия для повышения стабильности, пролонгирования лечебного эффекта и 

других полезных проявлений. Под микрокапсулированием обычно понимают процесс 

формирования тонких оболочек, чаще всего полимерных, вокруг микроскопических 

частиц твердых, жидких или газообразных веществ. Микрокапсулирование, как 

новое направление химической технологии, получило развитие в конце 60-х – 

начале  

70-х годов. 

Одним из первых методов микрокапсулирования была выделена коацервация 

– разделение раствора пленкообразователя под воздействием физических или 

химических факторов на два слоя с разбавленным и концентрированным 

содержанием полимера. 

Цель исследования заключалась в сравнительном изучении реакции тканей 

организма лабораторных животных при инъекционном внутримышечном введении 

микрокапсул на основе полимеров гуаровой камеди, альгината натрия и 

поливинилпирролидона с целью обоснования выбора наиболее оптимального 

соединения в качестве покрытия. 

Материалы и методы. 

В качестве материалов для экспериментальных исследований были 

использованы образцы полимерных оболочек микрокапсул. Эксперименты 

проводили на лабораторных крысах-самцах линии Vistar. Под ингаляционным 

наркозом в условиях асептики были произведены инъекции в прямую мышцу живота 

животных взвеси микрокапсул в переднюю брюшную стенку ниже мечевидного 

отростка на 1,5 см. Затем выполнялась биопсия, материал которой подвергался 

пробоподготовке с последующим окрашиванием гематоксилином и эозином. При 

описании полученных гистологических препаратов использовали описательный и 

морфометрический методы.  

Диаметр мышечного волокна по сравнению с контрольной группой в группе 

«альгинат» оказался меньше на 15%; расстояние между волокнами в группе 

«гуаровая камедь» на 7% ниже; количество ядер больше на 26% в группе «гуаровая 

камедь»; соотношение площадей мышечных волокон и межмышечных пространств в 

группе, где использовалась гуаровая камедь, изменилось на 21%.  

Таким образом, гуаровая камедь вызывает наименьшую реакцию мышечных 

тканей лабораторных животных по сравнению с поливинилпирролидоном и 

альгинатом натрия, что дает основание рекомендовать ее в качестве основного 

объекта для разработки и экспериментальной апробации нового поколения 

микрокапсул.  
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К ВОПРОСУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН С ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ЭФФЕКТОМ 

В УСЛОВИЯХ ИНФИЦИРОВАНИЯ 
Трофимов И.В., Липатов В.А., Затолокина М.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 
 
Инфекционно-воспалительный процесс брюшной полости до сих пор является 

серьезной проблемой абдоминальной хирургии.  
Целью исследования является оценка цитологических изменений 

инфицированной брюшной стенки в ответ на имплантацию на ее поверхность 
образцов полимерных мембран с противомикробным эффектом в эксперименте. 

В качестве материала для экспериментальных исследований был 
использован образец полимерных мембран, разработанный ООО «Линтекс»  
(г. Санкт-Петербург). Экспериментальные оперативные вмешательства проводились 
на лабораторных крысах линии Вистар. 

Всем животным выполнялось моделирование септического поражения 
брюшной полости путем введения 10% каловой взвеси. Через 8 часов после 
введения выполнено хирургическое вмешательство. Все животные были разделены 
на две группы: опытная (им в ходе операции имплантировались образцы 
полимерных пленок) и контрольная (выполнялась лапаротомия без применения 
каких-либо средств). Для оценки результатов учитывалась летальность животных на 
7-е и 14-е сутки эксперимента. Для проведения цитологического исследования 
выполнялись мазки-отпечатки брюшины, которые окрашивались по Романовскому. В 
мазках обращали внимание на численность лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов.  

По результатам морфометрии стало очевидным, что наименьшее количество 
лимфоцитов, нейтрофилов, макрофагов наблюдается в опытной группе по 
сравнению с контрольной. При применении антибактериальных полимерных 
мембран наблюдается положительная динамика выздоровления крыс. Смертность 
по сравнению с контрольной группой значительно ниже. Исследование показывает, 
что использование антибактериальных полимерных пленчатых имплантов помогает 
организму наиболее быстро и эффективно прекратить действие патогена, а также 
остановить воспалительный процесс. 
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