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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Уважаемые коллеги! Я рад приветствовать Вас в стенах 

Курского государственного медицинского университета в 

рамках очередной, теперь уже международной конференции. 

Пять лет назад она называлась молодежной, была вузовской, 

но за пять лет мы подросли, подросли люди, которые были 

совсем молодыми. Сегодня конференция вновь открывает 

двери в стенах нашего университета. Прежде всего хочу 

выразить благодарность организаторам конференции: ректору 

Гомельского государственного медицинского университета, 

доктору медицинских наук, доценту Стоме Игорю Олеговичу, 

ректору Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

доктору медицинских наук, профессору Протопопову Алексею 

Владимировичу, ректору Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, кандидату экономических 

наук, доценту Федотову Александру Анатольевичу, и всем остальным членам 

оргкомитета. Также хочу поблагодарить наших спонсоров «Виталаб» и «Биоген-

аналитика», которые приняли участие в конференции. Нами проделана огромная работа, 

результаты которой будут продемонстрированы в течение конференции. Меня особо 

радует география участников нашего мероприятия: от Москвы и Санкт-Петербурга до 

Симферополя, от Смоленска до Красноярска. Особенностью нашей конференции 

является участие вузов, НИИ, лечебно-профилактических и научно-практических 

лечебных учреждений, что в настоящее время встречается редко. Примечательно, что в 

рамках конференции будут рассмотрены достаточно разноплановые вопросы онкологии, 

травматологии, абдоминальной хирургии, офтальмологии и иных научных исследований в 

Российской Федерации. Приятно отметить, что часть обсуждаемых сегодня тем будет 

связана с вопросом импортозамещения некоторых веществ, что особенно актуально в 

условиях нынешней геополитической обстановки. В рамках конференции будут проведены 

два отдельных заседания, посвященных молодежной науке, в частности технологии 

проведения студенческих работ, работе студенческих лабораторий. Мы готовы делиться 

своими наработками в рамках мероприятия. Согласно призыву нашего президента 

Владимира Владимировича Путина до 80% научных идей должны трансформироваться в 

учебных заведениях в соответствии с мировым опытом. Особо приятно отметить, что в 

работе конференции принимает участие ФГБУ «Государственный научный центр 

лазерной медицины им. О.К. Скобелкина». Это демонстрирует вертикальную 

преемственность, т.к. член-корреспондент РАН О.К. Скобелкин является выпускником 

КГМУ. Именно в стенах нашего университета он выступал со своими первыми докладами. 

Надеюсь, сегодняшние условия позволят Вам создать то научное настроение, 

необходимое для обмена мнениями и рождения идей. В этом зале должны рождаться 

новые идеи, они должны тиражироваться на всей территории нашей страны. Всем 

успехов! И доброго настроения на три дня нашей конференции! 

 

Ректор Курского государственного медицинского университета,  

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ,  

заслуженный деятель науки РФ В.А. Лазаренко  
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 Уважаемые коллеги! Рад 

приветствовать Вас на 

Международной конференции 

«Эксперимент в хирургии и 

онкологии», приветствую Вас от лица 

Федерального научно-клинического 

центра реаниматологии и 

реабилитологии, а именно от Научно-

исследовательского института общей 

реаниматологии им. В.А. Неговского 

ФНКЦ РР. Передаю самые теплые, 

горячие пожелания от нашего 

директора, члена-корреспондента 

Российской академии наук Андрея Вячеславовича Гречко. Подготовлена крайне 

интересная программа конференции. Для нашего Центра большая честь участвовать в 

этой программе, в оргкомитете конференции. Не секрет, что наши специальности 

теснейшим образом связаны друг с другом. Фундаментальная наука, в основе которой 

лежит, конечно же, эксперимент, является основой для получения новых знаний, которые 

затем при трансляции в клинику позволяют улучшить диагностику, результаты лечения 

наших пациентов. Желаю всем Вам, уважаемые коллеги, успешной конференции, 

получения новых интересных знаний, важных и значимых практических навыков, новых 

знакомств, научных коллабораций. Всего самого наилучшего Вам! Спасибо! 

 

Руководитель НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского  

ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 

 реаниматологии и реабилитологии»,  

доктор медицинских наук, доцент А.Н. Кузовлев 
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 Уважаемые участники! Приветствую Вас на 

Международной научно-практической конференции 

«Эксперимент в хирургии и онкологии»,  которая 

проводится уже не в первый раз. Хирургические и 

онкологические заболевания относятся к значимым 

медицинским и социальным проблемам как в 

России, так и в большинстве стран мира. И 

хирургическая, и онкологическая патология 

достаточно часто встречается и имеет высокую 

летальность. Поэтому очень важно повышать 

уровень исследовательской и медицинской 

компетентности специалистов, теоретических и 

практических знаний в области  хирургии и 

онкологии. Совершенствование технологии 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний позволит выявлять и курировать 

хирургическую патологию и злокачественные образования на ранних стадиях, что в 

дальнейшем положительно повлияет на выздоровление пациента. Реалии современного 

мира требуют от нас быстрых решений. Именно поэтому получение новейших данных по 

результатам экспериментальных исследований с последующей разработкой прорывных 

технологий необходимо как можно быстрее внедрять в практическую работу. Сегодня 

перед нами стоит масштабная задача, и только объединение усилий позволит нам 

развивать здравоохранение в современных условиях.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, активности, оптимизма и 

приобретения дружеских контактов. Надеюсь, что удастся создать условия для 

конструктивного диалога и обмена опытом. Уверен, что результаты будут полезны всем 

участникам мероприятия, а предложенные рекомендации найдут свое применение в 

дальнейшей практической деятельности каждого из нас. 

Всем крепкого здоровья, благополучия и новых научных свершений! 

 

Заместитель председателя комитета  

Государственной Думы по охране здоровья С.Д. Леонов 
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 Глубокоуважаемые коллеги! Прежде всего, мне 

особенно приятно в присутствии сказать, что мне 

доводится посещать Ваш университет не первый и не 

второй раз, и всегда эти встречи, эти визиты, эти поездки 

сопряжены с какой-то особенной атмосферой 

гостеприимства, доброты и коллегиальности. Это 

состояние никогда не покидает меня в стенах Вашего 

университета. Моей alma mater является Московский 

государственный медико-стоматологический университет. 

Вот уже 10 лет мне доводится заведовать кафедрой 

хирургии и хирургических технологий. Эта кафедра 

клиническая, но, тем не менее, нам не чужды 

экспериментальные разработки, которые у нас ведутся по 

целому ряду направлений. Я знаю, что КГМУ ведет свою 

историю с 1935 года, у нашего института в этом году 

юбилей – мы отмечаем столетие. Всегда существовали тесные дружеские отношения 

между нашими вузами, в особенности между хирургами. Действительно, я не могу не 

сказать об одной вещи. На протяжении уже 7 лет я работаю в должности советника 

директора Государственного научного центра лазерной медицины им. О.К. Скобелкина, и 

поэтому для меня визит в Ваш вуз является особенным. Профессор О.К. Скобелкин для 

всего, что связано с лазерной медициной и медицинской фотоникой, в нашей стране 

является неким гуру. Для Олега Ксенофонтовича Курский государственный медицинский 

университет является alma mater, мы очень трепетно относимся к этому. Еще хотелось бы 

отметить, что конференция обладает одной значимой чертой: она дает возможность 

студентам, особенно младших курсов, молодым докторам, ординаторам через 

эксперимент проявить себя, т.к. они не имеют возможности в полной мере, в полном 

объеме сразу же заявить о себе, о своих творческих способностях, о своем творчестве на 

клинических кафедрах. Тематика эксперимента очень важна, при этом нередко на 

клинических форумах вопросы эксперимента как бы отодвигаются на второй план. 

Поэтому наличие такой конференции и ее традиционность дает возможность нашим 

молодым коллегам найти свою дорогу в жизни, в работе и науке. Я желаю всем нам 

успешной плодотворной работы, также желаю этой конференции сохранить свой 

ежегодный статус и из года в год собирать все больше и больше заинтересованных 

участников с действительно шикарной географией. Спасибо большое! 

 

 Генеральный секретарь Ассоциации гепатопанкреатобилиарных  

хирургов стран СНГ, действительный член Российского общества хирургов,  

Общества эндоскопических хирургов России,  

Европейской ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов,  

профессор кафедры эндоскопической хирургии ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ  

им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Николаевич Панченков  
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          Многоуважаемые сопредседатели! 

Уважаемые члены организационного 

комитета! Дорогие участники 

конференции, дорогие друзья! Рад 

приветствовать Вас на Международной 

конференции «Эксперимент в хирурги и 

онкологии» от лица Гомельского 

государственного медицинского 

университета. На протяжении 

последующих трех дней благодаря 

усилиям организационного комитета  

у каждого из нас появится возможность 

получить новые прикладные знания в отношении фундаментальных исследований в 

области хирургии и онкологии, поделиться друг с другом новыми методами диагностики и 

лечения, которые будут применяться именно в этих областях. Мы сможем узнать и 

приобрести новый опыт в отношении моделирования патологических процессов в 

эксперименте. Действительно, эксперимент всегда лежал в основе все доказательной 

медицины, той самой медицины, которая призвана защищать, помогать людям в 

различных тяжелых ситуациях. Вы все прекрасно знаете, что онкологическая патология 

является одной из лидирующих в России и Республике Беларусь, да и в целом мире по 

смертности среди населения и, к сожалению, в том числе летальности среди молодого 

населения. Задача современных врачей, которые идут в ногу со временем, избежать 

случаев инвалидизации в раннем возрасте и продлить жизнь пациента. На протяжении 

многих лет наши университеты ведут тесную совместную работу в образовательной и 

научно-исследовательской сферах. Прошедшим летом делегация Курского 

государственного медицинского университета во главе с заведующим кафедрой 

онкологии Владимиром Владимировичем Хвостовым посетила наш университет и приняла 

активное участие в работе летней научно-практической школы «Онкология». В течение 

всей недели у нас была возможность не только лишь ознакомиться с особенностями 

преподавания в наших университетах, не только возможность пообщаться лично, но и 

самое главное − наладить хорошие, теплые, творческие и профессиональные связи. Я 

искренне надеюсь, что эта работа будет продолжаться в дальнейшем. Отдельную 

благодарность позвольте выразить Вячеславу Александровичу Липатову, проректору по 

научно-исследовательской работе вашего прекрасного университета, за возможность 

принять участие в работе данной конференции. Надеюсь, что наша совместная работа 

между университетами будет продолжаться, будет исключительно углубляться и, конечно 

же, выходить на новые уровни, которые позволят нам достичь реализации многих 

намеченных проектов. Успеха Вам в приобретении новых знаний! 

 

Доцент кафедры онкологии Гомельского государственного  

медицинского университета, кандидат медицинских наук  

Владимир Владимирович Похожай 
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 Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Позвольте мне от лица администрации 

медицинского института Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева 

поздравить всех с началом работы 

Международной научно-практической 

конференции «Эксперимент в хирургии и 

онкологии». Сегодня мы работаем в уже ставшем 

традиционным гибридном формате, что открывает 

дополнительные возможности для врачей и 

ученых, не отрываясь от профессиональных 

обязанностей, получить новейшую информацию от 

ведущих экспертов и поучаствовать в онлайн-

дискуссиях. Мы сегодня собрались обсудить 

самые сложные дискуссионные проблемы экспериментальной хирургии и онкологии, 

новейшие достижения и технологии, разработанные в этой сфере. Я уверена, что 

программа конференции будет интересна врачам различных специальностей и 

преподавателям высшей школы. В нашей программе заявлены докладчики из различных 

регионов России, которые поделятся своим опытом и достижениями. Мы благодарим всех 

спикеров и экспертов, которые несмотря на сложный график работы нашли возможность 

принять участие в нашем мероприятии. Позвольте мне от лица оргкомитета конференции 

и от себя лично пожелать всем успешной и плодотворной работы, интересного и 

полезного общения и, конечно же, новых идей! 

 

Заведующий кафедрой иммунологии, директор медицинского института 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, 

доктор медицинских наук, профессор Ирина Анатольевна Снимщикова   



10 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА НА РЕЗУЛЬТАТЫ  

СТРЕСС-ТЕСТОВ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНФАРКТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

Капустина П.А., Булавинова Н.И., Червяк М.В., Мухаметдинова Д.В. 13 

 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ   

С ПОСТКОВИДНЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

Спевак Е.М., Иванюта С.О., Христофорандо Д.Ю.,  

Цымбал А.В., Спевак Р.С., Цымбал А.Н. 15 

 

ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОНКОЛОГИИ  

Муртузалиев М.М. 19 

 

К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА НАДКОЛЕННИКА  

Рузметова Л.К., Рузметов У.А., Нуржанов Б.Б. 21 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКОЙ  

ПО ПОВОДУ СРЕДИННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ОТ ВЕЛИЧИНЫ 

САТУРАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  

Черных А.В., Попова М.П. 244 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ СВОДА 

ЧЕРЕПА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И 3D-ПЕЧАТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ  

НА РЕАНИМАЦИОННОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

Воробьев А.Н., Варюхина М.Д., Бурмистрова А.В., Ильин Д.В., Яковлев А.А. 277 

 

КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА  

(клинико-экспериментальное исследование)  

Маскин С.С., Александров В.В., Петренко С.А., 

Иголкина Л.А.,Чернов С.А., Чернова Д.С. 30 

 

ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ В ОТВЕТ  НА СТРЕСС: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

Зима Д.В., Зяблицкая Е.Ю., Безруков О.Ф.,  

Бирюкова Е.А., Максимова П.Е., Алиев М.А. 34 

 

ЧИСЛЕННОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ  

КАПЛАНА-МЕЙЕРА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ  

ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С МЕЛАНОМОЙ,  

ПОЛУЧАЮЩИХ ИММУНОТЕРАПИЮ  

Богданов Ан.А., Богданов А.А., Тертеров И.Н. 37 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМОВ 

ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИТРАТА СЕРЕБРА НА КЛЕТОЧНЫХ  

ЛИНИЯХ И МЫШИНЫХ МОДЕЛЯХ  

Богданов Ан.А., Клименко В.В., Верлов Н.А., Князев Н.А., Богданов А.А. 42 



11 
 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЕМ  

ОТКРЫВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА  

Кончак В.В., Черченко Н.Н., Ядевич И.В. 46 

 

СТРУКТУРА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ  

У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Мещерякова Н.В., Кияшкин Р.С., Соболева О.А.,  

Лагуткина Д.Е., Вергасов А.М., Федько Н.А. 50 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АГОНИСТА TLR9 A2A РЕЦЕПТОРОВ  

НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОГО МУКОЗИТА У КРЫС  

Мошуров И.П., Семенов Д.А., Шишкина В.В., Коротких Н.В. 53 

 

ПОТОМСТВО САМЦОВ МЫШЕЙ BALB/C, ПОДВЕРГНУТЫХ РАВНОМЕРНОМУ  

ГАММА-ОБЛУЧЕНИЮ, ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  

К КАНЦЕРОГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ УРЕТАНА  

Панченко А.В., Пигарев С.Е., Драчев И.С.,  

Юрова М.Н., Тындык М.Л., Анисимов В.Н. 56 

 

ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ В УСЛОВИЯХ АНТИОРТОСТАЗА  

Панченков Д.Н., Баранов М.В., Зайратьянц О.В.,  

Лискевич Р.В., Астахов Д.А. 60 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ  

ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ)  

Шумейкина А.О., Самойлова Е.А., Вавилов К.В. 63 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДЕКСА АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ КОЖИ И  

ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ РЕГУЛЯТОРОВ ГОМЕОСТАЗА  

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ  

Цуканов А.В., Бушуева О.Ю., Иванов И.С.,  

Иванов С.В., Пономарева И.В., Горюшкин Е.И. 66 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МИКРО-РНК-МАРКЕРОВ  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОСЛЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

Кабаков А.В., Казаков О.В., Повещенко А.Ф., Черкас В.Н. 67 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ЛОКАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ IN VITRO  

И ЭКСПЕРИМЕНТОВ IN VIVO  

Белозерская Г.Г., Кабак В.А., Логвинова Ю.С.,  

Неведрова О.Е., Баранникова Л.В., Калелова А.В. 69 

 

ВНУТРИБРЮШИННАЯ ПЕРФУЗИЯ РАСТВОРОМ АСКОРБИНОВОЙ  

КИСЛОТЫ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ЖИЗНИ МЫШЕЙ С ПЕРЕВИВНОЙ АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМОЙ ЭРЛИХА  

Верлов Н.А., Гулина Л.С., Бурдаков В.С.,  

Князев Н.А., Моисеенко В.М., Богданов А.А. 73 

 



12 
 

ВАКЦИНАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ РШМ-5, ПОДВЕРЖЕННЫМИ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ИНДУЦИРУЕТ  

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ИММУНИТЕТ У МЫШЕЙ  

Клименко В.В., Верлов Н.А., Бурдаков В.С.,  

Князев Н.А., Богданов Ан.А., Богданов А.А. 76 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОРСКИХ ДИНОФЛАГЕЛЛЯТ PROROCENTRUM MINIMUM,  

НА ИНВАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК  

Князев Н.А., Печковская С.А., Богданов А.А., Филатова Н.А. 80 

 

АНАЛИЗ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОНКОПАТОЛОГИИ СРЕДИ  

НАСЕЛЕНИЯ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЖИЗНЕННЫХ  

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Никулина В.А., Дудка В.Т., Литвинова Е.С. 83 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ПЛАНИМЕТРИИ  

В ИЗУЧЕНИИ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

Михайлов Н.О., Андреев А.А., Глухов А.А. 86 

 

ЦИТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЭКСТРАКТА БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО  

НА КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ГЛИОМЫ И ФИБРОБЛАСТОВ IN VITRO  

Котович А.В., Матюлевич В.В., Лукашов Р.И., Шепетько М.Н. 89 

 

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ДОСТУПА НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВРОЖДЕННОГО ИММУННОГО ОТВЕТА  

Косый В.В., Панченков Д.Н., Ахматова Н.К., Иванов Ю.В., Астахов Д.А. 91 

 

ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ  

ПРИ НЕОБРАТИМОЙ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ  

Астахов Д.А., Панченков Д.Н., Забозлаев Ф.Г.,  

Кравченко Э.В., Иванов Ю.В., Дыдыкин С.С. 94 

 

USE OF ANTISEPTICS IMMOBILIZED ON THE BASIS OF SODIUM 

CARBOXYMETHYLCELLULOSE IN THE TREATMENT OF WOUNDS  

IN THE EXPERIMENT  

Grigoryan A.Yu., Mishina E.S., Zhilyaeva L.V. 97 

 

ОСОБЕННОСТИ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПЕЧЕНИ  

У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КРЫС  

Леонов С.Д., Карасев А.С., Сорокина А.А., Панченков Д.Н. 100 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КРУЧЕНОГО И ПЛЕТЕНОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

Кондакова П.Д. 10102 

 

  



13 
 

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА НА РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕСС-ТЕСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТИНФАРКТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Капустина П.А., Булавинова Н.И., Червяк М.В., Мухаметдинова Д.В.  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Постинфарктное ремоделирование сердца характеризуется дилатацией камер, 

задержкой внутриклеточного кальция, снижением плотности β1-адренорецепторов  

и ослаблением инотропного эффекта катехоламинов. Известно, что операция продольная 

резекция желудка (ПРЖ) улучшает диастолическую функцию и экспрессию 

саркоплазматических Ca2+-АТФаз (SERCA) у крыс с ХСН с сохраненной фракцией 

выброса (ФВ). В связи с этим актуальна оценка влияния ПРЖ на сократительную функцию 

миокарда при постинфарктной ХСН, выраженность инотропного эффекта  

на катехоламины и толерантность к физической нагрузке (ТФН).  

Цель исследования 

Изучить влияние ПРЖ у крыс с постинфарктной ХСН на сократительную функцию 

миокарда, инотропный эффект добутамина и ТФН.  

Материалы и методы 

Исследование было выполнено на 51 самце крыс Wistar SPF категории  

в соответствии с протоколом, одобренным Комиссией по контролю содержания  

и использования лабораторных животных НМИЦ им. В.А. Алмазова. Всем крысам 

выполнялась перманентная перевязка левой коронарной артерии (ЛКА) с последующим 

разделением на 3 группы: контроль, группа с ПРЖ и ложнооперированные (ЛО) крысы. 

ЭХО-КГ проводилась до перевязки ЛКА и через 3 дня после, затем через 45 дней  

после проведения ПРЖ на 19-й неделе после инфаркта миокарда (ИМ) (Vevo2100 Imaging 

System, VisualSonics). Тредмил-тест выполнялся дважды после тренировочных  

и обучающих проб: 1) через 11 недель после ИМ, т.е. за 14 дней до ПРЖ, 2) в конце 

наблюдения. Тест выполнялся со ступенчатым увеличением скорости до максимальной – 

39 см/с. Последняя ЭХО-КГ завершалась стресс-ЭХО-КГ (добутамин в/в 20 мкг/кг/мин).  

По результатам измерения размера ИМ крыс разделили на подгруппы с большим ≥ 20%), 

средним (10-20%) и маленьким ИМ ≤ 10%). Последние исключали из анализа.  

Результаты 

На третьи сутки ИМ отмечалось достоверное снижение фракции выброса (ФВ) во 

всех группах, без достоверных различий между группами. Через 45 дней после ПРЖ и ЛО 

(19 недель постИМ) ФВ также не различались между тремя группами: контроль – 

55,41±5,833%, ПРЖ – 55,53±5,661%, ЛО – 52,40±3,283%. Размеры ИМ, измеренные по 

количеству поврежденных секторов миокарда при ЭХО-КГ и подтвержденные затем 

гистологически, не различались между группами. На фоне инфузии добутамина 

наблюдалось: 1) достоверное увеличение ЧСС, ФВ и сердечного выброса во всех группах 

(p20% с 20,9±3,0% до 29,7±2,6%; 2) достоверное уменьшение сегментов левого желудочка 

(ЛЖ) с а- и гипокинезией наблюдалось только в группе ПРЖ (с 2,6±0,4 до 1,8±0,3) и в 

подгруппе ПРЖ с инфарктом ≥ 20% (с 2,3±0,5 до 1,5±0,5). Кроме того, индекс гипертрофии 

в группе ПРЖ был меньше, чем в группе контроля. Уменьшению ФВ в динамике во всех 

группах сопутствовало достоверное снижение ТФН, но в меньшей степени в группе ПРЖ. 

Продолжительность бега и пройденное расстояние у крыс с ПРЖ было достоверно выше, 

чем в группе контроля и при сравнении со всеми крысами без ПРЖ (244,2±49,39 с и 

83,18±18,68 м в группе ПРЖ, 108,6±37,01 с и 31,5±13,06 м – контроль, 143,8±29,21 с и 

44,29±10,54 м – объединенные контроль и ЛО).  

Выводы 
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Выполнение ПРЖ не ухудшило сократительную функцию ЛЖ  

и не ускорило прогрессирование постинфарктного ремоделирования миокарда. ПРЖ 

улучшает инотропный эффект агониста бета-адренорецепторов добутамина у крыс  

с постинфарктной ХСН и повышает ТФН. 
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ИНФАРКТА МИОКАРДА. Трансляционная медицина. 2016;3(6):62-72. 

https://doi.org/10.18705/2311-4495-2016-3-6-62-72. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТКОВИДНЫМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Спевак Е.М., Иванюта С.О., Христофорандо Д.Ю., Цымбал А.В., Спевак Р.С., 

Цымбал А.Н.  

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Ставрополя, Ставрополь, Российская Федерация 

 

Актуальность. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, COVID-19 

является одной из самых актуальных проблем современной медицины. Течение вируса 

обостряет многие патологические процессы в заболевшем организме,  

а многокомпонентное медикаментозное лечение приводит к иммуносупрессии, глубокому 

нарушению метаболизма, изменению естественной микрофлоры, полипрагмазии [1].  

C последствиями коронавирусной инфекции приходится сталкиваться не только 

терапевтам, кардиологам, неврологам, пульмонологам, но и хирургам, а также ЛОР-

врачам, стоматологам [5]. Одним из серьезных осложнений COVID-19 стал постковидный 

остеомиелит челюстно-лицевой области (ПКО ЧЛО), поражающий кости средней зоны 

лица и околоносовые синусы и протекающий весьма агрессивно, с некрозом большого 

объема костных и мягкотканных структур, возможным внутриглазничным  

и внутричерепным распространением [4]. Залогом успешного лечения любого 

воспалительного процесса в челюстно-лицевой области, сопровождающегося некрозом 

тканей, является сочетание адекватного хирургического лечения и этиотропной 

медикаментозной терапии [3].  

Цель исследования – сформулировать критерии выбора медикаментозной терапии 

у пациентов с постковидным остеонекрозом костей средней зоны лица и придаточных 

пазух носа. 

Материалы и методы: анализ доступной литературы по принципам этиотропной 

терапии постковидного остеомиелита челюстно-лицевой области, оценка эффективности 

выбранных стратегий на собственном клиническом материале. В связи с малым объемом 

выборки средние данные представлены в формате: Мe (Q25%; Q75%), где Мe - медиана, 

Q25% и Q75%-квартили. Лабораторная диагностика включала в себя микроскопию  

с калькофлюором белым, посев на стандартные среды и на среду Сабуро (дважды), 

гистологическое исследование. 

Результаты. ПКО ЧЛО был зарегистрирован в Индии в 2021 году и описан  

как риноорбитальный мукормикоз, или COVID-M [9]. Подобное осложнение протекало 

схоже с инвазивными микозами у онкогематологических больных и сопровождалось 

некрозом верхней челюсти, скуловой кости, орбиты, слизистой околоносовых пазух [6]. 

Лабораторная диагностика подтверждала присутствие в образцах тканей от пациентов  

с COVID-M грибов Mucor spp., Aspergillus spp., Rhizopus spp., Lichthemia spp.,  

что являлось основанием к назначению полиеновых антимикотиков и группы триазола 

(амфотерицин В, изавуконазол и позаконазол). Соответствующие дополнения были 

внесены во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике  

и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), версия 12 от 21.09.2021, которые 

дублируются в последующих редакциях [1]. Однако позже появились сообщения  

о типично протекающих остеомиелитах костей средней зоны лица и околоносовых пазух  

у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеющую негрибковую этиологию,  

с более доброкачественным течением [2]. Авторы связывают это поражение  

с сочетанием нескольких факторов риска – с сахарным диабетом, иммуносупрессией  

на фоне перенесенного COVID-19, большими дозами глюкокортикостероидов, 

токсическим воздействием кислорода, тромбозами микроциркуляторного русла в 

слизистой полости носа и околоносовых пазух. Указано, что при бактериологическом, 
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цитологическом и гистологическом исследованиях образцов тканей, полученных от этих 

пациентов, обнаружена разнообразная флора, но выявить мицелий грибов не удалось [7]. 

В связи с этим пациентам проводилась этиотропная антибактериальная терапия с учетом 

чувствительности идентифицированных микроорганизмов [2]. 

За 2021-2022 годы в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя находились на 

лечении 7 пациентов с установленным диагнозом «Постковидный остеомиелит челюстно-

лицевой области». Среди пациентов было 4 женщин (57,14%), 3 мужчин (42,86%) в 

возрасте от 54 до 73 лет, средний возраст обследованных – 63 (57; 68) года. У всех 

пациентов было зарегистрировано поражение костей средней зоны лица – верхней 

челюсти (n=7; 100%), скуловой кости (n=2; 28,57%), крыловидных отростков клиновидной 

кости (n=3; 42,86%), носовых раковин (n=4; 57,14%), небной кости (n=2; 28,57%),  

и придаточных пазух носа – гайморит (n=7; 100%), этмоидит (n=5; 71,43%), сфеноидит 

(n=1; 14,28%). 

Всем пациентам первым этапом проведена тотальная остеонекрэктомия 

пораженной костной ткани в пределах здоровых тканей с радикальной гайморотомией  

с первичным реконструктивно-пластическим компонентом. Медикаментозная терапия 

назначалась с учетом результатов бактериологического и гистологического исследований. 

При неудовлетворительном эффекте антибактериальной терапии пациенту проводилась 

противогрибковая терапия согласно Временным клиническим рекомендациям [1]. 

Использовался также опыт авторов научных публикаций [3,4,6], которые ссылаются на 

стандарты EORTC/MSGERC (Европейской организации по исследованию и лечению рака / 

Исследовательской группы по микозам), 2020 [8]. Положительным эффектом 

лекарственной терапии ПКО ЧЛО считали отсутствие клинических и рентгенологических 

признаков продолжения воспалительного и некротического процесса в ЧЛО по истечении 

3 месяцев после окончания приема препаратов. 

Полученные результаты цитологического исследования у всех 7 пациентов были 

схожи, при микроскопии обнаруживались лейкоциты, макрофаги, детрит. Гистологическое 

исследование указывало на картину неспецифического воспалительного и некротического 

процесса костной ткани челюсти, у одного пациента (П., 54 года) обнаружили единичные 

друзы актиномицетов. Результаты посевов были индивидуальны, схемы лечения указаны 

ниже. 

Пациентка З., 60 лет. Посев № 1: Klebsiella pneumoniae. Проводилась 

антибактериальная терапия – амоксиклав 1000 мг 2 раза в день 5 дней, затем спустя  

2 недели цифран СТ 500 мг 2 раза в сутки 5 дней – с кратковременным эффектом.  

У пациентки сохранились боли в области верхней челюсти справа, появились скудные 

серозно-гнойные выделения из операционной раны. Посев № 2: Staphylococcus 

epidemidis. Принято решение о проведении противогрибковой терапии – амфотерицин В 

50 мг на 500 мл 5% раствора глюкозы внутривенно капельно, очень медленно, 1 раз в 

день 10 дней (с премедикацией – хлоропирамин 1 ампула за 20 мин; позаконазол 

(Ноксафил, Позагил) суспензия – по 10 мл 2 раза в день (800 мг суточная доза) или 

позаконазол (Ноксафил, Позагил) таблетки – по 3 таблетки 1 раз в день (300 мг суточная 

доза) – 1 месяц. Достигнут положительный клинический эффект.  

Пациент П., 54 года. Посев № 1: Streptococcus viridans. Антибактериальная  

терапия – цефтриаксон по 1 г внутримышечно 1 раз в сутки 7 дней. Посев № 2 – роста нет.  

В гистопрепаратах костной ткани – единичные друзы актиномицетов. Достигнут 

положительный клинический эффект.  

Пациентка Б., 57 лет. Посев № 1 – Klebsiella pneumoniae. Получала амикацин  

по 0,5 г внутримышечно 3 раза в сутки 7 дней. Выписана с кратковременным улучшением, 

однако через 2 недели вновь появились боли в области верхней челюсти справа, 
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скуловой кости справа. Посев № 2 – роста нет. Проведена антигрибковая терапия  

по схеме амфотерицин В + позаконазол (см. выше). Достигнут положительный 

клинический эффект.  

Пациент А., 66 лет. Посев № 1 – Streptococcus viridans, Candida albicans. 

Проводилась антибактериальная терапия – цефтриаксон по 1 г внутримышечно 1 раз  

в сутки 7 дней, параллельно – антигрибковая терапия по схеме амфотерицин В + 

позаконазол. Посев № 2 – Streptococcus constellatus. В полости рта рана полностью 

зажила, жалоб со стороны полости рта и челюсти не предъявлял, прекратились 

выделения из носа, однако через три недели после выписки появились гнойные 

выделения из правого уха. В связи с гнойно-воспалительными осложнениями клинический 

эффект терапии нельзя считать положительным. Пациент направлен к ЛОР-врачу. 

Пациентка А., 63 года. Посев № 1 – Streptococcus viridans. Проводилась 

антибактериальная терапия – цефтриаксон по 1 г внутримышечно 1 раз в сутки 7 дней, 

параллельно – антигрибковая терапия по схеме амфотерицин В (без позаконазола).  

Посев № 2 – роста нет. 

Пациентка Х., 68 лет. Посев № 1 – Staphylococcus aureus. Получала амоксициллина 

клавулонат (Арлет) по 1000 мг 2 раза в день 7 дней. Посев № 2 – роста нет. Достигнут 

положительный клинический эффект. 

Пациент Б., 73 года. Посев № 1 – Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae. Получал амикацин по 0,5 г внутримышечно 3 раза в сутки 7 дней. Посев № 2 

– роста нет. Достигнут положительный клинический эффект. 

Выводы. Проведенный анализ литературы показал, что у специалистов на данный 

момент нет единого мнения об этиологии постковидного остеомиелита костей средней 

зоны лица и придаточных пазух носа. Лабораторный скрининг в проведенных 

исследованиях, в т.ч. и в нашей выборке, демонстрирует противоречивые результаты,  

а методы лабораторной диагностики микозов не всегда доступны и показательны. При 

этом заболевание без адекватного хирургического пособия и при нерационально 

подобранной терапии протекает весьма агрессивно, сопровождается расширением зон 

некроза и вовлечением в процесс глубоких структур лица и основания черепа. В связи  

с этими данными мы сформулировали основные критерии выбора медикаментозной 

терапии при данной патологии. 

1. Максимально возможный лабораторный скрининг пациентов, включающий  

в себя: цитологическое исследование – микроскопия с калькофлюором белым, 

бактериологическое исследование – посевы на стандартные и специальные среды  

(агар Сабуро с хлорамфениколом), гистологическое исследование (окраска по Грокотту), 

целенаправленный поиск мицелия.  

2. Стартовая терапия – назначение антибактериальных препаратов широкого 

спектра действия (защищенные пенициллины, аминогликозиды, цефалоспорины  

III поколения), немедленная коррекция терапии по готовности посева. 

3. При положительном на микоз цитологическом или гистологическом 

исследованиях – немедленное начало противогрибковой терапии: первая линия – 

амфотерицин В, вторая линия – позаконазол; отмена антибактериальной терапии. 

4. При отсутствии эффекта от антибактериальной терапии, подобранной с учетом 

посева, в течение 5-7 дней от начала, а также при отрицательных посевах или 

присутствии в них сапрофитной флоры в невысоких титрах, даже при отсутствии 

идентификации грибковой флоры цитологическим и (или) гистологическим методом 

рекомендовано начать курс противогрибковой терапии в полном объеме.  
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ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ К ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОНКОЛОГИИ 

Муртузалиев М.М. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет  

Минздрава России», Махачкала, Российская Федерация 

 

Можно ли моделировать такую болезнь, как рак? Ответ – да!  

Да, потому что применение цифровых технологий резко повышает обеспечения 

детерминированности этого процесса. Это, в свою очередь, повышает точность прогноза. 

Всем известно об этой страшной патологии. За несколько последних лет число 

онкологических патологий значительно возросло в бедных африканских странах,  

в Восточной Азии и России. В рамках нашей страны наибольший процент онкологии 

фиксируется в регионах с сильно развитой промышленностью, что обусловливается 

недостаточной экологией. 

Процесс математизации – внедрения и использования математики  

и ее методов в исследованиях, осуществляемых естественными и гуманитарными 

науками, в технике и производстве, начался еще со времен Евклида и Архимеда. Лейбниц 

выступил с предложениями заменить содержательные рассуждения исчислениями  

на основе математики, «чтобы с помощью арифметики и алгебры достичь удивительного 

искусства в открытиях и найти анализ, который в других областях дал бы нечто подобное 

тому, что алгебра дала в области чисел». Математика – наука о количественных 

отношениях и пространственных формах, абстрагируемых от конкретного содержания, 

разработала и применила на деле конкретные методы отвлечения формы от содержания, 

и сформулировала правила рассмотрения формы как самостоятельного объекта в виде 

чисел, величин, множеств и математических структур. Именно это позволяет глубже 

выявлять скрытные логические связи между объектами, от которых абстрагирована 

форма, вычленять исходные положения, давать точные формулировки и строгие 

суждения. Математика дает образец дедуктивного мышления и построения теории. 

Математическое изучение рака опухоли в компьютере 

Математическое изучение раковых заболеваний проводится с использованием 

математических моделей и компьютерного моделирования. Математика при этом,  

во-первых, помогает выдвигать новые гипотезы о причинах образования опухолей,  

а во-вторых, использование математических моделей позволяет лучше проанализировать 

огромные объемы накопленных экспериментальных и клинических данных.  

В 2005 году исследователь Антонио Бру из мадридского университета Комплутенсе 

предположил, что на поздних стадиях раковые заболевания можно излечивать, вызывая 

сильное и продолжительное воспаление тканей вокруг опухоли.  

Эта группа клеток подчиняется одной схеме, которую Бру назвал схемой универсальной 

динамики роста опухолей. В этой модели гипотеза стала результатом математических 

исследований роста раковых клеток. В ходе исследований было отмечено, что рост всех 

клеток на границе опухоли играет определяющую роль в методе лечения, предложенном 

Бру. Первоначальное скептическое отношение к гипотезе отчасти было вызвано тем,  

что использованная математическая модель отличалась от классических моделей 

раковых заболеваний. Во-первых, в ней предполагалось, что рост клеток подчиняется  

не экспоненциальному, а линейному закону, а во-вторых, считалось, что рост опухоли 

зависит не от количества питательных веществ, а от свободного пространства.  

Это прекрасный пример того, как математика подсказывает исследователям новые пути 

лечения рака. 
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Опрос 

Я провел опрос среди студентов Дагестанского государственного медицинского 

университета, чтобы узнать, знают ли студенты, что математика очень важна  

в медицине, не только как способ дозирования лекарства, но и как помощь  

в исследовании серьезных заболеваний. 

Итоги: в результате получаем, что большинство опрошенных убеждены  

о необходимости применения математических методов в медицине. Полагаю, что они 

согласны с тем, что нужно искать новые методы борьбы с раком и необходимо проводить 

опыты и развивать математику, как лекарство. 

«Математическое моделирование может сыграть важную роль  

в прогнозировании протекания болезней (в особенности таких, как рак) и составлении 

индивидуального лечебного плана, – говорят исследователи. – Индивидуальный 

лечебный план – это специальный подход к лечению, при котором комплекс медицинских 

процедур составляется с учетом индивидуальных характеристик пациента: его генетики, 

физиологии, психологии и др. Пациенты, страдающие от раковых заболеваний, не могут 

рассчитывать на полноценную медицинскую помощь без индивидуального подхода». 

Опыты и исследования 

По словам экспертов, в ходе осуществления дополнительных наблюдений врачи 

смогли рассчитать, какой из способов современной терапии является более эффективным 

для той или иной категории пациентов. В процессе реализации проектов научные 

работники улучшили результативность оказания медицинской помощи больным, 

страдающим острым лимфобластным лейкозом. Следует заметить, что, анализируя 

персональные данные и сведения о состоянии здоровья детей, специалисты рассчитали, 

какой из методов лечения будет самым правильным и эффективным. С помощью 

исследований установлено, почему отдельные препараты или отдельные типы терапий 

действуют лучше, чем другие. В процессе проведения испытаний у медиков возник 

вопрос, как результат экспериментов зависит от физиологических свойств пациента. 

Научные работники анализировали влияние пола и диагноза на ход лекарственной 

терапии. Математическое моделирование позволило найти связь между комбинациями 

определенных признаков и эффективностью предложенного способа терапии. 

Выводы 

Мы еще раз убедились, что не раз была установлена взаимосвязь математики  

с медициной. Не раз многие ученые обращались за помощью к математике. Испытания 

комплексной математической модели в реальных клинических условиях показали высокие 

результаты. Однако это только первый шаг к созданию комплексной модели. 

Исследователи планируют провести массовые испытания для получения достаточного 

количества статистических данных, которые позволят повысить точность моделирования, 

а также расширить область применения модели на все виды онкологических заболеваний. 

Необходимо развивать новую методику на основе цифровых технологий, ведь, возможно, 

именно она станет основным лекарством от рака, и не только.  
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К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА 

НАДКОЛЕННИКА 

Рузметова Л.К., Рузметов У.А., Нуржанов Б.Б. 

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, Ургенч, Узбекистан 

 

Врожденный вывих надколенника относится к редким порокам развития  

и составляет 0,45% – 1% от всех врожденных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (2, 5, 8). 

Существует множество теорий, пытающихся объяснить происхождение 

врожденных изменений, становящихся причиной вывихов надколенника. 

По данным М.В. Волкова, при врожденном вывихе надколенника возникает  

не только патология мыщелков бедра и неправильное положение коленной чашки,  

но и порок развития мышц, окружающих коленный сустав. На этом основании М.В. Волков 

считает, что нарушения в периоде эмбриогенеза связаны с пороком развития всех тканей 

бедра, в первую очередь с его нервно-мышечным аппаратом (6). 

Различают врожденный вывих надколенника полный и неполный. М.В. Волков  

по тяжести порока развития разделяет на три степени: легкая, средняя и тяжелая степень 

смешения. 

Общепризнано, что радикальным методом лечения рассматриваемой патологии 

является оперативный. В настоящее время для этого предложено более  

150 хирургических методов лечения (9). 

Обилие предложенных оперативных методов лечения врожденного вывиха 

надколенника говорит о том неизменном интересе, который проявляли ортопеды к этой 

своеобразной аномалии развития (3). 

Оперативные вмешательства могут быть принципиально разделены на операции 

на мягких тканях, на суставной сумке и на костях, а также корригирующие проксимальный 

и дистальный отделы разгибательного аппарата коленного сустава, и операции на самом 

надколеннике (1, 7, 10,11). 

Любой метод оперативного лечения врожденного вывиха надколенника должен 

предусматривать: хорошую мобилизацию прямой мышцы бедра вместе с надколенником 

и их перемещение к средней линии с устойчивым укреплением. Однако не при всех 

методах в равной степени достигаются эти требования. 

Цель исследования. Изучая отдаленные результаты оперативного лечения  

с врожденным вывихом надколенника, дать оценку эффективности их применения  

и усовершенствовать существующие методы оперативного лечения. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения  

30 больных детей (42 сустава) с врожденным вывихом надколенника средней и тяжелой 

степени патологии, оперированных в возрасте от 5 до 15 лет в отделении детской 

ортопедии Самаркандской областной больницы ортопедии, и последствий травм в период 

с 1987 по 2013 гг. Среди больных детей были 20 (66,7%) девочек и 10 (33,3%) мальчиков. 

Наши наблюдения не совпадают с данными литературы о преимущественном поражении 

данной патологией лиц мужского пола. По тяжести: у 16 (53,3%) отмечалась средняя,  

а у 14 (≥ 46,7%) тяжелая степени патологии. В исследуемой группе больных  

20 (66,7%) пациентов имели односторонние вывихи, 10 (33,3%) двусторонние. Патология 

правого коленного сустава наблюдалась у 12 больных (60%), левого – у 8 больных (40%). 

До оперативного лечения всем больным проводились общие клинические  

и рентгенологические методы исследования. 

Больные средней степени тяжести патологии жаловались на периодическое 

соскальзывание надколенника, быструю утомляемость при ходьбе, неустойчивость 

походки, боязнь ходить по неровной поверхности. 
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При тяжелой степени патологии сгибание коленного сустава ограничено, 

надколенник у них устанавливался сбоку и сзади по отношению к латеральному мыщелку 

и при разогнутом колене оставался сбоку. Натяжение латеральной порции четырехглавой 

мышцы было особенно сильно. У больных детей старшего возраста при этой форме 

наблюдались вальгусное отклонение голени, а также заметная гипотрофия мышц бедра. 

Всем больным были выполнены стандартные рентгенограммы (в прямой  

и боковой проекции) и аксиальные снимки. Результаты рентгенологического обследования 

показали недоразвитие латерального мыщелка бедра, смещение надколенника кнаружи, 

недоразвитость самого надколенника, асимметрию суставной щели. 

Нами проведены больным следующие виды оперативного лечения: в 5 случаях 

была выполнена операция Фридлянда, в 10 случаях операция Крогиуса, в 4 – операция 

Бойчева и 15 пациентам операция Краснова. 

Наиболее важной структурой медиальной стороны пателлофеморального сустава 

является медиальная пателлофеморальная связка. Она перекидывается от верхне-

медиального угла надколенника до медиального надмышелка бедренной кости. 

Последняя является главным статическим стабилизатором надколенника, играющим роль 

удерживателя пателло-феморального сустава от латерального смещения (4, 12). 

При вывихе надколенника кнаружи медиальная пателлофеморальная связка, 

естественно растягиваясь, утрачивает свою функцию удерживателя. 

Учитывая вышеуказанное положение, у 8 пациентов применяли операцию 

Краснова в модифицированном нами варианте (рац. предложение). 

Техника операции: полуовальный разрез кожи делают от границы средней  

и нижней трети бедра по передневнутренней поверхности, огибая надколенник  

и заканчивая несколько дистальнее его нижнего угла. Кожный лоскут отсепаровывают  

до наружной поверхности бедра и коленного сустава. Мобилизуют прямую мышцу бедра, 

ее сухожилие с латеральной стороны и собственную связку надколенника.  

Если мобилизуют надколенник, то при необходимости продольно рассекают  

его поддерживающие связки с наружной стороны, в дальнейшем их не ушивают. Затем  

по внутренней поверхности коленного сустава из капсулы выкраивают фиброзный лоскут 

размером 10-12 на 3-4 см с основанием, переходящим на середину медиальной широкой 

мышцы бедра. Из нее формируют брюшко, а фиброзно-сухожильную полоску 

сворачивают в трубочку и прошивают редкими кетгутовыми швами. На 2-3 см выше 

надколенника в толще сухожилия прямой мышцы корнцангом делают ход, проходящий 

изнутри-кнаружи и косо сверху-вниз. Через него проводят сухожильно-фасциальную 

полоску в обратном направлении. Здесь также ушивают полоску у входа и выхода. 

Дефект в фиброзной капсуле с внутренней стороны ушивают узловыми 

кетгутовыми швами, а поверх укладывают и подшивают периферическую часть 

сухожильно-фасциальной полоски. На наш взгляд, периферическая часть полоски 

заменяет в какой-то мере утраченную функцию медиальной пателло-феморальной связки 

коленного сустава. Кроме этого, проведенная в обратном направлении в толще сухожилия 

полоска будет надежно удерживать надколенник от латерального смещения. 

На операционном столе проверяют надежность фиксации надколенника сгибанием 

в коленном суставе. Мягкие ткани послойно ушивают, конечность фиксируют глубокой 

задней гипсовой лонгетой в положении сгибания под углом 150-160° в коленном суставе 

на 4 недели. С 4-5 дня через гипсовую повязку назначаем УВЧ, через 6-7 дней – 

статическую гимнастику для мышц бедра. После снятия гипсовой повязки проводим 

активно-пассивную гимнастику, озокерит-парафиновые аппликации. Функция 

оперированного сустава восстанавливается в среднем через 3-4 месяца. 

 

 



23 
 

Результаты 

Непосредственные исходы оперативного лечения у всех больных были 

положительными. Отдаленные результаты их лечения изучены в сроки от 1 года  

до 26 лет у 27 (37 суставов) пациентов. Результаты оперативного лечения у 27  

(37 суставов) из 30 (42 суставов) пациентов, полученные на основании субъективного  

и объективного обследования их, расценивали как «хорошие», «удовлетворительные»  

и «неудовлетворительные». 

18 (66%) пациентов с хорошим результатом лечения жалоб не предъявляли. 

Проведенные клинико-рентгенологические обследования не определили симптомы 

патологии, а также функция сустава полностью восстановилась. 

У 5 (18,5%) пациентов с удовлетворительным результатом лечения отмечались 

периодически возникающая хромота, нестабильность надколенника при физической  

и спортивной нагрузке. Непостоянная боль в суставе, отечность сустава при обычной 

нагрузке, затруднения при подъеме по лестнице и приседании. 

У 4 (14,9%) пациентов результаты лечения оценены как неудовлетворительные. 

Отмечались сильная хромота, неустойчивость надколенника при каждом шаге.  

Боль в коленном суставе при длительной ходьбе, постоянная отечность коленного 

сустава, невозможность подъема по лестнице и невозможность приседания.  

У двоих, оперированных по методу Крогиуса, наблюдалась релюксация. 

Выводы 

Врожденный вывих надколенника относится к редким порокам развития. Вместе  

с тем данная патология привлекает к себе внимание в силу значительных 

функциональных расстройств коленного сустава, связанных с атипичным расположением 

надколенника. 

Обилие предложенных оперативных (более 150) методов лечения врожденного 

вывиха надколенника говорит о том неизменном интересе ортопедов к этой патологии  

с одной стороны, с другой – эта проблема и на сегодняшний день еще далека  

от окончательного разрешения. 

 Предложенное нами дополнение к операции Краснова А.Ф. зарекомендовало себя 

как наиболее эффективный для оперативного лечения врожденного вывиха 

надколенника. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКОЙ ПО ПОВОДУ СРЕДИННЫХ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ОТ ВЕЛИЧИНЫ САТУРАЦИИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 

Черных А.В., Попова М.П.  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Одной из актуальных и сложных проблем плановой хирургии является лечение 

больных со срединными послеоперационными грыжами [1].  

Сегодня протезирующая герниопластика – основополагающий метод хирургического 

лечения срединных послеоперационных грыж, серьезным недостатком которого является 

повышение внутрибрюшного давления, вследствие чего наблюдается снижение экскурсии 

диафрагмы, дыхательного объема легких, а также парциального давления кислорода в 

крови [2]. С целью уменьшения натяжения тканей и снижения внутрибрюшного давления 

используют различные послабляющие разрезы апоневротических структур передней 

брюшной стенки [4-5].  

Цель исследования 

Изучить зависимость показателей внутрибрюшного давления и сатурации 

периферической крови у больных с различными методиками протезирующей 

герниопластики по поводу срединных послеоперационных грыж. 

Материалы и методы 

Рандомизированное клиническое исследование проведено на базе  

БУЗ ВО «ВГКБСМП №1» и научно-исследовательского института герниологии  

им. проф. Е.Н. Любых при ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.  

В исследовании приняли участие 20 пациентов разного пола в возрасте 52,5±6,4 лет  

с послеоперационными срединными грыжами. Среди них было 7 мужчин (35%)  

и 13 женщин (65%). Критерием включения больных в исследование, согласно 

классификации J. P. Chevrel и A. M. Rath (SWR) (1999), было наличие срединной 

послеоперационной грыжи (M) с шириной грыжевых ворот 5-10 см (W2), без рецидивов  

и ущемления. Согласно классификации К.Д. Тоскина и В.В. Жебровского (1982) величина 

срединной послеоперационной грыжи соответствовала средним грыжам.  

Критерии исключения пациентов из исследования: наличие грыжи в другой области, 

обострение сопутствующих заболеваний, отсутствие информированного согласия. 

В зависимости от способа укрепления грыжевых ворот больные были 

рандомизированы методом «конвертов» на основную и контрольную группы, 

сопоставимые по количеству больных, полу, возрасту, максимальной ширине грыжевых 

ворот (p≥ 0,05). 

В основной группе больных (n=10) выполнена протезирующая герниопластика 

«sublay preperitoneal» с предложенным волнообразным послабляющим разрезом 

передней стенки апоневротического влагалища прямой мышцы живота  

с фиксацией сетчатого протеза узловыми швами (патент РФ на изобретение № 2638685), 

а в контрольной группе больных (n=10) операция производилась по классической 

методике.  

У всех больных по методу J.L. Kron et al. (1984) трижды определялся показатель 

внутрибрюшного давления: до операции, сразу после операции и через  

5 суток после ее завершения. С помощью пульсоксиметра были также изучены показатели 

сатурации периферической крови пациентов обеих групп на различных этапах 

клинического исследования.  
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Для статистической обработки данных проводили расчет среднего 

арифметического (M) и стандартной ошибки среднего (m). Для определения 

статистической значимости различий между количественными переменными определяли 

критерии Краскела-Уоллиса (H), Вилкоксона (W). При выявлении зависимости между 

исследуемыми показателями использовался корреляционный анализ. Различия считали 

значимыми при доверительной вероятности не менее 95% (p≤0,05). 

Результаты 

По результатам исследования установлено, что выполнение предложенного 

волнообразного послабляющего разреза при пластике грыжевых ворот методом «sublay» 

способствует уменьшению внутрибрюшного давления. Так, показатели внутрибрюшного 

давления у пациентов контрольной группы исследования, оперированных способом 

«sublay preperitoneal» по классической методике, сразу после герниопластики в среднем 

оказались на 67,1% выше исходного уровня (с 8,5±0,3 мм рт.ст. до 14,2±0,5 мм рт.ст.).  

В основной группе исследования, где выполняли предложенный волнообразный 

послабляющий разрез, показатели внутрибрюшного давления сразу после операции 

повысились на 36% по сравнению с предоперационными (с 8,6±0,4 мм рт.ст. до  

11,7±0,6 мм рт.ст.) [р=0,01]. Через 5 суток после операции в контрольной группе больных 

отмечалось повышение внутрибрюшного давления на 24,7% (10,6±0,6 мм рт.ст.),  

а в основной группе – лишь на 5,8% (9,1±0,4 мм рт.ст.) [р=0,05].  

Следовательно, после оперативного вмешательства уровень внутрибрюшного 

давления в основной группе больных оказался достоверно ниже,  

чем в контрольной группе больных. 

Далее на различных этапах клинического исследования были изучены показатели 

парциального давления кислорода крови у больных с протезирующей герниопластикой по 

поводу срединных послеоперационных грыж. Показатели сатурации периферической 

крови у обследованных пациентов основной группы сразу после операции (94,8±0,7%),  

а также на 5-е сутки после ее завершения (97,8±0,5%) оказались значительно выше,  

чем в контрольной группе больных (90,4±0,5% и 96,3±0,4%, соответственно), что тоже 

косвенно может свидетельствовать о более низком внутрибрюшном давлении в основной 

группе больных [р=0,05]. 

На заключительном этапе исследования была изучена зависимость показателей 

внутрибрюшного давления и сатурации периферической крови у больных  

с протезирующей герниопластикой по поводу срединных послеоперационных грыж. 

Установлено, что между показателями внутрибрюшного давления и показателями 

сатурации периферической крови наблюдается сильная обратная корреляционная 

взаимосвязь (R2=0,987). Таким образом, при выраженном снижении показателей 

сатурации периферической крови наблюдается значительное повышение 

внутрибрюшного давления, что необходимо учитывать при оперативном лечении 

пациентов со срединными послеоперационными грыжами. 

Заключение 

При протезирующей герниопластике «sublay» у больных со срединными 

послеоперационными грыжами с шириной грыжевых ворот более 5,0 см рекомендуется 

применять разработанный волнообразный послабляющий разрез передней стенки 

апоневротического влагалища прямой мышцы живота, что способствует значительному 

уменьшению внутрибрюшного давления, более высоким показателям сатурации 

периферической крови и, как следствие, снижению риска развития послеоперационных 

осложнений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ СВОДА 

ЧЕРЕПА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  

И 3D-ПЕЧАТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СОЗНАНИЯ  

НА РЕАНИМАЦИОННОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  

Воробьев А.Н., Варюхина М.Д., Бурмистрова А.В., Ильин Д.В., Яковлев А.А.  

ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» 

(ФНКЦ РР) МНиВО РФ, Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Успешные результаты реабилитации пациентов с тяжелым поражением головного 

мозга различной этиологии во многом зависят от сроков начала проведения активных 

реабилитационных мероприятий, и одним из важных факторов, ограничивающих объем  

и интенсивность восстановительного лечения, являются послеоперационные дефекты 

костей свода черепа. Они существенно затрудняют позиционирование пациента  

в кровати, ограничивают программу лечебной физкультуры, а также зачастую приводят  

к формированию «синдрома трепанированного черепа», который проявляется различной 

неврологической симптоматикой [1-3]. Сроки проведения пластики дефектов костей свода 

черепа в настоящее время являются предметом дискуссии, поскольку частота осложнений 

при данном типе операций высока и может достигать, по данным отдельных публикаций, 

50,4% [4, 5]. В ФНКЦ РР пластика дефектов костей свода черепа с целью расширения 

возможностей восстановительного лечения производится пациентам даже на 

реанимационном этапе реабилитации, что позволяет своевременно и в максимальном 

объеме реализовать имеющийся у пациента реабилитационный потенциал 

восстановления сознания и утраченных функций. 

Цель исследования 

Оценить динамику уровня сознания и уровень послеоперационных осложнений  

у пациентов с хроническими нарушениями сознания (ХНС) после проведения пластики 

дефектов костей свода черепа с применением 3D-моделирования и 3D-печати  

на реанимационном этапе реабилитации. 

Материалы и методы 

Проанализированы результаты лечения 30 пациентов с хроническими 

нарушениями сознания, проходивших реанимационный этап реабилитации в НИИ 

реабилитологии ФНКЦ РР с 2019 по 2022 годы, с оценкой динамики хронических 

нарушений сознания, частоты и структуры хирургических осложнений после проведенной 

пластики дефектов костей свода черепа с применением 3D-моделирования и 3D-печати. 

Результаты 

В исследуемую группу пациентов попали 11 женщин (36,7%) и 19 мужчин (63,3%)  

с послеоперационными дефектами костей свода черепа, находившихся  

на реанимационном этапе реабилитации в условиях НИИ реабилитологии ФНКЦ РР. 

Средний возраст пациентов составил 42,7 ± 14,1 года (минимум – 18 лет,  

максимум – 69 лет, медиана – 46 лет). Этиологическим фактором повреждения ЦНС  

у 21 пациента являлась черепно-мозговая травма (70%), у 8 пациентов – геморрагический 

инсульт, включая паренхиматозные, субарахноидальные и внутрижелудочковые 

кровоизлияния (26,7%), и у 1 пациентки поражение ЦНС было обусловлено 

злокачественным течением ишемического инсульта (3,3%). Средний срок от повреждения 

головного мозга до проведения пластики костей свода черепа в исследуемой группе 

составил 114,4 ± 60,2 дней (минимум – 36 дней, максимум – 307 дней,  

медиана – 96,5 дней). 

Синдром ареактивного бодрствования (вегетативное состояние) был 

диагностирован на дооперационном этапе у 9 пациентов (30%), состояние минимального 
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сознания «минус» – у 14 пациентов (46,7%), состояние минимального сознания «плюс» –  

у 6 пациентов (20%) и 1 пациент выходил из состояния минимального сознания (3,3%). 

Всего 30 пациентам было выполнено 33 операции (у 3 пациентов дефекты костей 

черепа были двусторонними). Пластика дефекта костей черепа выполнялась  

всем пациентам с применением 3D-моделирования и 3D-печати: в случаях использования 

сетчатого титанового импланта в качестве материала для краниопластики (n = 18; 54,5%) 

его формирование производилось с использованием индивидуальной модели костей 

черепа пациента, в случаях использования костного цемента на основе ПММА (n = 15; 

45,5%) при помощи 3D-печати изготавливались индивидуальные пресс-формы для 

интраоперационного изготовления импланта. Предоперационная подготовка пациентов 

включала в себя коррекцию анемии хронических состояний, гипопротеинемии, 

метаболических нарушений, терапию персистирующей инфекции и интенсивную 

коррекцию отягощающих состояние пациента факторов, типичных для хронического 

критического состояния. Хирургические вмешательства всем пациентам производились по 

стандартной методике, в течение первых послеоперационных суток производилось 

закрытое вакуумное дренирование субгалеального кармана для профилактики развития 

эпидуральных гематом и жидкостных скоплений в раннем послеоперационном периоде. 

Всем пациентам в течение послеоперационного периода производились 

мультипараметрический мониторинг, антибиотикотерапия, нейровизуализационный  

и лабораторный контроль в динамике. 

В раннем послеоперационном периоде у 5 пациентов на фоне восстановления 

целостности костей свода черепа манифестировала гидроцефалия, потребовавшая 

проведения вторым этапом вентрикулоперитонеального шунтирования (16,7%).  

У 1 пациента в результате сложно контролируемой артериальной гипертензии возникла 

послеоперационная эпидуральная гематома, по поводу которой была выполнена ревизия 

(3,3%), и у 1 пациента возникла подвижность импланта, которая была хирургически 

устранена (3,3%). Случаев инфицирования импланта в исследуемой группе  

не наблюдалось. Ни одно из осложнений не привело к гибели пациентов. 

Закрытие дефектов костей свода черепа позволило расширить объем 

реабилитационных мероприятий каждому пациенту, и к завершению текущего этапа 

реабилитации у 2 пациентов в исследуемой группе хронические нарушения сознания 

регрессировали полностью (6,7%), 4 пациента выходили из состояния минимального 

сознания (13,3%), 7 пациентов пребывали в состоянии минимального сознания «плюс» 

(23,3%), 11 пациентов были в состоянии минимального сознания «минус» (36,7%)  

и 6 пациентов по-прежнему оставались в вегетативном состоянии (20%). 

Выводы 

Восстановление целостности костей свода черепа у пациентов с хроническими 

нарушениями сознания в результате тяжелых поражений головного мозга  

на реанимационном этапе реабилитации позволяет значимо расширить объем 

восстановительного лечения, а также полностью и своевременно реализовать 

реабилитационный потенциал восстановления уровня сознания при относительной 

безопасности проведения данных вмешательств. При предоперационном планировании 

важно учитывать возможную необходимость проведения ликворошунтирующих операций 

вторым этапом из-за декомпенсации гидроцефалии. 
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КРИОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА 

(клинико-экспериментальное исследование)  

Маскин С.С., Александров В.В., Петренко С.А., Иголкина Л.А., 

Чернов С.А., Чернова Д.С. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград,  

Российская Федерация 

 

Актуальность 

В Российской Федерации отмечается неуклонный рост заболеваемости острым 

панкреатитом, он составляет 38 случаев на 100 тыс. населения [1]. Летальность  

при инфицированном ПН (ИПН) составляет 25–65% [1–5]. Одним из прогрессивных 

направлений в хирургическом лечении ПН является применение локального 

криовоздействия (ЛКВ), которое обладает антипротеолитическим, антибактериальным, 

гемостатическим, иммуномодулирующим, репаративным воздействием [4–9].  

Экспериментальное исследование по использованию криовоздействия  

при панкреонекрозе.  

На кафедре госпитальной хирургии ВолгГМУ было проведено экспериментальное 

исследование по оценке патоморфологических изменений поджелудочной железы (ПЖ) 

после ЛКВ на нее у крыс линии «Wistar albicans».  

Моделирование ПН производилось 45 животным (30 с основной группы  

и 15 с контрольной/2-я подгруппа) путем введения в ткань ПЖ желчи в объеме 0,1 мл.  

На 2-е сутки выполняли релапаротомию. У всех животных отмечались наличие серозно-

геморрагического выпота в брюшной полости, парез кишечника, париетальная  

и висцеральная брюшина была тусклая с множественными мелкими очагами 

стеатонекроза, умеренный спаечный процесс между ПЖ и сальником. При разделении 

спаек на паренхиме ПЖ в месте введения желчи отмечался воспалительный инфильтрат 

с участками некроза.  

ЛКВ проводилось 28 животным (из 30 в основной группе, 2 крысы умерли  

до релапаротомии) путем прикладывания наконечника автономного криоаппликатора  

из никелида титана с длиной наконечника 1,5 см и диаметром 0,5 см, предварительно 

охладив его в жидком азоте в сосуде Дьюара до температуры –195,75°С, к участку 

некроза ПЖ. В контрольной группе (30 животных) ЛКВ не проводилось. В ней животные 

были разделены на 2 подгруппы: 15 экспериментальный ПН (ЭПН) не моделировался,  

а выполнялась только лапаротомия и мобилизация ПЖ (1-я подгруппа), а другим  

15 моделировали ЭПН так же, как и в основной группе (2-я подгруппа). 15 животным  

из третьей экспериментальной группы выполнялись ЛКВ на неизмененную ткань ПЖ  

с целью доказательства безопасности методики.  

В дальнейшем во всех группах проводилась оценка динамики морфологических 

изменений на 3-и, 5-е, 10-е сутки после ЛКВ.  

Результаты 

При сравнении средней объемной доли лимфоцитов в непосредственном месте 

ЛКВ и зоне ПН без ЛКВ доказана меньшая степень лимфоцитарной инфильтрации в 

основной группе по сравнению с контрольной (p≥ 0,05). Отмечается статистически 

достоверное снижение уровня лимфоцитарной инфильтрации в основной группе (p≤ 0,05) 

с увеличением сроков от момента ЛКВ, чего не отмечено в контрольной группе. Степень 

лимфоцитарной инфильтрации при ЛКВ на неизмененную железу (третья 

экспериментальная группа) достоверно меньше воспалительного ответа после простой 

мобилизации ПЖ без ЛКВ (контрольная группа). 

Спаечный процесс наблюдался у 100% животных, однако во 2-й подгруппе 

контрольной группы он носил выраженный характер. Наличие некроза ПЖ было  
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в основной группе и во 2-й подгруппе контрольной группы у 100% животных, в третьей 

экспериментальной группе у 2 животных (13,3%). При сравнении этих показателей 

получены достоверные отличия (≤ 0,05). 

Общая летальность в основной группе составила 33,33% (10/30; 95%  

ДИ 0,17–0,52), а после ЛКВ при ПН 28,57% (8/28; 95% ДИ 0,13–0,48). Летальность 

животных наблюдалась после ЛКВ в 1-2 секунды, что обусловлено неадекватной 

продолжительностью манипуляции. Общая летальность в контрольной группе составила 

50% (15/30; 95% ДИ 0,31–0,68), а после моделирования ПН без ЛКВ 100% (15/15; 95% 

ДИ 0,78–1,0); в третьей экспериментальной группе она составила 13,33% (2/15) – смерть 

двух животных была обусловлена образованием обширной зоны крионекроза ПЖ 

вследствие длительного (60 секунд) воздействия сверхнизкой температуры. 

При оценке выраженности спаечного процесса в группах и по подгруппам получено: 

χ2=146,0, df=8, р=0,0000** и χ2=38,064285, df=4, р=0,000000** соответственно, имеется 

взаимосвязь между выраженностью спаечного процесса и видом лечения/воздействия в 

группах животных: ЛКВ не сопровождаются повышенным риском образования спаек, а при 

наличии ПН способствует его уменьшению за счет меньшей лимфоцитарной 

инфильтрации. 

Клиническое исследование по использованию криовоздействия  

при панкреонекрозе.  

В клинике госпитальной хирургии ВолгГМУ оперированы 230 пациентов  

с ПН. Показаниями к операции были инфицированные формы ПН (ИПН), безуспешность 

консервативной терапии при стерильном ПН. В основную группу с ЛКВ включено 103 

пациента (97 с ИПН), в контрольную – 127 (116 с ИПН). 

ЛКВ на ПЖ проводили по методике Б.И. Альперовича и Н.В. Мерзликина 

аппликационным методом. Криоаппликатор диаметром до 1 см с температурой 

наконечника –195,75°С прикладывали в 3–4 точках продолжительностью 2 минуты.  

Изначальное осложнение ИПН гнойно-некротическим парапанкреатитом (ГНПП) в 

основной группе было у 68 (70,1%) пациентов, в контрольной – у 81 (69,8%). После 

лапаротомии в основной группе его прогрессирование выявлено у 12 (17,64%) больных, а 

в контрольной – у 32 (39,5%). Распространенный гнойный перитонит (РГП) изначально 

выявлен у 28 (28,86%) пациентов в основной группе и у 36 (31,0%) – в контрольной. 

Прогрессирование РГП после лапаротомии в основной группе было у 2 пациентов (7,14%), 

в контрольной группе – у 6 (16,66%). Осложнение аррозивным кровотечением в основной 

группе отмечалось у 2 (2,06%), а в контрольной у 6 (5,17%) пациентов. Септическое 

течение заболевания в основной группе констатировано у 11 (11,3%) больных, а в 

контрольной – у 27 (23,27%). Панкреатические свищи в основной группе выявлены  

у 1 (1,03%) пациента, в контрольной – у 3 (2,58%); кроме того, у 2 (1,72%) больных 

контрольной группы образовались кишечные свищи. 

Санационные релапаротомии выполнялись в зависимости от выраженности 

местной патоморфологической картины, которую определяли при УЗИ, КТ  

и интраоперационно. В основной группе требовалось 1-2 санационные релапаротомии,  

в контрольной группе у 22 (19,8%) больных было более двух релапаротомий. 

В основной группе на 5-7-е сутки в послеоперационном периоде отмечалось 

значительное улучшение гемодинамики, уменьшение пареза ЖКТ. В контрольной группе 

положительные изменения функциональных показателей органов и систем 

жизнеобеспечения отмечались на 10-14-е сутки.  

Послеоперационная летальность в основной группе составила 14,56%  

(15 больных из 103), в контрольной – 26,77% (34 больных из 127).  
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Заключение 

Полученные данные свидетельствуют о выраженном разнонаправленном 

лечебном эффекте ЛКВ при разных формах ПН и доказывают необходимость применения 

криохирургической технологии с целью снижения осложнений и летальности при ПН.  

Выводы 

1.  Экспериментально установлено, что ЛКВ на ПЖ у крыс в оптимальном 

температурно-временном режиме (3–4 секунды при температуре –195,75°С) не приводит к 

формированию зоны крионекроза, способствует регенерации панкреатических ацинусов в 

зоне ЛКВ, не повреждает скопления гормон-продуцирующих (эндокринных) клеток, 

вызывает спаечный процесс меньшей степени выраженности (антиадгезивность 

методики) и в более ранние сроки достоверно купирует воспаление ПЖ. 

2.  Воздействие сверхнизких температур на ПЖ в эксперименте на крысах 

свыше 4 секунд ведет к асептическому некрозу в зоне непосредственного воздействия 

хладагента с дальнейшим образованием соединительнотканного рубца, который начинает 

формироваться к 10 суткам. При меньшей продолжительности ЛКВ зоны крионекроза не 

образуется. При ЛКВ менее 3 секунд прерывания ЭПН не происходит. 

3.  Определены термодинамические изменения при ЛКВ на нормальную  

и патологически измененную ткань ПЖ. В эксперименте в месте ЛКВ длительностью  

60 сек при температуре –195,75°С отчетливо выявлены три зоны, достоверно 

отличающиеся между собой морфологически: 1 – зона крионекроза, 2 – зона охлаждения, 

3 – зона гипотермии. При ЛКВ в 5-6 сек и температуре – 195,75°С зона крионекроза менее 

выражена, чем при воздействии в 60 сек. 

4.  ЛКВ при температурно-временном режиме 120 сек –195,75°С при ИПН  

в клинике достоверно снижает частоту прогрессирования ГНПП (относительный риск 

(ОР)=0,447 (95% ДИ 0,232–0,816); p0,05), купируя сепсис (ОР=0,487 (95% ДИ 0,236–0,963); 

p0,05) / кишечных свищей и развития аррозивного кровотечения (ОР=0,399  

(95% ДИ 0,056–2,120); p≥0,05) в послеоперационном периоде; не приводит  

к большей частоте программированных релапаротомий; в достоверно более краткие сроки 

купирует парез кишечника и нормализует функциональные характеристики основных 

органов и систем жизнеобеспечения (t=2,68; p≤0,05).  

5.  Летальность при ЭПН с ЛКВ достоверно меньше (в 3,5 раза) летальности от 

ЭПН без ЛКВ при прочих равных условиях (ОР=0,286 (95% ДИ 0,286–0,503)); в клинике 

ЛКВ способствует снижению послеоперационной летальности при панкреонекрозе в 1,84 

раза (ОР=0,544 (95% ДИ 0,296–0,968); p≤0,05). 
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НА СТРЕСС: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Зима Д.В., Зяблицкая Е.Ю., Безруков О.Ф., Бирюкова Е.А.,  

Максимова П.Е., Алиев М.А.  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,  

Респ. Крым, Симферополь, Российская Федерация 

 

Актуальность. Статистика онкологической заболеваемости и смертности имеет 

гендерные различия не только в отношении рака органов репродуктивной системы  

и молочной железы, но и других систем [1]. Они связаны с регуляцией клеток  

на генетическом и молекулярном уровне и половыми гормонами, модулирующими 

экспрессию генов при различных видах рака. Ферментативные и рецепторные отличия  

в чувствительности к лекарствам химиотерапии также связаны с полиморфизмом генов, 

обусловленных полом. Это актуализирует различные подходы в диагностике, 

профилактике, фармакологии опухолей [2]. Для рака щитовидной железы (ЩЖ),  

в частности наиболее распространенного типа – папиллярного рака, различия  

в заболеваемости мужчин и женщин очень значимы, число больных женщин в 3-4 и более 

раз больше, чем мужчин по статистике разных стран [2]. Однако соотношение смертности 

от рака ЩЖ у мужчин и женщин составило практически 1:1, что свидетельствует  

о преобладании у мужчин тяжелых форм или о большей своевременности и успешности 

лечения женщин [3]. Наш практический опыт демонстрирует связь стресса в анамнезе  

с развитием болезней ЩЖ. Таким образом, актуальны эпидемиологические исследования, 

ориентированные на гендерную региональную заболеваемость, молекулярные 

исследования онкогенных путей рака ЩЖ, его связь с фактором стресса [4]. 

Цель исследования: выявить половые отличия реакции на развития заболеваний 

ЩЖ в эксперименте и гендерные аспекты различных форм рака в ретроспективном 

клиническом исследовании. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на 40 белых 

крысах: 20 самцах и 20 самках линии Wistar возрастом 3-4 мес., массой 180-200 г., 

которых подвергали длительному гипокинетическому стрессу (21 сутки ограничения 

подвижности в фиксаторе на протяжении 16 часов) и ограничению питания (21 сутки 

давали воду и прокаленное зерно) или комбинации этих воздействий. Таким образом, 

было 4 группы крыс – контрольная интактная, с моделью гипокинетического стресса,  

с ограничением питания и с моделью стресса на фоне ограничения питания. В 1-е, 7-е,  

14-е и 21-е сутки исследования у животных регистрировали частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), частоту дыхания (ЧД) и % содержания кислорода (сатурациию, САТ) с 

помощью измерительного комплекса Biopac MP150 (США), исследовали морфологию 

периферической крови для оценки стресса по Гаркави-Квакиной. Животных выводили  

из эксперимента декапитацией после действия эфира. ЩЖ выделяли, целиком 

фиксировали в забуференном формалине, выполняли проводку и изготавливали 

парафиновые срезы 4 мкм, использовано лицензированное оборудование 

гистологической лаборатории (Leica, Германия), процессор LOGOS (Millestone, Италия). 

Стекла окрашивали обзорно и методом ИГХ выявляли количественную динамику 

маркеров митоза и апоптоза как показателей пролиферации и внешнего контроля 

программируемой гибели клеток. Моноклональные мышиные антитела к Ki-67  

(Leica, Германия) и Fas-R (Abcam, США) вносили в иммуногистостейнер Bоnd-Мах  

(Leica, Германия) и обрабатывали срезы согласно инструкции, сканировали на Aperio CS2 

(Leica, Германия). 

Использовали также биостатистические методы для выявления значимости 

количественных параметров экспрессии исследуемых белков-маркеров клеточного 
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обновления. Индекс пролиферации считали по проценту позитивных клеток, а маркер  

Fas-R определяли полуколичественно с оценкой по методу Краскела-Уоллиса  

при принятом достоверном значении р≤0,05, также использовали многофакторный анализ 

ANOVA. 

Исследование выполнено в соответствии с требованиями Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации (в ред. 2013 г.). 

Исследования проведены в Гистологической лаборатории с иммуногистохимией  

и электронной микроскопией ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  

В.И. Вернадского» при финансовой поддержке Минобрнауки России государственного 

задания No FZEG-2020-0060 «Алгоритмы молекулярно-генетической диагностики 

злокачественных новообразований и подходы к их таргетной терапии с применением 

клеточных и генетических технологий». 

Результаты. Половые отличия эффектов стрессорного воздействия выявлены  

в группе с обычным питанием уже в конце второй недели гиподинамии и сохранялся  

на третьей неделе. У самок за счет лейкопении, лимфопении и гранулоцитоза индекс 

соотношения лимфоцитов к нейтрофилам л/н снизился до 4,3±0,6 (свойственно реакции 

активации), а у самцов остался в пределах нормы (p ≤0,05). В группе с алиментарным 

ограничением на фоне стресса более чувствительными оказались самцы.  

Уже в конце первой недели среднее абсолютное значение индекса в группе самцов 

соответствует реакции активации, что на 51,4% (р≤0,05) ниже, чем у самок.  

Далее показатели индекса у животных обоих полов достигают значения реакции 

тренировки и стресс-реакции. 

При исследовании показателей ЧСС, ЧД и САТ установлено, что в группе самцов и 

самок под действием стресса зарегистрировано достоверное увеличение значений 

показателя ЧСС; снижение значений показателей ЧД и САТ, в группе с ограничением 

питания эти признаки более выражены у самок.  

Важным этапом было изучение морфологии и индексов пролиферации и апоптоза 

тканей щитовидной железы на фоне стресса и/или ограничения питания, которому 

подверглись животные. У контрольной группы уровень экспрессии Ki-67 в среднем 

составил 2,4% у самок и 4,25% у самцов, что, возможно, связано с разными темпами 

динамики их роста. При ограничении питания картина меняется на противоположную  

– у самок эпителий активно пролиферирует (индекс Ki-67 равен 3), а у самцов нет  

(Ki-67 снизился до 2,75%). Аналогично с еще более выраженным расхождением 

показателей между самцами и самками животные реагируют на иммобилизационный 

стресс. У стрессированных самок степень экспрессии Ki-67 = 11,25%. У самцов, наоборот, 

это значение 1,5%. В группе животных с комбинацией стресса, содержащихся  

на дефицитной диете и иммобилизации, самки не доживают до конца эксперимента,  

а у самцов показатель Ki-67 составил 1,3%. 

Многофакторный анализ ANOVA показал высокую степень влияния (96,7%) пола 

животных на показатели пролиферации железистого эпителия. 

С точки зрения пролиферативно-апоптотического дисбаланса очень негативны 

изменения рецепторов – маркеров апоптоза FAS-R на тироцитах: при ограничении 

питания экспрессия fas-рецепторов у самок снизилась на 40% относительно контрольной 

группы, а у самцов показатели практически не изменились. Эта тенденция усугубляется  

с увеличением периода стресса и его комбинации с нарушением питания и является 

ключевым фактором трансформации тироцитов и развития рака. 

Выводы. 1. Самки особенно тяжело переносят гиподинамию (универсальный 

стресс для этого вида лабораторных животных), а самцы, достаточно стойкие  

к ограничению подвижности, резко отрицательно реагируют на нарушения состава 

питания. 2. Воздействие стресса как монофактора, так и его комбинации с длительным 
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ограничением питания, оказывает значимый патогенный эффект на показатели 

кардиореспираторной системы у лабораторных животных. 3. Прослеживается прямая 

связь между внешними стрессорами и развитием функциональных и органических 

компенсаторных изменений в щитовидной железе, что указывает на ведущую 

патогенетическую роль адаптационного синдрома в развитии патологии органа.  

4. Высокая чувствительность щитовидной железы к стрессу зависит от пола  

и проявляется функциональными и морфологическими изменениями в ее тканях. 
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ЧИСЛЕННОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВЫХ КАПЛАНА-МЕЙЕРА 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С МЕЛАНОМОЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ИММУНОТЕРАПИЮ 

Богданов Ан.А., Богданов А.А., Тертеров И.Н. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)», Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Для расчета фармако-экономических и медико-социальных показателей терапии 

препаратами различных классов важно иметь возможность получать оценку долгосрочной 

выживаемости пациентов. Так как время наблюдения в клинических исследованиях 

ограничено, для расчета долгосрочной выживаемости применяют те или иные методы 

моделирования. Искомую оценку обычно получают, предположив аналитическую 

статистическую модель, описывающую вероятность выживаемости [1]. Параметры 

аналитической модели могут быть определены при помощи аппроксимации наблюдаемых 

экспериментальных данных и затем использованы для экстраполяции кривой 

выживаемости за их пределы. Существует множество различных статистических моделей, 

применяемых для описания кривых выживаемости из клинических исследований 

противоопухолевых препаратов [2, 3]. 

Среди применяемых моделей можно выделить три больших класса:  

«стандартные модели», гибкие модели и смешанные модели [1]. Под «стандартными 

моделями» подразумевают такие параметрические модели, как Экспоненциальное 

распределение, распределение Вейбулла, Гомперца, Лог-логистическое,  

Гамма-распределение и др. Все эти модели применяют в различных областях  

для статистического анализа данных и описывают несколькими параметрами.  

С другой стороны, выбор той или иной модели для описания результатов терапии совсем 

не очевиден, поскольку нет явной связи параметров моделей и объективных 

биологических механизмов, приводящих к наблюдаемой форме кривой выживаемости. 

Использование таких моделей ограничивает исследователя определенным заранее 

набором форм кривых выживаемости. В этом наборе необязательно найдется 

подходящая для описания наблюдаемых данных, что было показано  

для иммунотерапевтических препаратов в онкологии [4]. В частности, большинство 

«стандартных моделей» не может адекватно описать характерное «плато» долгосрочной 

выживаемости при иммунотерапии рака.  

Для описания данных выживаемости, характеризующихся сложной формой кривой 

риска, были предложены более гибкие методы [5]. Суть данных методов в том,  

чтобы на различных временных промежутках описывать кривую при помощи разных 

параметров. Можно выделить методы, основанные на представлении функции риска  

в «кусочно-постоянном виде» или в виде натуральных сплайнов, с несколькими узловыми 

точками [6]. При помощи данного подхода можно описать кривую любой формы. Однако 

увеличение количества участков приводит к росту числа параметров  

и, следовательно, к уменьшению прогностической значимости описания. Было показано, 

что подход с использованием сплайнов хорошо описывает кривые выживаемости  

без прогрессирования при терапии имунноонкологическими препаратами [4].  

Однако этот подход не является универсальным: выбор временных координат  

и количества узловых точек в данном методе остается произвольным. 

Описанные выше модели не включают в себя разбиение общей группы пациентов 

на подгруппы, для которых характерен разный паттерн выживаемости. При планировании 

клинических исследований группы стремятся подобрать в большой степени гомогенными, 
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однако было отмечено, например, что при терапии меланомы при помощи ипилимумаба 

данные долгосрочной выживаемости могут быть хорошо описаны  

при помощи модели, включающей две субпопуляции [7]. Для каждой субпопуляции 

характерны различные функции выживаемости, которые по отдельности можно описать 

при помощи одной из «стандартных моделей». 

Методы аппроксимации (фитирования) данных выживаемости при помощи 

статистической модели существенно отличаются в зависимости от вида исходных данных. 

При наличии индивидуальных данных по пациентам оценка параметров модели, наиболее 

точно описывающих наблюдаемые данные, производится при помощи статистических 

методов, таких как метод максимального правдоподобия [2].  

При сравнении кривых выживаемости из различных клинических исследований  

по результатам, представленным в публикациях, данные по пациентам обычно 

отсутствуют, а приведена лишь сводная статистика [3]. В таком случае либо данные  

по пациентам восстанавливаются при помощи косвенных методов, либо аппроксимация 

данных производится на основе формы кривой Каплана-Мейера.  

Алгоритмы восстановления первичных данных по пациентам используют дополнительные 

данные, которые приводятся далеко не во всех публикациях.  

Наиболее универсальным алгоритмом будет простая аппроксимация оцифрованных 

кривых Каплана-Мейера, приводимых в подавляющем большинстве публикаций 

клинических исследований.  

Выбор и разработка адекватных моделей для проведения численного 

эксперимента на основе оцифрованных данных кривых Каплана-Мейера  

для прогнозирования выживаемости онкологических пациентов, получающих, например, 

терапию иммунопрепаратами, является актуальной задачей. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования являлось получение результатов оценки 

применимости различных статистических моделей для описания кривых Каплана-Мейера 

общей выживаемости пациентов с распространенной меланомой, получающих 

иммунотерапию на основе численного экспериментального моделирования. 

Материалы и методы  

Были отобраны данные клинических исследований иммунотерапии больных 

распространенной меланомой препаратами ипилимумаб, ниволумаб и пембролизумаб  

[8, 9] с сопоставимыми критериями включения. Кривые Каплана-Мейера были 

оцифрованы при помощи программы GetData Graph Digitizer 2.24. 

Для аппроксимации было выбрано несколько стандартных моделей,  

часто применяемых при описании кривых выживаемости в клинических исследованиях: 

Экспоненциальное распределение (Exponential), Распределение Вейбулла (Weibull),  

Лог-логистическое распределение (Log-logistic), Распределение Гомперца (Gompertz). 

Кроме того, в рассмотрение были включены две смешанные модели:  

Двойное экспоненциальное распределение (Mixture exp.), Смешанная модель  

(Mixture cure). В математическом виде функция общей выживаемости в таких смешанных 

моделях (mixture models) выглядит следующим образом: 

Sобщая (t) = Pвылеченных * S1(t) + ( 1 − Pвылеченных) * S2(t), 

где Pвылеченных – доля вылеченных пациентов (или тех, для кого наблюдается 

существенный эффект), S1(t) – функция выживаемости для этой субпопуляции пациентов, 

а S2(t) – функция выживаемости для субпопуляции, демонстрирующей слабый ответ на 

терапию. В нашем случае для «Двойного экспоненциального распределения» S1(t) и S2(t) 

– функции выживаемости для экспоненциального распределения с разными 

показателями. В случае «Смешанной модели» (Mixture cure) S1(t) – экспоненциальное 
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распределение, а S2(t) равна единице, что соответствует функции выживаемости 

вылеченных пациентов. 

Из выбранных, стандартных моделей» все, кроме Экспоненциальной модели, 

имели два параметра. Экспоненциальная модель описывается одним параметром. 

«Двойное экспоненциальное распределение» имеет три параметра: по одному параметру 

из Экспоненциальных распределений субпопуляций и параметр, определяющий  

их соотношение. «Смешанная модель» имеет два параметра: параметр 

Экспоненциального распределения одной из субпопуляций и параметр, определяющий 

долю излечившихся пациентов. 

Оцифрованные кривые Каплана-Мейера были аппроксимированы функциями 

выживаемости выбранных статистических моделей при помощи метода наименьших 

квадратов. Таким образом, для каждой модели подбирались параметры, которые лучшим 

образом минимизируют сумму квадратов отклонений (square sum residuals, SSR) значений 

модельной функции от наблюдаемой кривой выживаемости в оцифрованных точках. 

Качество аппроксимации оценивалось при помощи информационных критериев Акаике 

(AIC) и Шварца (он же Байесовский критерий, BIC). Эти критерии,  

кроме неточности аппроксимации (SSR), учитывают количество параметров,  

так как модель может дать меньшее отклонение благодаря большему количеству 

параметров. Модель с наименьшим значением критерия лучшим образом описывающая 

данные. 

Для оценки прогностической силы моделей численная аппроксимация проводилась 

по отработанной методике, но на части точек. Оставшиеся точки служили для 

верификации прогноза модели выживаемости. В качестве параметра оценки 

использовалась сумма квадратов отклонений (SSR) прогноза модели от наблюдаемых 

значений в точках, не использованных при аппроксимации. 

Результаты 

Для данных терапии ипилимумабом и ниволумабом было получено,  

что «стандартные модели» имеют тенденцию к занижению показателей выживаемости.  

В долгосрочной перспективе для любой «стандартной модели» наблюдается спадание 

кривой выживаемости, то есть всегда присутствует ненулевой риск. Для смешанных 

моделей, наоборот, наблюдается плато. Наличие риска в очень отдаленных временных 

точках в «стандартных моделях» можно объяснить лишь продолжающейся смертностью 

от заболевания, что не дает возможности для сценария полного излечения.  

Смешанные модели, напротив, подразумевают такую возможность. Интересно отметить, 

что во всех случаях предсказания Двойной экспоненциальной модели и смешанной 

модели с фракцией излеченных пациентов почти совпадают. Более детальный взгляд  

на полученные при аппроксимации параметры показывает, что в Двойной 

экспоненциальной модели один из показателей экспоненты всегда очень большой. 

Функция выживаемости для одной субпопуляции оказывается почти неизменной  

при экстраполяции даже на 100 лет, численно это соответствует ситуации,  

когда существует субпопуляция, имеющая нулевой риск. Это наблюдение говорит  

в пользу того, что модель с субпопуляцией излечивающихся пациентов действительно 

подходит для описания этих данных, так как аппроксимация Двойной экспоненциальной 

модели сама приводит к возникновению «долгоживущей» субпопуляции.  

Наглядно продемонстрировано, что исключение из рассмотрения точек для первых 

месяцев может улучшить прогностическое качество результатов. Кажется,  

вполне логичным исключать эту область, если целью является улучшить долгосрочные 

предсказания моделей. Кроме этого, такой подход рекомендован в литературе [3].  

В данном случае для дальнейших исследований мы исключили первые 5 месяцев.  
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Для того, чтобы проверить, насколько можно доверять прогнозам предложенной 

процедуры аппроксимации и экстраполяции, данные были сначала аппроксимированы 

моделями на временных точках от 5 до 48 месяцев, а затем от 5 до 24 месяцев). 

Получено, что для терапии ниволумабом и комбинации ниволумаб + ипилимумаб лучшая 

аппроксимация точек между 5 - 48 месяцами – Двойная экспонента, а от 5 до 24 месяцев – 

Смешанная модель. Но значения показателей для Двойной экспоненциальной модели  

и Смешанной модели всегда очень близки. В наших условиях они описывают очень 

близкие кривые, и данная ошибка не столь существенна. Так как в этом случае лучшая 

экстраполяция также получается при использовании Смешанной модели,  

можно утверждать, что методика достаточно стабильна. 

Несколько худшие результаты были получены для исследований по данным 

иммунотерапии пембролизумабом. Было показано, что для полных данных оптимальная 

аппроксимация – Смешанная модель, к тому же и визуально она хорошо описывала 

долгосрочные показатели. В то время как для аппроксимации по первой половине данных 

лучше работала Лог-логистическая модель. Более внимательный взгляд на параметры 

моделей показывает, что в этом случае в Смешанной модели размер субпопуляции 

вылеченных пациентов очень мал. Таким образом, по части данных из клинического 

исследования терапии пембролизумабом невозможно адекватно спрогнозировать 

долгосрочную выживаемость и необходимо иметь данные более долгосрочных 

наблюдений. 

В случае исследований с ипилимумабом метод отдает предпочтение  

Лог-логистической модели во всех случаях. Интересно, что при этом визуально можно 

предположить, что Смешанная модель будет лучше описывать долгосрочную 

выживаемость, особенно за пределами имеющихся наблюдаемых значений.  

Модель, лучше описывающая данные, выбирается исходя из информационного критерия 

AIC, главным компонентом которого является логарифм суммы квадратов отклонения 

прогноза от наблюдаемых данных. Действительно, если мы исключим из рассмотрения не 

5, а 10 первых месяцев, тогда лучшая модель, согласно критерию AIC, будет Смешанная 

модель. Это наблюдение подчеркивает важность выбора временного промежутка, 

базируясь на котором будет выбрана модель и ее параметры  

для экстраполяции. 

Выводы 

В данной работе был исследован универсальный метод аппроксимации  

и экстраполяции данных выживаемости из клинических исследований. Данный метод 

базируется только на численных значениях точек кривых Каплана-Мейера и не требует 

дополнительных параметров из публикаций, и таким образом является универсальным. 

Применимость и качество предсказаний, сделанных при помощи данного метода,  

были продемонстрированы на примере данных клинических исследований иммунотерапии 

меланомы. Можно отметить, что Смешанные модели в целом  

дают лучший результат при экстраполяции данных на долгосрочный период.  

Эти модели стоит рассматривать в качестве замены «стандартным» статистическим 

моделям, так как они адекватно отражают наличие субпопуляции пациентов, для которых 

характерна долгосрочная выживаемость. В процессе применения метода важным 

является выбор области данных, которые используются для аппроксимации.  

К примеру, имеет смысл не брать в расчет несколько первых месяцев наблюдений  

из клинических исследований, так как это увеличивает качество экстраполирования 

результатов. Выбор оптимальной модели сильно зависит от выбранной области данных, 

их полноты и качества. К примеру, в случае ранних клинических данных  

для пембролизумаба область кривой Каплана-Мейера до 24 месяцев не дает 

возможности выбрать оптимальную модель для предсказания долгосрочной 
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выживаемости. Для ипилимумаба, критерий Акаике завышает показатели моделей  

в сторону предсказательной силы, но не качества экстраполяции. Дополнительная работа 

требуется для разработки критерия выбора, который бы давал сдвиг от описательной 

силы в сторону предсказательной силы модели. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМОВ 

ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИТРАТА СЕРЕБРА НА КЛЕТОЧНЫХ ЛИНИЯХ  

И МЫШИНЫХ МОДЕЛЯХ  

Богданов Ан.А., Клименко В.В., Верлов Н.А., Князев Н.А., Богданов А.А.  

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 

видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

За последние годы проведено большое количество исследований по изучению 

противоопухолевой активности и механизмов цитотоксического действия наночастиц  

и соединений серебра in vitro и in vivo [1-5]. Однако механизмы противоопухолевой 

активности ионов серебра и внутриклеточные процессы, отвечающие за активацию  

этих механизмов, до сих пор не выявлены [6]. Наиболее распространенный препарат 

ионного серебра – нитрат серебра (AgNO3). Основным действующим агентом являются 

ионы серебра Ag+, растворенные в среде или диссоциирующие с поверхности наночастиц 

[3, 4]. Нитрат серебра при введении в кровоток приводит к локальной токсичности за счет 

образования нитрат-иона, а также нерастворимых частиц хлорида серебра при 

взаимодействии Ag+ с ионами Cl-. Одной из проблем наночастиц серебра, 

препятствующих их системному введению, является наличие металлического ядра, 

препятствующего биодеградации и выведению их из организма. В настоящей работе была 

продемонстрирована цитотоксическая активность нитрата серебра на клеточных 

культурах К-562, HeLa, мононуклеарных клетках (МНК) периферической крови человека,  

а также эмбриональных фибробластах мыши 3T3b и трансформированных 

эмбриональных фибробластах мыши 3T3-SV40, и показана противоопухолевая 

активность нитрата серебра in vivo на модели солидной опухоли Эрлиха. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования является исследование цитотоксической  

и противоопухолевой активности нитрата серебра in vitro и in vivo.  

Материалы и методы 

Клеточная культура  

Клеточная линия К-562 (хроническая миелогенная лейкемия человека) получена  

из Российской коллекции клеточных культур позвоночных Института Цитологии РАН. 

Клетки культивировались в среде RPMI-1640 (HyClone, США) с добавлением  

10% эмбриональной бычьей сыворотки (HyClone, США) в присутствии 40 мкг/мл 

гентамицина (Sigma, USA) при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2.  

Клеточная линия HeLa (карцинома шейки матки человека) получена из Российской 

коллекции клеточных культур позвоночных Института Цитологии РАН.  

Клетки культивировались в среде DMEM (HyClone, США) с добавлением  

10% эмбриональной бычьей сыворотки FBS (HyClone, США) в присутствии 40 мкг/мл 

гентамицина (Sigma Aldrich, USA) при температуре 37°С в атмосфере 5% СО2. 

Мононуклеарные клетки (МНК) периферической крови человека здоровых доноров 

получали методом центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Paque PLUS  

(GE Healthcare, США) по стандартной методике. Цельная кровь, разбавленная  

в соотношении 1:1 фосфатно-солевым буфером, наслаивалась на Ficoll-Paque PLUS  

и центрифугировалась 30 минут при 2500 об/мин в центрифуге Eppendorf 5204  

R (Eppendorf, Германия). Затем МНК, сконцентрированные в интерфазном кольце, 

отбирались, трижды отмывались в фосфатно-солевом буфере и культивировались  

в среде RPMI-1640 (HyClone, США) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки 

в присутствии 100 ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина  

(БиоЛот, Россия) и 2 мМ глутамина.  
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Эмбриональные фибробласты мыши 3T3b и трансформированные эмбриональные 

фибробласты мыши 3T3-SV40 получены из Российской коллекции клеточных культур 

позвоночных Института Цитологии РАН. Клетки культивировались в среде DMEM 

(HyClone, США) с добавлением 10% эмбриональной бычьей сыворотки (HyClone, США)  

в присутствии 40 мкг/мл гентамицина (Sigma Aldrich, USA) при температуре 37°С  

в атмосфере 5% СО2. 

Оценка выживаемости клеток 

Для определения цитотоксической активности нитрата серебра (Sigma, USA)  

in vitro использовались проточная цитофлуорометрия и колориметрический МТС-тест. Для 

определения выживаемости клеток колориметрическим методом использовался реагент 

MTS Cell Proliferation Colorimetric Assay Kit (BioVision, США).  

Клетки предварительно рассеивались в 96-луночном планшете в количестве 10 тысяч  

в лунке, инкубировались в течение 24 часов, подвергались воздействию нитрата серебра 

и инкубировались 24 часа. Далее в каждую лунку добавлялось по 20 мкл МТС-реагента,  

и планшет инкубировался 2 часа. Величина оптического поглощения измерялась  

на длине волны 490нм на приборе Multiskan™ GO Microplate Spectrophotometer  

(Thermo Scientific, США). Выживаемость клеток определялась в соответствии  

с протоколом производителя.  

Мышиная модель  

В исследованиях были использованы мыши-самцы линии SHR.  

В качестве опухолевой модели использовалась штамм аденокарциномы Эрлиха, 

поддерживаемый в НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова в асцитной форме, перевиваемой 

внутрибрюшинно. Для формирования опухолевого узла подкожно в правый бок 

перевивали в количестве 0,2 мл 10% суспензии клеток (10^7 клеток/мышь), полученных 

путем аспирации асцитической жидкости мыши-донора. 

Противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo 

Экспериментальные исследования противоопухолевой активности нитрата серебра 

проводились на 21 мышах-самцах линии SHR с массой тела 29 ± 0,3 г.  

На 7-е сутки у животных были проведены измерения размеров опухолевого узла. 15 

мышей с объемом опухолевого узла от 0,17 до 0,85 см^3 (0,4±0,029 см^3) были 

рандомизированы на 3 экспериментальные группы по 5 животных в группе: 1) контроль 

без введения, 2) экспериментальная группа с введением нитрата серебра каждый день  

с 0 по 4 сутки (на 0 и 1 сутки внутривенно и 2, 3, 4 внутрибрюшинно), 3) группа  

с введением циклофосфамида (внутрибрюшинно каждый день с 0 по 4 сутки).  

В качестве циклофосфамида использовали препарат Эндоксан 200 мг (Baxter Oncology 

GmbH, Германия). Для приготовления раствора нитрата серебра использовали нитрат 

серебра (Sigma, USA). Препараты вводили по 250 мкл раствора препарата ежедневно  

в течение пяти дней.  

Оценка опухолевого роста проводилась по стандартной методике. Объем опухоли 

рассчитывали по формуле эллипсоида: V = (a*b*b)/2, где а – больший размер,  

а b – меньший линейный размер опухолевого узла. Противоопухолевый эффект нитрата 

серебра оценивался по динамике веса и размеру опухоли, а также визуального 

наблюдения за состоянием животных. Эффективность терапии оценивали  

по торможению роста опухоли. Процент торможения роста рассчитывали по формуле:  

(Vк-Vо)/Vк*100%, где Vк – средний объем опухоли в контрольной группе, а Vо – средний 

объем опухоли в опытной группе. 

Результаты 

Противоопухолевая активность нитрата серебра in vitro 

На первом этапе работы получены данные о цитотоксическом действии нитрата 

серебра на опухолевых человеческих клеточных культурах HeLa и K-562, нормальных 
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МНК периферической крови человека, а также иммортализованных мышиных 

фибробластах 3T3b и трансформированных вирусом SV-40 мышиных фибробластах 3T3-

SV40. По результатам исследования выживаемости клеточных культур K-562 и HeLa при 

воздействии на них нитрата серебра через 24 часа, полученным методом MTS-теста, 

наблюдалось аномальное поведение зависимости «доза-эффект». При сублетальных 

концентрациях нитрата серебра значение оптического поглощения для культуры K-562 

достигли 160% от контрольного. В случае культуры HeLa присутствовал аналогичный 

эффект, оптическое поглощение достигало 130% от контрольной величины.  

Значение IC50 (показатель концентрации вещества, необходимого для 50% 

ингибирования тестовой реакции in vitro), полученное методом проточной 

цитофлуорометрии, для обеих культур составило приблизительно 30 мкМ.  

По результатам исследования выживаемости МНК периферической крови человека 

методом колориметрического анализа, на зависимости «доза-эффект» отсутствовала 

аномалия сигнала МТS на предлетальных концентрациях. Значение IC50 составило  

~ 600 мкМ, что говорит о существенно более высокой устойчивости нормальных МНК к 

действию ионов серебра в сравнении с опухолевыми клетками. 

При сравнении цитотоксического действия нитрата серебра на иммортальной 

клеточной линии 3T3b и трансформированной клеточной линии 3T3-SV40.  

Значения концентрации полуингибирования IC50 составили 20мкМ для 3T3b и 80 мкМ  

для 3Т3-SV40. Несмотря на кажущееся противоречие с тезисом предположением  

о большей токсичности серебра и его соединений для опухолевых клеток, следует учесть 

более высокую скорость пролиферации иммортализированной клеточной линии  

в сравнении с трансформированной. Таким образом, можно выдвинуть гипотезу  

о увеличении токсичности ионов серебра с ростом скорости деления клеток. 

Противоопухолевая активность нитрата серебра in vivo 

В экспериментальных группах, получавших нитрат серебра, наблюдалось снижение 

массы тела животных по сравнению с контрольной группой. У всех животных этих групп 

наблюдалась выраженная местная реакция на введение препаратов, выражавшаяся в 

отеке и цианозе хвоста и окрашивании места инъекции черно-синего цвета на 9-е сутки 

опыта (через 2 введения препарата), поэтому 3 последних введения препаратов в этих 

группах выполнялись внутрибрюшинно.  

На 21-е сутки опыта наблюдалось развитие сухой гангрены хвоста.  

Также наблюдалась ранняя гибель животных, получавших нитрат серебра, по сравнению 

с контрольной группой. Таким образом, введение препарата нитрата серебра в данном 

уровне доз обладает общим токсическим действием и местно-раздражающим действием.  

На 18-25-е сутки прибавка массы тела мышей была в основном обусловлена 

увеличением массы опухолевой ткани, за исключением группы животных, получавших 

циклофосфамид. 

Торможение роста опухоли было отмечено в группе, получавшей нитрат серебра, 

на 11-21-е сутки опыта и составило от 36-47%. В группе сравнения, получавшей 

циклофосфамид, наблюдался наибольший противоопухолевый эффект, торможение 

роста опухоли составило от 44% до 73% (р=0,09 по сравнению с контролем). Ни в одной 

из групп не было получено статистически значимых отличий объема опухоли  

по сравнению с контрольной группой, что связано с небольшим количеством животных  

в наблюдении. В связи с достижением цели по оценке противоопухолевого действия 

оставшиеся животные были подвергнуты эвтаназии на 25-е сутки опыта по этическим 

требованиям.  

В течение опыта в группах, получавших циклофосфамид и нитрат серебра, 

наблюдалась гибель части животных на ранних сроках до 18 суток, которая, вероятно, 
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была связана с токсическим действием препаратов, а не с объемом опухолевого 

поражения, последнее приводило к гибели животных на более поздних сроках. 

Полученные данные позволяют сделать следующий вывод: нитрат серебра 

обладает противоопухолевым действием в отношении солидной опухоли Эрлиха, однако 

также обладает системным и местным токсическими эффектами. 

Выводы 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: подтверждено,  

что нитрат серебра обладает цитотоксическим действием, значение IC50 для опухолевых 

линий HeLa и K-562 в 20 раз выше, чем IC50 для нормальных МНК человека.  

Нитрат серебра обладает противоопухолевым действием в отношении солидной опухоли 

Эрлиха, однако также обладает системным и местным токсическими эффектами. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)». 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРМЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ 

ПОЛОСТИ РТА 

Кончак В.В., Черченко Н.Н., Ядевич И.В. 

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Белоруссия 

 

Актуальность 

Ограничение открывания рта является серьезным осложнением ряда заболеваний 

челюстно-лицевой области различной этиологии, оказывающим влияние на качество 

жизни пациентов. Примерами такой патологии являются травматические переломы 

верхней и нижней челюстей, воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

(например, сиалоаденит, флегмоны и абсцессы челюстно-лицевой области), 

доброкачественные и злокачественные опухоли, осложнения длительно протекающих 

ревматических заболеваний, диффузное поражение соединительной ткани в области 

лица (например, системная склеродермия) и др. [1]. Поражение ВНЧС часто возникает  

у пациентов с различной длительно протекающей ревматической патологией.  

Наиболее часто это наблюдается у пациентов с ревматоидным артритом (по данным 

различных авторов частота варьирует от 4,7 до 88%). Отмечена прямая корреляция 

между длительностью течения ревматоидного артрита и поражением ВНЧС.  

Известно, что дисфункция ВНЧС чаще встречается у пациентов с длительностью течения 

ревматоидного артрита более 5 лет. Однако в 20,5% случаев уже в дебюте заболевания 

выявляется артрит ВНЧС, сопровождающийся функциональным ограничением движений 

нижней челюсти и связанной с ними болезненностью, что приводит к ограничению 

открывания полости рта [2, 3, 4]. При псориатическом артрите поражение  

ВНЧС наблюдается в 27,6% случаев уже в дебюте заболевания и до 80% случаев  

при длительном течении [2, 3, 5]. Также поражение ВНЧС имеет место  

при анкилозирующем спондилите в 4% случаев и системной красной волчанке [2]. 

Рациональное питание имеет важное значение в лечении любого заболевания. 

Питание – это сложный физико-биохимический процесс, в зависимости  

от количественных и качественных особенностей которого существенно изменяются 

показатели обмена веществ, функциональная активность различных органов и систем [6]. 

Основными требованиями к обеспечению питательными веществами организма человека 

является энергетическая и химичекая полноценность рациона, его сбалансированность по 

составу, полное соответствие химического состава и структуры пищи энзиматическим 

системам организма. Наиболее физиологичным, обеспечивающим наилучшее усвоение 

употребляемой пищи является пероральное питание, поэтому оно максимально 

предпочтительно у всех групп пациентов. Однако наличие патологии, ограничивающей 

угол открывания полости рта, накладывает существенные ограничения на возможность 

пациентов получать питание данным способом, что ухудшает качество их жизни. 

Пациентам с ограничением открывания полости рта при отсутствии какого-либо 

фонового заболевания назначают обычный физиологически полноценный стол, однако 

механически и химически щадящий. Свежие продукты (мясо, овощи и т.п.) тщательно 

размельчают, разбавляют полученную массу водой или бульоном до получения жидкого 

гомогената, исключают специи, ограничивают потребление соли для уменьшения 

саливации, которая при этом виде травмы и без того высока [7]. Пероральное питание 

больных с нарушенной функцией жевания осуществляют, как правило, с помощью 

поильника, на носик которого надевают дренажную резиновую трубку длиной до 15-20 см. 

Ввиду неэргономичности данной процедуры часто прибегают к зондовому  

и парентеральному питанию, что сопряжено с риском возникновения ряда  

осложнений [8, 9].  
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Таким образом, питание пациентов с ограничением угла открывания полости рта 

осложнено рядом факторов: трудности в обеспечении адекватности и рациональности 

питания; нефизиологичность кормления и связанный с этим дискомфорт, что влечет 

уменьшение частоты приема пищи и отсутствие аппетита у пациентов; необходимость 

наличия второго человека, как правило, медицинского работника, для осуществления 

кормления. Приведенные факторы свидетельствуют о снижении качества жизни данной 

группы пациентов. Данный факт обусловил необходимость разработки устройства  

для кормления пациентов с ограничением угла открывания полости рта, которое позволит 

избежать или минимизировать их. 

Цель исследования: разработать и апробировать устройство для кормления 

пациентов с выраженным ограничением открывания рта, которое позволит улучшить 

качество жизни таких пациентов. 

Материалы и методы исследования 

Методом цифрового моделирования разработан прототип устройства. 

Произведены расчеты, разработана проектно-конструкторская документация, подобраны 

материалы для изготовления опытного образца. Выполнено 3D-моделирование 

устройства. 

Методом 3D-печати изготовлен опытный образец устройства  

из сертифицированного биосовместимого пластика на базе РИУП «Научно-

технологический парк Белорусского национального технического университета 

«Политехник»»(Минск, Республика Беларусь) на основании полученного Гранта на 

реализацию проекта. 

Экспериментальная апробация осуществляется на базе ревматологического 

отделения ГУ «Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» (Минск, 

Республика Беларусь). 

По методу direct-costing рассчитана экономическая эффективность изготовления 

устройства [10].  

Интеллектуальная собственность на разработанное устройство защищена 

Патентом Республики Беларусь на полезную модель [11]. 

Результаты 

Разработанное устройство для кормления пациентов с патологией ограничения 

угла открывания полости рта состоит из резервуара для пищи, выполненного в виде 

открывающейся емкости, соединенного с прямоугольным корпусом устройства 

посредством переходной муфты, при этом корпус устройства имеет рабочую часть  

со скользящим ограничителем [11].  

Такое конструктивное выполнение устройства обладает простотой, удобно  

в применении и надежно в эксплуатации, позволяет индивидуально настраивать  

его под конкретного пациента с различной степенью открывания рта,  

а также использовать различную степень измельчения пищи и регулировать размер щели, 

через которую пища поступает в ротовую полость пациента; резервуар для пищи 

позволяет строго определять и дозировать количество пищи для одного приема,  

что необходимо для соблюдения режима лечебного питания; конструкция устройства 

подразумевает возможность его быстрой разборки и таким образом дает возможность 

пациенту осуществлять самостоятельную чистку и обработку устройства [11].  

Переходная муфта может быть выполнена в двух конфигурациях: с проприетарным 

разъемом для резервуара собственного производства или с универсальной резьбой 

стандарта PCO 1881. 

Практическое использование устройства осуществляется следующим образом. 

Пациент или медицинский работник отсоединяет резервуар для пищи от корпуса 

устройства и наполняет его пищей. После наполнения резервуар для пищи фиксирует  
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на корпусе, что подготавливает устройство к работе. Скользящий ограничитель 

устанавливается в нужное положение, соответствующее углу открывания рта и характеру 

пищи. Устройство подносят ко рту, создают угол, позволяющий удобно ввести рабочую 

часть в ротовую полость пациента, благодаря чему пища через щель попадает в ротовую 

полость пациента. После завершения кормления производят разборку и дальнейшую 

гигиеническую и санитарную обработку устройства. 

Расчетная себестоимость одного устройства составляет 25 долларов США  

при изготовлении 100 единиц устройства и 15 долларов США при изготовлении  

500 единиц устройства. Индивидуальное изготовление одного устройства  

для конкретного пациента обходится в 100 долларов США. За счет того,  

что конструктивные особенности устройства позволяют адаптировать его под конкретного 

пациента, достигается удешевление себестоимости устройства в 2,6 и 4,1 раза  

при изготовлении партии в 100 и 500 единиц устройств соответственно.  

Проведенная экспериментальная апробация устройства позволила установить,  

что его использование удобно как для пациента, так и для медработника, 

осуществляющего кормление, таким образом существенно улучшая качество жизни 

пациента. Самостоятельное использование устройства пациентом затруднений  

не вызывает. Однако необходимо продолжить экспериментальную апробацию  

с привлечением различных групп пациентов разных профилей с целью выявления 

возможных недостатков конструкции для последующего внесения изменений  

в конструкцию. 

Выводы 

Разработано устройство для кормления пациентов с патологией ограниченного 

открывания рта. Использование предложенного устройства позволяет точно адаптировать 

его под конкретного пациента и под различную консистенцию пищи, изменяя размеры 

зачерпывающейся части, отмерять точное количество еды для приема пищи, что 

существенно повышает качество жизни пациентов. Устройство подходит  

для самостоятельного пользования пациентом, не требует специальных навыков  

для работы с ним, позволяет легко проводить его гигиеническую обработку.  

Требуется продолжение экспериментальной апробации устройства с привлечением 

различных групп пациентов с ограничением открывания рта с дальнейшим  

его внедрением в организации здравоохранения на территории СНГ.  
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СТРУКТУРА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Мещерякова Н.В., Кияшкин Р.С., Соболева О.А., Лагуткина Д.Е., Вергасов А.М., 

Федько Н.А. 

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница», Ставрополь, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Улучшение качества оказываемой специализированной медицинской помощи 

детям является первоочередной задачей здравоохранения. В настоящее время 

отмечается рост числа новообразований у детей по наблюдениям российских  

и зарубежных оториноларингологов. В доступных нам литературных источниках отмечено, 

что распространенность доброкачественных новообразований ЛОР-органов составляет от 

0,5% до 2,5% всех больных с ЛОР-патологией [1, 2]. 

Диагностика данной патологии зависит от квалификации врача,  

а также возможности использования современных методов исследования: 

эндофиброскопии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, цитологического  

и гистологического исследований. 

Клинические проявления напрямую связаны с локализацией новообразования,  

его размерами и клеточной структурой [1, 2]. Доброкачественный характер 

новообразований зачастую имеет условный характер, так как некоторые из них имеют 

тенденцию к озлокачествлению, могут прорастать рядом расположенные органы, вызывая 

опасные для жизни осложнения. 

Крюков А.И., Носуля Е.В. с соавторами, 2019, в своих работах отмечали,  

что несмотря на многочисленные методы лечения доброкачественных новообразований 

(хирургический, лучевой, криохирургический, электрохирургический, лазерный, 

ультразвуковой), результаты оставляют желать лучшего, так как велик процент рецидивов 

опухолей и осложнений в процессе операции. 

Распространенность новообразований ЛОР-органов у детей Ставропольского края 

изучена недостаточно. В доступных нам источниках мы не нашли информации  

о распространенности и структуре доброкачественных новообразований ЛОР-органов  

у детей Ставропольского края, что и определило цель нашего исследования. 

Цель исследования 

Описать частоту встречаемости и структуру заболеваемости доброкачественными 

новообразованиями ЛОР-органов детского населения Ставропольского края за период 

 с января 2019 г. по август 2022 г. по данным госпитализаций в оториноларингологическое 

отделение ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя. 

Материалы и методы исследования. 

Мы провели ретроспективный анализ заболеваемости 5655 пациентов в возрасте 

от 0 до 18 лет Ставропольского края, находившихся на лечении в отделении 

оториноларингологии ГБУЗ СК «КДКБ» в указанный период времени. Проводился анализ 

этиологических факторов возникновения данной патологии. Всем детям проводился 

полный осмотр лор-органов, включая эндоскопический. При необходимости назначались 

КТ и МРТ исследования. Материал, полученный во время операции, отправлялся  

на гистологическое исследование. 

Результаты. 

Всего было пролечено 5655 детей, из которых с доброкачественными 

новообразованиями было 40 пациентов. Это составляет 0,7% всех больных с патологией 

лор-органов. Из них 22 мальчика( 55%), 17 девочек( 45%). 

По возрастным группам дети распределились следующим образом: от 0 до 3 лет – 

5 детей, от 3 до 7 лет – 8, от 7 до 15 лет – 16, от 15 до 18 лет – 11. 
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По районам Ставропольского края пациенты распределились следующим образом: 

по 2 ребенка (по 5%) из Александровского. Грачевского, Красногвардейского, Ипатовского, 

Степновского, Туркменского. По 3 пациента (по 7,5%) из Минераловодского, 

Новоалександровского, Шпаковского, г. Невинномысска и г. Ставрополя. По одному 

(по 2,5%) из Труновского, Арзгирского, Изобильненского, Левокумского, Петровского, 

Предгорного, Буденновского. 

 Значимых этиологических факторов не было достоверно выявлено. 

Все дети были прооперированы. В 2019 г. было прооперировано 17 детей (40%), 

среди них 10 мальчиков (59%) и 7 девочек (41%). В 2020 г. – 6 детей (15%) , мальчиков 

было 3 (50%) и 3 девочки (50%). В 2021 г. – 13 человек (32,5%), мальчиков 7 (54%)  

и 6 девочек (46%). С января по август 2022 г. всего прооперированы 4 ребенка (10%),  

два мальчика и две девочки (по 50%). 

За исследуемый период времени отмечалось стабильное обращение пациентов  

с новообразованиями ЛОР-органов. Частота заболеваемости отмечена выше  

у мальчиков – 55% от общего количества детей.  

Среди диагностированной патологии по результатам гистологического 

исследования получены следующие результаты. Ушные привески у 6 человек, фиброзный 

полип наружного слухового прохода и фиброзный полип носа у двоих, плоскоклеточная 

папиллома мягкого неба у 6, юношеская ангиофиброма носоглотки  

у двоих, эпителиома Малерба у двоих, полипы носа и придаточных пазух носа у 10, 

гемангиома носоглотки, кавернозная ангиома носоглотки, ангиофиброксантома носа  

по одному пациенту. Переходноклеточный полип носоглотки и перегородки носа был 

найден у одного ребенка. Среди новообразований уха диагностированы: 

фиброэпителиальный полип н.с.прохода, гемангиома кожи мочки уха, трихогенная 

придатковая опухоль (гамартома) мочки уха, пиломатриксома кожи ушной раковины, 

меланоцитарный невус по одному пациенту. Лимфоэпителиальный и переходноклеточный 

полипы у двоих детей. 

Выводы: 

– за последние годы отмечается стабильная частота обращаемости детей  

с доброкачественными новообразованиями ЛОР-органов 

– специализированная стационарная помощь детям с доброкачественными 

новообразованиями востребована среди пациентов Ставропольского края 

– полученные нами результаты подтверждают полиэтиологический характер 

возникновения данной патологии у детей Ставропольского края 

– частота заболеваемости доброкачественными новообразованиями детей 

Ставропольского края 0,7% от общего количества стационарных больных соотносима  

со статистическими данными по Российской Федерации  

– доброкачественные новообразования чаще встречаются  у мальчиков (55%) 

– структура доброкачественных новообразований разнообразна по 

гистологическим характеристикам 

– онкологическая настороженность в раннем выявлении новообразований у детей 

актуальна и своевременна. 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ АГОНИСТА TLR9 A2A РЕЦЕПТОРОВ  

НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОГО МУКОЗИТА У КРЫС 

Мошуров И.П., Семенов Д.А., Шишкина В.В., Коротких Н.В. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  

имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Российская Федерация 

 

Лучевой мукозит является одним из самых тяжелых осложнений 

противоопухолевого лечения, снижающий качество жизни онкологических пациентов.  

При лучевом лечении оральный мукозит выявляется в 100% случаев, при этом тяжелое 

течение встречается у 43%. Появление мукозита приводит к снижению эффективности 

лечения, что неблагоприятно сказывается на прогнозе заболевания. Также мукозит 

увеличивает сроки госпитализации и повышает расходы на лечение онкологических 

пациентов. В связи с этим возникает необходимость в поиске и разработке 

высокоэффективных средств профилактики и лечения различных форм мукозита с целью 

повышения эффективности противоопухолевого лечения онкологических заболеваний. 

Целью данной экспериментальной работы является оценить эффективность 

применения натрия дезоксирибонуклеата с целью профилактики и лечения радиационно-

индуцированных мукозитов.  

Материалы и методы 

 Объектом исследования являлись 10 беспородных половозрелых крыс-самок с 

начальным возрастом 4 месяца и массой 200-300 г, разделенных на две группы: 

контрольную (1 группа, n=5) и экспериментальную (2 группа, n=5). В обеих группах была 

проведена дистанционная лучевая терапия на область ротовой полости на гамма 

терапевтическом аппарате «Тератрон» с источником ионизирующего излучения кобальт-

60, РОД–10Гр, СОД-10Гр, однократно. Для профилактики и лечения мукозита во 2-й 

группе экспериментальным животным проводилось орошение полости рта препаратом 

Деринат (натрий дезоксирибонуклеат): орошение ротовой полости (Спрей, 0,25 мг – 1 

доза,) 1 раз в сутки, 7 дней. В контрольной группе профилактика и лечение мукозитов не 

проводились. Содержание, кормление, уход за животными и выведение их из 

эксперимента осуществлялись в соответствии с установленными нормами согласно 

правилам лабораторной практики Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 267 от 

19.06.2003 г.), со строгим соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других целей  

(г. Страсбург, Франция, 1986). Ежедневно проводилось наблюдение/клинический осмотр, 

измерение массы тела. Вывод животных из эксперимента осуществлялся на 8-е сутки 

после воздействия с дальнейшим забором фрагментов слизистой оболочки ротовой 

полости, незамедлительной фиксацией в 10% забуференном формалине и проведением 

стандартной процедуры пробоподготовки. Изготавливались серийные срезы толщиной  

4 мкм для проведения обзорных методик окрашивания – гематоксилин и эозин, раствор 

Май-Грюнвальд + Гимза. Для иммуногистохимического способа окрашивания 

изготавливали срезы толщиной 2 мкм с дальнейшей детекцией макрофагов: CD 68 

(Abcam #ab201340, разведение 1:200, Великобритания) и CD 163 (Abcam #ab182422, 

разведение 1:500, Великобритания) и фактора роста эндотелия сосудов VEGF (Abcam 

#ab32152, разведение 1:150, Великобритания). Количественный анализ гистологических 

срезов проводился с использованием микроскопа Zeizz Imager.A2, программного 

обеспечения ImagePro. Анализ микропрепаратов производился по 30 полям зрения  

при увеличении ×40 с дальнейшим пересчетом распределения на 1 мм2. 

Результаты 

Морфологический анализ микропрепаратов контрольной (1-й группы), окрашенных 

гематоксилином и эозином, выявил признаки развивающегося воспаления слизистой 
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оболочки – субэпителиальную нейтрофильно-лимфоцитарную инфильтрацию, истончение 

эпителия с возникновением микротрещин и изъязвлений, полнокровие сосудов. 

Окрашивание раствором Май-Грюнвальд + Гимза позволило обнаружить очаговые 

скопления тучных клеток и эозинофилов, преимущественно локализованных 

периваскулярно и на границе с эпителием. Тучные клетки активно дегранулировали, 

высвобождая продукты секретома во внеклеточный матрикс, и порою образовывали 

скопления гранул вокруг себя. Экспериментальная группа животных (2-я группа)  

также имела признаки воспаления слизистой оболочки, однако выраженность данных 

изменений была ниже. Повышение уровня цитокинов, ассоциированное с развитием 

мукозита, повлекло за собой количественное снижение макрофагального ответа M1  

(СD 68)/M2 (CD 163) в контрольной группе по сравнению с экспериментальной группой, 

подтвержденное иммуногистохимическим методом. Под воздействием натрия 

дезоксирибонуклеата происходила активация макрофагов CD 68 и CD 163 в десятки  

раз со смещением баланса M1/M2 в сторону М2, что является положительным 

прогностическим критерием в оценке репаративных процессов слизистой оболочки 

ротовой полости. Иммуногистохимическая реакция на VEGF продемонстрировала 

значительное снижение фактора роста в слизистой оболочке ротовой полости животных 

контрольной группы (269), в то время как под воздействием натрия дезоксирибонуклеата 

происходило достоверное увеличение данного биомаркера (548,5).  

Выводы 

На данный момент актуальными и перспективными являются исследования, 

направленные на изучение различных средств, предотвращающих развитие лучевых 

мукозитов. Полученные данные показали обнадеживающие результаты применения 

препарата Деринат (натрий дезоксирибонуклеат) с целью профилактики и лечения 

радиационно-индуцированных реакций со стороны слизистых ротовой полости. 

Макрофаги и VEGF как ключевые участники различных морфогенетических процессов,  

в том числе репарации и поддержания локального гомеостаза, визуализировали 

положительные эффекты натрия дезоксирибонуклеата в патогенезе мукозита ротовой 

полости.  
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ПОТОМСТВО САМЦОВ МЫШЕЙ BALB/C, ПОДВЕРГНУТЫХ РАВНОМЕРНОМУ ГАММА-

ОБЛУЧЕНИЮ, ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  

К КАНЦЕРОГЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ УРЕТАНА 

Панченко А.В., Пигарев С.Е., Драчев И.С., Юрова М.Н., Тындык М.Л., Анисимов В.Н.  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург,  Российская Федерация 

 

Актуальность  

Среди поздних осложнений противоопухолевого лучевого или 

химиотерапевтического лечения у излечившихся онкологических пациентов описываются 

нарушения репродуктивной функции, нейроэндокринные нарушения, сердечно-

сосудистые заболевания и вторые (метахронные) опухоли.  

Длительные наблюдения за излечившимися в детстве или молодом возрасте 

онкологическими пациентами свидетельствуют о том, что частота развития второй  

и последующих неоплазий у них значимо превосходит популяционную (или семейную)  

и в ряде случаев связана с канцерогенностью предшествующей терапии [4, 9, 13, 18].  

По данным исследования Childhood Cancer Survival Study, 30-летняя кумулятивная 

заболеваемость вторыми злокачественными опухолями у пациентов, излечившихся  

от «детского или подросткового» рака, составляет до 20,5% [8, 12]. Многочисленные 

исследования показали канцерогенное влияние лучевого лечения и алкилирующих 

агентов, которые повышали риск развития вторых неоплазий в 1,4-2,2 раза [7, 8]. 

Мутагенность противоопухолевой терапии, использованной для лечения, 

представляет потенциальную угрозу не только для самих пациентов, но и, возможно,  

для их потомства. Во многих эпидемиологических исследованиях не выявлено связи 

между облучением/химиотерапевтическим лечением родителей и нарушением 

эмбрионального развития, мертворождением или хромосомными аберрациями,  

а также ранней смертью новорожденных у потомков [10]. Однако исследование частоты 

госпитализации детей онкологических пациентов показало значимо большую частоту 

развития у них злокачественных и доброкачественных новообразований [5, 16]. 

В экспериментальных исследованиях доказано, что геномная нестабильность, 

возникшая под влиянием ионизирующей радиации или химических канцерогенов, 

наследуется и приводит к повышенной чувствительности к канцерогенам у потомства 

животных [1, 3, 10, 17]. В отношении человеческой популяции также имеется ряд работ, 

подтверждающих большую частоту соматических мутаций у детей родителей, 

подвергавшихся действию канцерогенов. Однако относительно небольшие сроки 

наблюдения и невозможность четкого вычленения только этого фактора на настоящий 

момент не позволяют сделать уверенный вывод о ведущей роли трансгенерационного 

эффекта в описываемых случаях повышенной частоты злокачественных заболеваний  

у детей таких родителей [1, 2, 10]. 

Кроме онкологических пациентов, воздействию канцерогенных факторов могут 

подвергаться другие группы населения. Существуют обоснованные опасения по поводу 

потенциально повышенной склонности к онкогенезу у потомков этих людей.  

Таким образом, представляется обоснованной разработка мер химиопрофилактики 

развития опухолей, индуцированных облучением или химическими генотоксичными 

агентами, включая противоопухолевые препараты.  

Цель исследования  

В настоящем исследовании проведена апробация экспериментальной модели 

трансгенерационной передачи повышенной чувствительности к химическому 

канцерогенезу у потомков облученных родителей. 
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Материалы и методы 

Опыты проведены согласно Европейской конвенции по защите животных, 

используемых в эксперименте, и были одобрены Локальным этическим комитетом ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (выписка №2/197 из протокола 

заседания № 15 от 21.11.2019). 

В экспериментах использованы 100 мышей-самцов линии BALB/c возрастом 

 3 месяца и 264 мыши-самки линии BALB/c того же возраста (ПЛЖ «Рапполово» – НИЦ 

«Курчатовский институт»). Животных содержали в условиях барьерного вивария  

на полнорационном комбикорме для лабораторных грызунов (ООО «Лабораторкорм») при 

свободном доступе к воде. До начала экспериментов животных помещали в карантин, в 

котором они находились не менее 14 суток. 

На первом этапе опыта устанавливали максимальную дозу облучения,  

при которой на должном уровне сохраняется фертильность мышей-самцов.  

Животных подвергали общему, равномерному гамма-облучению в дозах  

0 (ложно облученный контроль), 1, 2, 4 и 6 Гр (установка «ИГУР-1», мощность дозы 1,01 

Гр/мин). Перед облучением животных не кормили, но не ограничивали доступ к воде.  

Во время облучения мышей помещали в пластиковый пенал. Контроль величины 

поглощенной дозы осуществляли дозиметрами ИД 11, размещенными в центральной 

ячейке пенала. Определение поглощенной дозы проводили на измерительном устройстве 

ГО-32-1. 

На втором этапе опыта выжившие животные на 30-е сутки после облучения были 

ссажены с интактными самками для получения потомства. Через 14 дней самцов 

отсадили от самок. За беременными самками вели ежедневное наблюдение  

с регистрацией даты родов и количества рожденных детенышей. В возрасте 1 месяца 

потомков ложно облученных мышей и мышей, облученных в дозе 1 Гр, разделили  

на группы обоего пола. В возрасте 3 месяцев в группах потомков облученных  

(30 самцов и 31 самка) и необлученных (22 самца и 21 самка) животных начато введение 

уретана (600 мг/кг четырехкратно еженедельно). Доза уретана была выбрана как 

обеспечивающая частоту развития опухолей легкого у мышей линии BALB/c  

выше 20% [11]. 

В конце периода наблюдения (через 9 месяцев от начала введения канцерогена) 

животные подвергнуты эвтаназии и аутопсии. Легкие иссекали, фиксировали в 10% 

нейтральном забуференном формалине, подсчитывали количество новообразований  

при макроскопическом осмотре. Затем легкие подвергали рутинной гистологической 

проводке и получали гистологический срез через середину органа, который окрашивали 

гематоксилином и эозином. При микрокопировании определяли количество аденом  

и аденокарцином в срезе. Рассчитывали частоту и множественность опухолей на основе 

макроскопического и микроскопического анализа. 

Результаты  

Жизнеспособное потомство удалось получить только от самцов, облученных  

в дозе 1 и 2 Гр. Однако потомство мышей, облученных в дозе 2 Гр, было малочисленным, 

что не позволило сформировать группы для дальнейшей оценки трансгенерационной 

передачи чувствительности к канцерогенезу. В связи с этим был изучен канцерогенез 

легкого, индуцированный уретаном, только у потомков мышей-самцов, облученных  

в дозе 1 Гр, и у потомков ложно облученных самцов.  

При оценке параметров канцерогенеза легкого установлены выраженные отличия в 

частоте развития опухолей легкого, но не частоте животных-опухоленосителей.  

Частота мышей с опухолями легкого составила 91% и 95% для самцов и самок 

необлученных отцов, соответственно. У потомков облученных отцов частота мышей  

с опухолями составила 100% и 97% для самцов и самок, соответственно.  
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Среднее количество опухолей легких, выявленных при макроскопическом исследовании, 

составило для потомков необлученных отцов у самцов 6,1 ± 0,5 и у самок 5,1± 0,7.  

У потомков отцов, облученных в дозе 1 Гр, этот показатель составил 8,7±0,7 у самцов 

(р≤0,01) и 7,6±0,8 у самок (р≤0,05). При гистологической оценке во всех группах 

практически все опухоли классифицированы как аденокарциномы. 

 При сравнении потомства необлученных и облученных самцов статистически значимо 

(р≤0,05) чаще выявляли аденокарциномы у самок и самцов, потомков облученных самцов.  

Результаты нашего исследования согласуются с ранее полученными  

в экспериментах на мышах линии ICR, облученных рентгеновскими лучами в дозе 250 рад 

(20 мА, 180 кВ), F1 потомство которых при воздействии уретаном в дозе 5 мкмоль/г массы 

тела в возрасте 21 суток характеризовалось значительным усилением канцерогенеза 

легких. При этом, само радиационное воздействие на родителей также приводило  

к статистически значимому увеличению частоты спонтанных опухолей легкого  

у потомства без введения уретана [15].  

Канцерогенный эффект радиации реализуется через ДНК-повреждающее 

действие, прямое или опосредованное генерацией свободных радикалов.  

На мышах-самцах линий BALB/c и CBA/Ca, подвергнутых рентгеновскому облучению  

в дозах 1 Гр и 2 Гр и спустя 6 недель спариванию с необлученными самками 

соответствующей линии, было показано, что потомство F1 имело аномально высокий 

уровень разрывов ДНК в клетках костного мозга при оценке в щелочной модификации 

метода ДНК-комет [6]. У мышей линии BALB/c пороговым уровнем для повышения 

количества мутаций у потомства считается однократное гамма-облучение самцов в дозе 

выше 25 Гр. [14]. В результате повреждений могут возникать не только генетические,  

но и эпигенетические изменения, приводящие к изменению уровня экспрессии белков 

вследствие изменения метилирования остатков цитозина в ДНК, модификации гистонов 

 и регуляции экспрессии микроРНК [6]. Трансгенерационные эффекты облучения 

наблюдаются не только у млекопитающих. Установление трансгенерационной передачи 

повреждения генома у разных видов подтверждает универсальность этого биологического 

явления, что вызывает опасения в отношении повышения склонности  

к онкогенезу у потомков людей, подвергнутых лучевому воздействию. 

Выводы 

Проведенное исследование подтверждает трансгенерационную передачу 

повышенной чувствительности к канцерогенезу после равномерного общего  

гамма-облучения самцов мышей.  

Публикация подготовлена при поддержке РНФ (грант № 20-15-00330). 
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Актуальность 

Становление пилотируемой космонавтики продолжается  

на протяжении уже почти шести десятков лет. Каждый полет за пределы планеты 

сопровождается высокими рисками незапланированного развития сценариев, включая 

патологические состояния у членов экипажей. За время проведения экспедиций  

на околоземную орбиту были зарегистрированы случаи хирургических заболеваний  

у космонавтов, требующие оказания медицинской помощи [1]. В ближайшее десятилетие 

ведущие космические агентства мира планируют воплотить в жизнь программы 

возвращения человека на Луну и пилотируемых полетов на Марс [2,3]. Принимая  

во внимание постоянное воздействие на организм космонавтов целого ряда 

неблагоприятных факторов космического полета, вызывающих значимые изменения  

в функциональной активности ряда систем и органов, справедливым будет предположить, 

что течение заболеваний в условиях космоса отличается от установленных на 

поверхности Земли рамок. Все еще остается нерешенной проблема оказания 

квалифицированной медицинской помощи членам экипажа длительных, автономных 

полетов с ургентными состояниями. Современные летательные аппараты  

не позволяют изменить траекторию и вернуть в кратчайшие сроки космонавта  

с патологией к медицинской команде на Земле. Отмечается, что на борту космического 

корабля нередкими бывают травмы мягких тканей [1].  

Цель исследования 

Для составления актуальных алгоритмов лечения травматических повреждений, 

осложненных инфицированием мягких тканей, участников длительных космических 

миссий, назрела необходимость изучить особенности течения гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей в условиях микрогравитации. 

Материалы и методы 

Исследование выполнялось на самцах белых беспородных крыс в количестве  

100 животных одного возраста. Все животные находились в одинаковых стандартных 

условиях сертифицированного вивария при температуре воздуха 22-24°С, относительной 

влажности 50%, имели свободный доступ к гранулированному корму и фильтрованной 

водопроводной воде, хирургические манипуляции выполнялись в одинаковых временных 

рамках. Перед началом проведения эксперимента лабораторные животные находились на 

карантинном режиме в чистом боксе в течение одной недели. Перед непосредственным 

началом эксперимента животные осматривались на наличие видимых признаков 

заболеваний. Особей с наличием внешних признаков патологии в эксперимент не 

включали. Выделяли 4 основные группы: группу виварийного контроля (10 животных)  

и 3 экспериментальные группы по 30 животных (группа антиортостатической гипокинезии, 

группа хирургической инфекции мягких тканей и группа сочетания хирургической 

инфекции мягких тканей и воспроизведения эффектов микрогравитации). Эффекты 

невесомости достигались на стенде антиортостатической гипокинезии в течение 14 дней, 

изучение этапов развития гнойно-воспалительного процесса в мягких тканях проводилось 

через 2 часа от момента нанесения раны, через 3 и 7 суток. Рана воспроизводилась 

иссечением лоскута кожи и подкожной жировой клетчатки в межлопаточной области с 

последующим внесением 1 млрд. микробных тел золотистого стафилококка. Исследовали 

кровь животных путем клинического анализа с лейкоцитарной формулой. Полученные 

показатели лейкоцитарной формулы периферической крови использовали для 
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вычисления интегральных показателей лейкоцитограммы: индекса сдвига лейкоцитов 

крови, лимфоцитарного индекса. В связи с асимметричным распределением и малым 

размером групп применяли непараметрический критерий Крускала-Уолиса для 

определения статистически значимых (α=0,001) различий каждого параметра групп 

исследования.  

При выявлении статистически значимых различий производили стягивающие 

межгрупповые сравнения по методу Данна для множественных выборок разного объема. 

Результаты исследования 

Прирост уровня лейкоцитов наблюдался с 3-х суток в группах моделирования 

воспаления. Статистически значимым увеличение было в группе воспроизведения 

хирургической инфекции мягких тканей в течение недели (16,9 (14,4; 19) *109/л)  

и сочетания инфекции мягких тканей с антиортостатическим вывешиванием на 3-и сутки 

(21 (18,84; 23,83) *109/л) и через неделю моделирования патологии (24,6 (20; 28) *109/л). 

Увеличение уровня индекса сдвига лейкоцитов крови статистически значимым было  

в группе хирургической инфекции мягких тканей на 3-и сутки 12,31 (9,87; 13,76) и через 

неделю 10,27 (9,65; 12,51); в группах течения воспаления в условиях воспроизведения 

эффектов невесомости этот показатель составил через 3 дня 7,5 (5,4; 10,64),  

через неделю 11,7 (9,4; 13,2). В первые 3 суток отмечалось статистически достоверное 

снижение показателя лимфоцитарного индекса в группе воспаления в условиях 

антиортостаза. Через 2 часа от воспроизведения раны он составил 0,6 (0,6; 0,83),  

через 3 суток – 0,92 (0,7; 1,2), в сравнении с группой виварийного контроля 1,8 (1,5; 2,4)  

и изолированной антиортостатической гипокинезии (через 2 часа – 1,5 (1,5; 2,5),  

через 3 суток – 2 (1,9; 2,82). 

Выводы 

Исследование уровня лейкоцитов в периферической крови является одним  

из методов, который позволяет судить о выраженности системного воспалительного 

ответа организма на развитие хирургической инфекции мягких тканей. Диагностированный 

лейкоцитоз за счет увеличения количества нейтрофилов говорит о развитии 

воспалительного заболевания бактериальной этиологии, а выраженность 

этой реакции коррелирует с тяжестью течения заболевания. Колебания количества 

лейкоцитов в периферической крови свидетельствуют о более интенсивном и тяжелом 

течении модельного заболевания в условиях воспроизведения эффектов 

микрогравитации. Изучение уровня интегральных индексов, подсчет которых проводится 

на основании показателей лейкоцитарной формулы периферической крови, позволяет 

дать оценку функционального состояния эффекторных механизмов иммунитета и оценить 

неспецифическую иммунную реакцию организма. При анализе полученных данных 

отмечалось статистически значимое увеличение индекса сдвига лейкоцитов крови в 

группах с хирургической инфекцией мягких тканей, начиная с 3-х суток моделирования 

воспаления в сравнении с группой контроля. Этот индекс характеризует соотношение 

гранулоцитов и агранулоцитов. При увеличении показателя индекса в крови отмечается 

преобладание пула эозинофилов, базофилов и нейтрофилов над моноцитами и 

лимфоцитами. Динамика колебаний индекса сдвига лейкоцитов крови говорит о затяжной 

смене фаз воспалительного процесса и более длительном и неблагоприятном в 

прогностическом плане течении воспалительного процесса при сочетании его с 

антиортостазом. Уровень лимфоцитарного индекса отражает взаимоотношение 

специфического и неспецифического звеньев иммунного ответа. Изменения в динамике 

лимфоцитарного индекса свидетельствуют о сильно выраженной гуморальной реакции 

организма на воспаление в условиях воспроизведения эффектов невесомости в 

сравнении с изолированным гнойно-воспалительным процессом в мягких тканях. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ (РШМ) 

Шумейкина А.О., Самойлова Е.А., Вавилов К.В. 

Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Российская Федерация 

 

Актуальность 

 Заболеваемость РШМ в мире составляет 500000 новых случаев в год.  

В структуре смертности от злокачественных новообразований у женщин до 45 лет РШМ 

занимает 1-е место. [1] Частота рецидивов РШМ коррелирует с исходной 

распространенностью опухолевого процесса: при более запущенных стадиях – выше 

вероятность рецидива. [2, 3] Одним из возможных методов лечения рецидивов РШМ 

является стереотаксическая лучевая терапия, которая позволяет неинвазивно подвести 

радикальную дозу ионизирующего излучения без серьезных токсических  

осложнений. [4, 5] 

Цель исследования 

С целью выбора метода лечения рецидивов РШМ провести многофакторный 

анализ результатов первичного лечения больных РШМ.   

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 74 историй болезни 

пациентов с диагнозами рецидивов РШМ, которые получали лучевую терапию в ФГБУ 

«НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» в период 2011-2021 г. Пациентки были обследованы 

согласно международным стандартам и клиническим рекомендациям Минздрава РФ. 

Диагнозы рецидивов и метастазов были верифицированы морфологически, а также с 

применением дополнительных методов исследования: МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, 

остеосцинтиграфия. Всем пациентам из этой группы (n = 74) проводилась 

стереотаксическая конформная лучевая терапия на аппарате ELEKTA AXESSE с 

методикой ротационного объемно-модулированного облучения (VMAT). Использовались 

следующие ограничения критических органов – D0,1см3 (спинной мозг) ≤ 18 Гр, V15Гр 

(почка) ≤ 35%, V36Гр (двенадцатиперстная кишка) ≤ 1%, V36 Гр (желудок, тонкий 

кишечник) ≤ 3%, V15Гр (печень) ≤ 3%, V23Гр (ворота почки) ≤ 33%. Всем пациентам 

проводилось топометрическое КТ сканирование, при необходимости использовались 

данные МРТ и ПЭТ-КТ. GTV определялся по фактическому макроскопическому объему на 

КТ снимках. Для получения PTV использовался отступ 3-7 мм в зависимости от локальной 

подвижности. Подвижность оценивалась в зависимости от положения очага при 

максимальном вдохе и выдохе. 

Результаты 

Основной метод лечения первичных больных – сочетанная лучевая терапия  

(СЛТ) – 28 больных (38%), хирургический метод – 17 больных (23%), химиолучевая 

терапия (ХЛТ) – 14 (19%), хирургия в сочетании с адъювантной лучевой терапией –  

14 (19%), полихимиотерапия (с паллиативной целью) – 1 больная (1%). Неоадъювантная 

химиотерапия – 5 случаев (6,7%), предоперационная лучевая терапия – 1 (1,3%). 

Возраст пациенток с рецидивами РШМ варьировал от 24 до 82 лет.  

Средний возраст составил 47,7 ± 12,5 лет. По результатам патоморфологического 

исследования: плоскоклеточный рак – 66 пациенток (89,2%), аденокарцинома – 8 (10,8%). 

Сопутствующая патология была выявлена у 50 больных (67,6%). III стадия заболевания – 

35 больных (47,3%), II – 20 (27%), I – 17 (23%), IV – 2 (2,7%).  

При применении хирургического метода лечения рецидив возникал в среднем 

через 37,6 месяцев. В случае сочетания хирургического метода с адъювантной лучевой 

терапией наблюдалось возникновение рецидива через 31,4 месяца в среднем,  

при применении ХЛТ – через 23 месяца, при СЛТ – через 29,8 месяцев в среднем.  



64 
 

Более ранние сроки возникновения рецидивов у больных, получавших комбинированные 

методы лечения, – это объясняется исходной запущенностью заболевания.  

В структуре типов рецидивов наиболее распространены локорегионарные 

рецидивы – 32 больных (43%), местные рецидивы – 20 больных (27%), метастатические 

гематогенные – 14 (19%), метастатические лимфогенные – 8 (11%). 

По времени возникновения наиболее частые – поздние рецидивы  

(более 12 месяцев после первичного лечения) – 48 больных (65%), ранние (6-12 месяцев) 

– 15 (20%), прогрессирование (до 6 месяцев) – 11 (15%). Локорегионарные рецидивы РШМ 

встречаются при ранних формах рецидивов, и более чаще – при поздних (65,6% от всех 

локорегионарных рецидивов). Метастазы РШМ наиболее часто встречаются в позднем 

периоде наблюдения (более 12 месяцев) – 68,2% от всех случаев метастазов РШМ. 

Местные рецидивы также наблюдаются в более отдаленном периоде (60%).  

По данным Perez CA и соавт. наиболее частыми рецидивами являются: в культе 

влагалища, в малом тазу и отдаленные метастазы [6]. Наиболее частыми отдаленными 

локализациями являются парааортальные лимфатические узлы (81%), легкие (21%)  

и надключичные лимфатические узлы (7%), частота которых связана со стадией 

заболевания: на стадии IA она составляет 0-3%, 13-16 % на стадии IB, 22-31% на стадии 

IIA, 22-26% на стадии IIB, 32-39% на стадии III и 75% на стадии IVA,  

что также сопоставимо с полученными нами результатами. Но стоит отметить,  

что мы не рассчитывали процент больных с рецидивами РШМ по отношению к общему 

количеству пролеченных больных РШМ, что затрудняет интерпретацию данных.  

По данным M. Peiretti и соавт. частота тазового рецидива после радикальной 

гистерэктомии и тазовой лимфаденэктомии может варьироваться в зависимости  

от конкретных факторов риска для каждой пациентки. Пациенты с таким рецидивом  

после оперативного лечения имеют более благоприятный прогноз по сравнению  

с больными с рецидивом после применения исключительно первичной лучевой терапии, 

что также совпадает с полученными результатами.  

Стоит отметить, что наше исследование не лишено ограничений  

из-за его ретроспективности, небольшого размера выборки, а также отсутствия 

отдаленных результатов лечения рецидивов РШМ, что говорит о необходимости 

продолжения текущего исследования и ряда дальнейших исследований.  

Выводы 

1) Несмотря на ранние стадии заболевания и эффективность методов лечения,  

в 50% случаев встречались рецидивы у больных с I (23%) и II (27%) стадиями 

заболевания, что говорит о необходимости более частого и длительного наблюдения  

за группой пациенток с начальными стадиями.  

2) Местные рецидивы чаще всего возникали у больных c I стадией заболевания 

(55% случаев). Локорегионарные рецидивы чаще возникали у больных с III стадией 

заболевания (62,5%). Учитывая характер рецидивов, в период наблюдения необходимы 

осмотр онкогинеколога, кольпоскопия, патоморфологическое исследование, УЗИ органов 

малого таза и брюшной полости, КТ.  

3) Наиболее частые локализации отдаленных метастазов РШМ – кости и легкие  

(по 35,8%), головной мозг и печень (по 14,2%). Среди лимфогенных отдаленных 

метастазов – паховые и надключичные лимфоузлы (по 50%). 

Поздние рецидивы (более 12 месяцев) возникали в 65% случаев вне зависимости 

от стадии заболевания, что диктует необходимость более длительного наблюдения 

пациенток после лечения РШМ.  

4) Одним из методов лечения рецидивов РШМ является стереотаксическая 

конформная лучевая терапия, в данной выборке она применялась вне зависимости  
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от возраста, стадии процесса, типа первичного лечения, результатов 

патоморфологического исследования. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДЕКСА АУТОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ КОЖИ И ПОЛИМОРФИЗМОВ 

ГЕНОВ РЕГУЛЯТОРОВ ГОМЕОСТАЗА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 

Цуканов А.В., Бушуева О.Ю., Иванов И.С., Иванов С.В., Пономарева И.В.,  

Горюшкин Е.И. 

ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России, Курск, Российская Федерация 

 

Достоверных прогностических факторов риска развития грыж передней брюшной 

стенки пока не существует. В настоящее время одним из признанных факторов 

«старения» соединительной ткани, являются конечные продукты гликирования (КПГ), 

накопление которых может определяться с помощью индекса аутофлюоресценции кожи 

(ИАК) [4]. КПГ затормаживают протекающие реакции в тканях, вызывают внутриклеточное 

повреждение, вследствие чего образуются межбелковые сшивки, которые связывают 

белки, что приводит к потере эластичности и каркасной функции соединительной ткани [1].  

В настоящее время уже определены полиморфизмы, максимально связанные с 

вентральными грыжами [2, 3]. 

Цель. Изучить взаимосвязь генов регуляторов гомеостаза соединительной ткани 

(EFEMP1, WT1, EBF2) с индексом аутофлюоресценции кожи у пациентов с вентральными 

грыжами. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 23 здоровых добровольца, 

у которых в анамнезе не было грыж передней брюшной стенки, и 24 пациента  

с послеоперационными грыжами. Генотипирование полиморфизмов проводилось 

методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.  

Для исследования индекса аутофлюоресценции кожи использовался КПГ-анализатор. Все 

расчеты были выполнены в программе SNPStats. 

Результаты 

Во время исследования выявлена достоверная связь индекса аутофлюоресценции 

кожи у пациентов с вентральными грыжами с геном регулятором гомеостаза 

соединительной ткани EFEMP 1. 

Выводы 

Обнаруженная взаимосвязь ИАК с полиморфизмом EFEMP 1 может говорить  

о влиянии КПГ на риск развития вентральной грыжи. Это определяет дальнейшую 

направленность исследования ИАК в качестве прогностического маркера. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МИКРО-РНК-МАРКЕРОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

Кабаков А.В., Казаков О.В., Повещенко А.Ф., Черкас В.Н.  

НИИКЭЛ – филиал ФГБУН ФИЦ институт цитологии и генетики СО РАН,  

Новосибирск, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Рак является ведущей причиной смерти и значимым препятствием на пути 

увеличения продолжительности жизни людей во всех странах мира.  

Ведущим онкологическим заболеванием у женщин, приводящим к смерти, является рак 

молочной железы (РМЖ) [2]. Высокая частота заболеваемости РМЖ обусловливает 

необходимость поиска новых методов ранней диагностики РМЖ, прогнозирования риска 

рецидива РМЖ и определения чувствительности к противоопухолевой терапии.  

Одним из новых важных диагностических маркеров опухолевого роста и прогрессии 

заболевания, привлекающих внимание исследователей, являются микро-РНК, которые 

способны регулировать ключевые биологические процессы жизнедеятельности 

организма, участвуют в развитии и прогрессировании опухолей, влияя на онкогенные  

или опухоль-супрессирующие механизмы, в том числе и при раке молочной железы [4]. 

Одним из методов лечения злокачественных образований является фотодинамическая 

терапия (ФДТ). Проведение фотодинамической терапии включает введение в организм 

тропного к опухолевой ткани малотоксичного вещества, называемого 

фотосенсибилизатором, накопление данного вещества в опухолевых клетках  

и облучение опухоли лазерным светом с длиной волны в полосе поглощения 

фотосенсибилизатора. Поглощение света запускает цепочку химических реакций, 

приводящую, в конечном счете, к гибели сенсибилизированной опухоли [3].  

В связи с чем представляется актуальным поиск новых онкомаркеров РМЖ и маркеров 

эффективности проводимой терапии. 

Цель исследования 

Изучить количественные изменения проонкогенных и опухоль-супрессирующей 

микро-РНК в ткани молочной железы и ткани экспериментального рака молочной железы 

без лечения и после проведения фотодинамической терапии. 

Материалы и методы. В эксперименте участвовали крысы самки Вистар в возрасте 

10-12 недель, весом 250-300 г. Были сформированы три группы животных:  

1-я группа – интактная (20 животных), 2-я группа – РМЖ без лечения (20 животных),  

3-я группа – РМЖ с последующим проведением фотодинамической терапии (20 

животных). РМЖ был индуцирован у 40 крыс самок Вистар в возрасте 3-х месяцев 

пятикратным введением N-метил-N-нитрозомочевина (МНУ) с интервалом 7 дней 

подкожно в область 2-й молочной железы справа. Через 24 недели от введения МНУ 

забирали ткань молочной железы в группе интактных животных и ткань рака молочной 

железы, верифицированного ИГХ методом как аналог В люминального типа РМЖ 

человека [1]. В 3-й группе крыс проводили фотодинамическую терапию (ФДТ) рака 

молочной железы через 24 недели от начала индукции лазерным аппаратом «ЛАХТА-

МИЛОН» (длина волны 662 нм в дозе 300 Дж/см2). Процедура ФДТ включала введение в 

организм фотосенсибилизатора («Радахлорин» из расчета 1,2 мг/кг) в затемненной 

комнате за 2 часа до проведения лазерного облучения рака молочной железы. После 

проведения ФДТ соблюдался ограниченный световой режим содержания крыс (крысы 

находились в затемненной комнате) в течение недели. Тотальную РНК выделяли из ткани 

молочной железы и ткани рака молочной железы с использованием набора реагентов  

по инструкции производителя («Вектор-Бест»). Для получения кДНК проводили обратную 
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транскрипцию по матрице микро-РНК. Для определения количества проонкогенных микро-

РНК-21, микро-РНК-221, микро-РНК-27а и опухоль-супрессирующей микро-РНК-429 в 

биологических образцах проводили ОТ-ПЦР в реальном времени  

на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad Lab), в качестве гена сравнения использовали микро-

РНК-U87 («Вектор-Бест»). Статистическую обработку полученных результатов проводили 

в программе Statistica 10 (StatSoft, Inc.), меры центральной тенденции и рассеяния 

описаны медианой (Me), нижним (Q1) и верхним (Q3) квартилем, достоверность различий 

рассчитывали по U критерию Манна–Уитни при значениях p≤0.05.  

Результаты  

Количество проонкогенных микро-РНК-21, микро-РНК-221, микро-РНК-27а в тканях 

рака молочной железы было значимо выше в сравнении с интактными животными. 

Количество опухоль-супрессирующей микро-РНК-429 в ткани рака молочной железы было 

ниже в сравнении с интактными животными. Количество микро-РНК-21, микро-РНК-221, 

микро-РНК-27а в тканях рака молочной железы после проведения ФДТ было достоверно 

снижено в сравнении с группой РМЖ. Количество микро-РНК-21 и микро-РНК-221 в тканях 

рака молочной железы после проведения ФДТ было достоверно ниже в сравнении с 

интактными животными. Количество микро-РНК-429 в ткани РМЖ после проведения ФДТ 

было достоверно ниже в сравнении с интактной группой и не отличалось от группы 

животных РМЖ без лечения. 

Выводы 

Таким образом, при индуцировании РМЖ в опухолевой ткани значимо 

увеличиваются уровни проонкогенных микро-РНК (-21,-27а,-221) и значимо снижается 

опухоль-супрессирующая микро-РНК-429. После проведения фотодинамической терапии 

в ткани РМЖ выявлено снижение количества проонкогенных микро-РНК (-21,-27а,-221). 

Количество опухоль-супрессирующей микро-РНК-429 остается на уровне показателей 

группы РМЖ без лечения. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛОКАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ  
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Актуальность. Недостаток локальных гемостатических средств отечественного 

производства ставит перед медицинской наукой задачу создания российских препаратов 

или медицинских изделий, эффективно останавливающих кровотечения при проведении 

оперативных вмешательств в различных областях хирургии, оказании доврачебной 

помощи в условиях боевых конфликтов и при травмах, сопровождающихся опасной  

для жизни кровопотерей [1, 2]. В настоящее время в мировой медицине все больше 

применяются локальные гемостатики на основе природных (целлюлоза [3], альгинаты, 

хитозан [4]) и искусственных (акрилаты [5], полиэтиленгликоль, полиуретан [6]) полимеров 

в различных лечебных формах. В отличие от средств на основе животных и человеческих 

белков (коллаген, желатин [7]) применение покрытий из природных и искусственных 

полимеров не вызывает рубцовых изменений тканей, сводит к минимуму риск переноса 

вирусных инфекций. Важными свойствами таких покрытий являются биосовместимость  

и биоразлагаемость, а ряд современных исследований, количество которых постоянно 

растет, подтвердил их значительно более эффективные гемостатические свойства.  

В зависимости от полимерной основы и вспомогательных лечебных веществ, введенных в 

их состав, гемостатические средства обладают различным механизмом действия, физико-

химическими свойствами, влиянием на гемостаз, раневую поверхность  

и прилежащие к ней ткани. Комплексное изучение влияния перечисленных свойств 

покрытий на их гемостатическую активность является актуальной задачей отечественной 

медицинской науки.  

Цель исследования 

Провести комплексный анализ гемостатических средств локального действия  

с использованием исследований in vitro и экспериментов in vivo. 

Материалы и методы. В исследовании использовали образцы покрытий  

в форме губки, полученные путем лиофилизации на базе опытно-производственного 

отдела глубокой переработки плазмы ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗ РФ на основе 

механически модифицированной бактериальной целлюлозы (МБЦ), (Алтайский 

государственный технический университет, Россия), МБЦ с добавлением нано- и 

микрочастиц (НЧ) оксидов железа (МБЦО), 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0% растворов 

альгината натрия (Архангельский водорослевый комбинат, Россия)  

в дистиллированной воде (ДВ), уксусной кислоте (УК), молочной кислоте (МК), 0,5, 1,0 1,5 

и 2,0% растворов каппа-каррагинана (Тихоокеанский институт биоорганической химии 

Дальневосточного отделения Академии наук, Россия) в ДВ, 1,0, 2,0 и 3,0% растворов 

хитозана (ООО «Биопрогресс», Россия) в УК. НЧ оксидов железа получали путем 

плазмодинамического синтеза в Томском политехническом университете. НЧ оксидов 

железа представляют собой гетерофазный продукт, состоящий из трех основных 

кристаллических модификаций: микрочастиц гематита (α-Fe2O3) и магнетита (Fe3O4),  

а также наночастиц эпсилон-фазы (ε- Fe2O3). Гемостатическую активность (ГА) покрытий 

определяли по методике, описанной в «Руководстве по проведению доклинических 

исследований лекарственных средств» (2012 г.), рекомендованном ФГБУ «НЦЭСМП»  

МЗ РФ. Гистоморфологическое исследование тканей печени после аппликации покрытий  

на раневую поверхность проводили в патологоанатомическом отделении ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» МЗ РФ. Оптическую микроскопию гистологических препаратов, с окраской 

гематоксилин-эозином и Перльс-Ван-Гизон проводили на световом микроскопе Leica 
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DM3000 (Leica Microsystems, Германия) при увеличении х200. Физико-химические 

свойства покрытий изучали методом регистрации кинетических кривых водопоглощения 

(ККВ), с помощью которых определяли максимальное время водопоглощения 

физиологического раствора (ФР), массу покрытия с максимальным поглощением ФР, 

степень водопоглощения, скорость достижения максимальной массы.  

Также измеряли плотность и пористость покрытий. 

Исследования in vitro проводили на базе Алтайского филиала ФГБУ «НМИЦ 

гематологии» МЗ РФ. Взятие венозной крови у практически здорового донора  

(не принимающего лекарств, влияющих на свертывание крови) осуществлялось  

из локтевой вены в пробирки (Vacuette, Германия) с буферным раствором цитрата натрия 

в соотношении 9:1. Для получения обедненной тромбоцитами плазмы крови 

центрифугировали при 1400 g в течение 15 мин при комнатной температуре и подвергали 

циркуляционно-вибрационному воздействию, осуществляемому с помощью шейкера 

Вортекс MSV-3500 (Biosan, Латвия) на платформе SV/8 в произвольно выбранном 

непрерывном режиме (1200 об/мин с амплитудой 4 мм в течение 1 мин). Контролем 

служили образцы крови, не взаимодействовавшие с губками. Анализ результатов тестов 

включал в себя: подсчет количества тромбоцитов в крови с помощью гематологического 

анализатора MEK-7222 J/K (Nihon Kohden, Япония); определение концентрации 

фибриногена в плазме крови по Clauss набором реагентов Тех-Фибриноген-тест  

(ООО фирма «Технология-Стандарт», Россия) на автоматическом коагулометре Sysmex 

CA-1500 (Sysmex Corporation, Япония); интегральную оценку системы гемостаза по 

параметрам тромбоэластометрии (ТЭМ) проводили на аппарате Rotem Gamma (Tem 

Innovations GmbH, Германия), а теста генерации тромбина (ТГТ) на планшетном 

флюориметре Fluoroskan Ascent (ThermoFisher Scientific, США), оснащенном диспенсером, 

с программным обеспечением Thrombinoscope 3.0.0.26 (Thrombinoscope ВV, Нидерланды). 

Статистический анализ полученных данных проводили в соответствии с методами 

вариационной статистики, используя непараметрический t-критерий (критерий 

Стьюдента). 

Результаты. Для каждого образца были проведены все перечисленные методы 

исследования. На примере губок на основе МБЦ и МБЦО было проведено сравнительное 

гистоморфологическое исследование здоровых тканей печени и тканей печени  

после аппликации губок на раневую поверхность в течение 90 минут. При сопоставлении 

гранулоцитарной и лимфоидной инфильтрации, состояния синусоидных капилляров, 

гепатоцитов, портальных трактов и центральных вен в краях дефектов, покрытых губками 

на основе МБЦ, МБЦО, и при сравнении со здоровой тканью печени различий  

не обнаружено, что говорит об отсутствии повреждающего и токсического действия 

покрытий на ткани. Остановка кровотечения губками на основе МБЦ и МБЦО происходила 

за 98±90 и 23±10 с соответственно. На примере губок на основе 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 

4,0, 5,0% растворов альгината натрия исследовались изменение основных параметров 

системы гемостаза и ТЭМ после их взаимодействия с кровью.  

Было установлено, что достоверное снижение числа тромбоцитов по сравнению  

с контролем (182±28,1 х109/л) происходило в пробах среди образцов на основе 2,0, 2,5  

и 3,0% растворов альгината натрия в ДВ (52,5±42,2, 125,5±18,5 и 123,5±31,7 х109/л 

соответственно), а остановка кровотечения происходила за 292±5, 334±6 и  

242±104 с соответственно. Анализ изменения уровня фибриногена показал, что контакт 

исследуемых покрытий с кровью не влияет на уровень фибриногена вне зависимости  

от массовой доли альгината натрия и выбора растворителя. По данным ТЭМ все образцы 

на основе альгината натрия обеспечивали гиперкоагуляционный сдвиг в крови  

после контакта с губкой во всех используемых концентрациях. Было выявлено,  

что при повышении кислотности первичного раствора благодаря УК увеличивалась 
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скорость образования сгустка и уменьшалось время его образования. МК не оказывала 

столь значительного влияния, а в эксперименте с 3% образцами, напротив, ухудшала 

данные показатели. Исследование физико-химических свойств проводили на примере 

образцов покрытий в форме губки на основе 1,0, 2,0 и 3,0% растворов хитозана  

с молекулярной массой (ММ) 300 и 500 кДа в УК. Было установлено, что покрытия 

на основе хитозана с ММ 300 и 500 кДа в течение первых 30–90 с быстро, примерно  

с одинаковой скоростью, набирали основную массу ФР. Все покрытия сохраняли объем 

поглощенного ФР до конца наблюдения. Добавление порошков НЧ в состав покрытий  

на основе 1,0% раствора хитозана оказало значительное влияние на ККВ. В частности, 

резко повышалась водопоглотительная способность покрытий при исследовании хитозана 

с ММ 300 кДа по сравнению с контролем. Покрытия становились менее прочными: за 

время наблюдения они постепенно растворялись, теряя структуру и массу. При 

использовании хитозана с ММ 500 кДа покрытия не теряли своей прочности, но резко 

снижалась их степень водопоглощения. Все покрытия имели высокую пористость (от 

75,71±6,85 до 91,36±9,33%) независимо от фазового состава и концентрации НЧ. 

Наблюдалось увеличение плотности исследуемых покрытий на основе хитозана  

с ММ 300 кДа с увеличением массовой доли с 1,0 до 3,0% в 2,6 раз и на основе хитозана  

с ММ 500 кДа – в 2,5 раз. Добавление НЧ в покрытия на основе  

1,0% растворов хитозана с ММ 300 и 500 кДа повышало плотность покрытий в среднем  

в 1,2 раза по сравнению с контролем независимо от их фазового состава НЧ. На примере 

образцов на основе 0,5, 1,0 1,5 и 2,0% растворов каппа-каррагинана с использованием  

в качестве растворителей ДВ, УК и МК были исследованы показатели теста генерации 

тромбина. В ходе экспериментов выяснено, что образцы на основе растворов каппа-

каррагинана достоверно не влияли на время начала генерации тромбина. В плазме крови 

после контакта с губкой тромбинообразование заметно снижалось при концентрациях 

каппа-каррагинана 0,5 и 1,5% в сравнении с контрольными образцами крови.  

Но значения параметров эндогенного потенциала и пиковой концентрации у образцов  

на основе 1,0 и 2,0% достоверно увеличивались (кроме 2,0% в МК).  

Пиковая концентрация тромбина имеет незначительную тенденцию к снижению,  

за исключением образца на основе 1,5% каррагинана, который показал результаты 

незначительно выше контрольной пробы. В целом, каррагинан не оказывает 

значительного влияния на коагуляционное звено гемостаза, за исключением образца  

на основе 1,5% раствора каппа-каррагинана, однако значения его показателей скорее 

являются благоприятными, нежели негативными. 

Выводы 

Анализ результатов исследований in vitro и in vivo, проведенных нами  

c использованием различных гемостатических средств, позволит в комплексе оценить 

эффективность взаимодействия покрытий с тканями и кровью. Применение результатов 

комплексного анализа значительно улучшит технологию их изготовления и разработку 

новых высокоэффективных российских гемостатических средств, что будет 

способствовать решению проблемы импортозамещения. 
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ВНУТРИБРЮШИННАЯ ПЕРФУЗИЯ РАСТВОРОМ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ МОЖЕТ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МЫШЕЙ  

С ПЕРЕВИВНОЙ АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМОЙ ЭРЛИХА  

Верлов Н.А., Гулина Л.С., Бурдаков В.С., Князев Н.А., Моисеенко В.М., Богданов А.А.  

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 

видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Злокачественный асцит является серьезной проблемой при лечении 

онкологических заболеваний [1]. Исследование потенциального действия аскорбиновой 

кислоты как части противоопухолевой терапии ведется с 50-х годов прошлого  

века [2][3][4]. В настоящее время нет убедительных доказательств относительно 

эффективности аскорбиновой кислоты при лечении онкологических заболеваний.  

В настоящем исследовании мы применили процедуру перфузии раствором бикарбоната 

натрия у мышей с асцитной карциномой Эрлиха. 

Материалы и методы 

Исследование проводили на половозрелых самках аутбредных лабораторных 

мышах ICR (CD-1), полученных из одного питомника. На момент начала эксперимента  

все животные были клинически здоровы и осмотрены ветеринарным врачом.  

Животные содержались в аналогичных условиях вивария в клетках по 7 штук  

в клетке с 12-часовым режимом день-ночь при температуре 22ºС и получали стандартный 

рацион питания. Рандомно были сформированы 5 групп: интактная (n = 14), контрольная 

(n = 14), pH0 (n = 14), pH- (n = 14). Животным всех групп, кроме интактной, в начале 

эксперимента проводилась внутрибрюшинная перевивка суспензии клеток 

аденокарциномы Эрлиха. На седьмые сутки после перевивки опухолевых клеток (на 14-е 

сутки после начала эксперимента) проводили перфузию брюшной полости животных. В 

качестве перфузата в группе pH0 применялся 0.9% раствор NaCl  

(для инфузий). Промывка брюшной полости у животных в группе pH- проводилась 5%  

р-ром аскорбиновой кислоты. Исследование проводилось в соответствии с правилами 

работы с лабораторными животными и с соблюдением правил биоэтики. У животных  

в контрольной и экспериментальных группах оценивались следующие параметры: масса, 

выживаемость, концентрация клеток в асците. 

Перевивка суспензии клеток аденокарциномы Эрлиха объемом 500 мкл 

(концентрация клеток 6 * 10^5 в мл) внутрибрюшинно проводилась животным  

в контрольной и экспериментальной группах в начале эксперимента. 

Макроскопическое исследование брюшной полости животных состояло из осмотра 

полости при вскрытии, оценки состояния органов полости и гистологического 

исследования органов. Исследовались параметры: форма, величина, цвет, состояние 

поверхности, наличие различных включений. Оценка массовых коэффициентов 

производилась после взвешивания органов при помощи лабораторных аналитических 

весов. 

Для гистологического исследования органы фиксировали в 10% растворе 

формалина. Гистологическая проводка производилась согласно протоколу производителя 

компании «Блик». Из парафиновых блоков на санном микротоме изготовляли срезы 

толщиной 6 мкм, полученные препараты окрашивали гематоксилином и эозином  

и изучали при помощи светового микроскопа. 

Асцитная жидкость изымалась у животных контрольной и экспериментальных групп 

на 3-и, 7-е (в процессе перфузии), 14-е сутки эксперимента. Оценка концентрации клеток  

в асцитной жидкости проводилась счетчиком клеток Scepter Merck (Millipore)  
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с использованием наконечников объемом 40 мкл. Измерение pH проводили на pH-метре, 

а также тест-полосками pH-indicator strips pH 5.0 – 10.0 (109533 – Merck Millipore). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного 

обеспечения R language в среде RStudio. Для оценки пропорциональной изменчивости 

выборки применяли коэффициент корреляции Пирсона (r-Пирсона). Для сравнения 

выборок использовали тест Стьюдента, критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимался как p менее 0,05. 

Результаты 

Процедура перфузии проводилась на 7-е сутки после перевивки суспензии клеток 

аденокарциномы Эрлиха. Животное предварительно наркотизировали при помощи 

внутримышечного введения препарата «Золетил 100» (водный раствор с концентрацией 

22,57 мг/мл в дозе 67,5 мг/кг массы тела мыши). После погружения в наркоз животное 

фиксировали на подогреваемом операционном столике. Для проведения процедуры 

перфузии используют катетер внутривенный периферический 24G. Прокол иглой 

осуществляют в области мезогастрия. После прокола из канюли катетера появляется 

жидкость (асцит), которую собирают в стерильную емкость для дальнейшего анализа. 

Массирующими движениями в области брюшной полости мыши удаляется максимально 

возможное количество асцита. Шприцем 10 мл вводят раствор перфузата в брюшную 

полость и массируют еще 5 минут, после чего массирующими движениями удаляют 

жидкость из брюшной полости. Процедура промывки брюшной полости повторяется  

2 раза. По завершении манипуляции канюля вынимается из животного, экспериментатор 

убеждается в том, что жидкость не сочится и не скапливается под кожей животного в 

месте инъекции, после чего животное возвращают в клетку. 

Макроскопическое обследование брюшной полости после промывки от асцита  

на 7-е сутки не выявило солидных скоплений, изменений в цвете, размере, структуре 

брюшины, почек, печени, органов ЖКТ, яичников.  

В экспериментальных группах в структуре печени значимых изменений  

не отмечено. Гепатоциты с дистрофическими изменениями. Ядра увеличены в размере, 

границы размыты, часть ядер в состоянии атрофии. Цитоплазма увеличена в объеме, 

неоднородная. Границы гепатоцитов нечеткие. Кровенаполнение центральных вен  

от слабо до слабо-умеренного, полнокровие части портальных вен, диффузно-очаговое 

полнокровие синусоидов. Стенки отдельных сосудов незначительно расширены, частично 

склерозированы, без признаков воспаления.  

Гистологические изменения, отмеченные в почке к моменту окончания 

эксперимента в контрольной группе, – граница между корковым и мозговым веществом 

четкая, полнокровие коркового и мозгового вещества, стенки отдельных сосудов 

утолщены, склерозированы, часть клубочков гипертрофирована, полнокровна. Вакуольная 

дистрофия эпителия почечных канальцев, отек интерстиция. В группе pH0 граница между 

корковым и мозговым веществом четкая, отмечается полнокровие коркового и мозгового 

вещества, стенки отдельных сосудов утолщены, склерозированы, без воспаления, 

клубочки склерозированы, полнокровны, часть клубочков атрофирована, очаговая 

вакуольная дистрофия эпителия почечных канальцев, также отмечается отек 

интерстиция. В группе pH- граница между корковым и мозговым веществом четкая. 

Кровенаполнение коркового и мозгового вещества слабо-умеренное, очаги венозного 

полнокровия. Стенки отдельных сосудов утолщены, склерозированы, без воспаления. 

Наличие атипичных клеток в кровотоке. Клубочки склерозированы, полнокровны, часть 

атрофирована. Вакуольная дистрофия эпителия почечных канальцев.  

Цитоплазма эпителия почечных канальцев рыхлая, неоднородная, клеточные границы 

нечеткие, часть ядер вакуолизирована. Очаговый отек интерстиция. 
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Гистологическое исследование желудка в интактной группе не выявило отклонений 

от нормы (умеренное кровенаполнение сосудов, структура всех слоев стенки желудка 

сохранена, без патологических изменений, клетки слизистой оболочки  

без дистрофических изменений). В контрольной группе на 18-е сутки эксперимента 

наблюдалось умеренное кровенаполнение сосудов, структура всех слоев стенки желудка 

сохранена, истончение мышечной и серозной оболочек, утолщение подслизистой 

оболочки, диффузная лейкоцитарная инфильтрация, гиперсекреция слизи, железы 

желудка атрофированы, клетки слизистой оболочки с дистрофическими изменениями. 

В целом идентичная картина для желудка наблюдалась в группах pH0,  

pH-: умеренное кровенаполнение сосудов, структура всех слоев стенки желудка 

сохранена, отек стромы, диффузная лейкоцитарная инфильтрация, гиперсекреция слизи, 

железы желудка атрофированы, клетки слизистой оболочки с дистрофическими 

изменениями. 

Значения рН асцита при эвакуации асцита составили 6,9 ± 0,1 во всех группах. 

Объем асцита и концентрация асцитных клеток в день перфузии между группами  

не показали достоверных отличий (4,5-5,5 мл, 10^8 клеток/мл). На 7-й день  

после перфузии для групп рН0 и рН- концентрация клеток составляла 2х10^8 клеток/мл. 

Визуальный осмотр животных показал, что объем асцита в группе рН- был меньше, чем  

в группе рН0. Медиана выживаемости составила 11 дней для контрольной группы,  

13 дней для группы pH0 и 17 дней для группы pH- (p≤0,001). 

Выводы 

На наш взгляд, использование перфузии раствором аскорбиновой кислоты имеет 

большой потенциал, как в области изучения противоопухолевых эффектов аскорбиновой 

кислоты, так и для клинического применения для повышения эффективности лечения 

больных со злокачественным асцитом.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)». 
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ВАКЦИНАЦИЯ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ РШМ-5, ПОДВЕРЖЕННЫми 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ, ИНДУЦИРУЕТ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ 

ИММУНИТЕТ У МЫШЕЙ  

Клименко В.В., Верлов Н.А., Бурдаков В.С., Князев Н.А.,  

Богданов Ан.А., Богданов А.А. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр  

специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» Россия,  

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) является многообещающим малоинвазивным 

методом лечения опухолей. По сравнению с традиционными методами лечения ФДТ 

менее инвазивна, обладает селективностью воздействия и в меньшей степени 

повреждает нормальные ткани. ФДТ приводит к генерации синглетного кислорода  

и активных форм кислорода, что вызывает дозозависимую гибель опухолевых клеток по 

механизму некроза и/или апоптоза, а также может вызывать ферроптоз [1, 2].  

В отличие от химиотерапии и лучевой терапии ФДТ может эффективно индуцировать 

иммуногенную гибель клеток и стимулировать иммунитет [3, 4]. Погибшие опухолевые 

клетки могут приводить к высвобождению опухолевых антигенов и местному воспалению, 

что может индуцировать специфическую активацию противоопухолевого иммунного 

ответа у животных [5, 6]. Создание вакцин, содержащих иммуногенный клеточный 

субстрат из первичных клеток опухоли, является перспективным направлением  

для развития нового метода противоопухолевой терапии [7, 8, 9]. В данной работе 

представлены исследования оценки противоопухолевого эффекта вакцины на основе 

клеток РШМ-5, подверженных воздействию фотодинамической терапии  

с фотосенсибилизатором фотодитазина. 

Цель исследования 

Целью данной работы было изучение влияния типа клеточной гибели, вызванной 

воздействием ФДТ на эффективность противоопухолевой вакцины на основе  

клеток РШМ-5. 

Материалы и методы 

Клеточная культура 

В эксперименте использовались клетки рака шейки матки мыши  

(РШМ-5, плоскоклеточный ороговевающий рак). Клетки получали из опухолевого 

материала. Перевивная опухоль РШМ-5 поддерживалась на мышах линии СВА. Клетки 

культивировались в среде DMEM/F12 с 10% содержанием эмбриональной бычьей 

сыворотки (FBS, HyClone, США) и пенициллином 100 ед/мл, стрептомицином 100 мкл/мл 

(Биолот, Россия) в инкубаторе при температуре 37°С и атмосфере 5% СО2. 

Мышиная опухолевая модель  

В работе использовали самцов и самок мышей линии СВА. Опухолевые клетки 

РШМ-5 прививались мышам подкожно взвесью клеток по 30-60 мг в 300-500 мкл 

питательной среды на мышь (3*10^6 клеток/мышь). Рост опухоли контролировался  

по линейным размерам опухолевого узла 1 раз в 2 дня с использованием штангенциркуля. 

Объем опухоли определялся по формуле V=a*b*b, где a – больший линейный размер,  

b – меньший размер опухоли.  

ФДТ индуцированная гибель клеток 

Клетки РШМ-5 рассеивались в 6-луночном планшете (Thermo Fischer, США)  

по 300 т.к. на лунку в 2 мл питательной среды DMEM/F12 с 10% FBS и культивировались  

с фотосенсибилизатором (ФС) фотодитазин (Вета-Град, Россия) при концентрации  

7 и 10 мкг/мл в течение 24 часов. Перед облучением культуральная среда заменялась  
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на среду DMEM/F12 с 0% содержанием FBS. Облучение каждой лунки проводится 

последовательно с использованием лазера Лахта-Милон (Milon Laser, Россия) на длине 

волны 662 нм при плотности мощности 50 мВт/см2 с дозой облучения в диапазоне  

1-12 Дж/см2. Далее клетки культивируются 12-24 часов при 37оС в 5% СО2 инкубаторе. 

Выживаемость клеток в контроле и в экспериментальных пробах оценивается  

с использованием метода проточной цитометрии COULTER EPICS XL (Beckman Coulter, 

США) и красителями Annexin V-FITC (BD Bioscience, USA) и 7-ADD (Sigma, США).  

Подготовка клеточного лизата при ФДТ для иммунизации мышей 

Клетки РШМ-5 облучались в 6-луночном планшете при ФДТ непрерывный режим 

(CW mode) и ФДТ импульсный режим (Pulse mode) с плотностью мощности 50 мВт/см2  

по протоколу № 1 (7 мкг/мл ФС; доза облучения 4 Дж/см2) и протоколу № 2 (10 мкг ФС; 

доза облучения 8 Дж/см2). Применялись непрерывный и импульсный режимы облучения, 

разработанные ранее авторами работы [10]. Облученные клетки собирались  путем 

отбора культуральной среды с открепившимися клетками в суспензии и дополнительно  

по стандартному протоколу с помощью раствора Трипсин-ЭДТА для адгезионных 

клеточных культур. Далее клетки центрифугировались в пробирках 1,5 мл в течение  

5 мин при 400 g на центрифуге MiniSpin (Eppendorf, Германия). Осажденные клетки 

переносились в фосфатно-солевой буфер (PBS, Биолот, Россия) и подготавливались  

в пробирках в концентрации 500 тыс. клеток в 100 мкл PBS, необходимой для инъекции  

в мышь. В качестве контрольной группы для иммунизации использовался клеточный 

лизат, подготовленный путем заморозки/разморозки (группа F/T), подготавливался при 

таких же условиях культивирования (6-луночный планшет, 300 т.к./лунку) в отсутствие ФС. 

Через 24 часа клетки собирались с помощью раствора Трипсин-ЭДТА (Биолот, Россия), 

центрифугировались 5 мин при 400 g, переносились в PBS в концентрации 500 т.к.  

на 100 мкл. Далее проводилось 3 цикла заморозки/разморозки, этап заморозки в течение 

3 мин при температуре жидкого азота – 196оС и этап разморозки в течение 3 мин при 

температуре 37оС. Контроль выживаемости клеток проводился на счетчике и анализаторе 

жизнеспособности клеток Countess II Automated Cell Counter (Thermo FS, США). В качестве 

контроля использовался раствор PBS.  

Иммунизация мышей 

Мыши линии CBA рандомизировались на 4 группы по 9-10 мышей в каждой: 

контроль (n=10), ФДТ непрерывный режим (n=9), ФДТ импульсный режим (n=9), 

заморозка/разморозка (n=9) для протоколов № 1 и № 2. В экспериментальных группах 

мыши иммунизировались однократно субстратом облученных клеток подкожно в правый 

бок. На 8-й день после вакцинации мышам прививаются опухолевые клетки в 100 мкл PBS 

в концентрации 5х10^5 клеток в противоположный бок. Рост опухоли контролируется 

 в течение 30 дней после перевивки опухолевых клеток. Выживаемость мышей 

контролируется до 70 дней. При достижении объема опухолевого узла более 4000 мм3 

животные умерщвлялись.  

Результаты  

ФДТ индуцированная гибель клеток 

На клеточной культуре РШМ-5 были отработаны два протокола фотодинамической 

терапии с точки зрения получения субстрата с клетками, подверженными 

фотодинамическому воздействию для проведения иммунизации мышей.  

При использовании фотодитазина в концентрациях 7 мкг/мл и 10 мкг/мл были получены 

зависимости выживаемости клеток от дозы облучения при импульсном режиме облучения 

(импульс – 150 мс, скважности 4) и при плотности мощности 50 мВт/см2.  

Для доз облучения 1, 2, 4, 8, 12 Дж/см2 выживаемость клеток составила 93,2%, 51,4%, 

38,6%, 4,67%, 2,95% при 7 мкг/мл и 75,2%, 27,9%, 0,53%, 0,04%, 0,00% при 10 мкг/мл, 

соответственно.  
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Подготовка ФДТ-облученных клеток для иммунизации 

Для проведения исследований на мышиной модели были сформированы 

параметры облучения в двух вариантах: протокол № 1 – доза облучения 4 Дж/см2  

при конвертации фотодитазина 7 мкг/мл и протокол № 2 – доза облучения 8 Дж/см2  

при конвертации фотодитазина 10 мкг/мл. В первом варианте облучения 

преимущественно наблюдалась апоптотическая гибель клеток и наличием живых клеток, 

во втором варианте – некротическая гибель клеток более 90%. Время облучения для дозы 

4 Дж/см2 при непрерывном режиме составляло 1 мин 20 сек, при импульсном режиме  

– 5 мин 20 сек. Время облучения для дозы 8 Дж/см2 при непрерывном режиме составляло 

2 мин 40 сек, при импульсном режиме – 10 мин 40 сек. 

Иммунизация мышей ФДТ-облученными клетками 

Были получены кривые роста опухолей РШМ-5 после иммунизации мышей 

клеточным лизатом, полученным путем: контроль – без воздействия, 

заморозка/разморозка (FT), ФДТ импульсный режим (Pulse mode), ФДТ непрерывный 

режим (CW mode) при ФДТ, выполненной по протоколу № 1 и протоколу № 2. Наибольшее 

торможение скорости роста опухоли наблюдалось в экспериментальной группе  

ФДТ протокол № 1 при импульсном режиме облучения (концентрация фотодитазина  

7 мкг/мл и доза лазерного облучения 4 Дж/см2). Превышение объема опухолевого узла 

более 1 см3 начинало происходить в группе контроля на 20-й день, в группе F/T и ФДТ  

– непрерывный режим на 30-й день, в группе ФДТ – импульсный режим на 45-й день  

после перевивки. Общая выживаемость животных в экспериментальных группах  

на 70-й день после перевивки составила: 67% в группе ФДТ с импульсным режимом, 33% 

в группе ФДТ с импульсным режимом, 22% в группе F/T и 0% в группе контроля.  

У 6 из 9 животных в группе ФДТ с импульсным режимом не развивалась опухоль,  

что является существенным показателем, демонстрирующим противоопухолевый ответ 

на проведенную иммунизацию. В эксперименте, проведенном при ФДТ по протоколу № 2, 

не наблюдалось существенного различия с группой F/T. Наблюдалось незначительное 

торможение роста опухолевого узла только относительно контрольной группы  

без воздействия. Таким образом, при иммунизации мышей CBA клетками РШМ-5, 

облученными при импульсном режиме ФДТ, отмечается существенное снижение 

вероятности перевивки опухоли РШМ-5, а у мышей, у которых сформировывался 

первичный опухолевый узел, наблюдается торможение скорости роста опухоли РШМ-5. 

Вероятность формирования противоопухолевого ответа у мышей СBA при иммунизации 

ФДТ-обработанными клетками РШМ-5 имеет сильную зависимость от применяемой дозы 

лазерного облучения. Высокая доза облучения с некротической гибелью клеток  

не приводит к формированию противоопухолевого ответа. 

Выводы 

Вакцинация клетками РШМ-5, обработанными ФДТ в импульсном режиме, показала 

лучший противоопухолевый эффект in vivo. Опухолевые клетки, обработанные ФДТ  

в импульсном режиме (7 мг/мл; 4 Дж/см2), обладают более высоким иммуногенным 

потенциалом. Весьма вероятно, что для наилучшего иммуногенного действия ФДТ вакцин 

они должны содержать большое количество умирающих клеток, а не некротических 

опухолевых клеток с поврежденной цитоплазматической мембраной как при высокой дозе 

облучения (10 мг/мл; 8 Дж/см2). Таким образом, дозовая зависимость гибели опухолевых 

клеток при ФДТ является важным параметром для стандартной фотодинамической 

терапии с точки зрения инициации иммунного ответа при терапии опухолевого очага  

in situ.  

Работа выполнена в рамках государственного задания Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)». 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОРСКИХ ДИНОФЛАГЕЛЛЯТ PROROCENTRUM MINIMUM,  

НА ИНВАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 

Князев Н.А., Печковская С.А., Богданов А.А., Филатова Н.А. 

ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных 

видов медицинской помощи (онкологический)», Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность 

Рак является ведущей причиной смертности во всем мире. Раковая опухоль 

характеризуется аномальной клеточной пролиферацией и способностью к инвазии.  

Поиск наиболее эффективных методов лечения и разработка новых терапевтических 

средств необходимы для дальнейшего прогресса в борьбе с этим заболеванием.  

Однако в арсенале противоопухолевой терапии антиинвазивные и антиметастатические 

препараты как особая категория лекарственных средств практически отсутствуют. 

На данный момент [1] около 60% лекарств, используемых в гематологии и онкологии, 

получены из природных источников. Эти препараты – либо нативные соединения,  

либо их трансформированные производные. В последние 20 лет растет количество 

препаратов с противоопухолевой активностью, выделенных из морских организмов,  

в том числе одноклеточных водорослей [2]. В рамках этих исследований огромный 

интерес представляют динофлагелляты – одна из основных по продуктивности  

и разнообразию групп морского фитопланктона; эти эукариоты способны продуцировать 

большое количество токсинов и биоактивных веществ. Однако в современной научной 

литературе исключительно мало информации о молекулах с противоопухолевой 

активностью, продуцируемых динофлагеллятами. 

Наши исследования направлены на изучение и идентификацию 

противоопухолевых миграстатических биоактивных веществ, синтезируемых 

динофлагеллятами, с целью поиска потенциальных фармакологических препаратов, 

направленных на снижение метастатического потенциала опухолевых клеток  

и препятствующих распространению опухолевого процесса в другие органы и ткани 

организма.  

Метастазирование в первую очередь связано с изменением подвижности 

трансформированных клеток. В свою очередь, подвижность клеток обусловлена 

реорганизацией актинового цитоскелета и связанной с ним сократительной способностью 

клетки. Однако к настоящему времени веществ, способных подавлять подвижность клетки 

за счет влияния на актиновый цитоскелет, известно чрезвычайно мало,  

и их влияние на метастазирование in vivo практически не исследовано.  

Описанные в литературе агенты, направленные на регуляцию трансформации актина, 

изучены сравнительно слабо и обладают высокой токсичностью и малой 

избирательностью [3].  

Тем не менее, недавние исследования демонстрируют, что препараты  

с миграстатическим действием способны оказывать положительный терапевтический 

эффект на опухолевое микроокружение, воздействуя на ассоциированные с опухолью 

макрофаги, что, в свою очередь, приводит к снижению роста опухоли in vivo [4, 5].  

Кроме того, на современном этапе препараты, мишенью которых является актиновый 

цитоскелет, могут быть конъюгированы с соответствующей системой доставки белка,  

тем самым ограничивая воздействие специфических веществ, эффективных для лечения 

тканей, пораженных опухолью. Согласно современным представлениям разработка  

и исследование препаратов-миграстатиков являются перспективным направлением, 

позволяющим дополнить и расширить устоявшиеся методы терапии раковых 

заболеваний.  
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Цель исследования 

Целью нашей работы является изучение противоопухолевого  

и антиметастатического потенциала биологически активных веществ, выделенных  

из морских динофлагеллят Prorocentrum minimum в экспериментах in vitro. 

Материалы и методы 

Биологически активные молекулы перидинина экстрагировали из клеток морских 

динофлагеллят Prorocentrum minimum с использованием этанола или 

диметилсульфоксида (ДМСО). Экстракцию проводили с использованием гомогенизатора 

FastPrep-24 5G и лизирующего матрикса Lysing Matrix F с шариками оксида алюминия  

d 1,6 мм и карбида кремния d 1,6 мм, MP Biomedicals. 

Количество выделенных веществ оценивали с использованием математических 

формул, включающих константы соответствующих растворителей для определенных 

видов морских микроводорослей [6]. 

В качестве мишени для действия полученных препаратов служили клетки культуры 

аденокарциномы толстой кишки мыши CT-26 (карцинома прямой кишки мыши,  

ATCC CLR-2638). Клетки культивировали в среде RPMI-1640 (Биолот, Россия) с 

добавлением 10% FBS и гентамицина.  

Для оценки потенциального цитотоксического действия биоактивных молекул  

в отношении клеток линии CT-26 использовали MTS-тест. Действие полученных 

препаратов и их компонентов на апоптоз опухолевых клеток анализировали  

с использованием набора FITC Annexin V. 

Scratch-тест использовали для оценки способности клеток к миграции  

через 24 и 48 ч после добавления препаратов. Изображения обрабатывали в программе 

ImageJ. 

Статистическую обработку проводили с помощью программы GraphPad Prism 6. 

Результаты 

В результате использования ДМСО и этанола в качестве растворителей были 

получены препараты, содержащие 520 µg/ml и 195 µg/ml перидинина, соответственно.  

Была проведена оценка действия полученных препаратов на скорость роста 

популяции опухолевых клеток, их жизнеспособность, индукцию апоптоза и подвижность. 

Под воздействием препарата перидинина, выделенного из биомассы водорослей  

с использованием ДМСО, число клеток-мишеней снижалось на 40% через 72 часа.  

В случае обработки препаратами, полученными при экстракции этанолом, количество 

клеток-мишеней уменьшалось только на 20%. Значение IC50 для DMSO-экстрактов 

составило 5,5±0,14 µg, в то время как для этанольных экстрактов IC50 составило 

15,03±0,08 µg. Количество апоптозных клеток под действием перидинина достоверно  

не изменялось и не превышало 5%. Количество некрозных клеток во всех экспериментах 

не превышало 8%. С помощью scratch-теста показано, что после обработки препаратами 

перидинина наблюдалось изменение подвижности клеток CT-26. Так, обработка 

препаратами, полученными с помощью DMSO-экстракции, приводила к снижению 

подвижности клеток через 48 часов, в то время как обработка препаратами, полученными 

с помощью этанольной экстракции, приводила к снижению миграционного потенциала  

в 1,4 раза уже через 24 часа.  

Выводы 

1. Были получены препараты перидинина с использованием двух различных 

растворителей – DMSO и этанола.  

2. Обработка клеток перидинин-содержащими препаратами приводила  

к уменьшению количества опухолевых клеток-мишеней. Препараты, полученные  

с помощью экстракции ДМСО, демонстрировали максимальное цитотоксическое действие.  
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3. Количество апоптозных и некрозных клеток под действием полученных 

препаратов не изменялось. 

4. Обработка перидинин-содержащими препаратами приводила к снижению 

подвижности опухолевых клеток, что открывает широкие перспективы для изучения 

действия полученных препаратов в экспериментах in vivo. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Комитета  

по здравоохранению Санкт-Петербурга для ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический 

научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)». 
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АНАЛИЗ НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОНКОПАТОЛОГИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЖИЗНЕННЫХ 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Никулина В.А., Дудка В.Т., Литвинова Е.С. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ Росссии, Курск, 

Российская Федерация 

 

Актуальность 

Новообразования на сегодняшний день являются вторым по распространенности 

классом причин смерти в Российской Федерации, а также является одной из наиболее 

распространенных причин заболеваемости населения [1]. При этом в разных районах 

Курской области частота встречаемости и ее нозологическая структура существенно 

отличаются. Ряд авторов отдельно допускает возможность воздействия Курской 

магнитной аномалии на рост данных показателей [2, 3, 4, 5]. Исследование и анализ 

распространенности случаев новообразований в отдельных районах Курской области  

с учетом возрастно-половой, а также клинико-морфологической характеристики, 

необходимы для прогноза динамики встречаемости новообразований и изучения 

возможных причин их развития в конкретных регионах. Полученные данные могут быть 

полезны для формирования целей и задач профилактики онкопатологии в политике 

государственных и региональных структур здравоохранения. 

Цели исследования 

Целью работы было изучить структуру онкопатологии по нозологическому признаку 

среди жителей Касторенского района по данным результатов патологоанатомического 

исследования операционно-биопсийного материала за 2018 год. 

Задачами исследования было определение наиболее частых локализаций 

доброкачественных и злокачественных новообразований, анализ их морфологически 

верифицированной нозологической структуры, а также их характеристика по возрастному 

распределению и половой принадлежности пациентов.  

Материалы и методы 

Материалами для исследования являлись протоколы прижизненных 

патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала в случаях 

морфологически верифицированных доброкачественных и злокачественных 

новообразований у пациентов, проживающих в Касторенском районе Курской области, 

выполненных в Курском областном патологоанатомическом бюро за 2018 год. Методом 

исследования был количественный подсчет данных и его систематизация по локализации 

процесса, полу и возрасту пациентов. 

Результаты 

Общее число наблюдений составило 182 случая, из которых доброкачественные 

новообразования (ДНО) выявлены в 88 случаях (48,4%) – у 29 мужчин (33%)  

и 59 женщин (67%); злокачественные новообразования (ЗНО) диагностированы  

в 94 случаях (51,6%), среди которых у 46 мужчин (49%) и у 48 женщин (51%).  

Оценивая распределение пациентов с ДНО по полу и возрасту, отмечено, что пик 

встречаемости пришелся на категории 50-59 и 60-69 лет – в целом 46 случаев от всего 

количества (52%). В данной возрастной группе доля мужчин составила 37%, женщин – 

63%. Среди прочих возрастных категорий распределение имело следующий вид:  

до 20 лет – 3,4% случаев (женщины – 100%); 20-29 лет – 5,6% (мужчины – 40%; женщины 

– 60%); 30-39 лет – 4,5% (мужчины – 50%; женщины – 50%); 40-49 лет – 17% (мужчины – 

20%; женщины – 80%); 70 лет и старше – 17% (мужчины – 33,3%; женщины – 66,6%). 

Таким образом, установлено, что почти во всех возрастных категориях (кроме группы  
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30-39 лет, в которой число случаев распределилось поровну) число женщин 

превалировало над числом мужчин. 

Пик заболеваемости ЗНО аналогичен таковой в структуре ДНО и отмечен  

в категориях 50-59 и 60-69 лет. Частота случаев в этом интервале составила 68%  

(мужчин – 54,6%; женщин – 45,3%). Следующим по частоте встречаемости 

онкозаболеваний стал интервал от 70 лет и старше – 24,4% (мужчин – 30,4%; женщин – 

69,6%). В возрасте до 29 лет случаев не зарегистрировано, а в категориях 30-39  

и 40-49 лет таковые были единичными. 

Самой уязвимой возрастной группой по частоте встречаемости всех 

новообразований для женщин стала группа 50-59 лет; для мужчин – 60-69 лет. 

Оценка структуры ЗНО по принципу кодирования случаев по МКБ-10 выявила,  

что самыми распространенными локализациями стали: органы пищеварения (18%); 

органы дыхания и грудной клетки (15%); кожа (14%); мочевые пути (11%); женские 

половые органы (10%) и молочная железа (7%). При этом у женщин более чем в два раза 

чаще встречались ЗНО органов пищеварения (25% от всех случаев ЗНО у женщин против 

10,8% у мужчин) и несколько менее чем в 2 раза чаще поражение касалось органов 

половой системы (18,8% против 10,8%). У мужчин же наиболее распространенными 

локализациями стали органы дыхания – почти в 13 раз чаще, чем у женщин  

(28,2% против 2,1% у женщин) и мочевые пути – в 9 раз чаще, чем у женщин  

(19,5% и 2,1% соответственно). 

Среди ДНО наиболее часто встречающимися номенклатурными рубриками МКБ-10 

были отмечены меланоформные и немеланоформные невусы (15,9% и 25% 

соответственно), ободочная и прямая кишка, задний проход и анальный канал (11,3%), 

жировая ткань (9%), лейомиомы (9%) и гемангиомы (7,9%). У женщин чаще всего 

встречались меланоформные и немеланоформные невусы (42,3% случаев суммарно  

от всех случаев ДНО у женщин), при этом меланоформные невусы встречались почти  

в 3 раза чаще, чем у мужчин (20,3% против 6,9%), а немеланоформные невусы –  

в 1,4 раза реже (22,0% против 31,0%). У мужчин немеланоформные невусы заняли 

лидирующее место по частоте встречаемости (31%). На втором месте ДНО кишечника  

и жировой ткани – по 17,2% в обеих категориях. 

Выводы 

Частота встречаемости злокачественных новообразований среди мужчин  

и женщин распределилась в относительно равной степени. В структуре 

доброкачественных новообразований превалировали женщины (67%). 

У женщин самая высокая встречаемость ЗНО отмечена в возрастной группе  

с интервалом 50-59 лет, у мужчин – 60-69 лет. 

75% всех ЗНО составили рубрики: «органы пищеварения», «органы дыхания  

и грудной клетки», «кожа», «мочевые пути», «женские половые органы» и «молочная 

железа». 

Среди ЗНО у женщин наиболее частыми локализациями стали органы 

пищеварения и кожа, а у мужчин – органы дыхания и мочевые пути. 

78% всех случаев ДНО составили «меланоформный невус», «другие ДНО кожи 

(немеланоформные невусы)», «ободочная и прямая кишка, задний проход и анальный 

канал», «жировая ткань», «лейомиома» и «гемангиома». 

Среди ДНО у женщин наиболее частыми были случаи меланоформного невуса  

и «других ДНО кожи», а также лейомиомы. У мужчин – «другие ДНО кожи», а также ДНО 

кишечника и жировой ткани. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ПЛАНИМЕТРИИ  

В ИЗУЧЕНИИ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Михайлов Н.О., Андреев А.А., Глухов А.А. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» МЗ России, Воронеж, Российская Федерация 

 

Актуальность 

В связи с бурным развитием IT-технологий практически ежедневно 

разрабатываются новое ПО и устройства для решения различных задач здраво-

охранения – начиная от электронных историй болезни и заканчивая высоко-

технологичными роботами для проведения нейрохирургических операций. Одной из 

актуальных проблем в хирургии до сих пор остается проблема лечения ран различной 

этиологии. Ежегодные расходы здравоохранения различных стран превышают миллиарды 

долларов. Поиск новых способов ускорения репаративных процессов мягких тканей, 

снижение вероятности инфицирования и, как следствие, развития осложнений являются 

одной из приоритетных задач современных ученых в области хирургии мягких тканей. Как 

известно, одним из важных критериев при определении эффективности новых способов 

лечения ран мягких тканей является скорость закрытия дефекта. Чаще всего 

исследователи используют традиционные, контактные методики – метод Л.Н. Поповой,  

J.I. Kundin и H.N.Mayrovitz и их аналоги [1]. Однако существуют IT решения данной задачи 

– различные программы как для мобильных устройств, так и для персональных 

компьютеров, лазерные сетки, трехмерное сканирование [2, 3, 4]. К их достоинствам 

можно отнести скорость получения результата, возможность хранить и передавать 

информацию среди врачей лечебной организации, делать фотографии раневой 

поверхности и добавлять комментарии к ним, использовать их в качестве средства 

телемедицины. Также, определяя площадь дефекта мягких тканей, можно рассчитать 

количество перевязочного материала или лекарственного средства, необходимого для 

обработки раневой поверхности, что может помочь стандартизировать различные 

хирургические процедуры или провести мониторинг экономической эффективности 

любого метода лечения. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ современных IT-методов 

измерения площади раневого дефекта по сравнению с традиционными методиками. 

Материалы и методы 

 Экспериментальная часть исследования проведена на базе Научно-

исследовательского института экспериментальной биологии и медицины ФГБОУ  

ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Исследование проведено в рамках 

дополнительного исследования в ходе выполнения научно-исследовательских работ, 

направленных на изучение влияния различных лекарственных средств и методик  

на течение раневого процесса. В качестве биологической модели были выбраны крысы 

линии Wistar, стандартизированные по полу, весу и возрасту. Моделирование раневого 

процесса проводилось по модифицированной методике И.А. Сыченникова  

с формированием округлого дефекта мягких тканей диаметром 1,5 см. Исследования 

длились 14 суток с ежедневным измерением площади раневой поверхности у животных. 

Для оценки площади раны использовались следующие методики: простейшие 

контактные методы (методы J.I. Kundin, H.N. Mayrovitz и Л.Н. Поповой); мобильные 

приложения (+WoundDesk, V2F, ImitoWound), компьютерные программы (ImageJ, Universal 

Desktop Ruler).  

Метод Л.Н. Поповой представляет собой контактную методику измерения площади 

раневой поверхности. Для этого на рану необходимо наложить стерильную пленку, 
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обвести ее контуры, затем перенести полученный силуэт на миллиметровую бумагу  

и методом ручного подсчета определить площадь дефекта.  

Для реализации методов J.I. Kundin и H.N. Mayrovitz требуется измерить большие 

длину (L) и ширину (W) раневой поверхности, а затем подставить полученные значения  

в формулы – S раны=L×W×0,785 и S раны=L×W×0.93×𝜋÷4, соответственно. 

Проведение планиметрических исследований с использованием мобильных 

приложений, таких как +WoundDesk, V2F, ImitoWound, требует наличия специальной 

метки, специфической для каждого приложения. Их можно скачать на сайте разработчика 

после регистрации. После расположения метки рядом с раневой поверхностью 

необходимо сделать фотографию на мобильном устройстве, затем подтвердить  

или исправить вручную автоматически определенный контур раны.  

Мобильные приложения удобны быстротой получения результата, возможностью  

их хранения, отсутствием контакта с раневой поверхностью, что снижает риск 

инфицирования.  

Компьютерные программы ImageJ и Universal Desktop Ruler позволяют работать  

с фотографией раны удаленно, однако на фотографии должен быть предмет, взятый  

за единицу масштаба, например, линейка. Данные программы позволяют получить 

результат методом ручного обведения контура раны с заданным масштабом. 

Для стандартизации полученных результатов были сформированы следующие 

правила измерения площади ран. При создании фотографии для ее дальнейшей 

обработки в компьютерных программах и мобильных приложениях использовался штатив 

для телефона, обеспечивающий одинаковую высоту между объектом съемки  

и объективом. Также соблюдались хорошая освещенность, одинаковое расположение 

меток для определения масштаба относительно раневой поверхности и максимально 

качественное ручное обозначение контуров дефекта.  

Результаты 

Как золотой стандарт был выбран способ измерения раневой поверхности  

Л.Н. Поповой, так как его результаты максимально близки к истинным.  

Среди традиционных контактных способов измерения площади раневой 

поверхности среднее отклонение от метода Л.Н. Поповой у методик H.N. Mayrovitz  

и J.I. Kundin составило 23,18% и 30,37%, соответственно. Полученные результаты можно 

объяснить сложностью форм и краев раневой поверхности. Данные контактные способы 

хоть и являются самыми распространенными, но проведенное исследование показывает, 

что измерение площади раневой поверхности приводит к недостоверным результатам.  

При сравнении площади раневой поверхности, полученной при использовании 

метода Л.Н. Поповой и компьютерных программ, получены следующие данные.  

Среднее отклонение составило 12,23% при использовании программного обеспечения 

ImageJ, при определении с помощью программы Universal Desktop Ruler – 13,8%.  

На полученный результат могли повлиять следующие факторы: неточность ручного 

обведения контура раневой поверхности, неправильно заданный масштаб, а также 

неточные алгоритмы расчета данных компьютерных программ. 

Применение мобильных приложений показало лучшие результаты.  

Среднее отклонение при использовании +WoundDesk составило 9,16%, V2F – 11,04%, 

ImitoWound – 7,49%. Погрешность в измерении мобильными приложениями объясняется 

следующими факторами: освещенностью, точностью как автоматического, так и ручного 

определения границ раневого дефекта, разрешением камеры. Также необходимо точное 

позиционирование метки, благодаря которой происходит подсчет площади раны. 

Выводы 

Использование мобильных и компьютерных программ позволяет получить 

достаточно точные результаты с возможностью их стандартизации, длительного 
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хранения, а также передачи в другие лечебные учреждения. Более того, данные 

программы могут быть использованы для проведения планиметрических измерений 

раневой поверхности в ходе научно-исследовательских работ.  
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Актуальность 

Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре 

смертности в Республике Беларусь [1]. Большое количество цитотоксических  

и цитостатических лекарственных препаратов получено ранее из лекарственных растений 

и в последующем химически модифицировано, что обусловливает актуальность 

возобновления изучения извлечений из растений как потенциальных источников 

противоопухолевых веществ.  

Борщевик Сосновского – это растение с большим ресурсным потенциалом, 

обладающее многими полезными фармакологическими эффектами. Растение обладает 

огромной биомассой, быстро размножается и распространяется и отличается богатым 

биохимическим составом [2]. Основные группы соединений, в экстрактах H. sosnowskyi – 

кумарины, фуранокумарины, углеводороды, спирты, сложные эфиры и альдегиды. 

Несмотря на обилие фармакологических эффектов, сырье борщевика Сосновского 

не стандартизировано в Европейских, Американской и белорусской фармакопеях. 

Цель исследования: определить цитотоксичность извлечений из борщевика 

Сосновского на культуры фибробластов и глиомы in vitro.  

Материалы и методы 

 Объектом исследования служили листья борщевика Сосновского, заготовленные в 

октябре 2021 г. в местах естественного произрастания в д. Новое Поле. Сырье высушили 

воздушно-теневым способом. Для получения экстракта использовали измельченное 

сырье. Ранее методом спектрофотометрии определено, что наибольшая оптическая 

плотность в максимумах поглощения извлечений показана при экстракции этиловым 

спиртом 96% [3].  

Приготовлены различные экстракты из борщевика в четырех концентрациях:  

100, 10, 1 и 0,1 мг/мл в питательной среде. В лунки С1-6 и В1-6 добавляли по 50000 

фибробластов или клеток глиомы соответственно. На одни сутки культуры оставлены  

в питательной среде (2 мл в каждой лунке) для прикрепления ко дну. Затем прибавляли 

по 2 мл разведений экстракта борщевика соответствующей концентрации. В качестве 

контроля использовался метотрексат. Через одни сутки жидкость из лунок удалялась.  

Окрашивание клеток проводили 0,4% трипановым синим. 50 мкл трипанового 

синего вносили в лунку, экспозицию проводили в течение 1 мин и затем раствор удаляли. 

Сравнение проводили с применением критерия Краскела-Уоллиса, при p≤ 0,01 для всех 

групп.  

Результаты 

Плотность клеток глиомы в лунке В1 (контроль среды) составила ~3420 на 1 мм2. 

Количество погибших клеток составляет 14,9%. 

Плотность фибробластов в лунке С1 (контроль среды) составила ~3210 на 1 мм2. 

Количество погибших клеток составляет 8,1%. В лунках В2 и С2 (концентрация 

исследуемого вещества 100 мг/мл) находились только погибшие клетки и клеточный 

детрит. 

Плотность клеток глиомы в лунке В3 (концентрация исследуемого вещества  

10 мг/мл) составила ~1260 на 1 мм2. Кроме того, в лунке присутствовало значительное 

количество клеточного детрита. Форма клеток также была нарушена за счет отсутствия 

или слишком коротких отростков. Количество погибших клеток составило 42,8%. 
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Плотность фибробластов в лунке С3 (концентрация исследуемого вещества  

10 мг/мл) составила ~840 на 1 мм2. Фибробласты окружены значительным количеством 

клеточного детрита. Форма клеток нарушена – подавляющее преобладание сферических 

форм над веретеновидными. Количество погибших клеток составило 80,2%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В4 (концентрация исследуемого вещества  

1 мг/мл) составила ~1150 на 1 мм2. В лунке присутствовало значительное количество 

клеточного детрита, сопоставимое с количеством детрита в лунке В3. Форма клеток также 

была нарушена за счет отсутствия или слишком коротких отростков.  

Количество погибших клеток составило 36,4%. 

Плотность фибробластов в лунке С4 (концентрация исследуемого вещества  

1 мг/мл) составила ~1640 на 1 мм2. Клеточный детрит отсутствует. Форма клеток 

веретеновидная. Количество погибших клеток составляет 10,8%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В5 (концентрация исследуемого вещества  

0,1 мг/мл) составила ~1020 на 1 мм2. В лунке присутствует клеточный детрит. Форма 

клеток также была нарушена за счет отсутствия или слишком коротких отростков. 

Количество погибших клеток составляет 38,1%. 

Плотность фибробластов в лунке С5 (концентрация исследуемого вещества  

0,1 мг/мл) составила ~2260 на 1 мм2. В лунке присутствует клеточный детрит.  

Форма клеток также была нарушена за счет отсутствия или слишком коротких отростков. 

Количество погибших клеток составляет 8,2%. 

Плотность клеток глиомы в лунке В6 (концентрация метотрексата 500 мг/мл) 

составила ~1380 на 1 мм2. В лунке присутствует клеточный детрит. Форма клеток также 

была нарушена за счет отсутствия или слишком коротких отростков. Количество погибших 

клеток составляет 77,4%. Плотность фибробластов в лунке С6 (концентрация 

метотрексата 500 мг/мл) составила ~1220 на 1 мм2. Форма клеток не нарушена, детрит 

отсутствует. Количество погибших клеток составляет 90,3%. 

При проведении регрессионного анализа был выявлен дозозависимый эффект. 

Кроме того, наблюдаемая цитотоксичность экстракта борщевика Сосновского была 

выявлена на опухолевую культуру больше, чем на здоровые клетки фибробластов. 

Сравнение проводили с применением критерия Краскела-Уоллиса, при p≤0,01  

для всех групп. Коэффициент аппроксимации для фибробластов составил 0,6242,  

для глиомы 0,9123. 

Выводы 

Выявлена цитотоксичность извлечений из борщевика Сосновского в отношении 

фибробластов in vitro. Количество погибших клеток при изученной концентрации 

метотрексата 500 мг/мл и разведения извлечения борщевика в концентрации 10 мг/мл 

достоверно не различалось (p≤0,01), что свидетельствует об их сопоставимой 

цитотоксичности. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА  

НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ВРОЖДЕННОГО ИММУННОГО ОТВЕТА 

Косый В.В., Панченков Д.Н., Ахматова Н.К., Иванов Ю.В., Астахов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Москва, Россия 

 

Актуальность 

Начиная с 60-70-х, проводились исследования уровня иммунореактивности 

пациентов после хирургических вмешательств. Было установлено, что вне зависимости от 

исходного общего состояния больного хирургическое вмешательство оказывает 

неблагоприятный эффект на иммунную систему, вызывая развитие иммунодефицита  

[1-3]. Практически при всех хирургических операциях страдают основные компоненты 

иммунной системы: фагоцитоз, гуморальный и клеточный иммунитет, что приводит  

к повышению послеоперационной заболеваемости и смертности. К настоящему моменту 

проведен ряд работ по изучению иммунного статуса в послеоперационном периоде [3]. 

Многочисленные исследования доказывают преимущества лапароскопического подхода  

в хирургии, в том числе при злокачественных опухолях, а именно: снижение 

интраоперационной кровопотери, частоты переливаний крови, сроков госпитализации 

послеоперационной смертности и сопоставимые результаты выживаемости 

онкологических больных в сравнении с классической «открытой» хирургией [4-6].  

Более поздние исследования выявили уменьшение метаболических и иммунных реакций, 

которые могут лежать в основе этого клинического успеха. Со временем 

лапароскопическая хирургия стала методом выбора для большого числа вмешательств  

в абдоминальной и ургентной хирургии. Однако применение лапароскопии  

в гепатобилиарной хирургии при обширных резекциях печени ограничивалось в связи  

с присущими анатомическими особенностями – сложным строением, богатой 

васкуляризацией, что значительно увеличивает риск интраоперационных фатальных 

осложнений [7, 8]. Основным фактором в развитии послеоперационных осложнений 

является реакция на хирургический стресс с последующей активацией иммунных 

механизмов защиты и истощением резервов организма. Оперативные вмешательства 

активируют каскад реакций, в результате которых в асептических условиях развивается 

воспалительная реакция [9]. Предположение, что лапароскопический метод может 

ослабить влияние на врожденный иммунный ответ, обусловить некоторые  

из краткосрочных преимуществ данного метода, подтверждается в некоторых 

немногочисленных исследованиях [10-12]. Можно предположить, что, если 

лапароскопические резекции действительно выгодны в долгосрочной перспективе, это 

может быть связано с уменьшением выраженности иммунного ответа на хирургическое 

вмешательство.  

Цель исследования  

Оценить влияние хирургического доступа на выраженность реакций врожденного 

иммунитета при резекциях печени различного объема в эксперименте.  

Материалы и методы 

Экспериментальное исследование на лабораторных животных (кроликах) 

осуществлено на базе вивария ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Характеристика исследования: исследование проведено  

на 40 кроликах породы шиншилла. Дизайн (план) исследования: распределение – 

рандомизированное; классификация критериев оценки – безопасность/эффективность; 

модель (тип) вмешательства – параллельное распределение; маскировка – открытое 
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исследование. Гипотеза – снижение показателей иммунного ответа на оперативное 

вмешательство различного объема при использовании лапароскопической техники. 

Вмешательство: открытая резекция печени малого объема (сегментарные, атипичные) – 

10 животных, обширные резекции печени – 10 животных. Лапароскопическая резекция 

печени малого объема (сегментарные, атипичные) – до 10, обширные резекции печени – 

10 особей. Первично оцениваемые показатели: показатели врожденного иммунного 

ответа. Временные рамки: до оперативного вмешательства, на 6 часов после операции,  

1-е, 7-е сутки в послеоперационном периоде. Оценивались интраоперационные и 

послеоперационные параметры: фагоцитарная активность, цитотоксическая активность и 

пролиферативная активность периферических клеток крови по стандартизированным 

методикам сертифицированной лаборатории НИИ вакцин и сывороток  

им. И.И. Мечникова, Москва. Способ получения исследуемых образцов: венесекция, 

катетеризация периферической вены ушной раковины экспериментального животного.  

Этическая экспертиза. Исследование проводилось в соответствии с действующим 

законодательством РФ, «Правилами гуманного обращения с лабораторными животными», 

Методическими указаниями МЗ РФ «Деонтология медико-биологического эксперимента». 

Экспериментальное исследование одобрено Межвузовским комитетом  

по этике при ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России № 10-19. 

Статистический анализ. Количественная оценка показателей проводилась  

по общепринятым методикам статистической обработки данных с использованием пакета 

программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, 2001). Результаты считались статистически 

значимыми при p ≤ 0,05. Результаты. Изучение показателей фагоцитоза имеет значение в 

комплексном анализе диагностики иммунодефицитных состояний.  

После оперативного вмешательства у кроликов достоверно снижаются показатели 

фагоцитарной активности иммунокомпетентных клеток периферической крови. Отмечено 

резкое снижение фагоцитарного числа моноцитов (в 3,2 раза), выявляемое как средняя 

интенсивность флюоресценции (MFI) при открытых резекциях печени. Фагоцитарная 

активность в контрольной группе снизилась в послеоперационном периоде (нейтрофилы 

до 35%, моноциты до 50%). Применение открытого доступа при хирургических 

вмешательствах вызывает понижение фагоцитарной активности лейкоцитов  

и свидетельствует о наличии хронических воспалительных процессов. Показатели 

цитотоксической активности снижены в контрольной группе больше, чем на 40%,  

в основной группе на 23%. До операции у кроликов повышена индуцированная 

фитогемагглютинином (ФГА) пролиферация мононуклеарных лейкоцитов периферической 

крови в 7,2 раз. После операции повышается спонтанная пролиферация в 2,4 раза, а 

индуцированная снижается почти в 2 раза (по сравнению с показателями  

до операции). Повышенные показатели спонтанной пролиферации и сниженные 

показатели индуцированной активации клеток являются следствием стрессирующего 

воздействия. Таким образом, можно заключить, что резервы исчерпываются  

и на дополнительную стимуляцию лейкоциты не могут адекватно ответить.  

Выводы 

Эксперимент показал, что основная группа с лапароскопическими резекциями 

печени имела лучшие показатели в сравнении с контрольной группой открытых резекций 

как при малых объемах вмешательства, так и при обширных резекциях печени  

у лабораторных животных. 
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНИ ПЕЧЕНИ ПРИ НЕОБРАТИМОЙ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ 

Астахов Д.А., Панченков Д.Н., Забозлаев Ф.Г., Кравченко Э.В., Иванов Ю.В., 

Дыдыкин С.С. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Актуальность 

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического 

заболевания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент 

диагностики. Бесспорным остается факт, что выполнение циторедуктивных операций  

в объеме удаления метастатических узлов приводит к вполне удовлетворительному 

результату на фоне проводимого в последующем лекарственного лечения.  

Однако выполнению «полной» циторедуктивной операции могут быть подвергнуты лишь 

10-20% больных. Отказ от хирургического лечения связан не только с множественностью 

метастатического поражения обеих долей печени, но и высокой послеоперационной 

летальностью, сопряженной как с техническими сложностями оперативного 

вмешательства, так и с общим состоянием больного. Альтернативой является 

уменьшение операционной травмы. Решение данной задачи осуществляется посредством 

применения методов локального воздействия на очаг метастатического поражения.  

К основным методам локального воздействия на опухолевый очаг относят: 

химическую аблацию (инъекции химически активного соединения), радиочастотную, 

микроволновую, лазерную, HiFU аблацию, (гипертермический метод), криодеструкцию 

(гипотермический метод). Применение методов локальной деструкции опухолей в 

настоящий момент позволяет расширить возможности лечения больных с 

метастатическим поражением печени при любой из первичных локализаций. Однако 

перечисленные методы ограничены в применении при нахождении опухоли вблизи к 

крупным кровеносным сосудам. Данная проблема в настоящее время близка к решению 

благодаря созданию аппаратов нетепловой необратимой электропорации [1-8]. В основе 

метода лежит разрушение опухолевых клеток без повреждения окружающих тканей, 

контактирующих с опухолью, и с сохранением трубчатых структур (кровеносных сосудов и 

протоков) в зоне воздействия. Гибель клеток при необратимой электропорации 

происходит преимущественно путем апоптоза [4-8]. Как следствие, необратимая 

электропорация имеет преимущества при лечении нерезектабельных опухолей и 

опухолей, не подлежащих термическим видам аблации. В настоящее время данная 

технология интенсивно исследуется в лечении пациентов с опухолями поджелудочной 

железы, печени, мочевых путей, предстательной железы и др. [9-13]. Однако 

окончательно вопрос о механизме действия необратимой электропорации до сих пор не 

решен. Апоптоз клеток ассоциируется с регенерацией ткани и меньшим воспалительным 

ответом и потому является наиболее предпочтительным эффектом. Ведущая парадигма 

применения необратимой электропорации в клинической практике строится  

на утверждении о нетермическом типе воздействия [6,13,14]. Однако, динамика 

иммуногистохимических маркеров апоптоза, описывающих развитие клеточной гибели  

при применении технологии необратимой электропорации, остается мало освещенной. 

С учетом вышесказанного целью данного исследования явилось проведение 

сравнительной оценки экспрессии маркеров апоптоза в ткани печени, подвергнутой 

воздействию необратимой электропорации токами возрастающей напряженности 

электрического поля. Цель исследования. Проведение сравнительной морфологической 

оценки изменений в тканях печени и сосудах, подвергнутых воздействию необратимой 

электропорации при повышении напряженности электрического поля. Определение 
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минимального порогового значения, вызывающего формирование зоны необратимой 

нетепловой электропорации посредством апоптоза клеток. Проведение сравнительной 

оценки экспрессии маркеров апоптоза в ткани печени, подвергнутой воздействию 

необратимой электропорации токами возрастающей напряженности электрического поля. 

Материалы и методы: проведено 7 серий экспериментов. Исследования выполняли  

на 140 белых беспородных крысах приблизительно одного возраста (6-8 месяцев), массой 

240-330 граммов, мужского пола. Исследование режима электропорации осуществлялось 

электродом, состоящим из 2 рабочих игл. Животные выводились из эксперимента на  

1-е; 2-е; 3-и; 7-е; 14-е сутки декапитацией на гильотине. 1-7 серии – последовательно 

повышалась напряженность электрического поля от 400 до 1000 Вольт/см с шагом  

100 Вольт/см. При неизменных параметрах: длительность серии импульсов 0,5 сек, 

количество импульсов в серии 8, количество серий импульсов 225/мин, вид импульса – 

прямоугольный биполярный, длительность 1 импульса 8 мксек, максимальный 

импульсный ток 7 Ампер. Оценивались следующие морфологические изменения: 

дискомплексация печеночных балок, жировая дистрофия гепатоцитов, белковая 

дистрофия гепатоцитов, набухание клеток, фрагментация ядер клеток, гипербазофилия 

ядер, инвагинация цитоплазмы, наличие апоптотических тел, сжатие клеток, фагоцитоз 

апоптотических клеток, зона демаркации, зона аблации, лимфо-лейкоцитарная 

инфильтрация, расширение синусоидов с венозным полнокровием (+ расшир. ++ резко 

расширенные), тромбоз, кровоизлияния (+ очаговые; ++ сливные), коагуляционный некроз. 

Проведены иммуногистохимические исследования с антителами к p53, bcl-2, caspase-8, 

TNF –alpha. Интенсивность реакций с антигенами, локализованными в цитоплазме (bcl-2) 

и на мембранах клеток (TNF-α, каспаза-8), оценивалась полуколичественным способом по 

балльной шкале от 0 до 3.  

Результаты реакций с антигеном р53 ядерной локализации оценивались  

по системе подсчета Нistochemical score. Результаты. При процедуре необратимой 

электропорации с напряженностью электрического поля от 400 до 1000 В/см с шагом  

в 100 В/см отмечалось нарастание гистопатологических признаков коагуляционного 

некроза от минимальных проявлений при мощности 400-600 В/см до начальных 700 В/см и 

грубых проявлений в, так называемой, «белой зоне» при 1000 В/см.  

При повышении напряженности более 900 В/см отмечалось преобладание некротических 

изменений над апоптотическими в межэлектродном пространстве. При низкой 

напряженности электрического поля 400-700 В/см в ряде репрезентативных образцов 

выявлялись скопления интактных жизнеспособных клеток без признаков повреждений. 

Заключение: проведенные исследования необратимой электропорации выявили наличие 

изменений, обусловленных термическим некрозом тканей в области расположения 

электродов. Морфологические признаки клеточной гибели посредством апоптоза 

продемонстрированы во всех сравниваемых группах, однако изменения носят сочетанный 

характер, и вклад коагуляционных изменений нарастает по мере роста напряженности 

электрического поля. Минимально достаточная напряженность электрического поля, 

позволяющая получить апоптотические изменения клеток в ткани печени, на всем 

протяжении между электродами соответствует 900 Вольт/см, при которой процессы 

термического коагуляционного некроза не преобладают над апоптотическими 

изменениями. 
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USE OF ANTISEPTICS IMMOBILIZED ON THE BASIS OF SODIUM 

CARBOXYMETHYLCELLULOSE IN THE TREATMENT OF WOUNDS IN THE EXPERIMENT 

Grigoryan A.Yu., Mishina E.S., Zhilyaeva L.V. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

The prevalence of wounds of various etiologies, according to some authors, reaches  

32-36% [1, 2], high mortality up to 22% [3], high material costs for treatment [4], all this dictates 

the need to search for and develop new drugs for the treatment of purulent – inflammatory 

processes of soft tissues. Uncontrolled use of antibacterial drugs leads to the predominance  

of microflora in the wound that is insensitive or insensitive to antibiotics [5], as a result of which 

interest in antiseptics increases, resistant strains of microbial pathogens are formed much  

less often, they have high antimicrobial activity, they are cheaper and more accessible  

than antibiotics. Previously, we conducted research on the creation of immobilized drugs  

for local wound treatment, undoubtedly, modern drugs should have multidirectional effects  

and combine such properties as broad antimicrobial activity, high dehydrating ability,  

and stimulation of tissue regeneration. 

Purpose of the study 

To study in an animal experiment, in a comparative aspect, the wound-healing effect  

of preparations immobilized on the basis of NaCMC containing the antiseptic Miramistin  

and its combination with the antimicrobial drug Metronidazole in the first and second phases  

of the wound process. 

Materials and research methods. Composition 1: Miramistin solution 0,01% – 100 m.h., 

NaCMC – 4,0 m.h. Composition 2: Miramistin solution 0,01% – 100 m.h., Metronidazole –  

1,0 m.h., NaCMC – 4,0 m.h. 

In experiments in vitro, we studied the antimicrobial spectrum of the developed 

immobilized preparations against test strains of St. aureus ATCC 6538-P, Vas., Vas. cereus 

ATCC 10702, E. coli ATCC 25922, Proteus vulgaris and Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, 

Candida albicans ATCC 885-653. 6 parallel studies were performed for each experimental 

sample of the immobilized medicinal product with all the listed test strains of microorganisms. 

Experiments in vivo were performed on 144 white Wistar male rats; a purulent wound 

was modeled under anesthesia. In accordance with the goal and objectives of the experiment, 

the animals were divided into 4 series: in the control series, the animals received only daily 

wound treatment with a 3% hydrogen peroxide solution. In the comparison series, the wound 

was treated daily with a 3% hydrogen peroxide solution and the application of a haze cloth  

with the official Levomekol ointment was applied. In the NaCMC + Miramistin series, the wound 

was treated daily with a 3% hydrogen peroxide solution and a gauze pad with the drug 

composition 1 was applied. In the NaCMC + Miramistin + Metronidazole series, the wound  

was treated daily with a 3% hydrogen peroxide solution and a gauze pad was applied  

with the drug composition 2. Dressings daily for 14 days. 

Results of the study and their discussion. Analysis of the results showed  

that NaCMC+Miramistin had the largest zones of growth retardation in relation to the test strains 

E. coli ATCC 25922 (18,2±0,48 mm), You. cereus ATCC 10702 (22.5±0.76 mm), Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 (25,0±0,45 mm), Candida albicans ATCC 885-653 (26,7±0,71 mm).  

The drug NaCMC + Miramistin + Metronidazole was superior in growth inhibition zones  

to the combination of NaCMC + Miramistin in relation to some test strains, namely, St. aureus 

ATCC 6538-P (25,5±0,56 mm), Vas. cereus ATCC 10702 (27,0±0,89 mm), E. coli ATCC 25922 

(29,2±0,60 mm), Proteus vulgaris (24,7±0,42 mm). 

The data of the planimetric study showed that the drug immobilized on the basis  

of NaCMC with Miramistin and Metronidazole contributes to a decrease in the area of wounds by 

15 days by 99,2%, which is 10,4% more than the percentage of reduction in the area  
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of the wound (PUP) by the 15th day when using Levomekol. Moreover, the maximum difference 

also falls on the 8th day, when the PUP in the NaCMC + Miramistin + Metronidazole series  

is 1.4 times higher than in the Levomekol series and 1,73 times higher than in the control series. 

In the NaCMC+Miramistin series, compared with the Levomekol comparison series,  

the percentage of wound area reduction was significantly higher from the 1st to the 15th  

day. The drug immobilized on the basis of NaCMC helps to reduce the area of wounds  

by 99,5% by the 15th day, which is 10,63% more than the navel by the 15th day when using 

Levomekol. 

When comparing the experimental series with each other, it was revealed that the area of 

the wounds was significantly smaller, and the navel was significantly larger in the NaCMC  

+ Miramistin series on the 5th and 10th days of observation. However, no significant differences 

were found on the 15th day. 

The high rate of wound healing during the first 8 days also indicates a high wound 

healing activity of the drugs developed by us. 

The analysis of the obtained data shows that the use of the developed preparations 

immobilized on the basis of NaCMC in the treatment of purulent wounds contributes to an early 

decrease (by 1.5 times) of the microbial contamination of wounds, compared with the use  

of Levomekol ointment and promotes faster healing of the wound surface. 

As a result of histological examination, it was found that in the preparations of the control 

series on the 15th day, the process of epithelialization of the wound defect continues, however, 

moderate infiltration of the underlying tissues remains. Complete epthelialization of the wound 

does not occur. In the Levomekol series, the wound defect is completely filled with bundles  

of immature collagen fibers. The surface of the wound defect is covered by the epidermis, which 

has a full-layer organization. When using NaCMC + Miramistin, complete epithelialization  

of the wound defect is observed. Regenerated epithelium without features. In the dermis, directly 

in the area of a pre-existing wound defect. In the dermis, the marginal regeneration  

of hair follicles is well expressed with their gradual growth to the central area of the pre-existing 

wound defect, and the complete restoration of the structural organization of the superficial  

and deep layers of the dermis gradually occurs. In the NaCMC+Miramistin+Metronidazole 

series, complete epithelization of the wound defect is observed on the 15th day. Under  

the regenerated epithelium, the areas of the mature newly formed connective tissue  

are well vascularized, the fibrous component significantly predominates over the cellular  

one. The total area of newly formed connective tissue in the area of a pre-existing wound defect 

is significantly less than when using NaCMC + miramistin. 

 

Conclusions 

1) It has been established that immobilized preparations based on NaCMC  

of the compositions NaCMC+Miramistin and NaCMC+Miramistin+Metronidazole have  

a wide spectrum of antimicrobial activity against St. aureus ATCC 6538-P (zone of  

stunting 15,3±0,42 and 22,5±0,76 mm, respectively), Vas. cereus ATCC 10702  

(22,5±0,76-27,0±0,89 mm), E. coli ATCC 25922 (18,2±0,48-29,2±0,60 mm), Proteus vulgaris  

(12,3±0,76-24,7±0,42 mm), Candida albicans ATCC 885-653 (26,7±0,71-27,7±0,67 mm) and 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (25,0 ±0,45-25,5±1,06 mm). 

2) The use of Miramistin antiseptic immobilized on NaCMC in the treatment  

of experimental purulent wounds in the first and second phases of the wound process  

and its combination with Metronidazole significantly (p<0,05) reduces the time for wound 

cleansing, accelerates the process of granulation and epithelialization, and helps to reduce 

the area of wounds in 1,4-1,5 times, and microbial contamination of wounds by 1,4-1,5 times, 

compared with a series of use of Levomekol ointment. 
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Измерение полного электрического импеданса биологических тканей, или 

биоимпедансный анализ (БИА), часто используется для оценки протекания 

патологических процессов, которые моделируются у экспериментальных животных. 

Инвазивная импедансометрия с использованием биполярных игольчатых электродов 

является информативным методом оценки жизнеспособности тканей, степени их 

термического повреждения, тяжести воспалительного и онкологического процессов. [3] 

БИА перспективен, в частности, для экспериментальной гепатологии [1]. 

Цель исследования: оценить параметры БИА печеночной паренхимы у интактных 

крыс. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 10 белых крысах линии Вистар 

массой 180-230 г., возрастом от 6 до 12 месяцев. Животных содержали в условиях, 

соответствующих нормативам ГОСТа «Содержание экспериментальных животных в 

питомниках НИИ». 

Биоимпедансометрию производили инвазивным методом с помощью 

оригинального устройства для измерения электрического импеданса биологических 

тканей BIM-II [2]. Для БИА ткани печени производили срединную лапаротомию под 

ксилазин-золетиловым наркозом. Игольчатые стальные электроды вводили в ткань на всю 

толщину доли так, чтобы их активные части находились в паренхиме. Измерения 

осуществляли отдельно в срединной, левой боковой и правой долях печени, в трех 

различных зонах в пределах одной доли на частотах 2 кГц, 10 кГц и 20 кГц с последующим 

расчетом на каждой частоте средних значений электрического импеданса. 

Также были рассчитаны коэффициенты дисперсии электрического импеданса (D), 

как отношение величины электрического импеданса, измеренного на низкой частоте (Zнч), 

к величине электрического импеданса, измеренного на высокой частоте (Zвч). 

Результаты. Медианы средних значений электрического импеданса срединной, 

левой боковой и правой долей печени были соответственно равны на частоте 2 кГц –  

2,15 (2,06; 2,66) кОм, 2,15 (2,05; 2,71) кОм, 2,11 (1,85; 2,39) кОм, на частоте 10 кГц – 1,67 

(1,42; 2,04) кОм, 1,73 (1,63; 2,12) кОм, 1,85 (1,45; 1,86) кОм, на частоте 20 кГц 1,43  

(1,3; 1,58) кОм, 1,38 (1,16; 1,54) кОм, 1,28 (1,27; 1,55) кОм. Статистически достоверных 

различий между показателями электрического импеданса различных долей печени в 

условиях одной и той же частоты измерения обнаружено не было. 

Коэффициент дисперсии D2 кГц/20 кГц, рассчитанный для срединной доли, был равен 

1,55 (1,43; 1,85), для левой боковой – 1,71 (1,46; 2,22), для правой – 1,58 (1,45; 1,76).  

В ходе статистического анализа установлено отсутствие различий между показателями 

исследуемых долей печени. 

Выводы. Абсолютные и относительные показатели электрического импеданса 

паренхимы печени однородны в исследуемых долях печени у интактных крыс, что следует 

учитывать для планирования экспериментов и интерпретации их результатов. 
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Актуальность. 

Травмы паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

представляют собой серьезную угрозу для жизни пациентов. Особое внимание уделяется 

закрытым травмам, которые представляют наибольшую опасность [1]. Структурные 

особенности паренхиматозных органов и их кровоснабжения являются ключевыми 

факторами тяжести состояния при кровотечении, которое требует экстренного 

оперативного вмешательства [2].  

Современная хирургия располагает достаточно широким набором эффективных 

способов остановки кровотечения: от рутинных, используемых уже многие десятилетия и 

доказавших свою эффективность, до прогрессивных методик, которые совсем недавно 

были включены в стандарты оказания медицинской помощи пациентам с травмами 

паренхиматозных органов [3]. Среди данных методов одним из самых первых является 

лигирование кровоточащих сосудов в толще паренхимы органа с помощью 

специализированных гемостатических швов, техника которых позволяет обеспечить 

эффективную остановку кровотечения в ране. При очевидном преимуществе данного 

метода гемостаза существует серьезный недостаток: шовный материал, при помощи 

которого прошивается травмированный участок тканей, может оказывать дополнительное 

деструктивное влияние на орган, прорезывая паренхиму [4]. Учитывая данные риски, 

возникает необходимость в научно обоснованных методах выбора шовного материала 

для обеспечения гемостаза паренхиматозных органов. 

Цель исследования: оценка прочностных характеристик крученого и плетеного 

шовного материала в эксперименте. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось на базе лаборатории 

экспериментальной хирургии и онкологии НИИ экспериментальной медицины Курского 

государственного медицинского университета [5]. Объектом исследования стали 

хирургические нити «Капрон крученый» и «Капрон плетеный» длиной 60 см и толщиной 

2/0 по USP. Данный шовный материал размещали на стенде испытательном 

электромеханическом РЭМ – 0,2-1. При испытании анализировали среднее максимальное 

усилие, при котором произошел разрыв нити после 20 серий с крученым и плетеным 

шовным материалом. 

Результаты исследования. 

В результате исследования были получены следующие данные: среднее 

максимальное усилие, при котором произошел разрыв крученых нитей, составило  

90,31 Ньютон, в то время как этот же показатель для плетеного шовного материала  

80,01 Н. При расчете критерия Манна-Уитни с целью определения статистической 

значимости различий полученных показателей получили результат ≥ 0,05, что говорит об 

отсутствии значимых отличий между исследуемыми группами. 
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