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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНОГО ГИДРОГЕЛЯ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ РУБЦОВОЙ КОМПРЕССИИ 
НЕРВНЫХ СТВОЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Костиков Н.О. (1), Липатов В.А., Привалова И.Л. (2) 

 

1. Областная больница Святителя Иоасафа, 
Белгород, Россия  

2. Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 

 

Актуальность исследования. Частота повреждений периферических 
нервов составляет от 1,5 до 10% от всех травм, а инвалидизация 
пострадавших достигает 60%. Изолированное повреждение нерва 
наблюдается далеко не всегда: в 12-15% случаев оказываются 
поврежденными магистральные сосуды, в 20-22% - сухожилия, а в 14-
25% - трубчатые кости. Наиболее часто сочетанные повреждения 
отмечаются на верхних конечностях. 

Низкая регенераторная способность нервной ткани, достаточно частая 
встречаемость травм нервов, стойкая инвалидизация пострадавших 
определяют  нерешенность проблемы лечения данной патологии в 
современной нейрохирургии. Влияние на выраженность рубцовой 
компрессии в месте травмы нерва или хирургических манипуляций на 
нем является значимым аспектом помощи таким больным в комплексе 
лечения. 

Одним из перспективных способов, направленных на профилактику 
посттравматического рубцового процесса, многие исследователи 
считают применение барьерных средств, действующих в срок 
восстановления морфофункциональной целостности тканей в месте 
манипуляций. Однако в современной периодике нет указаний 
относительно применения данных средств в эксперименте и клинике. 
В связи с этим актуальность работы, направленной на изучение 
действия барьерных методов с целью их применения для 
профилактики посттравматического образования рубцовой ткани, 
очевидна. В качестве средств, удовлетворяющих подобным условиям, 
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возможно применение «Мезогеля» и 3% геля карбоксиметилцел-
люлозы. Применение указанных полимеров укладывается в 
«барьерную концепцию» управления репаративными процессами, 
однако сведения о их применении в нейрохирургии отсутствуют. В 
связи с общностью патогенетических аспектов образования спаек и 
рубцов (универсальная реакция организма в ответ на повреждение 
ткани в виде их репарации) можно предположить о  возможном 
профилактическом действии данных имплантатов при избыточном 
образовании рубца в месте травмы нерва. 

Цель исследования: создать способ моделирования травмы 
периферического нерва, наиболее приближенного к реальным 
условиям клиники, в условиях эксперимента оценить эффективность 
внутритканевого применения «Мезогеля» и 3% геля 
карбоксиметилцеллюлозы для профилактики посттравматической 
рубцовой компрессии нервно-мышечных структур. 

Материалы и методы исследования.  

Исследование проводили в условиях операционного блока кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии Курского 
государственного медицинского университета. Все манипуляции 
выполняли в стерильных условиях и с соблюдением требований к 
гуманному обращению с животными, используемыми в 
биомедицинских исследованиях.  

Животное (крысы линии Wistar) фиксировали на операционном 
столике в положении на спине, левой нижней конечности придавали 
согнутое под прямым углом и под углом 45 градусов отведенное 
кнаружи положение.  Операционное поле обрабатывали спиртовым 
раствором йода, по задней поверхности бедра от коленного сустава в 
проксимальном направлении производили разрез длиной 20 мм, затем 
тупо разъединяли группы мышц и обнажали седалищный нерв. С 
помощью зажима типа «Москит» наносили дозированную травму 
нерва  и по 3 травмы на медиальную и латеральную группы мышц 
выше, ниже места травмы нерва и на его уровне. 

Под общим наркозом на 14-е  и 30-е сутки у всех животных 
исследовали показатели морфофункционального состояния нервно-
мышечных структур в условиях рубцовой компрессии и их изменения в 
зависимости от применения профилактического барьерного средства.  
Затем всех животных выводили из эксперимента путем передозировки 
наркоза. Для диагностики повреждения седалищного нерва методом 
стимуляционной электромиографии под общим эфирным наркозом 
определяли параметры двигательного ответа (М-ответа) икроножной 
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мышцы животных. Для усиления и регистрации М-ответа использо-
вали четырехканальный миограф MG-42 (―Medicor‖). Электроды 
вводили в область проекции седалищного нерва. Исследуемый нерв 
стимулировали прямоугольными импульсами длительностью 0,2 мс и 
интенсивностью от 0,1 до 50 В. Отведение М-ответа проводили 
игольчатыми электродами, которые вводили под прямым углом в 
брюшко икроножной мышцы. При электромиографической (ЭМГ) 
диагностике исследовали мышцы, иннервированные пораженным 
нервом, а также симметричные мышцы на непораженной стороне для 
контроля. Сравнивали значение амплитуды, длительности и 
латентного периода М-ответа икроножных мышц. По степени 
денервационных процессов в мышцах судили о степени поражения 
нерва. 

В эксперименте было четыре серии (1 - контрольная, 2 - травма  
периферического нерва и окружающих его тканей, 3 - травма + 
«Мезогель», 4 - травма + 3% гель карбоксиметилцеллюлозы) и две 
группы (крысы, выведенные на 14-е и 30-е сутки). 

Электрофизиологические показатели регистрировались в условиях 
неповрежденной конечности, затем – через 14 и 30 суток  после 
нанесения травматического воздействия. Данные сравнивались с 
параметрами амплитуды М-ответа, полученными  в условиях 
использования средства «Мезогель» и КМЦ 3%. Характеристики  
М-ответа для неповрежденной конечности принимались за 100%. 

Результаты исследования. 

По данным электрофизиологического исследования регенерация 
нерва во второй группе составляет 51% (р<0,05) от первой, в третьей 
– 75% (р<0,05), а в четвертой – 60% (р<0,05). Таким образом, мы 
видим, что в условиях использования средства «Мезогель» амплитуда 
М-ответа увеличивалась на  24% по сравнению с травмой (р<0,05), а в 
условиях использования 3% геля карбоксиметилцеллюлозы на 9% 
(р<0,05) (р - достоверность различия среднеарифметических величин 
М-ответа по отношению к норме). 

Во второй серии (без применения геля) на 14-е и 30-е сутки доступ к 
нерву был затруднен в связи с наличием плотной ткани 
(предположительно грануляционной), окружающей нерв в зоне 
нанесения повреждения. Макроскопически существенных различий 
между развитием данных проявлений на разных сроках не выявлено. 

У животных третьей и четвертой серий (с применением средств 
«Мезогель» и 3% гель карбоксиметилцеллюлозы ) на 14-е и 30-е сутки 
также отмечалось наличие соединительной ткани, окружающей нерв, 
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но выраженность ее развития была существенно меньше, чем в 
контрольной серии, и доступ к нерву был менее затруднен, сквозь 
новообразованную ткань был виден нервный ствол. Макроскопически 
существенных различий на разных сроках не выявлено. 

Выводы:  разработан способ моделирования сочетанной травмы 
нерва и мышц для исследования темпов восстановления 
травмированного нервного ствола и  патологических процессов, 
связанных с рубцовой компрессией нерва; способ технически прост, 
приближен к клинике и может быть использован для изучения 
эффективности локального применения профилактических 
мероприятий. 

При сравнении электрофизиологических показателей (параметров  
М-ответа) в контрольной и опытных сериях выявлено достоверное 
ускорение восстановления проводящей функции нерва при 
использовании средств «Мезогель» и 3% геля 
карбоксиметилцеллюлозы, причем «Мезогель» эффективнее на 15%. 

Результаты гистологического исследования биоптатов из зоны 
эксперимента убедительно доказывают эффективность имплантации 
средства «Мезогель» с целью профилактики рубцовой компрессии 
нервов, что состоит в более рыхлой организации новообразованной 
соединительной ткани, ускорении темпов восстановления 
поврежденной нервной и мышечной ткани. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА 
МИКРООРГАНИЗМОВ В ПРИСУТСТВИИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
 
ЯРМАМЕДОВА О.М., ПРАСОЛОВА Э.В.  
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 
 

Актуальность. Актуален вопрос использования полимерных 
материалов, которые при контакте с тканями организма способны 
выполнять некоторые функции. В условиях длительного нахождения 
импланта в биологической среде, он несомненно подвергается 
различным воздействиям со стороны живого организма. Так, 
неблагоприятное воздействие могут оказывать: повышенная 
температура тела, кислород, взаимодействие с кровью, лимфой или 
экссудатом, а также другими биологическими жидкостями, 
способными вызвать химическое и физическое изменения 
полимерного материала [3, 5]. Взаимодействия полимерных 
материалов с живым организмом является предметом исследования в 
лабораториях различных стран мира. Одним из опасных 
послеоперационных осложнений является развитие инфекционного 
процесса [1, 2]. Важным аспектом исследования новых полимерных 
пленчатых имплантатов является влияние их на рост 
микроорганизмов, что в дальнейшем может положительно сказаться 
на профилактике послеоперационных осложнений инфекционной 
природы [4]. 

Цель исследования – проанализировать динамику роста различных 
микроорганизмов в присутствии полимерных пленчатых имплантатов. 

Материалы и методы. В эксперименте исследованы противоспаечные 
полимерные мембраны, разработанные на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы. В исследовании использовались тест-
штаммы микроорганизмов Staphylococcus aureus АТСС 25923, 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Proteus vulgaris АТСС 4646, 
Escherichia coli АТСС 25922 из коллекции ГИСК имени Л.А. Тарасевича 
(г. Москва).  

Из суточных агаровых культур вышеперечисленных штаммов готовили 
1 млрд. взвесь в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия. 
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В пробирки, содержащие по 5 мл стерильного мясопептонного 
бульона (МПБ), вносили по 10 тысяч микробных клеток культур 
бактерий, разведение проводили согласно стандарту мутности 
Государственного контрольного института медицинских и 
биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича, затем во все пробирки 
помещали исследуемые полимерные имплантаты. В качестве 
контроля использовали пробирки, содержащие по 5 мл стерильного 
МПБ, в которые вносили аналогичным образом по 10 тысяч 
микробных клеток испытуемых штаммов без пленок.  

Для определения исходного количества микроорганизмов в 
исследуемых образцах из опытных и контрольных пробирок 
осуществляли посев материала (0,1 мл) на поверхность питательного 
агара в чашки Петри (использовали метод газона), которые затем 
выдерживали в термостате в течение 24 часов при температуре 
37±10˚ С. Через 8 часов после начала инкубации и по окончании 
инкубации (через 24 часа) производили высев опытных и контрольных 
образцов из пробирок на питательные среды в чашки Петри 
(использовали метод газона). Чашки Петри с посевами выдерживали в 
термостате 24 часа при температуре 37±10˚С.   

Результаты. В результате проведенного анализа исследования роста 
микроорганизмов в присутствии полимерных пленчатых имплантатов 
выявлено, что в чашках Петри, содержащих посевы контрольных и 
опытных образцов до их помещения в термостат, содержится в 
среднем до 200 колониеобразующих единиц. В посевах из опытных и 
контрольных образцов спустя 8 часов с начала инкубации 
определяется от 500 до 550 колониеобразующих единиц. В посевах из 
опытных и контрольных образцов спустя 24 часа определяется 
сплошной рост микроорганизмов. 

Вывод. Исследованные образцы полимерных мембран не 
способствуют увеличению популяции испытуемых культур и, 
следовательно, инфицированию брюшной полости при их 
внутрибрюшинном применении. Исходя из этого, данные образцы 
способствуют профилактике развития послеоперационных 
осложнений, вызванных деятельностью микроорганизмов. 

 

Список литературы 

1. Интраабдоминальная инфекция: принципы клинического и 
лабораторного мониторинга / О.В. Первова, Д.В. Черданцев,  
В.А. Шапкина и др. // Сибирское медицинское обозрение. - 2018. -
№1 (109) –С. 27-35. 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

16 

2. Методы локальной антимикробной профилактики инфекции 
области хирургического вмешательства / А.Н. Сергеев, 
А.М.Морозов, Э.М. Аскеров и др. // Казанский медицинский 
журнал. - 2020. – Т .101, № 2 - С. 243-248. 

3. Экспериментальное обоснование эффективности применения 
новых полимерных мембран для герметизации линии швов при 
формировании толстокишечных анастомозов / Инархов М.А., 
Липатов В.А., Затолокина М.А., Ярмамедов Д.М. // Вестник 
экспериментальной и клинической хирургии. - 2016. - № 3 (32). - 
С. 209-213. 

4. Study of antimicrobial activity of the membranous polymer implants / 
W. Deemantha Gayan Fernando, L.G. Klimova, D,M. Yarmamedov, 
K.V. Zakharova // International scientific-practical conference 
"Medical Implants". - 2016. - P. 21. 

5. Treatment of gram-negative and gram-positive abdominal implant 
infections using locally delivered polyclonal antibodies / Poelstra K.A., 
Barekzi N.A., Rediske A., Felts A.G., Slunt J.B., Grainger D.W. // 
Anthony G. Gristina Institute for Biomedical Research. - 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

17 

АНАЛИЗ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ, А ТАКЖЕ ИХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 
ЯРМАМЕДОВА О.М., ПРАСОЛОВА Э.В. 
 
Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Россия 
 

 

Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости по данным 
различных авторов развивается у 10,4% − 67% пациентов после 
оперативного вмешательства [2, 3]. На данный момент актуальна 
разработка надежных противоспаечных средств, которые способны 
предотвратить развитие спаечной болезни органов брюшной полости 
[1, 5]. Один из вариантов профилактики образования спаек – 
применение полимерных материалов с медленными темпами 
резорбции. Полимерные пленчатые имлантаты обеспечивают 
изоляцию оперированного участка от окружающих тканей, тем самым 
предотвращают образование спаек в брюшной полости [4]. 

Цель исследования – проанализировать манипуляционные 
особенности полимерных пленчатых имплантатов, а также их 
морфологические особенности. 

Материалы и методы. В качестве материала для экспериментального 
исследования были использованы полимерные мембраны, 
разработанные на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, 
которые отличались друг от друга различными технологиями 
изготовления. Было проведено микрофотографирование полимерных 
пленчатых имплантатов с помощью лабораторного микроскопа 
Levenhuk D320L на увеличении ×32 и ×80. Определена толщина 
полимерных имлантатов с помощью электронного микрометра iGaging 
0-1"/0.00005", а также масса участков образцов размером 10x10 мм. 
Проводился расчет объема и плотности участков образцов размером 
10x10 мм. 

Результаты. По итогам проведенного анализа было выявлено, что 
наименьшую толщину имеют образцы № 1, 7, 8, а наибольшую 
толщину имеет образец № 11. По результатам исследования массы 
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полимерных пленчатых имплантатов выявлено, что в сухом виде 
самым легким является образец № 7, а самым тяжелым образец  
№ 11. По итогам расчета объема исследуемых образцов размером 
10×10 мм выявлено, что наименьшим объемом обладают образцы  
№ 1, 7 и 8, а наибольший объем у образца № 11. По результатам 
расчета плотности выявлена наименьшая плотность у образцов  
№ 7 и 8, а наибольшая плотность у образцов № 8 и 11. 

Вывод. По результатам сравнительного анализа наиболее 
подходящими образцами для дальнейших исследований в условиях in 
vivo являются образцы № 1 и 7. 
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АНАЛИЗ ТЕМПОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ РЕЗОРБЦИИ 
МЕТОДОМ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МИКРОСКОПИИ 
 
ЯРМАМЕДОВА О.М., ПРАСОЛОВА Э.В. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 
 

Актуальность. В послеоперационном периоде высок риск развития 
разного рода осложнений, к числу которых относится и 
спайкообразование [2, 3]. Сегодня активно разрабатываются 
различные методы профилактики названного осложнения [1]. 
Перспективным методом в данной области является использование 
полимерных мембран. Определенный интерес представляет изучение 
адгезионных свойств последних. Структура поверхности полимерных 
пленчатых имплантов – основополагающий  параметр, который 
определяет особенности их соприкосновения с биологическими 
тканями и степень адгезии к ним [4, 5].  

Цель: провести анализ темпов изменения поверхности полимерных 
пленчатых имплантатов в процессе их резорбции методом растровой 
электронной микроскопии. 

 Материалы и методы. Исследованы противоспаечные полимерные 
мембраны, разработанные на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы, которые отличались друг от друга 
различными технологиями изготовления. Изучение темпов резорбции 
полимерных мембран проводилось путем наблюдения за изменением 
структуры их поверхности. Морфология поверхности исследуемых 
образцов была исследована методами растровой электронной 
микроскопии на микроскопе FEI Quanta 650 FEG в режиме высокого 
вакуума (10-3 Па) и при давлении паров дистиллированной воды 70 
Па. Образцы мембран фиксировались на предметном столике в 
камере микроскопа пружинным проводящим контактом. Величина 
ускоряющего напряжения составила 2-5 кВ, диаметр пучка электронов 
в относительных единицах – 3, что позволило оценить ток пучка 
значениями 0,1 нА (2 кВ) – 1 нА (5 кВ). Изображения поверхности в 
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режиме вторичных электронов регистрировались детектором 
Эверхарта-Торнли и газовым детектором вторичных электронов 
соответственно. 

Результаты. По результатам проведенного анализа было выявлено, 
что в сравнении с образцом № 1 поверхность экземпляров № 2, 3 и 4 
характеризуется более сложной структурой и содержит области с 
различным рельефом (гранулярная структура). Наибольшая площадь 
указанной структуры поверхности отмечена на образце № 3.  Гранулы 
преимущественно прямоугольной формы с размерами сторон 1х3 мкм.  

Регистрация изменений поверхности образцов в процессе деградации 
мембраны производились путем наблюдения временной зависимости 
трансформации структуры при нанесении на нее 0,9 % раствора 
хлорида натрия. Изображения структуры поверхности были получены 
через 1 ч, 3 ч, 48 ч, 120 ч и 168 ч после нанесения раствора методом 
растровой электронной микроскопии в высоком вакууме (при давлении 
10-3 Па).  

На всех образцах, имевших в сухом состоянии гранулярную структуру 
поверхности, через 1 час после нанесения раствора было 
зафиксировано ее исчезновение, что, вероятно, обусловлено ее 
растворением. Обнаружено регионарное образование пор на 
поверхности образца № 3 и расслаивание мембран № 2, 3 и 4. Через 
3 часа после нанесения раствора на элементах обнаружены разрывы 
на краях поверхности и в центре мембраны образца № 3. Также на 
поверхности последнего обнаружены дефекты, связанные с 
расслаиванием пленки и образованием пустот, увеличивающихся в 
размерах при фокусировке на них электронного пучка. Следует 
отметить следующее: скорость деградации поверхности образцов, по 
данным электронной микроскопии, существенно отличается. Образец 
№ 2 полностью был растворен через 120 часов после начала 
наблюдений. Образец № 3 также значительно изменил структуру 
своей поверхности, поверхность образца № 4 подверглась 
деградации. Образец № 1 претерпел наименьшие изменения за время 
наблюдений.  

Вывод. Поверхность образцов имеет различную структуру, что может 
влиять на различную степень адгезивных свойств исследованных 
мембран. Исследуемые образцы имеют различные темпы деградации 
поверхности. 
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АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
И АДГЕЗИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
 
ПРАСОЛОВА Э.В., ЯРМАМЕДОВА О.М. 
 
Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Россия 

 
 

Актуальность. Медицинские полимерные импланты на современном 
этапе развития техники и медицины представляют собой большой 
пласт не изученной информации, получение которой окажет 
существенное влияние на эффективность использования имплантатов 
в клинической практике [1, 3]. Особенности полимеров определяет как 
техническая характеристика сырья, так и способ изготовления и 
химической обработки [2]. Высокая степень адгезии является одним из 
ведущих параметров при выборе имплантатов для дальнейшего 
применения в хирургической практике [1, 4]. Несомненно, весьма 
перспективным направлением в профилактике послеоперационных 
осложнений является разработка новых полимерных пленчатых 
имплантов, которые при хирургических вмешательствах создают 
барьер, оптимизируют условия заживления поврежденных тканей, 
обеспечивают повышение качества сопоставления швов на органах 
брюшной полости [3, 5]. 

Цель: провести анализ корреляции морфологических и адгезивных 
особенностей полимерных пленчатых имплантатов. 

Материалы и методы. В эксперименте исследованы противоспаечные 
полимерные мембраны, произведенные на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы. Изображения поверхности образцов  
получены в нативном состоянии и через 30 мин после контакта с NaCl 
0,9% методами полуконтактной и контактной атомно-силовой 
микроскопии при комнатной температуре на воздухе с помощью 
сканирующего зондового микроскопа Solver Next (NT-MDT, Москва). 
Были использованы кремниевые кантилеверы CSG-10A (NT-MDT, 
Москва) с радиусом кривизны острия менее 30 нм, с типичным 
значением жесткости 0,11 Н/м для контактных методов исследования 
и кремниевые кантилеверы NSG-01A (NT-MDT, Москва) с радиусом 
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кривизны острия менее 30 нм с резонансными частотами 87-230 кГц 
для исследований полуконтактными методами. 

Результаты. Полученные изображения поверхности полимерных 
мембран были проанализированы путем определения степени 
отклонения отдельных точек рельефа от изолинии. Силы адгезии, 
возникающие между зондом и образцом, были оценены по кривым 
спектроскопии «подвод-отвод». Их величина может быть оценена с 
помощью закона Гука. С учетом вида полученных кривых подвода и 
отвода следует предположить, что весомый вклад во взаимодействие 
элементов вносят пластичный и капиллярный эффекты. 
Исследование отдельных экземпляров дало возможность наблюдать 
эффект «залипания», что свидетельствует о наиболее высокой 
степени адгезии. По результатам проведенных исследований был 
определен коэффициент корреляции между величиной 
шероховатости и адгезии каждого образца.  

Вывод. Зафиксировано увеличение шероховатости и увеличение 
степени адгезии изученных образцов после контакта с изотоническим 
раствором NaCl. 
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АНАЛИЗ ТЕМПОВ РЕЗОРБЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ  
В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 
ПРАСОЛОВА Э.В., ЯРМАМЕДОВА О.М. 
 
Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Россия 
 
 

Актуальность. Частота образования спаек после первой лапаротомии, 
по данным различных авторов, варьирует от 10,4% до 67%, при 
повторных лапаротомиях достигает уже 93% [3, 4], а после открытых 
операций на малом тазу равна 97-100% [1]. Полимерные пленчатые 
имплантаты являются высокоперспективным материалом для 
использования в качестве барьера при профилактике спаечной 
болезни и связанных с ней осложнений при различного характера 
хирургических вмешательствах [2, 5]. 

Цель: провести сравнительный анализ темпов резорбции полимерных 
пленчатых имплантатов в условиях эксперимента in vitro. 

Материалы и методы. Исследованы противоспаечные полимерные 
мембраны, разработанные на основе натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы, которые отличались друг от друга 
различными технологиями изготовления. Исследование проводилось 
в экспериментальных условиях in vitro: в мерную пробирку, 
содержащую 25 мл 0,9% изотонического раствора  NaCl, помещали 
образец полимерной мембраны размером 2×1 см. Масса образца 
была заранее определена с использованием весов. Пробирки 
помещали в термостат с постоянной температурой 37°C.  

Образцы изымались из термостата в соответствии с установленными 
временными критериями. Изменения формы и агрегатного состояния 
каждого полимерного имплантата фиксировались на различных 
временных промежутках с момента начала эксперимента. Пробирки с 
исследуемым образцом извлекали из термостата спустя 3 мин, 30 
мин, 1 час, 15 часов, 1 сутки, 3 суток, 7 суток, 10 суток, 14 суток и 21 
сутки и проводили оценку наиболее значимых изменений формы 
импланта – наличие размягчения, утолщения и фрагментации. Также 
при извлечении полимерных мембран измерялась их толщина и 
масса, затем высчитывались объем и плотность.  
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Результаты. В начале эксперимента изначально наибольшей 
толщиной обладал образец № 11, но в течение первого часа он 
потерял свою эластичность и упругость, поэтому стало невозможным 
дальнейшее измерение его показателей. На протяжении всего 
эксперимента наибольшей толщиной обладал образец № 6, а 
наименьшей – образец № 7. Наибольшим объемом обладал образец 
№ 6, а наименьшим – образец № 7. Наибольшей плотностью до 
начала контакта с изотоническим раствором хлорида натрия обладал 
образец № 11, а уже спустя 1 час после начала эксперимента – 
образец № 8. Наименьшей плотностью на протяжении всего 
эксперимента обладал образец № 7. Наименьшей фрагментацией и 
размягчением обладал образец  № 6, наименьшее утолщение у 
образца  № 11, самое большое размягчение зафиксировано у образца 
№ 11, утолщение – у образца  № 6, фрагментация – у образца  № 5. 

Выводы. Полимерные пленчатые имплантаты, быстрее всего 
подвергшиеся резорбции, недостаточно эффективны для 
профилактики спаечной болезни брюшины, а медленно  
деградирующие образцы полимеров, напротив, имеют перспективу 
дальнейшего применения в хирургической практике. Последними 
являются экземпляры  № 6, 7, и 8. 
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ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ  
ПРИ ДИФФУЗНЫХ И ОЧАГОВЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ 

 
СУМИН Д.С. (1), КАНДУРОВА К.Ю., (2) ШУПЛЕЦОВ В.В. (2),  
МАМОШИН А.В. (1, 2) 
 

1. БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая 
больница», отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения, 
г. Орел, Россия 

2. Научно-технологический центр биомедицинской фотоники,  
Орловский государственный университет имени  
И.С. Тургенева, 
г. Орел, Россия 

 

Введение. В последние десятилетия отмечается рост числа пациентов 
со злокачественными новообразованиями органов брюшной полости, 
в общей структуре которых шестое место (4,7% случаев) занимает рак 
печени, в свою очередь стоящий на четвертой позиции по летальному 
исходу (8,2% смертей) среди видов рака [1]. Для верификации 
диагноза онкологического заболевания «золотым стандартом» на 
современном этапе является гистопатологическое и цитологическое 
исследования, для которых забор материала осуществляется по 
средствам пункционной биопсии (ПБ) [2-3].  Ложноотрицательные 
результаты цитологических и гистопатологических исследований, 
связанных с отбором проб материала из-за неправильно 
определенной области опухоли, способствуют неопределенности в 
процессе диагностики и становятся ограничениями применения 
метода [2, 4]. Использование оптических методов позволяет улучшить 
ориентацию кончика иглы в области интереса посредством анализа 
молекулярной и морфологической структуры биологической ткани до 
отбора проб, оценить различные параметры метаболизма и 
морфологии биологических тканей in vivo, а сочетание нескольких 
методов дает более ценную диагностическую информацию [5 - 7].   
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Цель исследования. Целью представленного исследования явилась 
оценка диагностических возможностей спектроскопических методов во 
время проведения процедуры ПБ при диффузном и очаговом 
поражениях печени.  

Материалы и методы исследования. Для проведения исследований 
была разработана волоконно-оптическая система флуоресцентно-
отражательной спектроскопии, включающая два измерительных 
канала – спектроскопии диффузного отражения (СДО) и 
флуоресцентной спектроскопии (ФС). Использование данных методик 
позволяет различать злокачественные и доброкачественные 
изменения  путем оценки содержания крови в тканях и ее насыщение 
кислородом (оксигенированная, дезоксигенированная). Управление 
системой и обработка полученных данных выполнялись на 
персональном компьютере с помощью программного обеспечения, 
разработанного в среде Matlab [8 - 10]. На первом этапе исследования 
проводились на лабораторных мышах с целью предварительной 
оценки возможностей разработанного оптического зонда. Результаты 
измерений, полученные в эксперименте с опухолью на мышиной 
модели, позволили оценить способность предлагаемого метода 
оптических измерений собирать информацию о морфологии и 
метаболизме тканей in vivo. Успешное завершение преклинического 
этапа позволило перейти к клиническим исследованиям. Их 
проведение было одобрено этическим комитетом Орловского 
государственного университета (протокол заседания № 14 от 
24.01.2018) и выполнено в соответствии с Хельсинкской декларацией 
мира 2013 г. В хирургическом отделении Орловской областной 
клинической больницы было выполнено 24 исследования на основе 
разработанной методики. Средний возраст исследуемых составлял 66 
лет (от 45 до 78 лет), было 12 (50%) мужчин и 12 (50%) женщин. 
Исследование проводилось во время стандартной процедуры ПБ по 
установленному протоколу. Введение волокно-оптического зонда 
производилось через стандартную биопсийную иглу под 
ультразвуковым контролем в патологически измененные участки по 
кратчайшей траектории. Спектры в каждой точке измерения 
записывали трижды для дальнейшего усреднения. Общее время 
измерения составляло менее 5 мин. В последующем исследование 
сопровождались стандартной процедурой взятия биоматериала для 
цитологического и гистоморфологического исследований.  

Результаты исследования. Во всех выполненных исследованиях были 
зафиксированы значимые различия в спектрах флуоресценции для 
опухолевой ткани и неизмененной паренхимы печени. Данные 
различия связаны с нарушением клеточного метаболизма и 
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изменениями содержания коферментов НАДН и ФАД. Интенсивность 
флуоресценции на длине волны 365 нм в основном выше в паренхиме 
печени, а при измерениях на длине волны 450 нм – в опухолевой 
ткани. Это может быть вызвано изменением метаболической 
активности клеток в опухолевой ткани, а также снижением содержания 
крови в неизмененных участках паренхимы печени. По результатам 
цитологического и гистоморфологического исследований биоптатов 
ткани, полученных при выполнении стандартной ТПАБ, от 24 
пациентов выявлено 24 злокачественных новообразования, из 
которых 20 были отнесены к метастазам из различных органов. 

Обсуждение результатов. Стремительное развитие минимально 
инвазивных технологий порождает потребность в диагностических 
методах, способных предоставлять информацию in vivo с 
диагностической эффективностью, сопоставимой с точностью 
гистологических данных. Реализация предложенного в работе 
подхода повысит качество диагностики состояния и природы 
биологических тканей (здоровые, воспаленные, злокачественные и 
т.д.) и, следовательно, улучшит качество лечения. Мультимодальные 
оптические методы являются весьма перспективными и могут 
использоваться как инструментальный метод контроля состояния 
тканей и слизистых оболочек органов брюшной полости.  

Выводы. Оптические технологии позволят снизить количество 
«недиагностических» образцов, проводить диагностику состояния 
тканей непосредственно во время процедуры, увеличивая ее точность 
и надежность. Разработанная волоконно-оптическая система и 
методология позволят сформировать базы данных спектров, которые 
в свою очередь соответствуют различным видам злокачественного и 
доброкачественного поражения, что ляжет в основу разработки 
классификатора для оптической биопсии и позволит повысить 
точность традиционных диагностических процедур, а также 
эффективность лечения данной категории больных. 
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АНАСТОМОЗОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 
ТЕН Д.О. 
 
Ферганский медицинский институт общественного здоровья, 
Фергана, Республика Узбекистан 
 
 

Несмотря на прогресс в хирургии желудочно-кишечного тракта, 
связанный с применением мощных антибиотиков, новых шовных 
материалов, аппаратного формирования межкишечных анастомозов, к 
сожалению, не решило проблемы несостоятельности швов кишечной 
стенки [2; 4; 5; 9]. На сегодняшний день в хирургии желудочно-
кишечного тракта получил распространение однорядный кишечный 
шов без травматизации слизистой. В последние годы многими 
исследованиями была доказана важная роль слизистой кишки в 
регенерации тканей зоны анастомозов желудочно-кишечного тракта 
[1; 3; 4; 7; 8]. 

Именно это обстоятельство послужило поводом для проведения 
настоящего исследования. В связи с этим целью исследования 
явилось усовершенствование методов формирования 
толстокишечных анастомозов и сравнение различных шовных ма-
териалов в эксперименте. 

Материалы и методы. На кафедре общей хирургии ФМИОЗ, 
разработаны два вида анастомозов, после резекции толстой кишки, с 
применением однорядных швов.  

Для обоснования применения предложенных нами методов 
наложения толсто-кишечного анастомоза в центральной научно-
исследовательской лаборатории АГМИ были проведены 
экспериментальные исследования на 30 беспородных собаках обоего 
пола, весом 15-20 кг.  

Всем собакам проводили оперативное вмешательство, которое 
состояло из 2-х этапов. Первый  этап операции заключался в создании 
острой непроходимости сигмовидной кишки (перевязка сигмовидной 
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кишки). На втором этапе через 12-14 часов производили резекцию 
измененной части сигмовидной кишки с последующим наложением 
двух видов толстокишечного анастомоза по предложенной нами 
методике. Операция заканчивалась санацией брюшной полости.  

Результаты. В послеоперационном периоде мы отметили, что на 2-е 
сутки проявлялась двигательная активность у оперируемых собак. На 
2-3-и сутки нормализовалась функция кишечника, отмечалось его 
опорожнение. На 5-е сутки собак переводили на обычный рацион 
питания. У всех оперированных собак заживление послеопе-
рационной раны происходило первичным натяжением. 
Послеоперационный период протекал без осложнений (всем собакам 
проводилась антибиотикотерапия), летальность после операции мы 
не наблюдали. Наблюдение за оперированными собаками 
продолжалось в течение трех месяцев после операции.  

Выведение из эксперимента проводили на 7-е,14-е, 20-е сутки,1, 2,  
3 мес. При вскрытии оперированных собак патологических изменений 
со стороны органов брюшной полости мы не наблюдали. Ревизируя 
кишечник, находили участок анастомоза, который макроскопически 
мало отличался от других участков толстого кишечника, сужение 
просвета кишечника не отмечалось. Участок анастомоза иссекали на 
протяжении (приводящий отдел - 10см, отводящий -10 см). На 7-е,  
14-е, 20-е сутки, при вскрытии макропрепарата, созданная нами 
манжетка оставалась мягкой, жизнеспособной, бледно-розового цвета, 
сужения просвета кишечника не отмечалось. Через 30 дней 
образовывался зрелый соединительнотканный рубец на месте шва 
анастомоза, определение границ манжетки не представлялось 
возможным, из-за полного срастания со слизистой кишечника, 
предполагаемая граница манжетки бледно-розового цвета. Участок 
анастомоза иссекали на протяжении (приводящий отдел - 10см, 
отводящий -10 см), из нескольких участков анастомоза был взят 
биопсийный материал, который подвергался гистологическому 
исследованию. 

В ранние сроки после наложения шва как узлового с помощью капрона 
и шѐлка, так и непрерывного с использованием викрила, в области 
стыка отмечается разрастание грануляционной соединительной ткани 
с большим числом микрососудов. Прилежащие к месту стыка крипты 
расширены. Строма отѐчна и инфильтрирована большим числом 
клеток, преимущественно лимфоцитами.  

При использовании викрила и непрерывного шва на поверхности не 
определяется детрита и фибрина. Имеют место выраженные 
процессы неоваскулогенеза. При использовании узлового шва с 
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капроновыми нитями на поверхности грануляционной ткани 
отмечаются небольшие скопления фибрина с мигрировавшими 
лимфоцитами. Эти процессы особенно ярко выражены при наложении 
узлового шва и использовании шѐлка. 

В более поздние сроки наблюдения отмечаются выраженные 
процессы наползания языков эпителиальных клеток на поверхность 
грануляционной ткани в месте стыка проксимального и дистального 
отрезка кишки. 

Эти процессы при использовании узловых швов с викрилом выражены 
ярче. При этом отмечается не только наползание эпителиальных 
языков на грануляционную поверхность, свободную от фибрина и 
детрита, но, погружение эпителиальных тяжей в грануляционную 
ткань с формированием крипт. 

При наложении анастомоза с помощью узловых швов языки эпителия 
формируются в расширенных участках крипт, прилежащих к 
грануляционной ткани в месте стыка соседних участков кишки. 
Наползание эпителиальных языков на поверхность грануляций в 
области стыков не сопровождается выраженным погружным ростом 
эпителиальных языков с формированием крипт, особенно при 
использовании шѐлка. 

Одновременно идѐт и восстановление мышечного слоя слизистой 
оболочки. При этом в нѐм не определяется векторной направленности 
слоѐв гладких мышц. Они на этом этапе располагаются хаотически, 
особенно при использовании шелка в наложении узловых швов. 

В грануляционной ткани сохраняется довольно большое число 
микрососудов, но число клеточных элементов уменьшается, что 
особенно отчѐтливо проявляется при использовании викрила и 
непрерывного шва. 

По мере наползания эпителиальных тяжей на грануляционную 
поверхность просветы близлежащих крипт несколько уменьшаются, но 
сохраняется их извитость и значительная инфильтрация 
межкриптальной соединительной ткани полиморфными элементами. 

Выводы. Итоги проведѐнного нами исследования позволили сделать 
нам следующие выводы. Проведѐнные морфологические 
исследования показали определѐнные преимущества непрерывного 
шва с использованием викрила по сравнению с узловыми швами и 
применением капрона и, особенно, шѐлка. 
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При непрерывном шве поверхность стыка быстрее очищается от 
детрита и фибрина, на сформированной грануляционной ткани 
быстрее идут процессы эпителизации с формированием крипт. 

 Использование разработанных нами методов хирургического лечения 
острой непроходимости сигмовидной кишки существенно улучшило 
результаты лечения  и не приводит к послеоперационным 
осложнениям (несостоятельность анастомоза, сужение области 
анастомоза и т.д.).  

 

Список литературы 

1. Буянов В.М., Егиев В.Н., Удотов О.А. Хирургический шов // М., 
Рапид-принт. 

2. Есин В.Л. Силищев Р.В.; Гришин К.Н. Выбор толстокишечного 
анастомоза // Актуальные проблемы колопроктологии. Тез. докл. 
IV конф. колопроктологов. Иркутск, 1999. 

3. Каримов Ш.И., Асраров А.А., Орзиматов С.К., Бабаханов О.А. 
Роль энтерального зондового питания в лечении больных острой 
кишечной непроходимостью. Хирургия Узбекистана, 2004. № 2. 
С. 32-37. 

4. Красильников Д.М., Миннуллин М.М., Фаррахов А.З. и др. 
Биоэлектрическая активность желудочно-кишечного тракта при 
острой кишечной непроходимости. Вестник хирургии им.  
И.И. Грекова, 2004. Том 163. № 1. С. 25-27. 

5. Наврузов С.Н., Абдужаббаров С.Б., Сапаев Д.А. Особенности 
диагностики и лечения острой послеоперационной кишечной 
непроходимости при заболеваниях толстой кишки. Медицинский 
журнал Узбекистана, 2003. № 3. С. 31-33. 

6. Наврузов С.Н., Мехмонов Ш.Р., Долимов К.С. Расширенные и 
комбинированные операции при толстокишечной 
непроходимости. Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана, 
2003. № 3. С. 20- 23. 

7. Прохоров Г.П., Сидоров А.В., Шайхелисламова А.О. Двухрядный 
прецизионный кишечный шов в условиях перитонита и 
характеристика регенерации межкишечных анастомозов. Анналы 
хирургии, 2008. № 5. С. 59- 62. 

8. Саламов К.Н., Жученко А.П., Москалев А.И. Выбор метода 
восстановления естественного пассажа по толстой кишке после 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

34 

операции Хартмана при «короткой» культе прямой кишки. 
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, 
колопроктологии, 2001. № 1. С. 56-61. 

9. Сысоев С.В. Усовершенствованный однорядный шов в хирургии 
тонкой и толстой кишки (экспериментально-клиническое 
исследование). Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук. Уфа, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

35 

НОВЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИИ СИГМОВИДНОЙ КИШКИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
ТЕН Д.О. 
 
Ферганский медицинский институт общественного здоровья, 
Фергана, Республика Узбекистан 
 
 

За многие столетия существования абдоминальной хирургии были 
разработаны и предложены многочисленные способы формирования 
толстокишечных анастомозов, отличающихся особенностями 
наложения швов, свойствами и характером шовного материала, а 
также принципами соединения кишечных отрезков, в зависимости от 
которых различают анастомозы по типу: «конец в конец», «бок в бок» 
или «конец в бок» [1; 3; 4; 7; 8]. 

Необходимо заметить что, по данным современной литературы, 
послеоперационная летальность у больных, перенесших резекцию 
толстого кишечника, даже в специализированных клиниках 
наблюдается в пределах 12,5% - 32,1%, а порой достигает и 50-60%. 
По мнению большинства специалистов, в структуре летальности 
основной ее причиной является распространенный перитонит, 
возникший из-за несостоятельности швов анастомоза − 50-83,7% [2; 4; 
5; 9]. 

Цель исследования. В связи с вышесказанным, появилась 
необходимость усовершенствовать методы наложения 
толстокишечных анастомозов, которые минимизируют летальность от 
несостоятельности швов анастомоза. 

Материалы и методы: На кафедре общей хирургии ФМИОЗ, 
разработаны два вида анастомозов после резекции толстой кишки с 
применением однорядных швов.  

Для обоснования применения предложенных нами методов 
наложения толстокишечного анастомоза в центральной научно-
исследовательской лаборатории АГМИ были проведены 
экспериментальные исследования на 11 беспородных собаках обоего 
пола, весом 15-20 кг. Основной метод анестезиологического пособия  
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− внутривенный наркоз с использованием Тиопентала натрия 5-6 мг/кг. 
После тщательной обработки операционного поля спиртом и йодом 
производили срединную лапаротомию. Первый  этап операции 
заключался в создании острой непроходимости сигмовидной кишки 
(перевязка сигмовидной кишки). На втором этапе, через 12-14 часов, 
производили резекцию измененной части сигмовидной кишки с 
последующим наложением двух видов толстокишечного анастомоза 
по предложенной нами методике. Операция заканчивалась санацией 
брюшной полости. 

Результы.  На 2-е сутки после операции восстанавливалась 
перистальтика кишечника, после чего начинали кормление бульоном, 
и проявлялась двигательная активность у оперируемых собак.  
На 2-3-и сутки нормализовалась функция кишечника, и отмечалось его 
опорожнение. На 5-е сутки собак переводили на обычный рацион 
питания. У всех оперированных собак заживление послеоперационной 
раны происходило первичным натяжением. Послеоперационный 
период протекал без осложнений (всем собакам проводилась 
антибиотикотерапия), летальность после операции мы не наблюдали.  

Наблюдение за оперированными собаками продолжалось в течение 
трех месяцев после операции. Выведение из эксперимента проводили 
на 7-е,14-е, 20-е сутки,1, 2, 3 мес. 

При вскрытии оперированных собак патологических изменений со 
стороны органов брюшной полости мы не наблюдали. Ревизируя 
кишечник, находили участок анастомоза, который макроскопически 
мало отличался от других участков толстого кишечника. Участок 
анастомоза иссекали на протяжении (приводящий отдел - 10см, 
отводящий -10 см). Из нескольких участков анастомоза был взят 
биопсийный материал, который подвергался гистологическому 
исследованию. 

Выводы. Таким образом, проведенные экспериментальные 
исследования показали, что одномоментная резекция измененной 
сигмовидной кишки с наложением толстокишечного анастомоза по 
предложенной нами методике не приводит к послеоперационным 
осложнениям (несостоятельность анастомоза, сужение области 
анастомоза и т.д.). Данные методики могут быть использованы у 
больных в клинике. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛИГАТУРНОГО  
И КОМПРЕССИОННОГО АНАСТОМОЗОВ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
ТЕН Д.О. 
 
Ферганский медицинский институт общественного здоровья, 
Фергана, Республика Узбекистан 
 
 

При современных методиках формирования ручного анастомоза 
толстой кишки остается высоким процент непосредственных 
осложнений (10-15%) при его наложении, а в отдаленные сроки часто 
отмечается рубцовое перерождение соустья, приводящее к его 
функциональной неполноценности. Большая продолжительность 
операций, невозможность точно сопоставить соединяемые ткани, 
рассчитать расстояние между швами, вколом и выколом иглы и т.д. 
также говорят не в пользу этого способа. Тем не менее ручной шов в 
практическом здравоохранении применяется у каждого второго-
третьего больного, чаще в условиях неотложной хирургии [1; 5; 10]. 

Само наложение ручного шва считается септическим процессом; 
многорядность швов приводит к ишемии тканей, фитильность и 
капиллярность лигатур способствует быстрому распространению 
инфекции из просвета кишки между слоями тканей, в результате чего 
развивается воспалительный процесс как в самом анастомозе, так и в 
свободной брюшной полости. Некроз и некробиоз тканей особо 
выражены на вершине валика анастомоза, где заживление 
происходит всегда вторичным натяжением после отторжения 
некротических тканей; лигатуры в тканях сохраняются от 1,5 месяцев 
до одного года, а окончательная адаптация концов соединяемых 
тканей наступает лишь после отторжения нитей; в толще ручного 
анастомоза длительно сохраняются гранулемы. Анастомоз 
формируется в виде грубого соединительнотканного рубца и 
представляет собой ригидную трубку. Коллагенизация с развитием 
стриктуры продолжается и в более поздние сроки. По нашим данным, 
к 9 месяцам диаметр соустья уменьшается в 2 раза, что вызывает 
сужение анастомоза. Мышечный и подслизистый слои практически не 
восстанавливаются [2; 3; 8; 15]. 

Иной механизм заживления компрессионного анастомоза толстой 
кишки. Этот способ соединения тканей до созревания анастомоза 
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проходит ряд последовательных стадий, а именно: раздавливание, 
некролиз и регенерация тканей. Вначале под действием компрессии 
происходит выдавливание межтканевой жидкости и разрушение 
клеточных элементов. Продолжительность этих фаз составляет 24-48 
часов. Далее наступает некроз раздавливаемых тканей с 
последующим превращением их в бесструктрурную массу, которая 
отторгается в результате нарастающей со стороны соприкасающихся 
серозных оболочек. Чем больше масса сдавливаемых тканей, тем 
больше сила компрессии в устройствах из никелида титана; чем 
тоньше соединяемые ткани, тем меньше сила их сжатия. Это 
принципиальное отличие компрессионного соединения тканей 
имплантатами от других компрессионных устройств типа АКА - 2,4; 
магнитных колец и сшивающих аппаратов с механическими 
прокладками. В наших устройствах ткани сдавливаются между двумя 
проволочными кольцами, их соприкасающиеся поверхности имеют 
линейную форму. Мы считаем, что зона непосредственной компрессии 
тканей не является абсолютным барьером для инфекции и 
токсических продуктов распада. Основной барьер на пути инфекции 
создается на границе между зоной компрессии и зоной формирования 
анастомоза, где развивается травматический отек тканей и узкая 
полоска демаркационного воспаления. Именно зона демаркационного 
воспаления является основным барьером для дальнейшего 
распространения инфекции. В отличие от укоренившегося мнения, на 
основании собственных исследований в эксперименте на 109 
беспородных собаках, мы считаем что, заживление компрессионного 
анастомоза идет с воспалительной реакцией. Но в отличие от ручного 
межкишечного соустья оно при компрессионном соединении тканей 
умеренное, завершается на 10-е-14-е сутки, поэтому существенно не 
влияет на заживление тканей на месте их стыка [4; 6; 9; 12; 14; 17]. 

После отторжения имплантата на 8-е-10-е сутки, между 
соединяемыми тканями нет инородных включений, поэтому в отличие 
от механического и ручного швов адаптация тканей в таком 
бесшовном анастомозе происходит в ранние сроки.  Благодаря этим 
условиям, формирование компрессионного анастомоза завершается к 
4-5 суткам с восстановлением футлярного строения стенки кишки. 
Создается полноценное межкишечное соустье не склонное к рубцовой 
деформации и сужению в отдаленные сроки [7; 11; 13; 16]. 

Следовательно, по всем морфологическим признакам заживление 
компрессионного анастомоза происходит в более благоприятных 
условиях, чем ручного и механического. Это способствует раннему 
восстановлению непрерывности кишечной трубки при полноценности 
ее структурных основ. 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

40 

Список литературы 

1. Абуховский А.А., Алексеев С.А., Анищенко Е.К. Основы теории и 
практики кишечного шва / Под ред. Шота А.В., Запорожца А.А. -
Минск, 1994. 176 с. 

2. Алиев Ф.Ш. оглы, Чернов И.А., Молокова О.А. и др. Взгляд на 
механическую прочность кишечного анастомоза // Бюллетень 
Сибирской медицины . 2003. - Т. 2, № 2 . - С. 89 - 93. 

3. Ахмадудинов М.Г. Экспериментальная оценка способов 
наложения кишечных швов в условиях непроходимости 
кишечника //Хирургия. 1992. - № 4. - С. 80-83. 

4. Балтайтис Ю.В., Ахмеду А.У. Сравнительная оценка 
инвагинационных анастомозов толстой кишки // Клиническая 
хирургия. 1981. - № 10. - С. 53-54. 

5. Балтайтис Ю.В., Кучер Н.Д., Жельман В.А. и др. Компрессионные 
толстокишечные анастомозы в осложненных условиях // Вестник 
хирургии. 1993. № 5-6. - С. 6-9. 

6. Басуров Д.В., Артамонов С.М., Тихонов И.А. Однорядный 
полунепрерывный шов толстой кишки. Экспериментальное 
исследование // Российский медико-биологический вестник. − 
2004. № 1/2 .- С. 168-174. 

7. Белкания С.П. Заворот сигмовидной кишки. − Киев: Здоровье, 
1983. - 125 с. 

8. Борисов А.П. Экспериментально-клиническое обоснование 
применения прецизионной методики и элементов микротехники 
при формировании тонко-толстокишечных анастомозов: 
Автореф. дис. . канд. мед. наук. Самара, 2001. - 25 с. 

9. Брехов Е.И., Сафронов A.M., Быков В.И., Курбанов И.А. 
Трансинтестинальный способ восстановления непрерывности 
левой половины ободочной кишки // Азербайдж. мед. журнал. — 
1986. − № 6. − С. 66-68. 

10. Брехов Е.И., Смольянинов М.В., Скапенков Н.В., Тупеле- 
кин В.Н. Выбор методики кишечного шва при формировании 
анастомоза на органах желудочно-кишечного тракта // Акт. вопр. 
хирург, гастроэтерол. - Курск, 1987. - С. 8-9. 

11. Брюсов П.Г., Иноятов И.М., Переходов С.Н. Профилактика 
несостоятельности сигморектальных анастомозов после 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

41 

передней резекции прямой кишки при раке // Хирургия. 1996. -  
№ 2. - С. 45-48. 

12. Буценко В.Н., Джерелей Б.Н., Ахрамеев В.Б. Профилактика 
несостоятельности швов анастомоза конец в конец // 
Клиническая хирургия. 1989. - № 2 - С. 35-37. 

13. Буянов В.М., Абулов С.Э., Егоров В.И. Эволюция техники 
желудочно-кишечного шва. От двухрядного шва к однорядному 
непрерывному // 70 лет медсанчасти АМО ЗИЛ. Опыт лечения и 
диагностики. М: «Ингиз», 1996. − С. 5. 

14. Буянов В.М., Егиев В.Н., Егоров В.И., Маскин С.С. и др. 
Однорядный непрерывный шов в абдоминальной хирургии // 
Хирургия. - 2000. - № 4. - С. 13-18. 

15. 20. Буянов В.М., Егиев В.Н., Удотов О.А. Хирургический 
шов. − М.: Медицина, 1993. 101 с. 

16. Буянов В.М., Маскин С.С., Коровин А.Я., Наумов А.И. и др. 
Однорядные кишечные швы и современные шовные материалы 
в колоректальной хирургии // Вестник хирургии. 1999. - № 2. -  
С. 77-82. 

17. Варфоломеев А.Р., Савина В.А., Николаев В.Н., Шве- 
дова А.З. Изучение репаративных процессов при межкишечных 
анастомозах // Детская хирургия. 2002. - № 3 - С. 44-46. 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

42 

MESENCHYMAL STEM CELLS AND THE ROLE 
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In 1970, Friedenstein et al. first identified and described colony-forming 
fibroblasts (CFU-F). Since 1991, Kaplan proposed the term mesenchymal 
stem cells (MSC) [7]. 

MSCs have the inherent ability to differentiate along three lines, including 
osteogenesis, chondrogenesis, and adipogenesis. Under normal 
conditions, they maintain a state of rest. When stimulated with biological 
signals, for example, as a result of tissue damage, MSCs are activated. 
These activated cells may either divide into daughter stem cells, which can 
maintain a stable stem cell pool, or divide into cells committed to 
differentiation, thereby decreasing the number of stem cells. In this way, 
cells are recruited to damaged areas to replace or regenerate damaged 
tissues. MSCs are widely used for bone defects and cartilage loss [10]. 

MSCs account for less than 0.01% of the total number of mononuclear cells 
in bone marrow. Studies 2003 and 2005 demonstrated the perivascular 
origin of MSCs [2,4]. Long-term in vitro cultures of pericytes expressed 
MSC markers and possessed tri-lineage, i.e., osteogenic, chondrogenic, 
and adipogenic differentiation potentials [1]. 

MSCs from different ontogenetic sources (such as bone marrow, adipose 
tissue, cartilage, muscle, bone, umbilical cord, and placenta) show unequal 
tendencies towards each of the 3 lines of differentiation. For example, 
MSCs from human adipose tissue and skin of adults and newborns showed 
significant differences in adipogenic and osteogenic potential [5]. MSC 
phenotypes and functions are distinct in accordance to their tissue origin, 
which suggests the presence of tissue-specific MSC niches. The stem cell 
niche includes the supporting cells, extracellular matrix (ECM), vascular 
network, as well as biochemical and physical cues.  

An MSC is mostly passive in its native niche. Thus, the MSC is like a 
soldier in combat in the trench waiting for the outside command or perhaps 
having to make a split second judgment itself, which will have 
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consequences on its ultimate fate or on the fate of its neighbors who might 
be soldiers of different ranks (such as a precursor or progenitor cell). MSCs 
can communicate with different cells in the human bone marrow, including 
hematopoietic progenitors and their progeny, fibroblasts, endothelial cells, 
osteoblasts, osteoclasts, adipocytes, and immune cells [13]. 

MSCs are induced to proliferate and undergo osteogenic differentiation 
provided they are in high-dimensional culture and direct physical contact 
with primary bone-derived osteoblasts and in the presence of osteogenic 
inductive agents [3]. Direct contact of MSCs with MSCs differentiated into 
endothelial cells promotes increased neovascularization of porous scaffolds 
and enhances the expression of osteogenic differentiation markers in 
MSCs [11]. 

Vimentin, that is the intermediate filament, is highly expressed by MSCs 
[13]. Vimentin is important for maintaining interactions between cells [8]. 
Therefore, vimentin could be a critical component of the MSC cytoskeletal 
infrastructure that mediates their interactions with supporting niche cells. 

MSCs and HSCs have mutual and reciprocal communication, particularly 
these two stem cell populations express the chemokine, stromal derived 
factor 1 (SDF-1) [5]. Such communication is necessary for maintaining 
tissue homeostasis in the bone marrow [12]. 

MSCs possess considerable immunosuppressive properties that can 
influence the surrounding tissue positively during regeneration, but perhaps 
negatively towards the pathogenesis of cancer and metastasis. 
Dysregulation of the stem cell niche has been increasingly associated with 
many pathologies, including tissue degeneration, aging and tumorigenesis. 
For example, cell-extrinsic local and systemic changes contribute to the 
declined ability of aged stem cells to adequately repair damaged tissues. 
Furthermore, tumor-disseminating cancer stem cells are dependent on 
signals from their niche [15]. 

Due to their robust reparative potential, MSCs have been applied in an 
expanding array of clinical indications, specifically for bone defects and 
cartilage loss [2]. However, the biological role of MSC in children and 
adults, the features of the functioning of MSC in different tissues have not 
been sufficiently studied at the moment. At the present time, no answer has 
been found to the question: it is true that suppression of immune 
surveillance is the basis for the creation of a regenerative 
microenvironment by mesenchymal cells? The exact role that MSCs play in 
cancer development and progression will need to be elucidated before this 
type of cell-based therapy becomes a reality for patients debilitated with the 
disease [9, 14]. 
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КЛЕТОЧНЫЕ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 

 
ТЕРЕХОВ А.Г., ШЕВЧЕНКО В.Р., ЧИТАНАВА  С.М.,  
ЗАЙЦЕВ  А.И., СОПРОМАДЗЕ С.Ш. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 

Костная ткань обладает естественным процессом заживления, 
необходимого для восстановления нормальной костной структуры, 
разрушенной в результате воздействия травмирующего агента. С 
возрастом регенераторная способность костной ткани снижается. И 
одной из ведущих причин ухудшения данной функции является 
снижение количества мезенхимальных стволовых клеток [8, 13].  

Несмотря на наличие огромного арсенала современных хирургических 
методов восстановления костных дефектов, оперативные 
вмешательства не всегда успешны в силу недостаточной 
васкуляризации пораженного участка. В качестве альтернативного 
способа лечения может выступить клеточная терапия, основанная на 
применении стволовых клеток [7, 4]. 

Существует три способа применения стволовых клеток для 
восстановления структуры и функции поврежденной кости. Во-первых, 
стволовые клетки могут быть пересажены непосредственно в ткань и 
подвергнуты дифференцировке in vivo, чтобы стать желаемым типом 
клеток. Во-вторых, стволовыми клетками можно манипулировать in 
vitro перед имплантацией, что позволяет добиться экспрессии 
определенных типов генов для усиления специфической 
дифференцировки линии клеток. В-третьих, введение специфических 
цитокинов может вовлекать циркулирующие эндогенные стволовые 
клетки в очаги повреждения и дополнительно способствовать 
пролиферации, миграции, адгезии и дифференцировке клеток [9, 6].  

Ogata K., Katagiri W. (2017) в своих исследованиях изучали 
эффективность применения различных типов стволовых клеток, таких 
как клетки костного мозга (MSCs), скелетной мускулатуры (MDSCs), 
жировой ткани (ASCs), пуповинной крови (MSCs) и зубной пульпы 
(DPSCs), для усиления регенераторной способности костной ткани. 
Трансплантация стволовых клеток осуществлялась на животных 
моделях с синтетеческими, децеллюлярными каркасами 
(скаффолдами) или без них. Эффекты имплантации были схожи. 
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Было доказано, что терапия на основе стволовых клеток способствует 
образованию костных структур и кровеносных сосудов, уменьшает 
воспаление и снижает иммуногенность. Непосредственное внедрение 
аутологичных стволовых клеток из различных тканевых источников в 
пораженную область костной ткани способствовало восстановлению 
костных дефектов больших размеров после имплантации у различных 
видов животных. В исследовании Wang L., Fan H. (2018) было 
установлено, что стволовые клетки скелетной мускулатуры подавляют 
начальные иммунные реакции у животного-хозяина за счет секреции 
моноцитарного хемотаксического белка 1 и привлечения макрофагов. 
Исследования секретомов стволовых клеток выявили наличие 
цитокинов, влияющих на дифференцировку и пролиферацию 
остеокластов, на основе последних возможна разработка 
лекарственных средств, которые приведут к выраженному 
терапевтическому эффекту в лечении переломов и дефектов костей 
[3, 5, 11]. 

Терапия на основе МСК может выступать в качестве источника 
замещающих клеток и тканей для лечения различных типов костных 
дефектов и повреждений. Активные стволовые клетки и клетки-
предшественники в тканях молодых взрослых сохраняются до 
старости. Однако у пожилых людей резидентные стволовые клетки 
подвергаются воздействию различных внутренних и внешних 
факторов, которые часто нарушают их функции, что приводит к 
снижению положительного регенераторного эффекта клеточной 
терапии [2]. 

К внутренним факторам истощения стволовых клеток в пожилом 
возрасте относят изменения активности факторов роста, накопление 
повреждений ДНК, укорочение теломер. Регуляция клеточного цикла 
имеет важное значение в процессе деления и регенерации клеток. 
Некоторые исследования показали, что ингибитор циклинзависимой 
киназы, регулирующий переход клеточного цикла фазы G1-S, 
ограничивает самообновление гемопоэтических и мезенхимальных 
стволовых клеток, что приводит к нарушению гомеостаза. 
Повреждение ДНК связано с мутациями, возникающими под 
воздействием физических, химических и биологических мутагенов. 
Снижение способности к пролиферации и дифференцировке может 
быть обусловлено укорочением длины теломер в стволовых клетках, 
так как в ряде исследований была установлена сильная корреляция 
между способностью МСК к самообновлению и длиной теломер в 
культуре с возрастом донора [1, 12].  
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К внешним факторам истощения относят снижение продукции 
факторов роста, цитокинов и митогенов в организме. В настоящее 
время разработано несколько подходов в реализации клеточной 
терапии: реювенализация аутологичных стволовых клеток за счет 
приживления CD45+ кроветворных клеткок, способных омолаживать 
восстановление костей и дифференцировку остеобластов, и создание 
биоскаффолда – резервуара для факторов роста и транспланти-
рованных МСК и идеального каркаса для регенерации костной ткани. 
Используются различные виды биоскаффолдов: децеллюляризо-
ванные биоскаффолды внеклеточного матрикса, синтетические 
скаффолды (биологически активные керамические биоскаффолды на 
основе фосфата кальция, металлические и полимерные скаффолды, 
биоскаффолды на основе наноматериалов) [4]. 

Поскольку старение сопровождается увеличением частоты 
заболеваний костей и снижением способности к заживлению 
переломов, успешная разработка стратегий, поддерживающих 
здоровые или функциональные мезенхимальные стволовые клетки, 
должна принести большую пользу, поэтому необходимо продолжать 
развивать данное направление [6]. 
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НОВЫЕ МЕСТНЫЕ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ 

 
ЧИТАНАВА С.М., НАИМЗАДА М.-Д.З., ТЕРЕХОВ А.Г., 
ЗАЙЦЕВ А.И., СОПРОМАДЗЕ С.Ш. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 

Актуальность. Заболевания опорно-двигательного аппарата поражают 
лиц всех возрастных групп во всех регионах мира. В 2017 г. они были 
ведущей причиной инвалидности в четырех из шести регионов ВОЗ 
(занимая второе место в Регионе Восточного Средиземноморья и 
третье место в Африканском регионе) [1]. Хотя распространенность 
заболеваний опорно-двигательного аппарата увеличивается с 
возрастом, ими страдают и более молодые люди, нередко в годы 
наибольшей экономической активности. Задачей исследования был 
поиск новых методов местной терапии для лечения переломов костей 
и стимуляции репаративных процессов костной ткани, сокращение 
сроков лечения и функциональных нарушений после перелома костей. 

Ежегодно в США происходит более двух миллионов переломов, 
связанных с хрупкостью костей, с расходами на медицинское 
обслуживание, превышающими 20 миллиардов долларов [2]. С 
возрастом значительно увеличивается частота переломов, а также 
связанные с ними инвалидизации [3]. Утвержденные FDA (Food and 
Drug Administration – Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов) медицинские методы 
лечения потери костной массы, связанной со старением, включают 
эстроген и родственные агонисты (ралоксифен), бисфосфонаты 
(алендронат, рисендронат, ибандронат, золедроновую кислоту), 
рекомбинантный паратиреоидный гормон (терипаратид, 
абалопаратид) и антитела против активатора рецептора NF-κβ 
(RANKL) (деносумаб), а также добавки, такие как витамин D и кальций. 
Каждый из этих методов лечения имеет свои ограничения и побочные 
эффекты, включая неблагоприятные сердечно-сосудистые явления, 
риск патологических переломов, повышенную частоту опухолей костей 
и иммунную дисфункцию, большинство из которых связано с 
системным введением этих агентов [6]. Чтобы избежать этих 
побочных эффектов, были разработаны различные методы, которые 
включают локальную доставку комбинаций клеток, факторов роста и 
каркасов к месту переломов. 



____________________________________________________________
_______________________ 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Эксперимент в хирургии и онкологии» 
12 марта 2021 года 

51 

Рекомбинантный костный морфогенетический белок-2 (rhBMP-2 – 
Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2) используется в 
хирургии позвоночника для облегчения слияния. В клинической 
практике rhBMP-2 чаще используется хирургами в Северной Америке 
и теми, кто выполняет межтеловые спондилодезы [8]. 

Рекомбинантный человеческий фактор роста тромбоцитов (rhPDGF – 
Recombinant Human Platelet-Derived Growth Factor) используется в 
ортопедической хирургии и пародонтологии для стимуляции 
регенерации и восстановления костей. Так, в стоматологии 
используют стволовые клетки, культивируемые на β-TCP (Tricalcium 
Phosphate) в комбинации с rhPDGF-BB для лечения пародонтальных 
дефектов инфрабонии человека. Этот и другие методы привели к 
значительному улучшению линейного роста кости (LBG – Linear Bone 
Growth) [9]. 

Имплантация деминерализованного костного матрикса (DBM – 
Demineralized Bone Matrix) является актуальным подходом, 
основанным на использовании с практической целью костно-
остеоиндуктивной активности трансплантатов костной ткани. Данный 
подход позволяет облегчить заживление переломов, а также 
проводить спондилодез. В DBM сохраняется большая часть белковых 
компонентов, присущих кости, в небольшом количестве присутствуют 
соединения кальция и неорганические фосфаты, обнаруживаются 
следы клеточного детрита. Известно, что многие белковые 
компоненты DBM (например, факторы роста) являются 
сильнодействующими остеогенными агентами. Биодеградация DBM, 
имплантированного в костную рану, способствует эндогенному 
высвобождению этих соединений. Таким образом, DBM обеспечит 
ускорение заживления поврежденных участков путем образования 
новой кости. DBM коммерчески доступен в виде мастики, пасты, 
листов и крошки [10]. 

Аутотрансплантаты гребня подвздошной кости и аллотрансплантаты 
малоберцовой кости обычно используются в клинической практике для 
облегчения спондилодеза, артродеза голеностопного сустава и 
заживления переломов длинных костей и таза. Несмотря на наличие 
этих методов, процент задержки соединений костей или вовсе 
несрастание их для этих подходов остается значительным 10-25% 
среди пожилых людей [11]. 
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МОРФОЛОГИЯ ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ 
ПОСЛЕ АНТИПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 
ШАМСИЕВ Ж.А., ШАМСИЕВ А.М., МАХМУДОВ З.М., 
ДАНИЯРОВ Э.С., ИСАКОВ А.М. 
 
Самаркандский Государственный медицинский институт, 
Самарканд, Узбекистан 
 

После разрешения вопроса о гермицидной эффективности 80-100% 
глицерина, подогретого до 70оС, возникает следующий вопрос о 
безопасности применения данного средства у детей. Известными 
преимуществами медицинского глицерина являются его доступность и 
низкая цена. Вместе с тем известны и побочные свойства препарата: 
нанесение значительного количества препарата вызывает 
повышенную резорбцию, возможно развитие гемолиза, 
гемоглобинурии, метгемоглобинового инфаркта почки. При 
воздействии на слизистые оболочки глицерин может вызывать 
десквамацию эпителия. Все эти известные и не совсем известные 
отрицательные эффекты глицерина могут быть усилены при 
использовании препарата в горячем виде. Определенные наши 
опасения вызывали также вероятность неконтролируемого 
термического повреждения прилегающей к кисте ткани печени и 
легкого. 

Поэтому мы сочли необходимым провести серию морфологических 
исследований степени и характера воздействия горячего глицерина на 
фиброзную капсулу и прилежащие ткани. Для обеспечения 
надлежащего методологического уровня исследований было решено 
воспользоваться также возможностями сканирующей электронной 
микроскопии, которая сегодня является наиболее объективной 
методикой оценки трехмерной структуры биологических объектов. 
Следует отметить, что одним из пионеров в исследовании влияния 
физических факторов на зародышевые элементы эхинококка с 
использованием СЭМ по праву считается наш соотечественник  
Ф.В. Леонов (1990), работавший под руководством профессора  
И.М. Байбекова. Его исследования, в частности, обобщены в 
монографии Ф.Г. Назырова. 

Светооптическому и электронно-микроскопическому исследованию 
были подвергнуты ларвоцисты и прилежащие к фиброзной капсуле 
ткани после воздействия на них глицерином комнатной температуры. 
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Одним из последствий подобной обработки полости ларвоцисты 
печени является разрушение хитиновой оболочки с лизисом 
герминативного слоя. В ткани легкого также отмечается расслоение 
хитиновой оболочки и частичное расслоение фиброзной оболочки, при 
этом герминативный слой хитиновой оболочки подвергается 
деструкции и в ряде случаев не определяется, что говорит о его 
частичном лизисе. 

После обработки полости ларвоцисты при эхинококкозе печени 
горячим глицерином прослеживается полное разрушение 
герминативного слоя, более существенные повреждения хитиновой и 
фиброзной оболочек. Обработка полости ларвоцисты горячим 
глицерином при эхинококкозе легкого вызывает аналогичные 
изменения в хитиновой оболочке и фиброзной капсуле. 

К наиболее выраженным изменениям хитиновой оболочки и 
фиброзной капсулы при эхинококкозе как печени, так и легкого 
приводит комплексное воздействие горячим глицерином с 
одномоментной кавитацией полости УЗНЧ. Отмечается полное 
расслоение хитиновой оболочки и фиброзной капсулы. 

Примечательным и, надо признать, положительным для нас 
обстоятельством было отсутствие существенных деструктивных 
изменений прилежащей к фиброзной капсуле ткани печени как при 
раздельном воздействии горячим глицерином (температура 70оС), так 
и при сочетанной обработке (горячий глицерин + УЗНЧ) полости 
ларвоцисты. 

Сочетанное воздействие подогретого до 70оС глицерина с УЗНЧ не 
вызывает также видимых деструктивных изменений в прилежащей к 
фиброзной капсуле ткани легкого. Однако в просвете некоторых 
альвеол появляются свободные эритроциты. 

При СЭМ на сохранившихся фрагментах герминативного слоя 
хитиновой оболочки определяются зародышевые элементы и 
эритроциты, причем многие из них представляют собой 
патологические формы. На поверхности зародышевого слоя 
хитиновой оболочки иногда встречаются малоизмененные 
зародышевые элементы. 

Однако более характерной для воздействия глицерином комнатной 
температуры электронно-микроскопической картиной являются 
довольно выраженные изменения формы большинства зародышевых 
элементов, появление на их поверхности углублений, эрозий, вплоть 
до полного разрушения фрагментов выводковых капсул. 
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Фиброзная капсула подвергается незначительно выраженному 
расслоению, но при этом деструктивные повреждения не 
определяются.  

При обработке горячим глицерином отмечаются более выраженные 
деструктивные изменения хитиновой оболочки и особенно ее 
зародышевого слоя. Часто зародышевый слой не определяется, а на 
поверхности хитиновой оболочки располагаются многочисленные 
эритроциты, большинство из которых представляет собой 
патологические формы. 

Обработка горячим глицерином вызывает более выраженные 
структурные изменения зародышевых элементов ларвоцисты как 
печени, так и легких. На поверхности выводковых капсул, изредка 
встречающихся на фрагментах хитиновой оболочки, определяются 
многочисленные углубления, эрозии и другие изменения, 
вызывающие нарушения ее целостности и характерной формы. 

Сама хитиновая оболочка подвергается расслоению, а на ее 
поверхности, как правило определяются лишь следы зародышевого 
слоя. Фиброзная капсула при эхинококкозе как печени, так и легких 
после обработки полости ларвоцисты горячим глицерином 
подвергается расслоению, но без выраженных изменений 
деструктивного характера. Между расслоившимися структурами 
располагаются эритроциты и клетки соединительной ткани. 

На внутренней поверхности полости ларвоцисты определяются 
остатки хитиновой оболочки и разрушенные фрагменты зародышевых 
элементов. Эти изменения одинаковы при эхинококкозе как печени, 
так и легких. 

Существенные изменения под воздействием сочетанной обработки 
полости ларвоцисты отмечаются и в фиброзной капсуле. В печени 
наблюдается ее расслоение с образованием крупных щелей. Среди 
волоконных структур располагаются клетки соединительной ткани и 
эритроциты. В легких на границе расслоившейся фиброзной капсулы 
помещаются расширенные альвеолы со значительным числом 
эритроцитов в их просвете. 

Сравнительная оценка в условиях in vitro антипаразитарной 
эффективности наиболее известных и распространенных гермицидов 
(2, 5 и 10% растворы формалина, 30% раствор хлорида натрия, 
бетадин, 0,5-1,0% спиртовой раствор фенбендазола и 80-100% 
раствор глицерина) показала, что наиболее яркое и быстрое 
сколексоцидное воздействие проявил глицерин. Так, при экспозиции 
80-100% раствором глицерина комнатной температуры уже с первых 
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минут протосколексы утрачивали характерную округлую или овальную 
форму, просветлялась паренхима, возникала сглаженность структуры, 
а по истечении 3±0,7 мин наблюдались явные признаки гибели 
протосколексов. Несколько позже – в среднем через 6,5±1,0 мин – 
проявлялось губительное действие 80-100%. 
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ЗНАЧЕНИЕ КТ НАВИГАЦИИ В АЛГОРИТМЕ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
 
ЯМАЛОВА Г.Р., СУФИЯРОВ И.Ф., ХАСАНОВ А.Г. 
 
Башкирский государственный медицинский университет 
Уфа, Россия 
 
 
Актуальность темы. Острая спаечная кишечная непроходимость 
(ОСКН) – тяжелая ургентная патология со значительными 
сложностями лечения пациентов, а также  высокими показателями 
летальности до 25%.[1, 2] Поздняя неэффективная диагностика 
данной патологии повышает на 30% и более риск летальности у 
пациентов, прооперированных после 24 часов от момента начала 
заболевания. [3] 

Цель исследования. С помощью КТ навигации улучшить результаты  
лечения пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью 

Материалы исследования.  В период с 2013–2018 гг. в хирургическом 
отделении городской  клинической больницы  № 13 было обследовано  
114 пациентов. 

Первая группа (основная) составила 54 пациентов, которым в 
комплекс диагностического алгоритма была включена спиральная 
компьютерная томография желудочно-кишечного тракта.  

Вторая группа (сравнения) составила 60 пациентов, обследованных по 
традиционной методике. 

Традиционная методика включает: обзорную рентгенографию 
брюшной полости, рентгенконтрастное исследование ЖКТ, 
ирригографию, пневмоперитонеографию, УЗИ брюшной полости.  

Пациенты, включенные в группы наблюдения, были сопоставимы по 
полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям, стажу патологии, по 
заболеваниям, послужившим причиной острой спаечной кишечной 
непроходимости. 

В 1-й группе было 20 (37%) мужчин и 34 (63%) женщины. Во 2-й группе 
соответственно  21 (35,0%) мужчина, 39 (65,0%) женщин. 
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Методы исследования.  Помимо традиционных методов 
исследования, проведенных  всем пациентам, спиральную 
компьютерную томографию выполняли на аппарате Aquilion RXL, 
(Toshiba Япония), толщина среза 0,5–5 мм, обязательной считали 
реконструкцию изображения. По показаниям больным проводили 
пероральное, ректальное или внутривенное введение контраста. 

Результаты.  Включение в алгоритм обследования компьютерной 
томографии позволило в основной группе выполнить 
лапароскопический адгезиолиз у 54 (100%) оперированных пациентов. 
Конверсия произведена у 1 (1,8%) пациента.  Повреждений стенки 
кишки при установке первого троакара не наблюдалось.  

Тогда как  во 2-й группе сравнения лапароскопичекий вариант 
адгезиолиза выполнили  46 (76,7%) пациентам. У остальных  
14 (23,3%) пациентов контрольной группы была проведена «открытая» 
лапаротомия, в том числе конверсия в 5 (8,3%) случаях. 

То есть, КТ навигация с MPR и 3D моделированием позволяет 
достаточно точно определить место для видеопорта. 

Вывод. Включение компьютерной томографии в  диагностический 
алгоритм острой спаечной кишечной непроходимости позволило 
снизить количество интраоперационных, ранних послеоперационных 
осложнений и случаев с летальным исходом в основной группе в  
1,6 раза, чем в контрольной группе (p>0,05).  
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИПАРАЗИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ  
ПРИ ЭХИНОКОКЭКТОМИИ 

 
ШАМСИЕВ Ж.А., ДАНИЯРОВ Э.С., БАБАЯРОВ К.Р., 
МАХМУДОВ З.М., ДУСЯРОВ Ж.Т. 
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Самарканд, Узбекистан 
 

На начальных этапах настоящего исследования адекватность 
гермицидной обработки остаточной полости при эхинококкэктомии 
оценивалась путем тестирования протосколексов in vitro под 
микроскопом (Патент на изобретение № IDP 20010647 от 27.07.2001, 
выданный А.М. Шамсиеву и соавт.). Метод был несколько 
модифицирован нами в 2010 г. (Патент на изобретение № IAP 2010 
0419 от 29.08.2010). При этом смыв из обработанной полости 
фиброзной капсулы помещают в питательную среду рН 7,5 и 
инкубируют в термостате при температуре 37°С в течение 10 мин. 
Затем под микроскопом исследуют подвижность и морфологию 
протосколексов. При отсутствии двигательной активности, 
просветлении паренхимы и уменьшении размеров протосколексов 
констатируют утрату ими жизнеспособности. Этот способ экспресс-
оценки качества сколексоцидной обработки остаточных полостей 
учитывает ограниченные критерии жизнеспособности протосколексов, 
используемое при этом 80-100-кратное оптическое увеличение не 
позволяет четко визуализировать ацефалоцисты. Выявляемые с 
помощью этой методики изменения протосколексов неспецифичны, 
трудно различимы и расцениваются субъективно в зависимости от 
подготовки хирурга. Оценить необратимость обнаруженных 
морфологических изменений практически невозможно. К тому же для 
получения смыва, проведения инкубации, настройки микроскопа и 
выполнения микроскопии требуется как минимум 8-10 минут, что с 
учетом времени на собственно обработку хитиновой оболочки и 
полости фиброзной капсулы заметно удлиняет основной этап 
оперативного вмешательства. 

Для повышения достоверности, упрощения оценки жизнеспособности 
протосколексов, существенного сокращения продолжительности 
тестирования нами разработан и при проведении настоящего 
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исследования использован простой и достоверный «Способ 
определения эффективности антипаразитарной обработки 
эхинококковых кист» (заявка на изобретение № IAP 20120244 от 
20.06.2012), позволяющий в процессе операции и за короткое время 
определить жизнеспособность протосколексов. Сущность изобретения 
заключается в том, что после антипаразитарной обработки 
эхинококковой кисты 2 капли промывных вод вливают в лунку 
предметного стекла с последующей микроскопией при 1000-кратном 
увеличении. При микроскопическом исследовании оценивают 
двигательную активность и морфоструктуру паренхимы 
протосколексов и ацефалоцист. Отсутствие двигательной активности 
в сочетании с разрушением и сглаживанием структуры паренхимы, 
разрушение короны крючьев протосколекса свидетельствуют о 
необратимых деструктивных изменениях и гибели паразита, в этих 
случаях антипаразитарная обработка признается эффективной. 
Выявление даже незначительной двигательной активности, а также 
сохранение формы, морфоструктуры паренхимы демонстрируют 
жизнеспособность протосколекса и свидетельствуют о 
неэффективности антипаразитарной обработки. 

С целью сравнения информативности традиционного метода 
экспресс-диагностики с 80-кратным увеличением и разработанного 
нами способа оценки жизнеспособности зародышей эхинококка в 
промывных водах из остаточной полости один и тот же препарат мы 
рассмотрели в двух ракурсах. В то же время отмечались 
неправильной формы, невывернутые протосколексы с нарушением 
целостности и сглаженностью структур паренхимы, что достоверно 
свидетельствует о необратимых деструктивных изменениях и гибели 
паразита. 

Таким образом, невывернутые протосколексы могут оказаться как 
погибшими, так и живыми. В то же время вывернутость 
протосколексов не всегда свидетельствует о сохранении ими 
жизнеспособности. Вышесказанное однозначно свидетельствует о 
крайней ненадежности традиционного способа микроскопической 
оценки полноценности сколексоцидной обработки остаточных 
полостей эхинококка. 

Известно, что оценка жизнеспособности протосколексов по их 
подвижности традиционными методами микроскопии является 
довольно субъективной и не поддается достоверному 
документированию. Использование же видеомикроскопии нативного 
препарата с увеличением до 1000 раз служит не только одним из 
наиболее объективных методов оценки их жизнеспособности, но и 
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позволяет представить убедительное документальное подтверждение 
в виде видеомикрофотоснимков. 
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СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ЭХИНОКОККОВОЙ КИСТЫ 
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Самарканд, Узбекистан 
 

С целью повышения апаразитарности эхинококкэктомии, снижения 
риска контактного распространения зародышей в пределах 
операционного поля нами разработан «Способ антипаразитарной 
обработки полости эхинококковой кисты при неосложненном варианте 
течения заболевания» (Патент на изобратение № IAP 2010 0420 от 
29.08.2010), отличающийся тем, что производят пункцию кисты и 
аспирацию ее содержимого с последующим введением в полость 
хитиновой оболочки примерно такого же количества 80-100% 
глицерина, подогретого до 70°С, с экспозицией 3-4 минуты. Затем 
жидкость полностью аспирируют, фиброзную капсулу рассекают, 
очень осторожно целиком извлекают эхинококковую кисту, не 
повреждая ее. Далее внутреннюю поверхность фиброзной капсулы 
дополнительно обрабатывают горячим раствором глицерина в 
течение 3-4 мин, затем проводят микроскопическое исследование 
промывной жидкости фиброзной капсулы для выявления наличия 
зародышевых элементов эхинококка (протосколексов и ацефалоцист). 
Забор промывных вод и их микроскопия занимает 1-2 мин.  

После микроскопического удостоверения в отсутствии живых 
зародышевых элементов паразита в промывных водах фиброзной 
капсулы остаточную полость ушивают закрытым или полузакрытым 
способом, а при обнаружении не погибших протосколексов, 
свидетельствующих о погрешности в химической обработке, 
процедуру повторяют с использованием 80-100% раствора глицерина, 
подогретого до 70°С в течение 5 минут, и только после надежной 
антипаразитарной обработки эхинококковой кисты операцию 
завершают. 

Способ интраоперационного обеззараживания эхинококковой кисты 
при осложненном течении (Патент на изобретение № IAP 
04984.Приоритет 20.12.2011) нами несколько модифицирован с 
учетом бактериальной инфицированности ложа паразита. Способ 
отличается тем, что производят пункцию эхинококковой кисты толстой 
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иглой, соединенной с электроотсосом, аспирируют паразитарную 
жидкость, в полость вводят такое же количество 80-100% глицерина, 
подогретого до 70°С, и выдерживают в течение 5 минут, рассекают 
фиброзную капсулу, удаляют содержимое эхинококковой кисты 
(хитиновую оболочку, множественные дочерние пузыри, 
протосколексы, погибшие пузыри, гнойные детриты и др. 
зародышевые элементы), внутреннюю сторону фиброзной капсулы 
тщательно очищают марлевыми тампонами, затем в остаточную 
полость фиброзной капсулы заливают 80-100% глицерин, подогретый 
до 70°С, и проводят кавитацию низкочастотным ультразвуком с 
частотой колебания 26,4-26,6 кГц, с амплитудой колебания волновода 
75-85 мкм в течение 5 минут. После этого удаляют жидкость из 
фиброзной капсулы, проверяют эффективность антипаразитарной 
обработки содержимого фиброзной капсулы микроскопическим 
исследованием и при полной гибели зародышевых элементов 
паразита остаточную полость фиброзной капсулы еще раз 
обрабатывают антисептическими растворами (димексид, 2% раствор 
формалина, этанол) и ушивают закрытым или полузакрытым 
способом. При осложненном эхинококкозе показанием к применению 
ультразвуковой кавитации фиброзной капсулы служат скорее 
доказанные бактерицидные свойства ультразвука низкой частоты 
[Тепляков Е.Ю., 2005], чем его сколексоцидные качества, так как выше 
мы указывали, что УЗНЧ при обработке горячим глицерином особо не 
усиливает гермицидность манипуляции. Кроме того, технические 
сложности в применении ультразвуковой кавитации могут возникнуть 
при невозможности заполнения полости жидкостью, в случаях 
трудного доступа к кисте. В подобных ситуациях хорошим подспорьем 
в надежной обработке фиброзной капсулы являются доказанные 
бактерицидные и сколексоцидные свойства 80-100% глицерина, 
действие которого усилено его подогревом до 70оС. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ IN VITRO ВЛИЯНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ГЕРМИЦИДОВ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЭХИНОКОККА 

 
ШАМСИЕВ Ж.А., ИСАКОВ А.М., МАХМУДОВ З.М., 
ДАНИЯРОВ Э.С., БАБАЕРОВ К.Р. 
 
Самаркандский государственный медицинский институт, 
Самарканд, Узбекистан 
 

Как известно, среди методов хирургического лечения эхинококкоза 
печени и легких, особенно в детской хирургии, наиболее часто 
применяются органосохраняющие вмешательства. При этом на 
первый план выступают вопросы надежной антипаразитарной 
обработки эхинококковой кисты и образующейся остаточной полости. 
Методы лазерной и плазменной вапоризации фиброзной капсулы пока 
еще не нашли широкого применения в силу известных причин. 
Механическая перицистэктомия увеличивает травматичность 
операции, увеличивает риск интра- и послеоперационных осложнений, 
полностью не исключает контактный перенос зародышей в пределах 
операционного поля. До настоящего времени наиболее доступным и 
повсеместно применяемым способом сколексоцидной обработки 
полости фиброзной капсулы остается химическое воздействие, по 
поводу безопасности и эффективности которого пока еще не 
достигнут консенсус. 

Нами в условиях in vitro проведена сравнительная оценка 
сколексоцидной эффективности различных химических соединений – 
гермицидов (2, 5 и 10% растворы формалина, 30% раствор хлорида 
натрия, бетадин, 0,5-1,0% спиртовый раствор фенбендазола, раствор 
глицерина комнатной температуры, раствор глицерина, подогретый до 
70˚С, а также раствор глицерина, подогретый до 70˚С, в сочетании с 
ультразвуком низкой частоты). Основным источником, откуда мы 
получали зародышевые элементы (протосколексы и ацефалоцисты), 
служила жидкость эхинококковых кист печени и легкого, 
аспирированных у больных детей во время операции. 

Критериями жизнеспособности протосколексов служили 
общепризнанные и общеприменяемые признаки: двигательная 
активность, количество известковых телец, состояние 
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морфологической структуры паренхимы, короны крючьев и тегумента. 
Критериями жизнеспособности ацефалоцист были их тургор, 
целостность кутикулярной оболочки и состояние содержащихся в них 
протосколексов. При микроскопически различимых спадениях 
ацефалоцистов, нарушении целостности кутикулярной оболочки и 
деструктивных изменениях содержащихся в них протосколексов 
ацефалоцисты считались погибшими. 

Влияние формалина на зародышевые элементы эхинококка 
испытывали в концентрациях 2, 5 и 10%. По результатам опытов 
выявлено, что при воздействии 2% раствора формалина гибель 
протосколексов и ацефалоцист наступает в среднем через 8±1,8 и 
12±1,6 мин. Повышение концентрации до 5 и 10% достоверно не 
отразилось на гермицидной эффективности формалина – время 
фатальной для зародышей экспозиции сокращалось всего на 
несколько минут, что не совсем отвечает современным требованиям 
хирургии эхинококкоза. Еще одним лимитирующим моментом в 
использовании растворов формалина является их общеизвестная 
токсичность. 

Еще более слабым оказалось действие 30% раствора NaCl, бетадина 
и 0,5-1% спиртового раствора фенбендазола – необходимый уровень 
сколексоцидности достигался только через 15-34 мин экспозиции. 

Так, при экспозиции 80-100% раствором глицерина комнатной 
температуры уже с первых минут протосколексы утрачивали 
характерную округлую или овальную форму, просветлялась 
паренхима, возникала сглаженность структуры. По истечении 3±0,7 
мин наблюдались выраженные деструктивные изменения, 
свидетельствующие о гибели протосколексов: набухание, расслоение 
и нарушение целостности тегумента, сглаженность паренхимы, выход 
жидкого содержимого паренхимы наружу через дефекты тегумента, 
деформация и отпадение короны кручьев, протосколексы 
окрашивались сафранином, что указывало на 100% нежизне-
способность зародышей. 

Несколько позже – в среднем через 6,5±1,0 мин – проявлялось 
губительное действие 80-100% раствора глицерина на ацефалоцисты. 
Оно выражалось в спадении ацефалоцист, нарушении целостности их 
оболочки и гибели всех протосколексов, содержащихся в них, что 
подтверждалось при окрашивании сафранином. К концу указанного 
срока экспозиции наступала полная фрагментация ацефалоцист и 
100% гибель находившихся в ней протосколексов. 
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Выявленные нами достаточно высокие гермицидные свойства 80-
100% раствора глицерина еще более усиливались при использовании 
его в подогретом до 70˚С виде. Горячий раствор глицерина вызывал 
гибель 100% протосколексов в течение 1±0,2 минуты. Сразу же после 
начала воздействия подогретого до 70˚С глицерина протосколексы 
утрачивали характерную овальную или округлую форму, наступали 
выраженные деструктивные изменения, свидетельствующие о гибели 
паразитов: набухание, расслоение и нарушение целостности 
тегумента, выход жидкого содержимого паренхимы через дефекты 
тегумента, исчезала способность выворачиваться, протосколексы 
приобретали причудливые фестончатые очертания, похожие на 
кристаллы. 

Полная гибель ацефалоцист эхинококка в подогретом до 70˚С  
растворе глицерина наступала в среднем через 3±0,5 мин экспозиции 
и выражалась в сморщивании этих зародышей и 100% гибели 
протосколексов. 

Наша попытка еще более усилить гермицидные свойства 80-100% 
раствора глицерина, подогретого до 70оС, путем подкрепления его 
воздействия другим физическим фактором – ультразвуком низкой 
частоты – не увенчались успехом. Среднее время достижения полной 
гибели протосколексов и ацефалоцист (1±0,1 и 3,5±0,5 мин) было 
сопоставимо с таковым при изолированном воздействии горячего 
глицерина. 

Таким образом, сравнительная оценка антипаразитарного действия 
широко используемых гермицидов на зародышевые элементы 
эхинококка показала, что наиболее выраженной сколексоцидной 
активностью обладает подогретый до 70˚С раствор глицерина, 
который вызывал гибель протосколексов при экспозиции в течение 1 
минуты. При этом деструктивные изменения были наиболее 
выражены и носили необратимый характер. Ацефалоцисты эхинококка 
оказались более устойчивыми к воздействию антипаразитарных 
средств. Наиболее быстрое и выраженное антипаразитарное 
воздействие оказал также подогретый до 70˚С раствор глицерина, 
который при экспозиции до 3 минут вызывал полную фрагментацию 
ацефалоцист и гибель протосколексов. 
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ГИПОАЦИДНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНОГО 
СОКА У ДЕТЕЙ КАК ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР 
РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ЭХИНОКОККОМ 
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Алиментарный путь – естественный и, в сущности, главный путь 
поступления зародышей эхинококка в организм животных и человека. 
Паразит инвазируется при заглатывании яиц с пищей, водой и т.д. 
[Нартайлаков М.А., 2006]. Во введении мы цитировали высказывание 
академика Б.В. Петровского о неоднозначной роли желудочного сока в 
подготовке зародыша к инвазии. Кроме вышеперечисленных 
обстоятельств, к изучению данного вопроса нас побудили 
собственные наблюдения, что не все члены одной семьи заражаются 
эхинококкозом при одинаковых условиях жизни и характере питания. 

Нами проведено целенаправленное исследование кислотности 
желудочного сока у 389 детей с эхинококкозом, а также у 133 членов 
их семей из 42 домохозяйств, отобранных слепым методом. Все дети 
с эхинококкозом были прооперированы в нашей клинике и в силу этого 
имели абсолютно подтвержденный диагноз. Характер 
кислотообразующей функции желудка в общей популяции детей 
нашего региона изучен на основе обследования 60 здоровых детей. 

Наши исследования кислотообразующей функции желудка 
показывают, что эхинококкоз у детей с достаточно высокой 
вероятностью, достигающей 81,7%, ассоциируется с гипоацидным 
состоянием желудочного сока. В то же время частота встречаемости 
пониженной кислотности содержимого желудка у членов их семей и в 
общей популяции здоровых детей соответственно в 6 и 12 раз ниже 
(р<0,001). Это обстоятельство определенно доказывает, что 
гипоацидное состояние является значимым фактором риска развития 
эхинококкоза. 

Примечательно, что желудок у больных эхинококкозом детей 
практически не реагирует на стимуляцию гистамином – рН 
желудочного сока в среднем снижается только на десятые доли ед. 
(2,36±0,03). Поэтому при разработке мер профилактики эхинококкоза 
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основной упор следует делать на формировании групп риска с учетом 
кислотности желудка, которые подлежат регулярным скрининговым 
обследованиям и проведению образовательных и санитарно-
просветительских программ. 

При исследовании состояния желудочной секреции в зависимости от 
локализации эхинококка мы еще раз убедились, что более чем у 80% 
пациентов детского возраста с эхинококкозом имеет место 
гипоацидное состояние желудочного сока независимо от характера и 
распространенности патологического процесса. 

Интересен и тот факт, что гипоацидное состояние чаще встречалось у 
лиц с множественным эхинококкозом – 88,2%. 

Исследование кислотности желудка в отдаленные сроки после 
эхинококкэктомии. 

В соответствии с задачами исследования динамика показателей 
кислотности желудочного сока в отдаленные сроки после 
эхинококкэктомии (от 1 года до 14 лет) прослежена нами у 139 (35,6%) 
из 389 детей. При этом максимально старались обследовать детей с 
различной локализацией первичной (удаленной) эхинококковой кисты. 
В надежде на обнаружение нормализации кислотообразующей 
функции желудка по мере заметного взросления большую часть 
наших пациентов (87; 62,6%) мы обследовали в сроки позже 5 лет. 

К сожалению, наши опасения относительно устойчивой природы 
гипоацидности желудка у больных детей с эхинококкозом, возникшие 
после изучения результатов стимуляции кислотности гистамином, 
подтвердились и в отдаленном периоде. Частота выявления 
гипоацидного состояния желудочного сока оставалась примерно на 
том же уровне – 74,1%. 

При сопоставлении средних показателей кислотности желудка у этих 
детей до операции (2,63±0,03) и в отдаленные сроки после 
эхинококкэктомии (2,38±0,04) достоверных различий не выявлено. 
Некоторые надежды, связанные с восстановлением нормальных 
значений желудочной секреции после устранения эхинококкоза, также 
не оправдались. Другими словами, данных о том, что эхинококковая 
болезнь у детей может угнетать кислотность желудка, мы не 
обнаружили. 

Исследование кислотности желудка в семьях детей, которым 
проведена эхинококкэктомия. 

 Нами обследованы члены семей детей, перенесших 
эхинококкэктомию. Всего под наблюдением были 133 человека из 42 
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семей в возрасте от 3 до 47 лет. При первичном осмотре ни один 
человек из диспансерной группы каких-либо жалоб не предъявлял. 
Скрининг-обследование членов семей ранее оперированных 
пациентов включал УЗИ органов брюшной и грудной клетки, а также 
забрюшинного пространства, рентгенографию органов грудной клетки 
в двух проекциях и определение уровня кислотности желудка. 

При рентгенологическом обследовании органов грудной клетки ни у 
одного из обследованных членов семей эхинококкоз легких не 
обнаружен. 

По данным УЗИ, у 6 (4,5%) из 133 обследованных членов семей 
обнаружен эхинококкоз, из них трое детей, т.е. брат или сестра, 
остальные трое были отец или мать ранее оперированного ребенка с 
эхинококкозом. Эхинококковые кисты печени диагностированы у  
5 (3,8%) обследованных, в том числе у одной десятилетней девочки – 
множественный эхинококкоз правой доли печени. У одного (0,8%) 
мальчика семи лет имелось сочетанное поражение печени и 
селезенки. 

В связи с выявленной достаточно низкой, как нам кажется, частотой 
поражения (4,5%) эхинококкозом членов семьи оперированных 
больных, возникает вопрос: почему при проживании в одних и тех же 
условиях, употреблении примерно одних и тех же продуктов, 
примерно одинаковом характере общения с домашними животными 
так мало их заражаются этим паразитом? Становится очевидным 
существование в человеческом организме эффективных механизмов 
противодействия инвазии яиц эхинококка. В свете выявленного нами 
разительного контраста между частотой встречаемости гипоацидного 
состояния и средними показателями кислотности желудочного сока у 
больных эхинококкозом детей и членов их семей (соответственно 81,7 
и 6,8%; 2,63±0,03 и 1,84±0,02, р<0,001) мы можем уверенно 
утверждать, что таким защитным механизмом является надлежащий 
уровень кислотности желудка. 

Еще одним косвенным подтверждением принадлежности лиц с 
гипоацидным состоянием к группе риска заражения эхинококком 
является другой интересный факт: из 9 (6,8%) лиц из числа членов 
семей со сниженной кислотностью эхинококкоз обнаружен у 5 (55,6%). 
Если внести некоторые коррективы в этот показатель с учетом уже 
прооперированных в нашей клинике больных детей – членов семей, у 
которых выявлено гипоацидное состояние, то частота подверженности 
эхинококкозу лиц с гипоацидным состоянием составляет 76,5% 
(выявлено у 13 из 17 лиц с гипоацидным состоянием желудочного 
сока). В то же время при нормацидном показателе желудочной 
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секреции риск заражения паразитом составляет всего 0,8%: из 119 
членов семьи с нормальной секрецией выявлен лишь один больной. 
И, наконец, следует еще раз отметить одно примечательное 
обстоятельство: из числа 389 больных эхинококкозом детей ни у 
одного заболевание не возникло на фоне гиперацидного состояния 
желудочного сока! 

Таким образом, при одинаковых условиях проживания, питания и 
характера контакта с домашними животными наибольшему риску 
заболевания эхинококкозом подвергаются члены семьи с 
гипоацидным состоянием желудочной секреции. 
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ИЗУЧЕНИЕ IN VITRO ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ 
КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА  
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЯИЦ ЭХИНОКОККА 

 
ШАМСИЕВ Ж.А., ШАМСИЕВ А.М., ИСАКОВ А.М.,  
ДУСЯРОВ Ж.Т., УНАБОЕВ Ж.О. 
 
Самаркандский государственный медицинский институт, 
Самарканд, Узбекистан 
 

Для определения влияния уровня кислотности желудочного сока и 
щелочной среды на жизнеспособность яиц эхинококка мы провели 
серию экспериментов in vitro. 

Для экспериментального исследования влияния уровня кислотности 
желудка на жизнеспособность возбудителя эхинококкоза нами 
использованы готовые яйца от зараженных собак, полученные в 
лаборатории Узбекского научно-исследовательского ветеринарного 
института. Кроме того, была организована специальная экспедиция в 
Нурабатский район Самаркандской области, где в отарах сторожевым 
собакам проводили дегельминтизацию, собирали членики, 
содержащие яйца эхинококка, для проведения запланированных 
экспериментов. Жизнеспособность яиц эхинококка проверялась 
методом Н.П. Лукашенко [Лапина Т.В., 2004]. Количество живых и 
предназначенных для введения овцам яиц эхинококка подсчитывали 
под микроскопом по методике С.Н. Боева. 

Исследование проводилось в два этапа: желудочный и кишечный. Для 
первого, желудочного этапа экспериментального исследования, у 
здоровых детей брали нормальный желудочный сок, который затем 
разводили и получали необходимые для исследования диапазоны 
кислотности с рН от 6,0 до 1,0. Проведено 4 серии экспериментов. В 
каждой серии готовили по 6 пробирок: 5 опытных и 1 контрольная. 

В первой серии эксперимента после добавления в каждую пробирку по 
3 мл свежего желудочного сока производили титрование для 
получения кислотности с рН в диапазоне от 1 до 1,5 ед (гиперацидное 
состояние), во второй серии – с рН в диапазоне 1,6-2,0 ед 
(нормацидность), в третьей серии – с рН в диапазоне 2,1-3,5 ед 
(гипоацидность), в четвертой серии– с рН – 3,6-6,0 ед. (субацидность). 
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В каждой серии исследований на 6 предметных стеклах с лункой 
помещалась одна капля физиологического раствора, содержащая в 
среднем 50 штук яиц эхинококка, после чего в каждую лунку 
добавляли по три капли желудочного сока из опытных и контрольных 
пробирок. Проводили видеофотомикроскопирование под увеличением 
10х10, 10х40, 10х100 на микроскопе Leica-ECA-3 (Германия). 
Наблюдение и результаты фиксировались в минутах, каждую серию 
опыта повторяли по 2-3 раза. 

На втором, кишечном этапе экспериментального исследования, брали 
дуоденальный сок у здоровых детей, разводили его, как и на 
желудочном этапе в диапазоне рН 7,4 – 7,8 ед. (щелочная среда). В 
первой пробирке рН – 7,4, во второй – 7,5, в третьей – 7,6, в четвертой 
– 7,7, в пятой – 7,8. После этого на 6 предметных стеклах с лункой 
помещалась одна капля физиологического раствора, содержащая по 
50 штук яиц эхинококка с последующим добавлением в каждую лунку 
трех капель дуоденального содержимого из опытных и контрольных 
пробирок. Проводили видеофотомикроскопирование под увеличением 
10х10, 10х40, 10х100 на микроскопе Leica-ECA-3 (Германия). 
Наблюдение и результаты фиксировались в минутах, каждый вариант 
опыта повторяли по 2-3 раза. 

На первом этапе in vitro исследований мы изучали нормальную 
ультраструктуру и физиологию яиц эхинококка в физиологическом 
растворе NaCl. Следует отметить, что, согласно нашим измерениям, 
естественная рН жидкости, аспирированной из эхинококковой кисты 
печени и легкого, совпадает с рН физиологического раствора – 7,0-7,5 
ед. Как известно, кислотность сока тонкой кишки также составляет 7,2-
7,5 ед. Вероятно, это самая благоприятная среда для жизне-
деятельности онкосфер и сколексов. 

При нахождении яиц эхинококка в 0,9% растворе NaCl, не 
подвергавшихся воздействию желудочного сока или щелочной среды 
тонкой кишки, под микроскопом было видно, что внутри яйца 
находилась онкосфера с 6 эмбриональными крючьями. Оболочка 
паразита имеет толстую радиально исчерченную структуру темно-
коричневого цвета. На видеомикроскопии четко прослеживаются 
ритмичные сгибательно-разгибательные движения онкосфер без их 
попытки к прорыву своей оболочки, т.е. без расправления и активного 
использования эмбриональных крючьев, которые остаются 
прижатыми к корпусу зародыша. 

Следует подчеркнуть еще одну отличительную черту живых онкосфер 
– при активных ритмических сокращениях зародыш из сферической 
формы принимает грушевидную форму, при этом каждый цикл 
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сокращения занимает 1-2 секунды. Инактивированные зародыши не 
меняют сферическую форму, отсутствуют какие-либо сокращения.  

На первом желудочном этапе экспериментальных исследований 
изучалось действие нормацидного, гиперацидного, гипоацидного и 
субацидного желудочного сока на яйца эхинококка (in vitro 
моделирование попадания яиц эхинококка в желудок).  

Как мы и предполагали, желудочный сок с повышенной кислотностью 
(рН<1,5) оказывает крайне губительное воздействие на яйца паразита. 
Так, при добавлении яиц эхинококка в желудочный сок с pH от 1 до 1,5 
ед. (гиперацидное состояние) под микроскопом отчетливо видно 
практически моментальное (в течение 54±31,7сек с диапазоном от 10 
до 180 сек) и стопроцентное прекращение двигательной активности 
онкосфер с последующей необратимой деструкцией всех 
визуализируемых зародышей в течение 3-6 мин (4,4±0,51 мин). 

Под действием гиперацидной кислотности (pH 1-1,5) наблюдалось 
набухание оболочек и разрушение яиц, хорошо просматривались 
пробоины в оболочках яиц, разрушение крючьев, которые выглядели 
размытыми. 

Просматриваются явные деформации внутренней структуры яиц 
эхинококка с последующим превращением их в разнородную 
зернистую массу внутри оболочки. На фоне плавающих фрагментов 
оболочки зародыша в поле зрения визуализируются только отпавшие 
эмбриональные крючки. 

Показатели выживаемости онкосфер ненамного улучшаются в 
нормацидной среде желудочного сока (рН 1,6-2,0): через 96±24,0 с (с 
диапазоном 60-180 с) у всех выявленных зародышей прекращается 
двигательная активность, а через 18,6±2,01 мин (от 15 до 26 мин) 
наблюдается поголовная деструкция яиц. 

Ситуация коренным образом меняется в гипоацидном желудочном 
соке – 90% онкосфер сохраняют сносную двигательную активность в 
течение двух часов наблюдения и только 10% зародышей в среднем 
через 60±7,07 мин прекращают двигаться, а через 124±11,22 мин 
подвергаются деструкции. Аналогичную толерантность к воздействию 
желудочного сока проявляют онкосферы и в субацидной среде. Даже 
через 60-120 минут от начала эксперимента онкосферы в яйцах 
эхинококка продолжали двигательную активность, хотя последняя 
была значительно замедлена, отмечалось частичное растворение 
оболочки яйца. 
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На втором кишечном этапе экспериментальных исследований 
изучалось действие дуоденального содержимого со щелочной средой 
на яйца эхинококка. Таким образом, мы попытались смоделировать 
условия попадания яиц эхинококка в кишечник. При добавлении яиц 
эхинококка в дуоденальный сок (рН 7,5-8,0) двигательная активность 
зародышей в яйцах резко повышалась, они расправляли свои 
эмбриональные крючки вперед и начинали активно выполнять 
ритмичные поступательные движения, пытаясь вколоть и разорвать 
своими крючками оболочку яйца. При наблюдении в течение 120 
минут 80-90% яиц эхинококка сохраняли свою активность, примерно 
10% из них удалость освободиться от оболочки. 

В предыдущих сериях экспериментов с желудочным соком мы 
доказали, что гиперацидное и нормацидное состояния губительно 
влияют не только на оболочку онкосфер, но и полностью истребляют 
все имеющиеся зародыши. Тем не менее для дополнительной 
проверки справедливости взглядов академика Б.В. Петровского мы в 
пробирки с желудочным соком с рН 2,1-3,5 (гипоацидное состояние) 
вносили яйца эхинококка, выдерживали экспозицию в 2 ч, а затем 
добавляли в пробирки дуоденальный сок, создавая щелочную среду 
(рН 7,5-8,0), как бы моделируя процесс поэтапного перехода 
зародышей паразита из желудка в кишечник. 

При попадании яиц эхинококка из желудочного сока с гипоацидным 
состоянием в щелочную среду движение зародышей в яйцах резко 
повышалось, наблюдалось растворение оболочек. Зародыши 
эхинококка своими крючьями освобождались из яйца и были готовы 
внедриться в кишечник.  

Следовательно, результаты эксперимента in vitro доказали прямую 
корреляционную связь между кислотностью желудочного сока и 
скоростью его разрушающего действия на яйца эхинококка – 
желудочный сок с гиперацидным и нормацидным состоянием в 
пределах 20 мин полностью уничтожает все зародыши паразита, при 
гипоацидном и субацидном состояниях в течение 2 часов сохраняется 
жизнеспособность 90-97% яиц. 
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Для синтеза костей применяется искусственный внеклеточный 
матрикс (каркас), остеобласты или клетки, которые могут стать 
остеобластами, и регулирующие факторы, которые способствуют 
адгезии, дифференцировке и минерализации кости. Среди них 
ведущую роль в заселении клетками, пролиферации и формировании 
новых трехмерных тканевых структур играют высокопористые каркасы 
(скаффолды) (Liu X. и др. 2004). 

Децеллюляризированные каркасы (скаффолды)  внеклеточного 
матрикса 

Внеклеточный матрикс костной ткани содержит провоспалительные 
цитокины и факторы роста, играющие важную роль в  восстановлении 
костной ткани без развития каких-либо неблагоприятных иммунных 
реакций.  

Важным свойством внеклеточных матриксов является 
остеоиндуктивность – способность активно привлекать остеобласты и 
активировать синтез факторов роста. Таким свойством обладает 
децеллюляризированный межклеточный матрикс в комплексе с 
факторами роста или фосфатами кальция [2,3]. Его получают из 
тканей органа (аллотрансплантата или ксенотрансплантата). После 
удаления клеток и клеточных антигенов остается 
децеллюляризированный межклеточный матрикс,  который сохраняет 
структуру оригинальной ткани и способность восстановить кость [4]. 
Как следствие, нативный межклеточный матрикс считается 
перспективным кандидатом для разработки систем доставки 
стволовых клеток и последующей активации синтеза факторов роста 
(Martino M.M. et al., 2015 г.) 
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Также широко используется деминирализованный костный матрикс, 
который получают деминерализацией кислотой компактного вещества 
кости [5]. Такой матрикс содержит коллагеновые белки и 
ассоциированные с межклеточным костным матриксом факторы роста 
(костные морфогенетические белки и факторы роста фибробластов), 
что приводит к повышению эффективности восстановления костей.  

Децеллюляризованный искусственный межклеточный матрикс можно 
получить путем выращивания и последующего удаления из 
синтетических скаффолдов стволовых клеток in vitro, и образующиеся 
структуры будут содержать различные компоненты нативного 
межклеточного матрикса (Thibault R.A. et al.., 2010 г.). Сочетание 
биологически активного синтезированного межклеточного матрикса с 
синтетическими скаффолдами увеличивает дифференцировку 
остеобластных человеческих мезенхимальных клеток, отложение 
кальция и образование остеоидной ткани по сравнению со 
скаффолдами, не содержащими структурный межклеточный матрикс 
(Sadr N. et al.., 2012 г.). 

Наиболее популярными и широко используемыми синтетическими 
полимерными материалами в инженерии костной ткани являются 
биосовместимые поли (α-гидроксикислоты). [9-15]. Продукты их 
деградации являются нетоксичными, естественными метаболитами и 
в конечном итоге выводятся из организма в виде углекислого газа и 
воды. В зависимости от химического состава скорость деградации 
этих полимеров может быть адаптирована по потребности от 
нескольких недель до нескольких лет.  

К синтетическим скаффолдам относятся биологически активные 
скаффолды на основе фосфата кальция. Они биосовместимы, 
обладают остеоиндуктивностью и высокой биологической активностью 
и нашли широкое применение в инженерии костной ткани. Пористый 
коллаген-кальцийфосфатный каркас, изготовленный методом 
трехмерной (3D) печати, показал подходящие механические свойства 
и остеокондуктивность для имплантации ненагруженного костного 
дефекта и формирования новой кости (Inzana J. A. et al., 2014 г.) 

Синтетические полимерные каркасы, такие как коллаген и 
поликапролактон широко используются в области синтеза костной 
ткани. Пористость и другие механические свойства, способность к 
деградации могут быть предопределяться и контролироваться.  

В качестве перспективных субстратов для восстановления костной 
ткани активно исследуются гидрогели. Они образованы 
высогидратированными полимерами и могут обеспечить 
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соответствующее микроокружение для клеточной культуры и быть 
модифицированы или биоактивированы факторами роста  
(Burdick J. A., 2002 г., Behravesh E., 2003 г. et al.) [24, 25]. В состав  
этих гидрогелей может входить полиэтиленгликоль с аргиниласпараги-
новой кислотой, которая уменьшает адгезию и влияет на миграцию 
остеобластов, полиальдегидгиаулуронат (Lee K.Y., 2001 et al.), 
коллаген, другие природные полимеры, такие как альгинат и их 
модификации. Эти гидрогели могут быть введены в организм 
минимально инвазивным способом для доставки клеток и белков 
(Alsberg E., 2002, Kenley R., 1994, Kuo C.K.,2001, Shang Q., 2001 et al.) 

Однако недостатком гидрогелей является их низкая механическая 
прочность (Liu X  et al., 2004 г.) Для улучшения механических свойств 
их можно комбинировать с фосфатом кальция [6]. Кроме того, 3D-
гидрогелевый каркас сам по себе также индуцирует дифференцировку 
и минерализацию остеобластов в силу механических свойств каркаса. 
Например, полиэтиленгликоля диметакрилатный гидрогель в условиях 
повышенного давления (~10-300 кПа) и инкапсулирование 
остеобластов в эксперименте привело к градиентзависимой 
дифференцировке остеобластов [7]. Установлено, что скаффолды на 
основе метилцеллюлозы с различной плотностью сшивки и 
контролируемым модулем Юнга (показатель растяжимости) 
оказывают стимулирующее действие на индуцирование остеогенной 
дифференцировки посеянных мезенхимальных стволовых клеток в их 
отсутствие (Shen Н. et al., 2015 г.)  

Разработка 3D-печатных скаффолдов на основе синтетических 
материалов с использованием керамических, металлических, 
полимерных и композиционных материалов, показала большой 
потенциал для регенеративного применения костей благодаря 
контролируемому химическому составу, форме и пористости (Bose S. 
et al., 2013 г.). Точный, изготовленный на 3D-принтере каркас, может 
имитировать структуру и механические свойства трабекулярной кости. 
[1,8].   

Таким образом, разработка трехмерных неметаллических 
децеллюляризованных скаффолдов в лечении переломов является 
перспективным направлением в биоинженерии костной ткани. Одним 
из преимуществ данных неметаллических скаффолдов является 
остеоиндуктивность, нетоксичность, высокая биологическая 
активность, наличие оптимальных механических свойств, 
гипоаллергенность, способность сохранять структуру и архитектуру 
оригинальной ткани и высокая способность улучшить регенерацию 
кости. 
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ИМПЛАНТЫ НА ОСНОВЕ МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РУБЦОВОЙ 
КОМПРЕССИИ НЕРВОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 
ПАНОВ А.А., ЛИПАТОВ В.А. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
г. Курск, Россия 
 
 

Периферические нервы обладают высокой способностью 
адаптироваться к различным положениям во время движений 
конечностей и суставов. При растяжении нерв может увеличиваться 
на несколько миллиметров по сравнению с его длиной в состоянии 
покоя. Это обусловлено наличием периневрия вокруг нервного 
волокна и требует наличия неповрежденной скользящей поверхности 
между нервом и окружающей тканью. 

В случаях проведения различных хирургических операций в 
непосредственной близости с нервом, возникает высокий риск 
образования кровяного сгустка с последующим спайкообразованием, 
что в дальнейшем приводит к ухудшению микроциркуляции нерва и 
как следствие его атрофии. В связи с чем у пациента возникает 
слабость конечности вплоть до плегии, которая резко снижает 
качество жизни. 

Однако проблема не ограничивается периферическими нервами. 
Действительно, одним из наиболее частых осложнений 
микродискэктомии и ламинэктомии, обнаруживаемым у 15-20% 
пациентов, является синдром неудачно оперированного позвоночника, 
который связан с образованием рубцов, захватывающих 
освобожденные нервные корешки. Всѐ это чаще всего является 
основанием для послеоперационной ревизии раны с целью 
нейролизиса. 

В результате анализа литературы были получены данные, что 
интраоперационное применение противоспаечных средств позволяет 
снизить вероятность возникновения рубцовой компрессии нервов. 
Ранние антиадгезионные гели были основаны на коллаген-декстране. 
Недостатком этих средств являлось то, что в их составе был коллаген, 
который является матриксом для образования спаек. Также имеются 
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данные об успешном применении натриевой соли 
карбоксиметилцеллюлозы в качестве барьерного средства. В случае с 
последней, недостатком являлись еѐ хорошие токопроводящие 
свойства, что в случае нейрорафии вызывало ухудшение 
прохождения нервного импульса по повреждѐнному волокну. В связи с 
чем, эта проблема остаѐтся не до конца решѐнной. 

Учитывая вышесказанное и необходимость решения данной 
проблемы, имеет смысл провести экспериментальное исследование с 
целью изучения противоспаечной активности полимерных имплантов 
на основе метилцеллюлозы, которая является диэлектриком в 
профилактике послеоперационной или травматической рубцовой 
компрессии нервов с применением лабораторных животных в 
эксперименте. В случае выявления значимого снижения развития 
спаечного процесса с вовлечением нервной ткани в 
послеоперационном периоде и отсутствии снижения нервной 
проводимости откроются новые подходы в решении этой проблемы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ РЫБНОГО КОЛЛАГЕНА 
 
ЛИПАТОВ В.А., СОПРОМАДЗЕ С.Ш. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 
 

Введение. Одним из перспективных и широко не изученных на 
сегодняшний день направлений в науке является разработка 
различных продуктов, в том числе средств медицинского назначения 
на основе рыбного коллагена. Тонны отходов рыбного производства, в 
частности чешуя, плавательные пузыри и кожа могут пойти на 
переработку и получение рыбного коллагена, а затем для 
производства различных продуктов на его основе и найти применение 
в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности [2]. 

Цель работы: оценить преимущества рыбного коллагена в сравнении 
с животным и определить возможности его применения. 

Коллаген – наиболее распространенное сырье для производства 
гемостатических губок, представляет собой фибриллярный белок и 
является основой соединительной ткани организма человека. 
Различают животный, рыбный и растительный коллаген.  

На сегодняшний день широко развито производство животного 
коллагена, однако с каждым годом наблюдается снижение его 
производства. Данное сырье является основным источником для 
производства гемостатических губок. Источником животного коллагена 
является крупный рогатый скот, свиньи.  

Животный коллаген по сравнению с рыбным не отличается особой 
совместимостью по биохимическим свойствам и структуре с 
человеческим коллагеном и  продукты на его основе, в том числе и 
средства медицинского назначения чужеродны для организма 
человека, что может влиять на риск развития побочных эффектов при 
введении продуктов на его основе, в частности гемостатических губок, 
пленок в организм человека. 

Если рассматривать рыбный коллаген, то он обладает рядом 
преимуществ. Продукты, полученные из рыбного сырья, 
гипоаллергенны и  безопасны, риска передачи человеку губчатой 
энцефалопатии (болезнь крупного рогатого скота)  с продуктами на его 
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основе нет [1]. Также рыбный коллаген отличается от животного 
повышенной усвояемостью, что может влиять на более высокую 
эффективность применения средств медицинского назначения на его 
основе в сравнении с животным коллагеном [3]. 

Продукты на основе такого коллагена смогут  широко использоваться 
в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности. 
Рыбный коллаген и изделия на его основе могут стать широко 
востребованными в дерматологии, хирургии для разработки 
гемостатических губок, имплантатов, гелей, мазей, пленок для 
лечения ран, искусственной кожи, для лечения глубоких ожогов 
большой площади. Очень перспективен такой коллаген как основа для 
введения в него лекарственных препаратов, для пролонгирования их 
действия и для производства перевязочных материалов, средств 
местного гемостаза. 
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СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЯЗВЕННОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖЕЛУДКА У КРЫС 
(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 
 
ПРИВАЛОВА И.Л., АМИНОВ С.Д., ВОЛОБУЕВ Р.В., 
НАШМУТДИНОВА Д. 
 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, 
Ташкент, Узбекистан 
 
 

Моделирование язвенных повреждений желудка для нужд 
фундаментальной и клинической физиологии – достаточно старая 
проблема. Пионерами в этой области были H. Shay и S. Komarow, 
которые в 1945 г. опубликовали работу, в которой был предложен 
способ ульцерогенеза путем перевязки привратника у крыс – его 
лигирования [1]. Этот способ зарекомендовал себя на долгие годы, но 
в настоящий момент не так часто используется.  

В дальнейшем также были предложены различные методы создания 
язвенных повреждений желудка, к которым можно отнести такие как: 
ацетатную [2], этаноловую [3], индометациновую [4], стресс-
индуцированную язвы [5]. Это лишь немногие примеры моделей 
язвенных повреждений, которые можно встретить в работах этой 
области различных лет. 

Обилие накопившегося материала требует его систематизации. 
Работы, обобщающие информацию по методам экспериментального 
ульцерогенеза, в научной литературе имеются [6], но проблема 
систематизации моделей язвенных повреждений желудка у крыс 
продолжает оставаться актуальной.   

На основании изучения литературных данных, можно предложить 
классификацию моделей язвенных повреждений у крыс, которая 
могла бы служить «навигатором» в выборе модели для начинающего 
исследователя.  

I. По способу моделирования язвенного повреждения: 

1.Инвазивные (хирургические) способы: 

1) лигирование привратника [1]; 
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2) язва, вызванная электрической стимуляцией блуждающего 
нерва [7]; 

3) язва, вызванная ишемической реперфузией [8]; 

4) ацетатные язвы [2][9]; 

5) аутоиммунные язвы [10]; 

2. Неинвазивные (нехирургические) способы: 

1) НПВС – язвы [4] (чаще всего встречается индометацин, но есть 
работы, экспериментальная база которых была основана на 
применении аспирина [11], напроксена [12], нимесулида [13], 
диклофенака [13], пироксекама [14]); 

2) стероидная язва [6]; 

3) язвы, вызванные применением химических веществ (этаноловая 
[3], формалиновая [2], никотиновая [15], ацетазоламидная [16]); 

4) язвы, вызванные биогенными аминами (серотониновая, 
гистаминовая) [6]; 

5) язва, вызванная стрессом [5]; 

6) язвы, вызванные введением желчи [6]; 

7) хеликобактерная язва [17]. 

II. По характеру индуцируемой язвы: 

1. Модели, индуцирующие острую язву: 

1) язвы, вызванные применением химических веществ; 

2) НПВС – язвы; 

3) стероидные язвы; 

4) стресс – индуцированные язвы; 

5) язвы, вызванные введением желчи; 

6) серотониновая язва; 

7) лигирование привратника; 

8) язва, вызванная стимуляцией блуждающего нерва; 

9) язва, вызванная ишемической реперфузией; 

10) хеликобактерная язва. 

2. Модели, индуцирующие хроническую язву: 
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1) ацетатная язва; 

2) вариант модели язвы, вызванной желчью [6]; 

3) вутоимунная язва. 

III. По активности использования на современном этапе 
экспериментальной науки: 

1. Активно используемые: 

1) этаноловая язва; 

2) индометациновая язва; 

3) стресс – индуцированная язва; 

4) ацетатная язва. 

2. Используемые в меньшей степени или редко: 

1) лигирование привратника; 

2) язвы, вызванные введением желчи; 

3) серотониновая язва; 

4) лигирование привратника; 

5) язва, вызванная стимуляцией блуждающего нерва; 

6) язва, вызванная ишемической реперфузией; 

7) хеликобактерная язва; 

8) язвы, вызванные химическими веществами, кроме этанола; 

9) НПВС – язвы, кроме индометациа; 

10) стероидные язвы. 

Как видно из предложенной классификации, существует большое 
количество моделей воспроизведения язвенного повреждения 
желудка у крыс. Структурированная их систематизация должна 
помочь начинающему экспериментатору в данной области с выбором 
конкретной модели, соответствующей цели эксперимента. 
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

 
ТЮРИН В.В., ВООЧЕК В.С., ПОХОЖАЙ В.В. 
 
Гомельский государственный медицинский университет, 
Гомель, Республика Беларусь 
 
 
Основная проблема при применении таргетных препаратов в лечении 
опухоли в том, что опухолевые образования имеют механизмы 
лекарственной устойчивости, а также имеют множество молекул, что 
делает нацеленность борьбы против одной молекулярной мишени не-
эффективной. Поэтому были разработаны лекарственные средства, 
имеющие иной механизм действия. 

Иммунотерапия 

 Концепция иммунотерапии в онкологии заключается в искусственном 
стимулировании иммунной системы для улучшения ее естественной 
способности бороться с опухолевыми клетками. Примером служит 
применение вакцины против туберкулеза БЦЖ как средства для 
предотвращения рецидива рака мочевого пузыря. Кроме этого, 
использовали рекомбинантный IL-2 для лечения метастатической 
почечно-клеточной карциномы, а затем и метастатической меланомы. 
Одним из иммунотерапевтических препаратов служит Трастузумаб, 
который связывается с рецепторами на поверхности опухолевых 
клеток, делая их «заметными» для лимфоцитов [1]. 

Генетически модифицированные лимфоциты 

Благодаря современным исследованиям, есть возможность 
использовать генетически модифицированные лимфоциты и вирусы, 
противоопухолевые вакцины, а также ингибиторы контрольных точек 
иммунного ответа. 

Работа с лимфоцитами, выделенными из мест образования опухолей, 
позволила их культивировать и повторно вводить, что улучшило 
уничтожение раковых клеток. Позже были удачно проведены 
эксперименты с усилением противоопухолевых свойств иммунных 
клеток путем их генетической модификации - CAR-T-терапия [2]. 
Первыми препаратами такого механизма действия являются Kymriah и 
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Yescarta, используемые для лечения острого лимфобластного лейкоза 
и диффузной B-крупноклеточной лимфомы.  

Генетически модифицированные вирусы 

Вирусы, геном которых изменяют таким образом, чтобы они были 
способны специфически инфицировать опухолевые клетки, внедряясь 
в них, а затем, размножаясь, приводить к их гибели. Из препаратов 
этого класса в настоящее время используется «Имлигик», или T-VEC 
– препарат для лечения меланомы [3].  

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа 

На поверхности лимфоцитов существуют рецепторы, регулирующие 
иммунный ответ. Эти рецепторы носят название контрольных точек 
иммунного ответа и способны связываться с лигандами на 
поверхности других клеток. Такое связывание может приводить к 
снижению иммунной активности лимфоцитов посредством 
«узнавания» клеток своего организма. Такой механизм используют 
злокачественные клетки, как способ ухода от иммунного ответа. 
Выставляя на своей поверхности свойственные нормальным клеткам 
лиганды, они способны специфически связываться с лимфоцитами и 
отключать их иммунную активность [4]. Ингибиторы контрольных точек 
иммунного ответа направлены на отключение такого механизма 
действия. 

Существует похожий механизм через отключение на поверхности 
лимфоцитов белка CTLA-4, что позволяет антигенпрезентирующим 
клеткам действовать через альтернативные лиганды и осуществляет 
успешный иммуноопосредованный противоопухолевый ответ [5]. 

Противоопухолевые вакцины 

Использование противоопухолевых вакцин может быть лечебное и 
профилактическое.  

Профилактические вакцины нацелены на создание иммунитета к 
онкогенным вирусам и позволяют предотвращать заболевание только 
некоторыми типами рака, вызываемыми такими вирусами. К этим 
препаратам относят вакцины против вируса папилломы человека и 
гепатита B [6]. 

Принцип действия лечебных вакцин состоит в стимулировании 
иммунной системы путем презентации лимфоцитам особых веществ – 
опухолевых антигенов, по которым иммунные клетки могут особым 
образом «узнавать», а затем и уничтожать злокачественные клетки. 
Сегодня зарегистрирована только одна терапевтическая вакцина на 
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основе дендритных клеток – «Провендж» – для лечения рака 
простаты. 

Генная терапия 

В генной терапии онкологических заболеваний существует два 
подхода – онколитические вирусы и внедрение генов, кодирующих 
белок p53, непосредственно в опухолевые клетки или в клетки 
окружающих опухоль тканей, что теоретически может вызвать их 
гибель. Примером препарата является «Гендицин», предполагаемый 
механизм которого основан на активации в трансдуцированных 
клетках сверхэкспрессии белка p53, способного запускать апоптоз [5]. 

Наноструктурные препараты 

Одно из направлений таргетной терапии – препараты с 
использованием наноматериалов. 

Это направление позволяет решить проблему адресной доставки 
многих компонентов лекарственных средств. Примерами 
наноматериалов могут служить: серебряные нанонити, золотые 
наночастицы, наночастицы на основе диоксида кремния с золотым 
покрытием, золотые наностержни, плотные наночастицы на основе 
диоксида кремния, золотые наночастицы на неорганическом носителе, 
мезопористый диоксид кремния, наночастицы на основе поли(лакто-
со-гликолевой) кислоты, наночастицы на основе оксида железа c 
покрытием из диоксида кремния, наночастицы на основе оксида 
цинка, нанотрубки на основе оксида титана, наночастицы на основе 
оксида железа. Использование таких препаратов также снижает 
количество нежелательных эффектов и в некоторых случаях 
способствует увеличению продолжительности действия препарата за 
счет более медленного высвобождения действующего вещества [7]. 
На данный момент зарегистрировано несколько препаратов: 
липосомный доксорубицин, мифамуртид, даунорубицин, цитарабин, 
винкристин; Наб-паклитаксел; нанолипосомный иринотекан. 

Перспективы развития таргетной терапии 

На протяжении последних лет новые таргетные препараты уверенно 
входят в клиническую практику. Благодаря постоянному улучшению 
понимания роли отдельных молекул и сигнальных путей в патогенезе 
различных болезней в будущем можно ожидать создания и вывода на 
рынок всѐ новых таких лекарств, которые ввиду усиленной 
специфичности, очевидно, будут также более эффективными и 
безопасными. До конца нерешенными проблемами остаются 
нежелательные побочные явления и лекарственная устойчивость. 
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Однако применение различных терапевтических стратегий и 
использование комбинированного лечения постепенно помогут 
преодолеть проблемы использования таргетной терапии. 
Эффективность медикаментозной терапии постоянно растет, что в 
последнее время обеспечивается еще и внедрением передовых 
направлений: генной и иммунной терапий, а также созданием 
лекарств с использованием нанотехнологий. Учитывая широкий спектр 
применяемых в иммунотерапии стратегий, можно предположить, что в 
ближайшие несколько лет это направление будет одним из ключевых. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЯМИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
ЖУК И.К., ШЛЯПЦЕВ И.И. 
 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 
 
Актуальность. На сегодняшний день патологии щитовидной железы 
занимают второе место среди заболеваний эндокринной системы. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, около 700 
миллионов человек подвержены различным тиреоидным патологиям, 
таким как узловой зоб, тиреоидит, фолликулярная аденома, рак 
щитовидной железы. Также следует отметить, что ежегодный прирост 
заболеваемости составляет 5% и приходится на лиц старше 45 лет, 
преимущественно женщин [2]. Патология щитовидной железы (ЩЖ) 
приводит к расстройству метаболических процессов во всем 
организме, что приводит к дисфункции эндокринной, нервной и 
половой систем. Среди причин, вызывающих патологию ЩЖ, стоит 
выделить дефицит йода, наследственность, радионуклидные 
загрязнения окружающей среды и дисфункцию гипоталамуса. 

Цель исследования – изучить структуру заболеваемости населения 
Курской области различными патологиями щитовидной железы, а 
также провести цитоморфологический анализ по результатам 
гистологического исследования. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный 
частотный анализ историй болезни БМУ «КОКБ» и Курского 
областного онкологического диспансера за 2018 год. Полученные 
данные статистически обработаны в Micrоsоft Excel 2017. 

Результаты исследования. В ходе исследования была 
проанализирована рандомизированная выборка из 134 пациентов с 
различными патологиями щитовидной железы. 

Было выявлено, что количество представителей мужского пола в 
исследуемой выборке составило 20,9%, женского 79,1%. На 
основании этих данных можно сделать вывод о том, что патологии 
ЩЖ в 4 раза чаще встречаются среди женского населения Курской 
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области. Средний возраст пациентов с заболеваниями ЩЖ среди 
женщин составил 49,03 года, среди мужчин 45,35 года. 

Анализ структуры патологий щитовидной железы показал, что 
наибольшую распространенность имеет узловой коллоидный зоб ~ 
41,8% случаев (56 человек), вторым по частоте встречаемости 
является фолликулярная аденома ЩЖ – 26,1% (35 больных), 
злокачественные новообразования щитовидной железы – 19,4% (26); 
аутоиммунный тиреоидит 6,7% (9 пациентов). К наиболее редким 
патологиям можно отнести поражение паращитовидных желез и зоб 
Риделя, встречающиеся в 3 случаях из 134 (2,24%) [3,4]. 

Стоит также отметить, что в более чем 32% случаев, коллоидный зоб 
являлся причиной развития аденомы щитовидной железы. Реже, в 
15% случаев, он способен перерастать в папиллярный рак ЩЖ. 
Особое внимание привлекает анализ структуры злокачественных 
новообразований. Наиболее распространенной формой опухолей у 
пациентов с серьезными патологиями щитовидной железы является 
папиллярный рак (84% случаев); недифференцированный рак 
встречается значительно реже (11%). Средний возраст больных раком 
ЩЖ составил 47 лет, что значительно ниже среднего показателя по 
России за 2017 г. (54 года) [1,5]. 

Выводы. В результате проведенного анализа был выявлен широкий 
спектр нозологий щитовидной железы у пациентов, проживающих в 
Курской области. К наиболее распространенным заболеваниям стоит 
отнести узловой коллоидный зоб, часто являющийся причиной 
развития таких злокачественных патологий, как: аденома щитовидной 
железы и папиллярный рак. Средний возраст больных раком ЩЖ в 
Курской области - 47 лет, что ниже среднего возраста пациентов со 
злокачественными новообразованиями ЩЖ за 2017 г. по России. 
Своевременная диспансеризация, диагностика, регулярное 
наблюдение и правильно подобранное лечение позволяют снизить 
частоту встречаемости данных патологий, а также предупредить 
развитие их осложнений. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ. 
МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С МИКРОСКОПОМ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИИ 
ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 

 

КОСТИН В.С., БРЕЧКА Е.А., НИКОЛАЕВ С.А. 
 
Курский государственный медицинский университет,  
Курск, Россия 
 
 
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 
использование гемостатических порошков с каждым днем растет. 
Одной самой важной задачей современной хирургии является 
обеспечение гемостаза, минимальная кровопотеря, разработка и 
внедрение в практическое здравоохранение данных средств [1]. 
Актуальной исследуемая тема является, во-первых, по причине того, 
что каждый врач хирургического профиля в своей работе встречается 
с кровотечением у пациента и способом его остановки; во-вторых, из-
за недостаточной освещенности данной темы в кругу 
заинтересованных лиц. 

Цель исследования: научиться работать с микроскопом во время 
изучения гемостатического порошка на стекле для изучения 
качественной микроскопии и морфологии. 

Материалы и методы: готовые мазки на предметных стеклах, 
канцелярские принадлежности, съемный носитель (флешка), 
компьютер с подключенным к нему микроскопом. 

В хирургии органов брюшной полости остановка кровотечений при 
травмах, плановых и экстренных оперативных вмешательствах 
остается сложной проблемой. Паренхиматозные кровотечения 
(например, из ткани печени, селезенки, почек и т.д.) сопровождаются 
существенной кровопотерей, высокой интенсивностью кровотечения и 
останавливаются с трудом, т. к. одновременно повреждаются мелкие 
артерии, вены и капилляры и эти сосуды тесно связаны с паренхимой 
органов [2]. Но для того, чтобы использовать гемостатические 
порошки в практике сначала требуется изучить их микроскопию. Так 
как у нас имеется препарат для микроскопии, то мы можем приступить 
к микроскопии и замерам частиц. Из-за того, что отсутствуют четкие 
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описания методологии микроскопии порошка, то мы решили 
разработать собственный способ оценки свойств порошка 
микроскопически. В ходе нашего исследования мы использовали 
лабораторное оборудование, а именно, предметные стекла с 
фиксированными на них мазками, канцелярские принадлежности, 
компьютер, к которому подключен микроскоп, флешка (съемный 
накопитель). 

Алгоритм микроскопии готового мазка: 

1. Осмотреть предметное стекло, убедиться в правильности 
приготовления мазка (высохшая капля, частицы порошка равномерно 
распределены); 

2. Выбрать место без скопления конгломератов порошка (единичные 
частицы, которые можно будет хорошо рассмотреть в микроскоп); 

3. Положить предварительно отмерянный 5-мм узкий кусочек бумаги 
на препарат, рядом с выбранным местом осмотра частиц; 

4. Включить компьютер; 

5. Включить микроскоп; 

6. Настроить микроскоп для работы (данный пункт подразумевает 
настройку света по Келлеру); 

7. Зафиксировать предметное стекло на предметном столике, 
выставить наименьшее увеличение; 

8. Запустить на компьютере программу «TopView»; 

9. Настроить четкость картинки; 

10. Перевести на увеличение х40; 

11. Настроить четкость картинки (на данном этапе должны быть 
хорошо видны частицы порошка и кусочек бумаги); 

12. Сделать 15-20 различных снимков разных частиц, не упуская из 
виду мерную бумагу; 

13. Сохранить все изображения на съемный носитель; 

14. После микроскопии одного образца можно будет приступить к 
другим порошком – алгоритм исследования не изменяется; 

15. Убрать изученные предметные стекла, выключить микроскоп, 
компьютер, убрать рабочее место после полного окончания работы. 
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Следует понимать, что к приготовлению мазка надо подойти 
основательно и ответственно. Достаточно часто при микроскопии 
порошка по неверному алгоритму может привезти к неверному и 
искаженному изображению порошка в мазке. Исходя из этого, можно 
утверждать, что нужно соблюдать алгоритм четко. 

Результаты нашего исследования дают ответы на дальнейшем 
изучении гемостатических порошков. В дальнейшем можно изучить 
размеры порошка и предоставить группы сравнения основываясь не 
только на измерение частиц, а также сравнивать по таким критериями 
как: физические свойства, химические свойства, реакция 
биологических тканей на изучаемый порошок [3]. Данные критерии 
безусловно помогут сократить время исследования и затраты на 
дорогостоящее оборудование. 

Вывод: проведенное исследование научило нас правильной 
микроскопии фиксированного мазка для облегчения дальнейших 
изучений. Также исследование дает нам ответы на некоторые 
вопросы и заостряет внимание на важности данного этапа среди всех 
остальных. 
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ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ. МЕТОД 
ФИКСАЦИИ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ПОРОШКА 
НА СТЕКЛЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО 
МОРФОЛОГИИ  

 

КОСТИН В.С., БРЕЧКА Е.А., НИКОЛАЕВ С.А. 

 
Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия 
 
 
Актуальность. На сегодняшний день ценность гемостатических 
порошков в хирургии велика. Ситуации остановки кровотечения – это 
первое, с чем столкнется любой хирург во время операции. Основной 
причиной использовать именно гемостатический порошок является то, 
что он легко наносится, является расходным материалом, не имеет 
противопоказаний. Чтобы достаточно изучить все свойства 
гемостатических порошков нужно вначале изучить их морфологию. 

Цель исследования – научиться фиксировать гемостатический 
порошок на стекле для дальнейшей качественной микроскопии и 
изучения его морфологии. 

Материалы и методы. Методом послужила традиционная схема 
фиксации мазков – влажная фиксация по Папаниколау. 

Прежде чем приступить к микроскопии и замерам частиц, мы должны 
сделать из гемостатического порошка препарат для микроскопии. В 
ходе нашего исследования мы использовали лабораторное 
оборудование, а именно, предметные стекла для фиксации на них 
мазков, хозяйственное мыло для обезжиривания стекол, цифровые 
микропипетки с диапазоном от 0.1 мкл до 1000 мкл для точного забора 
жидкости, стеклянные палочки для взбалтывания и помещения 
жидкости на предметные стекла, колбы, куда помещался 
гемостатический порошок, мерные ложки для тщательного 
распределения материала по предметному стеклу и для взвешивания 
порошка, аналитические весы с диапазоном измерения до 250 грамм. 

Алгоритм приготовления 5% взвеси частиц гемостатического порошка 
в ксилоле. 
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1. Подготовить все инструменты, вымыть пробирки, обезжирить 
мылом стекла, очистить рабочее поле; 

2. Взять лоскут бумаги, включить аналитические весы и поставить их 
на 0 грамм, после чего поместить бумагу на весы и перенастроить 
весы, после чего мерной ложкой или аппликатором с порошком 
отмерить на весах 0.05 грамма порошка; 

3. Свернуть бумагу желобом и высыпать в пробирку порошок так, 
чтобы он не касался стенок пробирки; 

4. Взять микропипетку с синей маркировкой и выставить число 1000 
калибратором, что будет эквивалентно одному мл. жидкости; 

5. Присоединить наконечник к кончику микропипетки, дабы не 
допустить попадание жидкости в механизм; 

6. Нажать на поршень микропипетки до весомого сопротивления и 
после поместить в ксилол наконечник для забора 1 мл; 

7. Добавить в пробирку с порошком ксилол и поршень довести до 
упора несколько раз, чтобы избавиться от капель в наконечнике – это 
поможет избежать попадания в микропипетку жидкости; 

8. Сбросить наконечник в урну; 

9. Тщательно мешать стеклянной палочкой, около минуты, до 
помещения капли на предметное стекло; 

10. Нанести каплю взвеси на предметное стекло в верхней трети, в 
средней трети и в нижней трети, размазать каплю по поверхности 
предметного стекла; 

11. Поместить стекло для высыхания; 

12. Задокументировать (процент взвеси, название порошка), 
подписать стекло маркером и сверить нумерацию с записями; 

13. После того как капли высохнут, стоит визуально проверить 
наличие порошка на стекле, через просветление лампой или 
солнечным светом, иначе в микроскопе ничего не будет видно; 

14. Если гемостатический порошок не зафиксировался, нужно 
повторить весь алгоритм; 

15. Если хорошо видны частицы даже визуально, можно приступать к 
микроскопии; 

16. После микроскопии можно начать готовить новый препарат с 
другим порошком – алгоритм исследования не изменяется; 
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17. Убрать гемостатический порошок в шкаф, выключить 
аналитические весы, промыть пробирки и стеклянные палочки под 
струей воды от слипшегося порошка, убрать рабочее место после 
полного окончания работы. 

Важно учесть тот факт, что к вопросу приготовления мазка надо 
подойти основательно и ответственно. Зачастую мазок при 
приготовлении по неверному алгоритму приводит к тому, что порошок 
быстро слипается, плохо фиксируется, и при микроскопии образуются 
наслоения, сгустки порошка. Следовательно, нужно идти четко по 
алгоритму, также стоит упомянуть, что порошок нельзя надолго 
оставлять в пробирке, он склеится, а во время высыхания не держать 
его под нагреванием. Для фиксации нужна была жидкость, которая 
была способна быстро испаряться и не взаимодействовать с 
порошком. Взгляд пал на продукты нефтеперерабатывающей 
промышленности, изначально использовался формалин, но была 
найдена хорошая альтернатива – ксилол [1]. Также учитывая весь 
спектр дальнейших исследований и цены гемостатического порошка, 
считается невозможным использование его в большом количестве при 
фиксации мазка. 

Результаты нашего исследования заранее смогли дать ответы на 
некоторые вопросы дальнейшего исследования: химическая 
активность порошков, их дисперсность и другие свойства, в том числе 
и помощь в изучении морфологии, что безусловно поможет сократить 
время исследования и затраты на дорогостоящее оборудование. 

Вывод: проведенное исследование научило нас правильной фиксации 
мазка для дальнейшей микроскопии и облегчения изучения 
морфологии. 

Также исследование дает нам ответы на некоторые вопросы и 
заостряет внимание на важности данного этапа среди всех остальных. 
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 1. Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия; 
 2. Центр инноваций и технологий ЮЗГУ, 
Курск, Россия. 

 
 
Научный проект – процесс применения научного знания с 
установленными требованиями к качеству результатов, направленный 
на проведение исследований объекта или явления с целью выявления 
закономерности и получения знаний, а также дальнейшего управления 
объектом или явлением. 

Инновационный проект – вид деятельности, содержащий 
организационное, правовое и технико-экономическое обоснование 
результата инновационной деятельности. Его цель заключается в 
разработке новых или модификации существующих систем с 
достижением снижения затрат ресурсов (кадровых, финансовых, 
технических и т.д.), увеличения производительности в сочетании с 
высоким коммерческим эффектом. 

Согласно В.И. Слободчикову, инновационные проекты в процессе 
реализации зачастую выходят за рамки существующих теорий, в 
отличие от научных проектов, что может служить субстратом для 
возникновения конфликтных ситуаций с представителями 
академической среды. Как правило, научные проекты направлены на 
экспериментальную апробацию частных нововведений, в то время как 
сущность инновационных проектов заключается в целенаправленном 
поиске и стремлении получить новый результат. Таким образом, 
можно сказать, что наука есть преобразование финансовых ресурсов 
в знание, инновации же обладают противоположным эффектом. 

Среди всех направлений инновационного проектирования стоит 
отдельно выделить формирование и развитие медицинских 
инновационных проектов, поскольку рынок медицинских услуг 
является специфичным, а большой проблемой является определение 
конечного потребителя продукта. Развитие современной медицины 
должно следовать принципам «4П»: превентивность, 
прогнозируемость, партиспативность, персонализированность. Однако 
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на территории Российской Федерации исторически обусловлена 
значительная роль государства в развитии медицины. Поэтому 
первостепенной задачей российских медицинских технологий и 
проектов является не технологическое развитие, а оптимизация 
соотношения затраченных средств и качества жизни населения. Как 
следствие, переход российской системы здравоохранения к 
современным стандартам оказания медицинских услуг остается 
слабой в конкурентном соотношении позицией, за исключением 
некоторых узкоспециализированных направлений, поскольку 
остальные развитые страны переживают сейчас пик темпов развития 
medtech стартапов [1]. 

Главными сложностями реализации медицинских инновационных 
проектов в России являются: немотивированность медицинских 
специалистов, входящих в состав проектных команд повышать 
собственную квалификацию, предпочитая пользоваться устаревшими 
стандартами; отсутствие развитой инновационной инфраструктуры на 
региональных уровнях; низкий уровень финансирования медицинских 
инновационных проектов на ранних стадиях развития. Данные 
условия в сочетании с высокой степенью риска реализации 
медицинских технологий ставят под сомнение успех реализации 
medtech стартапов на российском рынке. Риск обусловлен долгим 
R&D, выраженным в длительном поиске решений и не менее 
продолжительной фазой клинических испытаний получаемых опытных 
образцов. Помимо этого, большинство медицинских стартапов 
сталкиваются с целым рядом законодательных ограничений, что 
может ограничивать грантодателей и инвесторов от вложений 
финансовых средств в медицинские инновации. Сравнительно 
небольшое количество венчурных фондов и бизнес-ангелов в РФ 
готовы брать под свой контроль медицинские инновационные  
проекты [2]. 

Таким образом, направление развития медицинских инновационных 
проектов является одним из самых быстроразвивающихся на мировом 
и на российском рынке, но в то же время и наиболее рискованным с 
точки зрения получения положительного продуктового и 
экономического результата. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 
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(1), ДЕНИСОВ А.А. (1), ЖУРАВЛЕВ В.Б.

 
(2) 

 
1. Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия; 
2. Центр инноваций и технологий ЮЗГУ, 
Курск, Россия 
 
 
Развитие инновационных проектов является сложным многогранным 
процессом, в котором немаловажное значение имеет концепция 
жизненного цикла инноваций. Данная концепция подразумевает 
непрерывный мониторинг рынка и его сегментов, а также тщательное 
прогнозирование ситуации на краткосрочную и отдаленную 
перспективы. Таким образом, она выступает в роли основного 
инструмента планирования и контроля инноваций. 
Жизненный цикл инновационного проекта включает в себя несколько 
этапов: 

1. Зарождение инновации – производство, внедрение и развитие 
нового продукта; 

2. Рост инновации – этап реализуется в случае востребованности 
инновационного продукта целевым сегментом. К сожалению, большая 
часть инноваций не может выйти на данный уровень, оставаясь лишь 
результатом НИОКР; 

3. Зрелость – достигнут предел объема продаж, которые остаются на 
стабильном уровне. Увеличение объема возможно или при 
кратковременном появлении новых клиентов, или увеличении объема 
покупок постоянными потребителями; 

4. Насыщение рынка – постепенное падение объема продаж, стойкое 
снижение спроса; 

5. Отмирание – теряется привлекательность продукта, не выдерживая 
конкуренцию, он уходит с рынка [1-2]. 

Жизненный цикл медицинских инноваций проживает те же этапы, 
однако ключевой особенностью является процесс «зарождения 
инновации», включающий в себя подэтапы внедрения и развития. Для 
большинства технических, сельскохозяйственных и IT проектов 
достаточно подтвердить гипотезы при помощи customer development 
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(изучения рынка) и выполнить R&D (НИОКР) с последующей 
регистрацией прав на интеллектуальную собственность. Медицинские 
инновационные проекты проходят этапы внедрения и развития 
гораздо сложнее. Первая сложность заключается в длительных 
доклинических испытаниях прототипов медицинских продуктов и 
технологий, которые должны включать в себя эксперименты in vitro, 
затем in vivo. В дальнейшем, для внедрения изделий медицинского 
назначения необходимо провести клинические испытания, 
организация которых требует огромного количества разрешительной 
документации. Конечным этапом является акт внедрения и получение 
свидетельства о регистрации изделия медицинского назначения, 
которое также является достаточно сложной задачей из-за большого 
количества бюрократических процедур [3-4]. 

По причине высокого риска и большого объема разрешительной 
документации некоторая доля медицинских инноваций 
выбраковываются по формальному признаку без выяснения их 
сущности инноваций. Данные факторы приводят к низкому объему 
финансирования со стороны коммерческого сектора, на фоне 
недостаточной государственной поддержки. В развитых странах 
существует большое количество внебюджетных фондов, 
специализирующихся на сфере medtech инноваций, которые имеют 
достаточное количество ресурсов для поддержки проектов на 
предпосевных и посевных стадиях развития. Помимо 
вышеперечисленного, в Российской Федерации также отсутствует 
комплексное правовове сопровождение медицинских инновационных 
проектов и лишь некоторые частные юридические компании, такие как 
ВИНТ Консалт, HighAdvance Consulting Group, Медиана и т.д. 
обеспечивают такое сопровождение по достаточно высоким ценам на 
свои услуги [5]. 

Единственно возможной практикой в РФ, которая позволяет повысить 
объем и качество medtech инноваций, является увеличение 
количества фондов, специализирующихся только на медицинском 
направлении, а также появление государственных компаний, которые 
будут осуществлять юридический консалтинг и сопровождение 
процесса внедрения и развития медицинских проектов. 
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