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СКРЫТАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ГИПЕРТРОФИЯХ МИОКАРДА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – генетически
обусловленное заболевание, проявляющееся развитием выраженной гипертрофии
миокарда преимущественно левого желудочка (ЛЖ) при сохранении его
систолической функции [1, с.2788]. Подвижность стенок сердца, особенно
гипертрофированной межжелудочковой перегородки (МЖП), снижена. ГКМП часто
рассматривают как пример исключительно диастолической дисфункции ЛЖ [1,
с.2789]. Систолическую функцию ЛЖ определяют по фракции выброса, при ГКМП
этот показатель снижается в редких случаях. Одним из новых параметров для
оценки систолической функции ЛЖ является фракция укорочения средних волокон
(ФУСВ)[2, с.9-10]. Представляет интерес изучение данного показателя у больных
ГКМП, в частности при необструктивной форме (ГНКМП) в сравнении с так
называемыми «вторичными» гипертрофиями миокарда – то есть, у пациентов с
ремоделированием ЛЖ при гипертонической болезни (ГБ) и ИБС. При данной
патологии также имеет место гипертрофия миокарда ЛЖ, зачастую без значимого
снижения сократимости. Подобное сравнение может оказаться полезным для
дифференциальной диагностики ГНКМП и «вторичных» гипертрофий миокарда.
Цель исследования – оценка систолической функции ЛЖ при ГНКМП и
«вторичных» гипертрофиях миокарда с помощью традиционных и новых
эхокардиографических показателей.
Материал и методы исследования. Обследованы 67 больных ГНКМП, мужчин –
41, женщин – 26; средний возраст – 42,0  1,52 года. Диагноз ГКМП устанавливали
согласно существующим рекомендациям [1, с.2788], критерий ГНКМП – градиент
давления в выносящем тракте ЛЖ ниже 30 мм рт.ст. Группа сравнения: 74 больных
ИБС и ГБ: 40 (54,0%) мужчин и 34 (46,0%) женщин, средний возраст – 48,2  3,55
лет. Диагнозы ГБ и ИБС устанавливали согласно существующим рекомендациям
[3,с. 61-62; 4, с.9-13]. Критерий включения для данной группы– гипертрофия
миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ [2,с.10;4, с.12]. Группа контроля – 30 пациентов без
кардиологической патологии.
Инструментальные методы исследования включали в себя ЭКГ и ЭхоКГ по стандартной
методике. При проведении ЭхоКГ измеряли толщину МЖП и ЗСЛЖ, конечнодиастолический размер полости ЛЖ, рассчитывали массу миокарда ЛЖ и ее индекс,
ударный объем, фракцию выброса (ФВ) ЛЖ. Оценивали региональную сократимость
стенок ЛЖ путем измерения экскурсии стенок (ЭМЖП, ЭЗСЛЖ) и расчета фракции
утолщения (ФУМЖП, ФУЗСЛЖ). Рассчитывали ФУСВ по существующей формуле [2, с.93

10]. Диастолическую функцию ЛЖ оценивали допплерэхокардиографически по
стандартной методике. Для статистической обработки материала использовали
непараметрические критерии согласия, корреляционный анализ. Групповые сравнения
проводили непараметрическим методом с применением теста Kruskal-Wallis. За величину
значимости различий принимали р <0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. Нормальные значения ФУСВ
находятся в пределах 15-23% у женщин и 14-22% у мужчин. Снижение ФУСВ
соответствует значениям ниже 13% у женщин и ниже 14% у мужчин, снижение
ниже или равное 10% считается значительным [2, с.9-10]. Для ФВ ЛЖ нормой
считаются значения больше или равные 55%, значительное снижение соответствует
показателю ниже 30% [2, с.9-10].
В таблице 1 представлена распространенность систолической дисфункции в
исследованных группах. Как видно из таблицы, снижение ФУСВ не выявлено в
группе контроля, снижение ФВЛЖ в этой группе также отсутствовало. При ГНКМП
снижение ФУСВ обнаружено примерно у 35% больных, при этом у 6% имело место
снижение ФУСВ менее 10%.
Таблица 1. Систолическая дисфункция в исследованных группах
Группа
ФУСВ
ФУСВ ≤10% ФВ ≤54%
ФВ <30%
снижена
ГНКМП (n=67)
23 (34,9%)
4 (5,97%)
2 (2,99%)
0
ИБС и ГБ (n=74) 17 (23,0%)
0
9 (12,2%)
0
Норма (n=30)
0
0
0
0
Лишь у 2 больных с ГНКМП при этом была снижена ФВ. При ИБС и ГБ
снижение ФУСВ выявлено у 23% больных, снижение ФВ – у 12%. Частота случаев
снижения ФУСВ при ГНКМП и ИБС с ГБ достоверно не отличалась, частота
снижения ФВ оказалась достоверно (р=0,02) ниже при ГНКМП.
В таблице 2 представлены результаты сравнения трех основных групп пациентов
по параметрам систолической функции.
Таблица 2. Сравнение трех основных групп пациентов по параметрам
систолической функции
Группа
1
2
3
Сравнение групп (р)
Показатель
ГНКМП
ИБС и ГБ
Норма
1и2
1и 3
2и3
(n=67)
(n=74)
(n=30)
ФУСВ, %
14,9±0,48 15,5±0,29
20,7±0,35
0,000 0,000
ФВ,%
70,2±1,01 67,0±1,13
69,1±1,00
ФУМЖП,%
28,9±1,67 31,9±0,87
50,5±2,18
0,000 0,000
ФУЗСЛЖ, % 54,8±1,63 49,8±1,30
62,7±2,26
0,039 0,000
ЭМЖП, см
0,68±0,02 0,80±0,02
0,71±0,02 0,001
ЭЗСЛЖ, см
1,09±0,02 1,08±0,03
0,88±0,02
0,024
Примечание: 1 и 2 – сравнение групп ГНКМП с ИБС и ГБ, 1 и 3 – сравнение
ГНКМП и нормы, 2 и 3 – сравнение группы ИБС и ГБ с нормой. Представлены
только значения р<0,05.
Как видно из таблицы, при ГНКМП и «вторичной» гипертрофии миокарда имело
место снижение ФУСВ в сравнении с нормой, без снижения ФВ. Снижение ФУСВ
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можно объяснить снижением подвижности МЖП, имевшим место как при ГНКМП,
так и у больных ИБС и ГБ. При этом по показателю экскурсии МЖП гипокинезия
была более выражена именно при ГНКМП, при «вторичной» гипертрофии ЭМЖП
оказалась сохранной. Экскурсия задней стенки ЛЖ не снижалась ни при ГНКМП,
ни при ИБС и ГБ, причем у больных со «вторичной» гипертрофией миокарда она
оказалась достоверно выше нормы.
Следующим этапом исследования явилось уточнение связи между показателем
ФУСВ и традиционными показателями систолической функции при ГНКМП. Для
этого был проведен корреляционный анализ, результаты которого представлены в
таблице 3.
Таблица 3. Корреляция различных показателей систолической функции
Показатели
Коэффициент корреляции
ГНКМП
«Вторичные» ГЛЖ
ФУСВ и ФВ
0,352
0,645
ФУСВ и ФУМЖП
0,497
0,490
ФУСВ и ЭМЖП
0,150
0,351
ФУСВ и ФУЗСЛЖ
0,416
ФУСВ и ЭЗСЛЖ
0,279
По результатам корреляционного анализа наиболее сильная корреляционная связь
выявлена между ФУСВ и фракцией утолщения МЖП. Данную связь нельзя полностью
объяснить особенностями расчета двух показателей. Дело в том, что в формуле расчета
ФУСВ используется как показатель толщины МЖП, так и толщины задней стенки ЛЖ в
диастолу [2, с.9]. Связь же ФУСВ с параметрами подвижности задней стенки левого
желудочка недостоверна при ГНКМП, достоверна – при ГБ и ИБС. С учетом сложности
расчета ФУСВ, в ряде случаев, вероятно, возможно использование более простого
показателя фракции утолщения стенки для приблизительной оценки нарушений
систолической функции. Интересно, что корреляция между ФУСВ и фракцией выброса
ЛЖ при ГНКМП слаба, хотя и достоверна.
Выводы:
1. При ГНКМП, как и при «вторичных» гипертрофиях миокарда имеет место
снижение сократительной функции ЛЖ, рассчитанное по показателю ФУСВ. Такие
нарушения отмечены у 35% больных ГНКМП и 23% больных ИБС и ГБ.
2. Снижение ФУСВ в 50-70% случаев не сопровождается снижением фракции
выброса ЛЖ.
3. Нарушения систолической функции ЛЖ при ГНКМП преимущественно
связаны со снижением сократимости МЖП, несмотря на равномерное развитие
гипертрофии миокарда при данной форме ГКМП.
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ С МИКРОАСПИРАЦИЕЙ
ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО
Микроаспирация желудочного содержимого у новорожденных детей, находящихся на
искусственной вентиляции легких усугубляет негативное действие факторов,
ассоциированных с респираторной терапией, повышая риск развития хронической
бронхолегочной патологии – бронхолегочной дисплазии (БЛД) [1, с. 569]. Кислое
желудочное содержимое, претеолитические ферменты вызывают воспалительную реакцию
в дыхательных путях с повышением содержания интерлейкина-8, полиморфноядерных
лейкоцитов, выходом и дегрануляцией нейтрофилов, а также оказывают непосредственное
повреждающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей. Повышается
проницаемость сосудов микроциркуляторного русла легких с развитием некардиогенного
интерстициального или альвеолярного отека легких [2, с. 569].
Не смотря на значимый прогресс в изучении БЛД на современном этапе [3, с. 235],
имеются достаточно скудные данные о роли микроаспирации желудочного содержимого в
этиопатогенезе и патоморфозе БЛД, а также о методах верификации микроаспирации на
ранних этапах и мерах по предотвращению ее развития, что и определило цель нашего
исследования.
Цель исследования - определение характера влияния микроаспирации желудочного
содержимого на развитие и течение БЛД.
Материалы и методы. В исследование было включено 373 ребенка в возрасте от 1 дня до
4 месяцев жизни, находившихся на искусственной вентиляции легких в неонатальном
периоде с катамнестическим наблюдением на протяжении 3 лет.
Верификация микроаспирации желудочного содержимого проводилась посредством
применения разработанного способа выделения пепсина в ТБА (патент № 2480753).
Выделение пепсина осуществлялось методом гель-фильтрации на сефадексах,
а
активность пепсина определяли по Ансону и Мирскому в модификации М.П. Черникова по
величине экстинкции (десятичный логарифм отношения интенсивности световых потоков
до и после прохождения ими светопоглощающего слоя, прямо пропорциональна
активности пепсина) - унифицированный метод, основанный на способности пепсина
6

ращеплять белковую молекулу гемоглобина с освобождением тирозина и триптофана, не
осаждаемых трихлоруксусной кислотой.
Диагноз БЛД устанавливался на основании стандартных клинических и
рентгенологических критериев. Тяжесть течения БЛД определялась на основании
анамнестических, клинических и рентгенологических критериев [4, с. 18].
Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ структуры БЛД выявил
нарастание доли БЛД доношенных и классической БЛД недоношенных у детей с
микроаспирацией желудочного содержимого. Следует отметить, что из 8,7%
доношенных детей, страдающих БЛД в основных группах исследования, 5,8%
имели мекониальную аспирацию (доношенные дети, страдающие БЛД в группе
сравнения, имели мекониальную аспирацию во всех случаях). Отмечено, что
глубоко недоношенные дети с микроаспирацией желудочного содержимого
развивали «новую» форму БЛД в достоверно меньшем количестве случаев в
сравнении с пациентами аналогичного гестационного возраста без микроаспирации
(рис. 1).
БЛД на фоне
БЛД без микроаспирации
микроаспирации
(группа сравнения)
(основные группы)
31,0
3,4%
13,9
8,7%
%
%

БЛД доношенных

77,0
%

65,5
%

БЛД доношенных

БЛД недоношенных
классическая
БЛД недоношенных "новая"

БЛД недоношенных
классическая
БЛД недоношенных "новая"

Рис.1. Структура БЛД. Различия между показателями основных групп и группы
сравнения достоверны (p<0,005).
Таблица 1.
Возрастные особенности характера течения БЛД
БЛД на фоне
БЛД без микроаспирации
микроаспирации (n=276,
(n=97, m=29)
m=115)
0-1 год
1-2
2-3 года 0-1 год
1-2 года 2-3 года
года
Количество
обострений,
(M+n)
Количество
госпитали-заций,
(M+n)
Легкое течение
БЛД, %
Средне-тяжелое
течение БЛД, %
Тяжелое течение
БЛД,%

5,1±1,9

4,0±2,1

2,9±1,3

3,9±1,1

2,7±1,3

1,2±0,4

4,8±1,1

3,1±1,4

2,9±1,3

2,9±1,3

1,8±0,7

1,2±0,4

11,6

25,0

35,9

21,7

27,8

29,9

25,0

13,4

5,4

8,3

2,1

-

5,1

3,3

0,4

-

-

-
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Согласно данным, представленным в таблице 1, течение БЛД имело
регрессирующий характер во всех группах с более выраженным угасанием
патологического процесса и статистически значимым преобладанием количества
случаев клинического выздоровления в группе сравнения.
Катамнестическое наблюдение на протяжении первых 3 лет жизни установило,
что в группе детей с микроаспирацией желудочного содержимого такие исходы
БЛД как бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, хронический бронхит,
локальный пневмофиброз имели место в 27,8%, 31,3%, 13,9%, 48,7% случаев
соответственно, клиническое выздоровление отмечено у 0,9% пациентов. В группе
сравнения распределение исходов БЛД было обратным и у основного количества
пациентов (55,2%) к концу 3 года жизни было отмечено клиническое
выздоровление; бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит, локальный
пневмофиброз встречались в достоверно (p<0,005) меньшем проценте случаев:
17,2%, 24,1%, 10,3%, ни один из пациентов не имел хронического бронхита.
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ МИКРОАСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО
СОДЕРЖИМОГО У ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) с микроаспирацией
желудочного содержимого встречается у детей, перенесших хроническую
8

внутриутробную гипоксию, асфиксию, натальную травму шейного отдела
позвоночника (нарушение микроциркуляции в области ядер блуждающего нерва,
иннервирующего пищевод), лактазную недостаточность, а также генетическую
детерминацию в развитии функциональных расстройств желудочно-кишечного
тракта [1, с. 3]. Наибольшую предрасположенность к ГЭР с высоким риском
микроаспирации
желудочного
содержимого
имеют
недоношенные
и
морфологически незрелые новорожденные [2, с. 57] в связи с недостаточностью
нижнего пищеводного сфинктера, малой емкостью желудка, снижением моторики
желудочно-кишечного тракта, зондовым кормлением, дискоординацией рефлексов
сосания и глотания, интубацией, седацией на фоне искусственной вентиляции
легких [3, с. 114].
Микроаспирация желудочного содержимого у новорожденных детей,
находящихся на искусственной вентиляции легких усугубляет повреждение
легочной ткани гипероксией, баро- и волюмовоздействием, инфекционным
процессом [4, с. 3944]. Повторяющаяся микроаспирация желудочного содержимого,
способствует пролонгации процессов воспаления в бронхолегочной системе, а
также
фиброзной
трансформации
паренхимы
легких,
увеличивая
продолжительность респираторной терапии и ухудшая прогноз [5, с. 569].
Целью нашего исследования явилась разработка способа верификации
микроаспирации желудочного содержимого и оценка характера течения
сопутствующей бронхолегочной патологии.
Материалы и методы. Обследовано 373 ребенка в возрасте от 1 дня до 4 месяцев
жизни, находившихся на искусственной вентиляции легких в неонатальном
периоде.
Микроаспирацию желудочного содержимого верифицировали посредством
выделения пепсина в трахеобронхиальном аспирате (ТБА) с помощью метода гельфильтрации на сефадексах, а активность пепсина определяли по Ансону и
Мирскому в модификации М.П. Черникова по величине экстинкции (патент №
2480753).
Трахеобронхиальный аспират собирали на 1, 3, 10, 14 и 21 дни жизни, через
интубационную трубку, в ходе санации верхних дыхательных путей
новорожденного через 2 часа после кормления.
Полученные экстинкции варьировали в пределах от 0,196-2,361. Нашими
исследованиями установлено, что диагностически значимой, свидетельствующей о
наличии микроаспирации желудочного содержимого является экстинкция выше 0,3.
Дети были подразделены на 4 группы в зависимости от гестационного возраста на
момент рождения: 1 группа – доношенные (125 детей), 2 группа – дети, рожденные в сроке
гестации 37-35 недель (43 ребенок), 3 группа – рожденные в сроке гестации 34-29 недель
(139 детей), 4 группа – рожденные в сроке гестации менее 29 недель (66 детей).
Результаты исследования. Согласно полученным результатам, диагностически
значимый уровень экстинкции был выявлен у 276 детей из 373 обследованных
пациентов. Максимальное нарастание активности пепсина в трахеобронхиальном
аспирате имело место к 10, 14 дням жизни, о чем свидетельствовало статистически
значимое увеличение значений экстинкции. При этом у доношенных детей и детей,
рожденных в сроке гестации 37-35 недель был отмечен регресс выраженности
микроаспирации к 21 дню жизни, тогда как дети, рожденные в сроке гестации 34
недели и менее, характеризовались дальнейшим увеличением активности пепсина в
трахеобронхиальном аспирате (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика клинически значимых уровней экстинкции в 1,3,10,14 и 21 дни
исследования
Экстинкция (М±n)
1й день
3й день
10й день
14й день
21й день
1 группа
0,325±0,018 0,361±0,012 0,483±0,031 0,451±0,011 0,427±0,009*
(n=125,
m=100)
2 группа
0,394±0,027 0,419±0,015 0,539±0,024 0,516±0,014 0,431±0,015*
(n=43, m=21)
3 группа
0,931±0,044 0,985±0,014 1,036±0,028 1,117±0,015 1,133±0,012
(n=139,
m=108)
4 группа
1,263±0,027 1,275±0,031 1,517±0,046 1,592±0,018 1,647±0,022
(n=66, m=47)
- различия между подгруппами статистически достоверны (p<0,05) за
исключением отмеченного *;
- n – количество детей в группе;
- m – количество детей с положительной реакцией на пепсин.
Оценка сопутствующей бронхолегочной патологии, представленной пневмонией,
показало более длительное и тяжелое течение данной патологии у пациентов с
положительной реакцией на пепсин в трахеобронхиальном аспирате с
устойчивостью к проводимой антибактериальной терапии.
Выявлено, что у детей с микроаспцией, находившихся на искусственной
вентиляции легких в неонатальном периоде в достоверно (p<0,005) большем
количестве случаев развивалась бронхолегочная дисплазия, характеризующаяся
более тяжелым течением и менее выраженным регрессом. Так из 276 детей с
положительной реакцией на пепсин в трахеобронхиальном аспирате,
бронхолегочная дисплазия развилась у 135, что составило 48,9% случаев, тогда как
из 97 детей, в трахеобронхиальном аспирате которых пепсин выделен не был,
бронхолегочную дисплазию развили только 20 - 20,6%.
Таким образом, микроаспирация является значимым неблагоприятным фактором,
способствующим в комплексе с другими патологическими влияниями
перинатального периода развитию хронической бронхолегочной патологии.
Предложенный метод верификации микроаспирации на ранних этапах онтогенеза
позволяет выделить группу детей с высокой степенью риска развития хронической
пульмонологической патологии, в частности – бронхолегочной дисплазии.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕНСОРНЫХ КЛЕТОК
СЕТЧАТКИ ПРИ НИЗКОИНТЕНСИВНОМ СВЕТОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Актуальность проблемы световых повреждений органа зрения обусловлена
применением в различных сферах деятельности человека, в том числе и в медицине
светотехнических устройств, вызывающих фотодегенерацию сетчатки [3, с. 471].
Исследования ряда авторов показали, что ранние изменения сетчатки возникают
уже при световом воздействии интенсивностью 65-130 лк [5, с. 142].
Цель исследования – установить характер изменений нейросенсорных клеток
сетчатки при длительном низкоинтенсивном световом воздействии.
Изучены сетчатки 25-и беспородных половозрелых белых крыс-самцов.
Животных делили на 5 групп. Животных 1-ой группы (n=5) освещали
люминисцентными лампами ЛБ-40 в течение суток, имеющими максимум
излучения в желто-зеленой области спектра. Для эксперимента использовалась
специальная установка с вмонтированными лампами, освещающими клетку с 5-ти
сторон. Интенсивность освещения животных составляла 200 лк. На крыс 2-ой
группы (n=5) воздействовали светом с указанными характеристиками в течение 1
недели. На животных 3-й группы (n=5) - 2 недели. И на животных 4-ой группы - 1
месяц. Контролем служили сетчатки 5-ти интактных крыс, которых содержали в
идентичных условиях вивария с экспериментальными животными. Декапитацию
производили под эфирным наркозом сразу после освещения, в аналогичные сроки
производили взятие контрольного материала. Центральные участки задней стенки
глаза фиксировали в 2,5% глютаральдегиде на какодилатном буфере (PH 7,4),
постфиксировали в 1% растворе четырехокиси осмия и заливали в эпон. На
полутонких срезах, окрашенных толуидиновым синим производили подсчет
нейросенсорных клеток (НК) с пикнозом ядра на 1000 клеток, определяли
численную плотность ядер (в мм2 среза) в наружном ядерном слое (НЯС).
Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и изучали
в электронном микроскопе JEM-7A. Для оценки достоверности различий при
сравнении средних величин использовали критерий Манна-Уитни.
После освещения в течение суток отмечается расслоение мембранных дисков
наружных сегментов части НК. После светового воздействия в течение 7-ми суток в
субретинальном пространстве наблюдается истончение и местами фрагментация
дистальных отделов наружных сегментов НК. Ультраструктурные изменения
проявляются пузырьковидной дегенерацией и разрывом мембран. В отдельных
случаях наблюдается тотальная деструкция всего наружного сегмента. В
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эллипсоидах внутренних сегментов происходит набухание митохондрий.
Перикарионы некоторых НК отечны, в них обнаруживается деструкция органелл.
После освещения в течение 14-30 суток в фотосенсорном слое наблюдается
усиление деструктивных процессов в наружных и внутренних сегментах.
Субретинальное пространство заполнено их глыбками и фрагментами. Часть
наружных отростков восстанавливает свое строение за счет естественного
обновления мембранных дисков. После освещения в течение 14-ти суток в
наружном ядерном слое (НЯС) увеличивается содержание клеток с деструкцией
ядра до 4,60,74% (контроль 0,40,02%; p<0,05), после 30-ти суток светового
воздействия этот показатель достоверно снижается до 2,740,39% вероятно, за счет
адаптации клеток к свету. В НЯС наблюдается отек и гипертрофия склеральных
отростков радиальной глии (рис. 1), что совместно с гибелью НК приводит к
достоверному снижению численной плотности ядер НК, минимальные значения
этого показателя наблюдаются после освещения в течение 30 суток 10459459 в мм2
среза (контроль 39601,08257,5; p<0,05). Центральные отростки НК не имеют
выраженных изменений во всех экспериментальных группах. Наиболее подвержены
низкоинтенсивному световому воздействию наружные сегменты НК, являющиеся
основными акцепторами световых лучей. Изменения в них появляются уже при
освещении в течение 1 суток. В настоящее время доказан универсальный механизм
данных изменений, основную роль в которых играет активизация свободно
радикального окисления и перекисного окисления липидов [2, с. 184]. Наряду с
высокой чувствительностью нейросенсорных клеток к световому воздействию
следует отметить их выраженную регенерационную способность. Даже при полной
деструкции наружного отростка, но сохранении перикариона и ядра большая часть
НК восстанавливает свое строение [1, с. 13].

Рис. 1. Отек склеральных отростков радиальной глии после 14 суток освещения.
НК - нейросенсорная клетка, РГ - радиальная глия. Ув. х8500
Пигментоэпителиоциты, находясь в тесном контакте с наружными сегментами
НК защищают их от светового повреждения, посредством активации
антиоксидантной системы и фагоцитоза отработанных мембранных дисков. При
длительном освещении пигментный эпителий не может утилизировать такое
количество разрушенных фоторецепторных мембран, которые накапливаются в нем
в виде липофусциновых гранул, оказывающих на пигментный эпителий
повреждающее действие [2, с. 183; 4, с. 4167]. В результате срыва адаптации
развивается гибель НК особенно выраженная после освещения в течение 14 суток.
Гибель НК сопровождается разрастанием склеральных отростков радиальных
глиоцитов в НЯС. В связи с этим, а также с гибелью части НК снижается численная
плотность ядер в НЯС, особенно сильно после освещения в течение 30 сут.
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Таким образом, изменения НК характеризуются деструкцией закономерно
убывающей в последовательности: наружные сегменты – внутренние сегменты перикарион – центральные отростки. Репарация НК происходит за счет
восстановления наружных отростков, что является отражением адаптации сетчатки
к длительному низкоинтенсивному световому воздействию.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСМИОФИЛЬНЫХ
ТЕЛЕЦ В ПИНЕАЛОЦИТАХ У КРЫС
Для шишковидной железы млекопитающих животных и человека характерен мозговой
песок. У молодых крыс кальцинированные конкреции откладываются в основном в
цитоплазме пинеалоцитов [4, с. 165]. Мы впервые обратили внимание на уникальные
структуры пинеалоцитов у крыс, ограниченные мембраной, с вкраплениями электронноплотного материала – «песчинками» в осмиофильном матриксе, которые назвали
осмиофильными тельцами [2, с. 38]. По ультраструктуре осмиофильные тельца отличаются от
лизосом, липидных капель и эндокринных везикул [3, с. 140]. Сделано предположение, что они
являются производными везикул Гольджи, лизосом и митохондрий, осмиофилия их матрикса
обусловлена отложением липидов и белков в результате взаимодействия с гладким и
гранулярным эндоплазматическим ретикулумом [1, с. 450]. Раскрытие механизмов
формирования и функционирования осмиофильных телец тесно связано с исследованием
состава химических элементов, данные о котором в литературе отсутствуют.
Целью настоящей работы явилось изучение распределения химических элементов
в матриксе осмиофильных телец пинеалоцитов у крыс.
Материал и методы. Исследование выполнено в соответствии с «Правилами
ж
проведения работ с использованием экспериментальных животных»
(1977) на 5месячных крысах Вистар обоего пола (n=50). Шишковидную железу извлекали
после декапитации животного, фиксировали в смеси 4% параформальдегида и 2,5%
глютаральдегида на 0,1М какодилатном буфере (рН 7,4), постфиксировали в 1%
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растворе тетраоксида осмия, обезвоживали и заключали в смесь смол эпон–аралдит.
Срезы готовили на ультратоме «Leica EM UC 7» (Австрия), контрастировали
уранилацетатом и цитратом свинца, исследовали в электронном микроскопе JEM100 СХ II и JEM-2100 («JEOL», Япония) с использованием энергодисперсионного
спектрометра «Oxford Instruments X-Max» (Великобритания).
Я

ОТ

1 мкм
Са

1 мкм

Рис. 1. Осмиофильное тельце (ОТ) в цитоплазме пинеалоцита (Я – ядро ).
Результаты и их обсуждение. У 5-месячных крыс вне зависимости от пола
среди клеток шишковидной железы с морфологическими признаками секреторной
активности (тип I – светлые пинеалоциты) условно можно выделить подтип IA с
более развитой, чем у подтипа IB, гранулярной эндоплазматической сетью и
осмиофильные тельца в цитоплазме. Осмиофильные тельца ограничены мембраной,
имеют размеры около 1–2 мкм, располагаются в инвагинациях оболочки ядра,
отростках и окончаниях отростков пинеалоцитов типа IА, содержат электронноплотный
матрикс
с
вкраплениями
электронно-светлого
материала
(предположительно водной фазы) и высоко электронно-плотных частиц (рис. 1).
Электронно-плотные частицы в матриксе осмиофильных телец, по-видимому,
способны перемещаться, способствуя многозвеньевой их комплексации в
структуры, подобные бусинам на нитке, а также фрагментации на отдельные
осмиофильные тельца.

Р

1 мкм

1 мкм
S

Рис. 2. Дисперсионный микрорентгеноспектральный анализ химических элементов
выделенной части цитоплазмы пинеалоцита с осмиофильными тельцами.
Дисперсионныйрммммммикрорентгеноспектральный
анализ
химических
элементов в ультратонких срезах шишковидной железы крысы позволяет выявить в
составе осмиофильных телец пинеалоцитов фосфор, кальций и серу (рис. 2).
Наличие фосфора и кальция, по-видимому, связано с отложением в матриксе
осмиофильных телец электронно-плотных «песчинок», серы – присутствием
сульфатированных гликозаминогликанов, производных комплекса Гольджи,
создающих водную фазу, необходимую для растворения биологически активных
веществ, или растворённых в осмиофильном матриксе белков-носителей
пинеальных гормонов, богатых цистеином (SH-группы), цистином (S–S-группы).
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Таким образом, проведённое морфологическое исследование подтверждает
предполагаемые клеточные механизмы формирования осмиофильных телец из
везикул Гольджи, их участие в депонировании солей кальция – «песчинок» и,
возможно, пинеальных гормонов.
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СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА И
АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ
БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АЗОКСИМЕРА БРОМИДА
Бронхообструктивный синдром в детском возрасте принадлежит к числу наиболее
распространенных патологий среди всех заболеваний респираторного тракта [1,
с.32]. Ведущими триггерными факторами развития обострений данного синдрома у
детей являются острые респираторные вирусные и бактериальные инфекции [4,
с.16]. Для повышения защитных сил организма предлагаются различные методы
лечения, оказывающие регулирующее влияние на различные звенья иммунитета [2,
с.41]. В связи с этими фактами применение иммуномодулирующих препаратов в
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комплексной терапии детей с рецидивирующей бронхиальной обструкцией является
достаточно актуальной проблемой [3, с.36].
Целью работы явился анализ эффективности применения азоксимера
бромида в комплексной терапии рецидивирующего бронхита и бронхиальной
астмы у детей
Материал и методы исследования
В исследование было включено 25 детей с рецидивирующим бронхитом и 25 – с
бронхиальной астмой, в возрасте от 5 до 17 лет, получавших стандартную терапию
бронхиальной обструкции (симптоматическую терапию, ИГКС, небулайзерную
терапию с β2-агонистами короткого действия) и азоксимер бромид в дозе 3-6 мг 1
раз в день в\в, 5 инъекций на курс. Контрольные группы составили 25 детей с
рецидивирующим бронхитом и 25 детей с бронхиальной астмой, получавших только
стандартную терапию рецидивирующей бронхиальной обструкции. Проведено
исследование крови у детей с рецидивирующим бронхитом и бронхиальной астмой,
получавших в составе комплексной терапии азоксимер бромид, на содержание
оксида азота. Оценку Т- и B-клеточного звена иммунитета проводили путем
определения клеток с маркерами CD3, CD4, CD8, CD56, CD19, CD4/CD8 методом
проточной цитофлуориметрии. Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли,
используя в качестве фагоцитируемого объекта частицы латекса; результаты
выражали в процентах.
Результаты исследования и их обсуждение
Содержание оксида азота в сыворотке крови больных бронхиальной астмой
составило до лечения 6,1±0,16 нмоль/мл, после терапии с применением азоксимера
бромида 4,3±0,21 нмоль/мл (у здоровых детей 3,7±0,18 нмоль/мл); у детей,
получавших стандартную терапию до лечения - 6,3±0,22 нмоль/мл, после терапии
5,9±0,21 нмоль/мл.
Проведена оценка состояния Т- и В – клеточного звеньев иммунитета у пациентов
с рецидивирующим бронхитом и бронхиальной астмой соответственно (табл. 1,2).
Таблица 1. Показатели Т- и В – клеточного звеньев иммунитета у пациентов с
рецидивирующим бронхитом
Показатели детей
Показатели
Показатели
Показатели
контрольной
больных до
больных после
группы
лечения, n=25
лечения, n=25
Т – клеточное звено иммунитета
CD3, %
71,18±1,09
70,64±1,27
74,13±1,03
CD4, %
31,41±0,24
31,17±0,97
38,64±1,24
CD8, %
19,63±1,12
25,01±0,59
18,00±0,16
CD4/ CD8
1,85±0,43
1,15±0,07
2,93±0,88
В – клеточное звено иммунитета
CD19, %
13,85±0,74
12,36±1,01
16,42±0,75
NK-клетки
CD56, %
9,62±0,48
7,94±0,23
12,98±0,86
Примечание: *- значение показателей, достоверно отличающиеся от группы
контроля;
**- значение показателей, достоверно отличающиеся от предыдущего этапа
наблюдений при р 0,001
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Таблица 2. Показатели Т- и В – клеточного звеньев иммунитета у пациентов с
бронхиальной астмой
Показатели детей
Показатели
Показатели
Показатели
контрольной
больных до
больных после
группы
лечения, n=25
лечения, n=25
Т – клеточное звено иммунитета
CD3, %
72,58±1,79
71,64±1,77*
74,99±1,33**
CD4, %
33,21±0,44
31,59±0,67*
39,66±1,35**
CD8, %
19,03±0,84
27,04±0,79*
18,73±1,13**
CD4/ CD8
1,95±0,63
1,07±0,05*
2,37±0,15**
В – клеточное звено иммунитета
CD19, %
14,45±0,48
12,01±1,09*
17,07±0,54**
NK-клетки
CD56, %
9,82±0,28
8,34±0,83*
13,08±0,56**
Примечание: *- значение показателей, достоверно отличающиеся от группы
контроля;
**- значение показателей, достоверно отличающиеся от предыдущего этапа
наблюдений при р 0,001
Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли, используя в качестве
фагоцитируемого объекта частицы латекса (табл. 3).
Таблица 3. Показатели фагоцитоза у пациентов
Показатели детей
Показатели
Показатели
Показатель
контрольной
больных до
больных после
группы
лечения, n=25
лечения, n=25
Фагоцитарная
активность
46,03±1,27
42,04±1,56*
57,12±1,89**
нейтрофилов, %
Примечание: *- значение показателей, достоверно отличающиеся от группы
контроля;
**- значение показателей, достоверно отличающиеся от предыдущего этапа
наблюдений при р 0,001
Таким образом, применение азоксимера бромида в комплексной терапии
рецидивирующего бронхообструктивного синдрома у детей позволяет более
эффективно достичь положительных результатов, воздействуя на различные звенья
иммунитета, фагоцитарную активность нейтрофилов. До начала терапии отмечалось
увеличение показателей интоксикации (оксида азота в сыворотке крови), снижение
фагоцитарной активности нейтрофилов, количества NK-клеток, В-лимфоцитов.
После применения азоксимера бромида наблюдалось достоверное снижение
содержания оксида азота в сыворотке крови, увеличение количества NK-клеток, Влимфоцитов, повышение фагоцитарной активности нейтрофилов.
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CОЗДАНИЕ БАНКА СЫВОРОТОК КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Совершенствование диагностики вирусных, грибковых, бактериальных и
паразитарных инфекций и инвазий на базе освоения новых поколений тест-систем
ИФА с использованием современного технического оснащения невозможно без
наличия стандартизированных коллекций сывороток, положительных на
исследуемые антитела, и без соответствующего контроля за качеством
появляющихся на Российском рынке диагностических тест-систем. Создаваемые в
дальнейшем на основе этих коллекций панели сывороток могут быть использованы
не только для контроля существующих диагностических тест-систем, но и для
создания новых.
В России до сих пор отсутствует Национальный банк сывороток крови,
соответствующий международным стандартам. В большинстве стран мира в
последние годы уже созданы Национальные банки сывороток, функционирующие в
рамках единой международной сети. Вместе с тем, НИИ МПиТМ им. Е.И.
Марциновского имеет многолетний опыт работы в этом направлении: начиная с 80х годов и по настоящее время, постоянно пополняется коллекция сывороточных
образцов, которая сегодня насчитывает несколько тысяч единиц, собранных в
России и странах бывшего СНГ. Такая коллекция должна стать одной из важнейших
составляющих при организации Национального Банка сывороток инфекционных и
паразитарных заболеваний с компьютерной базой эпидемиологических данных.
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Создание стандартизированного и соответствующего международным стандартам
Банка сывороток и его дальнейшее расширение позволит, используя результаты
тестирования и аналитическую обработку, получать своевременную объективную
информацию о состоянии популяционного иммунитета на отдельных территориях
страны, о циркуляции возбудителей новых и возвращающихся инфекций и инвазий,
а также определять национальные потребности в производстве или закупке вакцин.
Поддержание такой коллекции на должном уровне даст возможность оценивать
степень конкретной эпидемиологической опасности в определенных регионах,
составлять прогнозы и планировать меры профилактики в отношении паразитарных
заболеваний на отдельных территориях. Учитывая вышесказанное, можно
утверждать, что наличие паспортизированной системы коллекций сывороток крови
населения по инфекционным и паразитарным заболеваниям является решением
проблем мониторинга, контроля и прогноза социально значимых и опасных
инфекционных и инвазионных заболеваний.
Особое внимание должно уделяться вспышкам паразитарных заболеваний с
неустановленной этиологией, и прежде всего – генетической характеристике их
возбудителей. Исследование ДНК и РНК образцов обеспечит пополнение базы
данных новой информацией об эволюции возбудителей, а также позволит
разработать контрольные панели сывороток для мониторинга чувствительности
диагностических методов и тест-систем по отношению к мутантным формам
паразитов, а также сформировать коллекции образцов сывороток крови с наличием
антигенов возбудителей, резистентных к лечебным препаратам.
В дальнейшем могут быть изготовлены новые высококачественные рабочие
стандарты (PC) сывороток, содержащих антитела к любому возбудителю
паразитарных заболеваний в определенных концентрациях. Такая работа включает
аттестацию образцов сывороток не только на наличие антител к паразитарным
антигенам, но и их полный качественный и количественный состав, а также полный
биохимический анализ, что даст возможность их использования не только в
качестве рабочих стандартов, но и разработки программного обеспечения для
автоматического пересчета единиц измерения в наиболее информативные и
достоверные (например, АЕ- антительные единицы, ИП-индекс пробы и др.). Эти
инновационные цели относятся к области биотехнологии и иммунологии и могут
быть использованы в технологии изготовления рабочих стандартов, содержащих
антитела к возбудителям любых паразитарных заболеваний.
Оценка специфических характеристик существующих тест-систем и проведение
их сравнительного анализа также требует наличия хорошо аттестованных образцов
сывороток с известной концентрацией специфических иммуноглобулинов в
качестве стандарта. Поэтому,
дальнейшая разработка панелей сывороток,
содержащих аттестованные количества специфических антител к социально
опасным паразитарным антигенам различных генотипов, имеет наивысший
приоритет для оценки качества применяемых серологических анализов.
Текущее состояние панелей сывороток в мире, их разработка и применение, и
проблемы, связанные с их сертификацией и контролем, были детально обсуждены в
докладе экспертов Комитета ВОЗ по биологической стандартизации, посвященном
оцениванию качества диагностических наборов для детекции антипаразитарных
антител [8,9]. Отсутствие единых научно-обоснованных критериев для
формирования панелей сывороток препятствуют сертификации диагностических
панелей в качестве международных стандартов.
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Так, известные панели сывороток компании BBI (Boston, USA), применяемые при
диагностике вируса гепатита С, составлены из индивидуальных сывороток,
содержащих анти-ВГС-антитела в разных концентрациях [1, с.216]. Аналогичные
панели анти-ВГС-антител были разработаны и в России [3, с.36]. Недостатки таких
панелей связаны, главным образом, с неполной аттестацией образцов по
биохимическим показателям, а также с тем, что для приготовления образцов, как
правило, используются не нативные, а разведенные сыворотки. Наиболее близкий
аналог (прототип), британский рабочий стандарт (БРС) для анти-ВГС (The British
Working Standard for anti-HCV) [6,с.15; 7, с.40], является разведенным пулом антиВГС-позитивных сывороток. Пул составляют из индивидуальных сывороток,
каждую из которых разводят до определенной концентрации антител специальными
растворами. Такая технология изготовления PC приводит к значительным отличиям
от нативной сыворотки человека и резко усложняет условия хранения PC (в жидком
состоянии PC хранится только при очень низких температурах (-70°С)). Всё это
значительно ограничивает круг государств, которые могут использовать подобные
PC. Таковыми могут быть только развитые страны, имеющими холодовые цепи.
Так, в настоящее время на Российском рынке разрешены к использованию
диагностические тест-системы для определения антител к основным паразитам
(токсоплазма, лямблия, фасциола, описторхис, цистицерк, эхинококк, трихинелла,
токсокара, аскарида и др.) более семи фирм-производителей ( «ЭКОлаб» Россия,
«Вектор Бест» Россия, «Диагностические системы» Россия, «НВО ИММУНОТЕХ»
Россия, «ДРГ ИНСТРУМЕНТС, Г.М.Б.Х.» Германия и др.). И для диагностики
только одного паразитарного заболевания, например, токсоплазмоза, имеются тестсистемы всех фирм-производителей, которые отличаются не только стоимостью, но
и, что более важно, точностью результатов анализа, расходом, условиями хранения
и т.д.
Поэтому, потребность в скорейшей унификации тест-систем разных
производителей, проведенной на основе созданного по международным стандартам
банка сывороток,
вызвана, в частности, и несовершенством методов
иммунодиагностики, обусловленным встречающимися случаями «разночтения»
результатов при их использовании, и дальнейшей перспективной возможностью
производства
отечественных усовершенствованных РС, и, конечно,
продолжающимся ростом распространения паразитарных заболеваний в целом.
Все вышесказанное, а также большой объем проводимых иммунологических
диагностических исследований (только в НИИ МПиТМ им. Е.И. Марциновского около 3 тысяч в год) и влияние многочисленных факторов на результаты анализов,
требуют гарантированного качества лабораторной диагностики.
Отсутствие систематического контроля качества результатов лабораторных
исследований исключает возможность анализировать как деятельность самих
лабораторий, так и качество используемых реагентов и оборудования, что
отрицательно сказывается на достоверности выполняемых исследований, и, в
конечном итоге, на здоровье людей и эпидемической ситуации в городе и стране.
С целью создания системы гарантии качества лабораторных исследований на
ВИЧ-инфекцию , уже в 1995 году вышел Приказ Комитета здравоохранения г.
Москвы, ЦГСЭН г. Москвы от 27.11.1995 г. № 676/144 , где отмечалась
необходимость проведения внутреннего лабораторного мониторинга качества
исследований (Приложение № 5) , проведения внешней оценки качества
лабораторных исследований на наличие антител к ВИЧ (Приложение № 7),
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проведения входного контроля качества тест-систем для диагностики ВИЧинфекции, закупаемых и используемых в медицинских учреждениях г. Москвы
(Приложение № 8) и т.д. Затем вышел Приказ Минздрава РФ от 10.02.1997 г. №
42 "О проведении сравнительных испытаний диагностических иммуноферментных
тест - систем для выявления антител к ВИЧ в сыворотке крови человека,
выпускающихся в Российской Федерации" и, несколько позже, Постановление
Правительства РФ от 10 мая 2007 г. N 280 о Федеральной целевой программе «
Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012
годы)"[ 2,4,5].
Создание и поддержание неснижаемого запаса тест-систем, внешний и
внутренний контроль за качеством применяемых тест-систем и лабораторной
диагностики в целом для особо значимых паразитарных болезней также требует
постоянной аналитической информации об эффективности имеющихся и
появляющихся новых диагностических тест-систем на Российском рынке.
Таким образом, в целях создания системы гарантии качества лабораторных
исследований необходимо:
- иметь стандартизированный банк сывороток по паразитарным болезням,
соответствующий международным требованиям;
- проводить внешнюю оценку качества всех лабораторных исследований с
помощью входного контроля качества диагностических тест-систем, закупаемых и
используемых в медицинских учреждениях г. Москвы и других регионов;
- постоянно проводить внутренний лабораторный мониторинг качества
применяемых для исследований тест-систем различных фирм-производителей;
- продолжать НИР и НИОКР по с
озданию качественных отечественных РС для ИФА и совершенствованию
методов иммунодиагностики в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
Актуальность: За последние годы отмечается отчетливый рост желчнокаменной
болезни не только среди взрослого населения, но и в детском возрасте [1,2]. По
данным ряда исследователей частота холелитиаза у детей за последние десять лет
возросла в десять раз (с 0,1% до 1%), у взрослых за этот период всего в 2 раза [3,4].
В настоящее время наблюдается «омоложение» желчнокаменной болезни и
увеличение ее частоты в раннем детском возрасте, что позволяет предположить о
влиянии множества причин (экологическое неблагополучие, нерациональное
питание, гиподинамия и др.), среди которых особого внимания заслуживают
факторы риска, способствующие нарушению холестериногенеза во время
беременности [5,6].
Цель исследования: изучить эпидемиологию и клинические особенности
желчнокаменной болезни у детей Республики Мордовия.
Объем и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 78 случаев
желчнокаменной болезни у детей в возрасте от 7 мес. до 17 лет, (истории болезни
ф003/у, истории развития ф112/у) за последние 11 лет (с 2002 по 2012 гг.),
находившихся на обследовании и лечении в детских лечебно-профилактических
учреждениях г. Саранска. Девочек - 46 и 32 мальчика. В возрасте до 3 лет было 8
пациентов (в том числе 3 ребенка до 1 года), с 3 до 6 лет – 12 детей; с 7 до 10 лет –
36 пациентов; с 11 до 17 лет – 22 ребенка.
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Всем детям наряду с тщательным изучением анамнеза, объективных данных и клиниколабораторными исследованиями (общеклинические анализы, биохимический анализ крови
(общий билирубин и его фракции, АЛТ и АСТ, тимоловая проба, холестерин,
триглицериды, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и липопротеиды низкой
плотности (ЛПНП), щелочная фосфатаза)) проводилось ультразвуковое исследование
желчного пузыря и желчевыводящих протоков.
Результаты. В наших исследованиях мы попытались проанализировать
динамику роста желчнокаменной болезни у детей Республики Мордовия за
последние 22 года (1991–2001гг. и 2002–2012гг.). Согласно полученным данным
число случаев желчнокаменной болезни среди детского населения Республики
Мордовия за последние 11 лет выросло в 2,6 раза (соответственно 30 больных за
период с 1991г по 2001г и 78 детей за последнее десятилетие -2002–2012г).
Результаты
исследования подтвердили мнение о возрастно-половом
полиморфизме ЖКБ у детей, пик заболеваемости (46,2%) приходится на младший
школьный возраст, хотя формирование заболевания у ряда детей отмечалось в
раннем и дошкольном возрасте. У 3-х детей конкременты были обнаружены на
первом году жизни (в 7-8-месячном возрасте). Самому «молодому» пациенту
диагноз «желчнокаменная болезнь» был выставлен в 7 мес. при плановом
ультразвуковом обследовании. В половом аспекте отмечается четкое преобладание
лиц женского пола (в 1,4 раза). Среди обследованных пациентов преобладали дети с
течением заболевания на стадии формирования желчных камней (94,3%). У каждого
четвертого ребенка (25,7%) длительность заболевания не превышала 1 года, у
половины детей (54,2%) она составила 2 года и только у 1/5 детей (20,1%),
заболевание протекало более 2 лет.
Отмечена закономерность формирования желчнокаменной болезни в зависимости
от места жительства ребенка. Согласно полученным данным большинство детей
являются городскими жителями (82%). Возможно это обусловлено влиянием ряда
факторов: характер питания, качество воды, экологическое неблагополучие и др.
Анализируя структуру сопутствующих заболеваний органов пищеварительного
тракта у обследованных детей, было выявлено, что у большинства больных (80%)
имеется патология желудочно-кишечного тракта, наиболее часто встречались такие
заболевания, как
хронический гастродуоденит (72,6%), дисфункциональные
расстройства желчевыводящих путей (54,8%), хронический холецистит (30,7%).
Результаты исследования свидетельствовали о существенной отягощенности
генеалогического анамнеза у обследуемого контингента детей с ЖКБ: у трети детей
(34,3%) отмечался отягощенный анамнез по ЖКБ, хронические заболевания
желудочно-кишечного тракта отмечались у большинства родственников (74,1%).
Выявление семейных случаев ЖКБ свидетельствовало о роли наследственности в
развитии данной патологии.
При изучении клинической картины ЖКБ у детей выявлено, что у большинства
пациентов (86%) преобладающими симптомами ЖКБ были диспепсические
расстройства, почти у половины больных (44,2%) наблюдались боли в животе.
Чаще всего отмечались жалобы на боли в эпигастральной области и правом
подреберье (22,6%). Треть детей жаловались на чувство тяжести в правом
подреберье (30,7%), реже на боли приступообразного характера (12,9%).
Причиной болей чаще всего были погрешности в диете (прием жирной, жареной
пищи, копченостей, пряностей) – 38,7%, несколько реже (27,4%) - физические
нагрузки (бег, прыжки, футбол, хоккей, уроки физкультуры).
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Из диспепсических расстройств наиболее частыми и постоянными симптомами
были тошнота (58,1%), горечь во рту (46,8%), реже - рвота (12,9%), возникающая на
высоте болевого приступа.
В гемограмме в приступный период у большинства детей (74%) наблюдался
умеренный лейкоцитоз, ускорение СОЭ до 18-20 мм/час.
Бессимптомное течение желчнокаменной болезни наблюдалось у 26 детей
(33,3%). Обнаружение камней в желчном пузыре у данных больных было
диагностической находкой при проведении ребенку ультразвукового исследования.
При ультразвуковом исследовании желчного пузыря и протоков почти у трети
детей (30,7%) было обнаружено утолщение и уплотнение стенок желчного пузыря
до 2-6 мм (в среднем 2,8 мм), что указывает на наличие воспалительного процесса в
желчном пузыре. У половины детей (51,6%) обнаружены единичные конкременты,
множественные камни выявлены у 48,4%. Крупные образования (до 7-16 мм в
диаметре) обнаружены при наличии единичных конкрементов, мелкие (3-6 мм в
диаметре) - в случае множественных образований.
При оценке биохимических показателей крови у 3,7% детей отмечалось
умеренное увеличение общего билирубина за счет фракции прямого билирубина, у
40,3% - АСТ, у 6,5% - холестерина, у 4,8 % - триглицеридов, у 8% - ЛПНП, у 61,3 %
щелочной
фосфатазы.
Данные
изменения
являются
индикаторами
холестатического синдрома и нарушения метаболизма желчных кислот. Среднее
значение уровня холестерина у детей с ЖКБ составило 6,9 ±0,2 ммоль/л, ЛПВП –
4,05±0,21 ммоль/л, ЛПНП – 0,698±0,021 ммоль/л, триглицеридов – 2,8±0,3 ммоль/л.
В комплексной терапии желчнокаменной болезни у детей ведущими были:
диетотерапия (диета №5 по Певзнеру), щадящий режим (постельный и
полупостельный) и медикаментозная терапия.
Медикаментозная терапия включала назначение
энтеросорбентов (смекта,
холестирамин, полифепан), спазмолитических препаратов (но-шпа, папаверин,
платифиллин), литолитических средств (урсофальк, урсосан), гепатопротекторов
(эссенциале, карсил, лив-52), ферментных препаратов (панкреатин, мезим - форте,
фестал и др.).
Использование препаратов урсодеоксихолевой кислоты проведено у 14 детей.
Лишь у единичных больных отмечалось незначительное уменьшение размеров
конкрементов, у 2-х больных при динамическом обследовании (УЗИ органов
брюшной полости) через 2 года конкременты не обнаружены.
Почти у половины детей с холелитиазом (45,5%) было проведено оперативное
вмешательство. До 2004 г в хирургическом отделении ДРКБ
проводилась
полостная холецистэктомия, начиная с 2004 г детям с ЖКБ проводится
лапароскопическая холецистэктомия. Отдаленные результаты хирургического
лечения у детей благоприятные: ни у одного из наблюдаемых больных рецидивов
камнеобразования
не
отмечено,
у
одного
больного
развился
постхолецистэктомический синдром.
Выводы.
1. Желчнокаменная болезнь на современном этапе не является редким
заболеванием, ее распространенность за последние годы приобрела устойчивую
тенденцию к увеличению. Согласно полученным данным число случаев
желчнокаменной болезни среди детского населения Республики Мордовия за
последние 11 лет выросло в 2,6 раза (соответственно 30 больных за период с 1991г
по 2001г и 78 детей за последнее десятилетие - 2002–2012г).
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2. В Республике Мордовия в настоящее время наблюдается «омоложение»
желчнокаменной болезни и дебют заболевания у значительной части детей в
раннем детском возрасте (10,3% больных).
3. В клинике желчнокаменной болезни наблюдается высокий процент
бессимптомного течения (33,3%). Обнаружение камней в желчном пузыре у данных
больных было диагностической находкой при проведении ребенку планового
ультразвукового исследования органов брюшной полости.
4. Проведенная консервативная терапия детям с ЖКБ не всегда являлась
эффективной, в связи с чем у 45,5% детей было выполнено оперативное
вмешательство. Отдаленные результаты хирургического лечения у детей
благоприятные: ни у одного из наблюдаемых больных рецидивов камнеобразования
не отмечено.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВО
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С НЕФРОЛИТИАЗОМ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия (ДУВЛТ) заняла ведущее место в
лечении практически всех форм уролитиаза. Качество лечения больных улучшилось
[1, с. 9].Исчезли такие осложнения открытых операций по поводу нефролитиаза как:
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интраоперационные кровотечения, мочевые затеки, послеоперационные грыжи и
стриктуры. При анализе причин их развития выявляется, что они могут быть
связаны как с физическими параметрами ударно-волновых импульсов, так и с
недостатками организационных мероприятий (ошибками отбора, предоперационной
подготовкой, методикой проведения литотрипсии и послеоперационным ведением
больных) [2, с. 13]. Принято считать, что ДУВЛТ является неинвазивным методом.
Однако по результатам ряда исследований доказано, что воздействие ударной волны
на паренхиму почки оказалось не безразличным. Типичными изменениями,
возникающими после воздействия ударной волны, считаются: отек почечной
паренхимы, разрывы и тромбоз венул, повреждение почечных клубочков,
кровоизлияния в области почечных канальцев, частичный некроз канальцев с
исходом в нефросклероз, отек окружающей почку клетчатки, который сдавливает се
ткань и ухудшает внутрипочечную микроциркуляцию [3, с. 14].
Внедрение в клиническую практику новых методов диагностики степени
повреждения почечной паренхимы, сопоставимое по информативности с
морфологическими исследованиями, позволило бы оптимально подобрать алгоритм
дробления и скорректировать параметры волнового воздействия [4, с.175; 5, с. 141].
В связи с этим целью нашего исследования явилась оценка степени почечного
повреждения после ДУВЛТ с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Обследовано 48 пациентов с нефролитиазом, оперированных в урологическом
отделении ГБУЗ Тамбовская ОКБ. Группу контроля составили 20 практически
здоровых добровольцев. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу
составили 23 больных, которым потребовался 1 сеанс ДУВЛТ для достижения
эффективной фрагментации. Плотность камней по данным компьютерной
томографии у пациентов данной группы в среднем составила 800-1100 НU,
количество импульсов за сеанс 2000-3000, мощность генератора 12-15,5 кВ.
Вторая группа включала 25 больных с камнями средней и высокой плотности
(800-1300 НU и более), которым выполнено 2-4 сеанса ДЛТ за период лечения 1-3
мес., а количество импульсов составляло 2500-4000 за один сеанс, мощность
генератора 14-18 кВ.
Критериями исключения из исследования являлись: острый пиелонефрит, возраст
старше 60 лет, обструкция мочевыводящих путей, почечная недостаточность в
острой и терминальной стадиях, а также тяжелая сопутствующая патология, в том
числе выраженная артериальная гипертензия, морбидное ожирение, сахарный
диабет и онкологические заболевания.
Всем пациентам проводилась МРТ с использованием эхо-планарной
импульсной последовательности (EPI) и получением диффузионно-взвешенного
изображения (ДВИ, DWI) почек в оценке степени повреждения почечной
паренхимы. Методика исследования выполнялась следующим образом:
исследование проводили на аппарате SIGNA HDxt 1,5Тл фирмы General Electric
и использовали 8-канальную катушку для туловища (8 Ch Body Upper).
Выполнялась синхронизация по дыханию. Пациент находился на подвижном
столе лежа на спине и располагался таким образом, что продольная световая ось
проходила по средней линии туловища, а горизонтальная - по уровню третьего
поясничного позвонка или нижней реберной дуге. Параметры импульсной
последовательности для получения DWI: TR=11250мс; TE=68,7мс; толщина
среза-7 мм; FOV=38мм; матрица 128*128, число повторений-8; значение
фактора диффузии b=600 с/мм2. Длительность исследования составляет в
среднем 1минуту 49 секунд. Полученные изображения обсчитывались
автоматически с построением карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД)
с помощью функции Fanctool. Для количественного анализа мы измеряли ИКД
на диффузионных картах, отмечая область интереса.
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Так, у пациентов первой группы ИКД был сниженным на 3-7 сутки. ИКД у
пациентов второй группы был сопоставим с ИКД первой группы, но его снижение
было продолжительнее по срокам (7-10 сутки).
Была отмечена потеря кортико-медуллярной дифференцировки у 70% больных
(34 пациента). В 15% (7 пациентов) выявлены также мелкие гипер - и
гипоинтенсивные участки на Т1-ВИ, которые относились к кровоизлияниям и
участкам отёка или скопления мочи соответственно
Таким образом, МРТ с использованием эхо-планарной импульсной
последовательности (EPI) и ДВИ почек имеет следующие преимущества: возможна
ни только качественная (визуальная) оценка степени повреждения почечной
паренхимы, но и количественная оценка. Способ позволяет выработать алгоритм
дробления, тем самым уменьшить количество осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПОЛИМЕРА КОЛЛАГЕНА
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время интенсивно ведутся исследования, связанные с реконструкцией
измененных и поврежденных тканей организма биосовместимыми материалами, как
существующими в природе, так и искусственно созданными. Такими материалами
являются биополимеры. В этом направлении привлекает внимание многофункциональный
биополимер – коллаген. Он сочетает в себе многие свойства, но главным является его
способность к биодеградации, что позволяет оставлять материал в месте применения и не
заботиться о его последующем удалении [1].
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Целью работы является исследование физико-химических свойств биоматериалов на
основе плавательного пузыря северных осетровых рыб. Плавательный пузырь северных
осетровых рыб, который, в основном, состоит из чистого коллагена, был использован для
получения медицинских средств в виде клея и пленок. В зависимости от областей
применения, возможно использование пузыря в виде раствора (при операциях на
паренхиматозных органах в качестве шовного материала, в травматологии при склеивании
костных осколков) и пленки (для наружного применения при лечении ран, ожогов). В
представленной работе пленки получали следующим образом: путем термической
обработки при 60ºС приготавливали клей из внутренней прослойки плавательного пузыря.
Затем вводили вспомогательные вещества: пластификатор, антисептик и
кровоостанавливающее средство. Полученные материалы анализировались с применением
методов оптической микроскопии (OlimpusBh-2), атомно-абсорбционной спектроскопии,
атомно-силовой микроскопии (NTEGRA-Prima). На микрофотографиях, полученных на
оптическом микроскопе, можно выделить отдельные фибриллы коллагена размером 19 –
23 мкм, собранные в пучки в виде волокон размером до 300-400 мкм (Рис.1).

Рис.1. Структура коллагена из плавательного пузыря осетровых рыб, снятая на
оптическом микроскопе (1 см – 200 мкм)
Поскольку одна из возможных областей применения пленок медицина, то нужно
быть уверенным в том, что в состав пленки не входят вредные для организма
человека вещества. Результаты показывают, что концентрация таких металлов, как
Pb, Cd, Hg, As, Zn, Cu, Fe и Mn не превышает ПДК, что позволяет использовать клей
для контакта с организмом человека.
При исследовании структуры коллагена и ее изменении при приготовлении клея
методом АСМ наблюдается различие рельефов поверхности образцов пленок
разного состава по сравнению с плавательным пузырем. Фибриллярная структура
нативного коллагена дает ярко выраженный и разнообразный рельеф (рис.2, а).
После денатурации поверхность становится менее рельефной, для пленки
содержащей вспомогательные вещества (рис.2, б) рельеф максимален.

а) плавательный пузырь
б) пленка + вспомогательные вещества
Рис.2. Изображения рельефа поверхности пленки + вспомогательные вещества и
плавательного пузыря в 3D-режиме, полученные с помощью АСМ
28

Проведен эксперимент (in vivo) на лабораторных животных, позволяющий
оценить влияние состава пленок на время свертываемости крови и
продолжительность заживления ран. При использовании пленок сокращается
площадь раны, уменьшаются сроки образования грануляционной ткани и сроки
заживления раны. Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том,
что разработанные пленки могут быть использованы для лечения наружных ран,
ожогов. Известно, что коллаген оказывает мощное стимулирующее воздействие на
развитие собственной соединительной (грануляционной) ткани, что является
определяющим фактором в лечении раневого процесса. Плавательный пузырь
северных осетровых рыб, также как и другие источники коллагена, может быть
перспективным биосырьем для получения материалов медицинского назначения.
Список использованной литературы:
1. Иванова Л.А., Сычеников И.А. Коллаген в технологии лекарственных форм.
М.: Медицина. 1984.
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ПИТАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Онкологические заболевания выступают второй по значимости причиной
смертности взрослого населения Российской Федерации. Явление канцерогенеза
еще не изучено полностью. Тем не менее, известно, что в предрасположенности к
возникновению опухолей причастны многие химические вещества: красители,
радиоактивные отходы, выхлопные газы, консерванты и др.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от
онкологических заболеваний умирает более 7,5 млн. человек. В России по окончании
2012 года на учете в онкологических диспансерах состояли более 3,0 млн. больных.
Причем за последний десяток лет число онкологических больных в стране увеличилось
на 25,5%. И этот процент с каждым годом только увеличивается [3].
На сегодняшний день учеными выявлено множество причин, которые способны
провоцировать образование злокачественной опухоли [1, с. 10].
Английскими учеными-онкоэпидемиологами (Р.Долл и Р.Пито, 1984г.) был
подсчитан удельный вес разнообразных факторов, влияющих на возникновение рака
(рис. 1). Центральная роль в процессе канцерогенеза принадлежит питанию – этот
фактор составляет 35% среди возможных причин онкологии. Второе место занимает
курение, на которое приходится 30% случаев. На остальные причины
онкологических новообразований приходится значительно меньшее процентное
соотношение. Однако нельзя не учитывать из этих факторов, ведь болезнь
провоцирует их совместное проявление.
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Причины возникновения рака
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Рисунок 1 – Причины рака по Р. Долу и Р. Пито
1 – питание, 2 – курение, 3 – вирусы и инфекции, 4 – сексуальные факторы, 5 –
профессиональные канцерогены, 6 – ионизирующая радиация, 7 – ультрафиолетовое
излучение, 8 – алкоголь, 9 – загрязнение окружающей среды, 10 – лекарственные
средства и медицинские процедуры, 11 – неизвестные факторы.
Далеко не секрет, что существует связь между составом и характером питания
человека и вероятностью развития злокачественной опухоли. Около 40% случаев
онкологических заболеваний у мужчин и 60% у женщин, по исследованиям ВОЗ,
обусловлены несбалансированным питанием. Пища – источник различных опасных
для здоровья человека факторов. С продуктами питания, по данным НИИ питания
РАМН, в человеческий организм поступает более 70% вредных веществ, с питьевой
водой – 10%. В частности, ими могут выступать канцерогены — химические
вещества, физические факторы, вирусы или другие микроорганизмы, способные
вызывать или ускорять развитие злокачественной опухоли [1, с. 2]. Пути попадания
канцерогенов в пищевые продукты могут быть самым разнообразными: применение
современных методов сельскохозяйственного производства, что приводит к
загрязнению почвы и воды; нерациональное хранение, переработка и упаковка
пищи, а также кулинарная обработка и приготовление [4].
При несбалансированном питании опухоль может быть вызвана дозой
канцерогена, являющейся безопасной при должном питании. Для населения России
проблема неполноценности питания в особенности актуальна. По результатам
многолетних исследований Института питания РАМН, которые проводились во
многих регионах страны, можно сделать вывод: питание более 80% населения
отличается нерациональностью и несбалансированностью. Избыток калорий,
животного жира, транс-жиров – холестерина, маргарина, моно- и дисахаридов
(сладостей); недостаток необходимых организму белков (рыбы, мяса, бобовых,
орехов), незаменимых аминокислот, пищевых волокон, фосфолипидов,
полиненасыщенных жирных кислот омега-3 типа,; дефицит ряда микронутриентов:
витаминов С, Е, В2, В9; каротиноидов, флавоноидов; кальция, калия, йода, селена
нарушает обмен веществ, функционирование органов и систем и увеличивают риск
формирования и развития злокачественных опухолей.
Рассмотрим частные примеры влияния нерационального питания на процесс
канцерогенеза.
Оказалось, что потребление свинины наиболее опасно, чем баранины или
говядины. У людей, регулярно потребляющих животные жиры, риск заболевания
раком желудка в 2,5 раза выше. Рак поджелудочной железы также связан с
повышенным потреблением животных белков и мяса. К причинам возникновения
рака желудка также относится регулярное употребление крахмала (хлеб, картофель,
мучные продукты) и недостаточное количество в пище животных белков, молока,
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свежих овощей и фруктов (в некоторых из них содержатся флавоноиды, способные
обеспечивать противоонкологическую защиту) [1, с. 12].
При попадании в организм злаковых культур и орехов (в первую очередь
арахиса), пораженных плесневым грибком служит источником попадания в
организм яда афлатоксина, который способен вызвать рак печени.
Появление рака мочевого пузыря и молочной железы во многом зависит от
табачного дыма, выделяемого при курении.
Одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужского
населения – рак предстательной железы. Причиной рака простаты могут выступать условия
жизни и привычки. В частности, к ним относится приверженность к красному мясу и
животным жирам. Животный жир способен увеличивать в крови уровень андрогенов и тем
самым провоцировать заболевание. Для уменьшения вероятности появления рака
необходимо включать в рацион растительное масло и рыбий жир.
На сегодняшний день есть все возможности целенаправленного использования
питания для профилактики онкологических заболеваний. По оценкам экспертов
Международного агентства по изучению рака и Национального института рака
США, регулярная диетическая профилактика рака позволит снизить процент
заболевающих злокачественными опухолями на 30-50% [1, с. 12]. Причем
противораковую диету можно разделить на два основных течения: 1) защита от
поступления с пищевыми продуктами канцерогенных агентов, которые
способствуют развитию злокачественных образований; 2) восполнение недостатка
организма пищевыми веществами, угнетающими развитие опухолей —
натуральными антиканцерогенными соединениями.
Выполнение вышеназванных направлений профилактики рака способно снизить
процент населения, находящегося в группе риска онкозаболеваний.
Список использованной литературы:
1) Беспалов В.Г. Питание и рак. Диетическая профилактика онкологических
заболеваний / Беспалов В.Г. М.: ЮСМА, 2008. – 176 с.
2) Долл, Р. Причины рака: Количественная оценка устранимых факторов риска
онкологических заболеваний в США / Р. Долл, Р. Пито. – К.: Наукова думка, 1984. –
256с.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ-ЛЫЖНИКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОЧТИ
В настоящее время проблема сохранения здоровья высококвалифицированных
спортсменов является одной из наиболее сложных и актуальных. Адаптация
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спортсменов к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, характерным для
современного спорта, обеспечивается мощными функциональными сдвигами и
структурными перестройками практически всех систем организма. К последствиям
чрезмерных мышечных нагрузок, выполняемых с целью достижения максимальных
спортивных результатов, относится прямое изнашивание функциональных систем с
возможным развитием деструкции. Примером подобного рода отрицательных
последствий является супрессия факторов иммунной защиты и развитие вторичных
имуннодефицитов [1,2,4]. Выраженность же функциональных сдвигов иммунной
системы под влиянием физических нагрузок будет во многом определяться
психологическим статусом спортсмена, а именно, уровнем его стрессоустойчивости
[2,4]. У спортсменов-лыжников, тренирующихся на открытом воздухе, к
стрессорному воздействию физических нагрузок присоединяется еще и действие
неблагоприятных климатических факторов суровой зимы, что провоцирует рост
заболеваемости на фоне снижения эффективности иммунного ответа.
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей иммунного
статуса у высококвалифицированных спортсменов-лыжников с различным уровнем
стресосустойчивости.
В исследовании приняли участие 21 испытуемый мужского пола в возрасте 18-22
лет. В соответствии с уровнем и характером повседневной двигательной активности
испытуемые были разделены на две группы: а) спортсмены, тренирующие
выносливость, – лыжники (n=11); б) лица, не занимающиеся спортом, – контрольная
группа (n=10). Все спортсмены имели разряд не ниже кандидата в мастера спорта.
Показатели иммунного статуса определялись методом иммуноферментного анализа.
Исследование проводилось на базе биохимической лаборатории окружной клинической
больницы ХМАО-Югры. Иммунный статус – это комплексный показатель состояния
иммунной системы, который характеризует функциональную активность Т- и Вклеточного звена иммунитета. Клеточный иммунный статус определяется по абсолютному
и процентному количеству Т-лимфоцитов, количеству различных субпопуляций Тлимфоцитов (Т-киллеров, Т-хелперов, Т-супрессоров), их функциональной активности и
цитотоксической активности К- и NK-клеток. Гуморальное звено иммунитета оценивается
по абсолютному и процентному количеству В-лимфоцитов, суммарной концентрации
иммуноглобулинов разных классов (IgG, IgA, IgM). Для оценки уровня тревожности
использовался опросник Дж.А. Тейлора, так как личностная тревожность во многом
обуславливает стрессоустойчивость организма.
В ходе проведенного исследования существенных различий показателей Тсистемы иммунитета у спортсменов и лиц, не адаптированных к действию
мышечных нагрузок, не выявлено (таблица 1). Группы испытуемых не отличались
по относительному содержанию в крови лимфоцитов, Т-лимфоцитов, Т-хелперов и
Т-киллеров. Кроме того, по данным И.Д. Столярова [3] у испытуемых,
проживающих и тренирующихся в условиях ХМАО-Югры, выраженных
отклонений от показателей нормы взрослого населения средней полосы России не
обнаружено.
Спортсмены-лыжнники отличались достоверно сниженными абсолютным и
относительным количествами В-лимфицитов, уровнями IgA и
Таблица 1
Некоторые показатели Т-клеточного иммунитета у лиц с различным уровнем
повседневной двигательной активности
Изучаемые
Спортсмены-лыжники
Контрольная группа
показатели
(n=11)
(n=10)
Лимфоциты,
%
99,69±0,05
99,24±0,54
cell/ml 2438,33±185,35*
3350±385,65
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Т – киллеры,

%
71,87±1,48
68,41±1,96
cell/ml 1663,25±100,77*
2325,56±298,81
Т – хелперы,
%
37,77±1,25
37,04±2,75
cell/ml 918,42±72,07
1269,56±194,90
Т – супрессоры, %
28,68±1,84
26,97±2,00
cell/ml 631,92±35,97*
907,44±133,74
Примечание: * - различия достоверны (р0,05) по отношению к соответствующим
показателям контрольной группы
IgG (таблица 2). Полученные результаты согласуются с литературными данными,
так как некоторые авторы отмечают наибольшую лабильность гуморального
иммунитета при действии стрессоров различной природы [2].
Группы испытуемых достоверно отличались по уровню личностной тревожности,
спортсмены-лыжники имели более высокие показатели по отношению к
испытуемым контрольной группы: у лыжников этот показатель составил 13,07±2,06,
у лиц контрольной группы – 11,00±1,41(р0,05), соответственно.
Таким образом, выполнение высоких тренировочных и соревновательных
нагрузок, характерных для спорта высших достижений, часто вызывает нарушения
функционирования системы иммунитета и возникновение инфекционных
заболеваний, что приводит к прерыванию тренировочного процесса и снижению
надежности и результативности тренировочной и соревновательной деятельности.
Высокая стрессогенность современного спорта на фоне низкой стрессоустойчивости
высококвалифицированных спортсменов может явиться одним из механизмов срыва
адаптации. Эти нарушения выражены у представителей зимних циклических видов
спорта, тренирующих выносливость, заболеваемость которых увеличивается по
мере роста спортивного мастерства.
Таблица 2
Некоторые показатели гуморального иммунитета у лиц с различным уровнем
повседневной двигательной активности
Изучаемые
Спортсмены-лыжники
Контрольная группа
показатели
(n=11)
(n=10)
В-клетки, %
11,47±0,80*
15,45±1,73
cell/ml
307,33±44,47*
530,56±91,80
IgA, г/л
1,78±0,10*
2,46±0,33
IgG, г/л
11,51±0,63 *
14,31±0,72
IgM, г/л
0,86±0,09
1,07±0,13
Примечание: * - различия достоверны (р0,05) по отношению к соответствующим
показателям контрольной группы
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЯРКОГО СВЕТА НА
ГЕМАТОРЕТИНАЛЬНЫЙ БАРЬЕР
В настоящее время наблюдается внедрение во многие сферы жизнедеятельности
человека мощных источников света, уровень излучения которых часто не
соответствует гигиеническим стандартам, что приводит к повреждению органа
зрения [1, с 23; 2, с 43]. Поражение органа зрения ярким светом и ионизирующей
радиацией возможно в случае ядерных конфликтов и крупных аварий на
предприятиях атомной энергетики. Примером является аварии на АЭС Три-МайлАйленд (США), Чернобыльской АЭС (СССР) и АЭС «Фукусима» (Япония), когда
радиоактивному загрязнению подверглись обширные территории [3, с 514; 4, с 82].
Цель настоящей работы - установить характер модифицирующего влияния
ионизирующей радиации на повреждения гематоретинального барьера, вызываемые
ярким светом.
Эксперименты проведены на 15 беспородных половозрелых белых крысах обоего
пола массой 180-200 гр. В первой серии опытов (n=5) животных подвергали
равномерному облучению люминесцентными лампами ЛБ-40 (2 сут, 3500 лк).
Животных второй группы (n=5) подвергали комбинированному тотальному
воздействию рентгеновского излучения в дозе 10 Гр с помощью аппарата РУМ-17, и
света (3500 лк) с интервалом в один час. В качестве контроля (n=5) использовали
интактных крыс, содержавшихся в условиях искусственного светового режима 12 ч
день, 12 ч ночь с интенсивностью дневного освещения 25 лк. Взятие материала
осуществляли после умерщвления животных декапитацией через 30 мин после
окончания экспериментального воздействий. На полутонких срезах, окрашенных
толуидиновым синим определяли толщину пигментного эпителия. Для оценки
достоверности различий при сравнении средних величин использовали критерий
Манна-Уитни.
Через 30 мин после светового облучения в цитоплазме пигментоэпителиоцитов
выявляются крупные фрагменты наружных сегментов нейросенсорных клеток,
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мембранные диски которых чаще расслоены, дезориентированы и находятся на
различных стадиях лизиса. Базальная складчатость в таких клетках увеличена.
Вместе с тем часть пигментоэпителиоцитов характеризуется признаками
повреждения и снижения функциональной активности. В них отмечаются почти
полное
отсутствие
микроворсинок,
наличие
электронно-плотного
мелкогранулярного материала в апикальной части цитоплазмы, выраженная
вакуолизация ее базальной области, гиперконденсация хроматина в ядре.
Субретинальное пространство вблизи таких пигментоэпителиоцитов заполнено не
утилизированными,
деструктивно
измененными
наружными
сегментами
нейросенсорных клеток (рис. 1).
Интраретинальные сосуды и прилегающие к базальной пластинке открытые
хориокапилляры полнокровны и содержат в просвете многочисленные компактно
уложенные по отношению друг к другу эритроциты, что указывает на явления
гиперемии. В небольшой части артериальных и венозных сосудов наблюдаются стаз
и сладж форменных элементов, а в единичных артериях - явления тромбоза.
Цитоплазма подавляющего большинства эндотелиоцитов и перицитов
интраретинальных
капилляров
содержит
набухшие
митохондрии
и
гипертрофированные цистерны эндоплазматической сети, в которых находится
мелкозернистый гранулярный материал. Базальная мембрана подобных капилляров
неравномерно утолщена.

Рис. 1. Гиперконденсация хроматина в ядре пигментоэпителиоцита,
вакуолизация базальных отделов цитоплазмы через 30 мин после светового
облучения (3500 лк, 2 сут).
Я - ядро пигментоэпителиоцита; БК - базальный комплекс.
Ув. 5800.
Цитоплазма подавляющего большинства пигментоэпителиоцитов после
окончания комбинированного воздействия ионизирующей радиации в дозе 10 Гр и
высокоинтенсивного света гипертрофирована и содержит многочисленные
фагосомы и вакуоли, а набухшие митохондрии сосредоточены в базальных отделах
цитоплазмы. Апикальные отростки активно фагоцитируют деструктивно
измененные наружные сегменты. Некоторые клетки пигментного эпителия
деструктивно изменены. В части капилляров хориоидеи наблюдается увеличение
размеров их просвета. Цитоплазма эндотелиоцитов данных капилляров сильно
вакуолизирована,
что,
по-видимому,
свидетельствует
об
усилении
микропиноцитозного транспорта. Цитоплазма эндотелиоцитов интраретинальных
сосудов образует складки, выступающие в просвет сосудов. Базальная мембрана
подобных капилляров утолщена.
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Анализ изменений толщины пигментного эпителия показал, что через 30 мин
после светового облучения высота пигментоэпителиоцитов достоверно не
отличается от таковой в контроле. После окончания комбинированного воздействия
ионизирующей радиации в дозе 10 Гр и высокоинтенсивного света толщина
пигментного эпителия в 1,5 раза превышает контрольные значения.
Таким образом, изменения сосудистых компонентов сетчатки после окончания
изучаемых воздействий проявляются полнокровием капилляров, явления стаза и
сладжа форменных элементов крови. Структурные реакции пигментного эпителия в
основном выражаются в активации фагоцитарной функции части эпителиоцитов.
Необходимо отметить, что изменения гематоретинального барьера проявляются в
мозаичном повреждении единичных клеток пигментного эпителия и сосудов,
однако большинство из них остается сохранным, что доказывает их устойчивость к
изучаемым воздействиям.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

Актуальность. Среди несчастных случаев по частоте отравления занимают
третье место, уступая травме и ожогам [3]. По данным разных авторов, смертность
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от отравлений у детей колеблется от 0,4 % до 3,7 % [1, 2]. Сведений о структуре
отравлений и ее динамике у детей в России в настоящее время не так много, в то
время как одной из основных задач является профилактика острых экзогенных
отравлений, включающая обязательное изучение их эпидемиологии, причин
развития и способов предотвращения.
Цель исследования: проанализировать этиологическую структуру острых
экзогенных отравлений у детей в Республике Мордовия (РМ).
Объем и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй
болезни (n = 458) детей, находившихся на стационарном лечении и обследовании в
Детской республиканской клинической больнице с 2010 по 2012 годы с острым
экзогенным отравлением. Мальчиков было 240, девочек 218, возраст детей составил
от
1 месяца
до 15 лет. Для оценки динамики структуры причин острых
экзогенных отравлений у детей в РМ за период с 2010 г. по 2012 г. все больные
были разделены на 3 группы. В I группу вошли дети, находившиеся на
обследовании и лечении в 2010 г. (n = 187), во II группу - 2011 г. (n = 146), в III
группу - 2012 г. (n = 125). В каждой группе и в целом за 3 года проводился анализ
этиологической структуры острых экзогенных отравлений в зависимости от
возраста, пола, условий отравления. Статистическая обработка включала оценку
частоты встречаемости признака, для определения значимости различий в группах
использован t критерий Стьюдента.
Результаты. В результате ретроспективного анализа установлено, что
подавляющее большинство острых экзогенных отравлений было результатом
приема яда внутрь, как в целом за период с 2010 г. по 2012 г. (97,2 % случаев), так
и в отдельные годы (2010 г. - 96,8 %; 2011 г.- 97,9 %; 2012 г.- 96,8 %). В общей
структуре причин за анализируемый период ведущее место занимали отравления
лекарственными препаратами, доля которых составила 52,6 % случаев, значительно
меньше отмечалось отравлений веществами прижигающего действия (22,3 %; p <
0,001), спиртсодержащей продукцией (10,3 %; p < 0,001), ядовитыми газами (2,8 %;
p < 0,001), инсектицидами (2,5 %; p < 0,001), грибами (2,2 %; p < 0,001), ядовитыми
растениями (1,9 %; p < 0,001), пестицидами (1,5 %; p < 0,001). Удельный вес
отравлений неизвестными веществами составил 3,9 % случаев. Необходимо
отметить, что с 2010 г. по 2012 г. отмечается тенденция к уменьшению доли острых
отравлений лекарственными препаратами (56,1 % - 48 %), спиртсодержащей
продукцией (21 % - 8 %), в то время как частота отравлений веществами
прижигающего действия и инсектицидами несколько увеличилась (18,7 % – 28 %).
Основными группами лекарственных средств, вызвавших острые отравления в
2010 – 2012 годах были антиконгестанты (29,5%), средства, действующие на ЦНС
(21,6%), сердечно - сосудистую систему (20,3%) и витамины (6,3%). Большинство
отравлений лекарственными препаратами (95,9 %) имело случайный характер, 10
случаев (4,1 %) произошли в связи с суицидальной попыткой. Преднамеренные
отравления были совершены детьми в возрасте 8 – 15 (13,0 ± 2,5) лет, в 7 случаях
из 10 – девочками. При анализе динамики структуры острых отравлений
лекарственными препаратами обращает на себя внимание, что если частота
отравлений средствами, действующими на ЦНС и сердечно - сосудистую систему за
последние три года несколько уменьшилась, то количество случаев острых
отравлений антиконгестантами имеет тенденцию к росту (24,8% - 29,5 %). Причем
в большинстве случаев (87,3 %) отравления антиконгестантами были результатом
передозировки, в 12,7 % случаев (p < 0,001) - приема внутрь в связи с небрежным
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хранением лекарственных препаратов. Более половины случаев (64,8 %) отравления
антиконгестантами были обусловлены нафазолином («Нафтизин», «Санорин»),
значительно реже в целом за 3 года причиной отравлений были: ксилометазолин
(«Ксилен», «Отривин») -14,1 %, p < 0,001, оксиметазолин («Називин») - 16,9 %, p <
0,001 и фенилэфрин + тремезолин («Виброцил», «Адрианол») - 4,2 %, p <0,001. Из
средств, преимущественно действующих на ЦНС, основное количество острых
отравлений (71,2 %) было вызвано транквилизаторами и седативными препаратами.
Причем доля их среди лекарственных препаратов данной группы с 2010 по 2012
годы несколько увеличилась (соответственно 60 %, 80 %). Сердечно – сосудистые
средства в 67,3% случаев за период с 2010 по 2012 годы были представлены
антигипертензивными препаратами. Однако доля их в 2012 г. была несколько
меньше (53,8 %), по сравнению с 2011 г. (83,3 %) и 2010 г. (66,7 %).
Отравления веществами прижигающего действия в 35,3 % случаев в 2010 – 2012
годах произошли в результате перорального приема средств бытовой химии
(отбеливатели, растворители), 29,4 % случаев – кислот (преимущественно уксусной)
и 3,9 % - щелочей, около трети (31,4 %) случаев были обусловлены прочими
прижигающими средствами (перманганат калия, йод, перекись водорода). Причем
средства бытовой химии среди веществ прижигающего действия доминировали в
2010 и 2012 годах, тогда как в 2011 г. большинство случаев острых отравлений было
обусловлено кислотами.
В целом острые экзогенные отравления несколько чаще отмечались у мальчиков
(52,4 %) по сравнению с девочками (47,6 %). Однако обращает на себя внимание,
что девочки несколько чаще (55,2 %) проявляли интерес к лекарственным
препаратам, ядовитым ядам и растениям (7 из 8), девочки также несколько
преобладали в группе отравлений неизвестными веществами (61,1 %). Мальчиков
же было значительно больше среди детей с отравлениями спиртосодержащей
продукцией (65,9 %, p <0,05), прижигающими веществами (66,7 %, p <0,001).
В возрастной структуре доминирующей группой были дети 1 – 3 лет, как в целом в
общей структуре отравлений, составляя 68,1%, так и в группе отравлений лекарственными
средствами (75,4 %) и веществами прижигающего действия (84,4 %). Доля детей первого
года жизни в целом за 2010 – 2012 годы составила 6,6 %, среди отравлений лекарственными
препаратами – 7,1 % (в том числе антиконгестантами - 5,8 %).
Отравления спиртосодержащей продукцией за период с 2010 по 2012 годы в 73 %
случаев отмечались у детей школьного возраста (7 - 14 лет) с тенденцией к
увеличению за анализируемый период (2010 г. - 66,8 %, 2011г. - 74,2 %, 2012 г. 90 %). Пациенты до 3 лет в этой группе составили 25,5 % (в том числе 2,1 % случаев
– дети до 1 года), с тенденцией к уменьшению.
Соотношение мальчиков и девочек в разные возрастные периоды не имело значительной
разницы. Однако мальчики несколько преобладали среди детей 1- 3 лет (51,6 %), 7 - 11 лет
(60 %) и 12 - 14 лет (56,5 %), в то время как девочек несколько было больше среди
пациентов первого года жизни (58,6 %) и 4 - 6 лет (59,4%).
Выводы.
1. В этиологической структуре острых экзогенных отравлений в Республике Мордовия
за период с 2010 – 2012 годы ведущее место занимали отравления лекарственными
препаратами (52,6 %), веществами прижигающего действия (22,3 %), спиртсодержащей
продукцией (10,3 %). Основными группами лекарственных средств, вызвавших острые
отравления, были антиконгестанты (29,5 %), средства, действующие на ЦНС (21,6 %),
сердечно - сосудистую систему (20,3 %) и витамины (6,3 %).
38

2. В целом острые экзогенные отравления несколько чаще отмечались у
мальчиков (52,4 %). Однако девочки несколько чаще проявляли интерес к
лекарственным препаратам, ядовитым ядам и растениям. Мальчиков же было
значительно больше среди детей с отравлениями спиртсодержащей продукцией и
веществами прижигающего действия.
3. В возрастной структуре доминирующей группой были дети преддошкольного
возраста (1 - 3 года), как в целом в общей структуре отравлений, составляя 68,1 %,
так и в группе отравлений лекарственными средствами (75,4 %) и веществами
прижигающего действия (84,4 %) .
4. За период с 2010 г. по 2012 г. отмечается тенденция к увеличению частоты
отравлений веществами прижигающего действия и инсектицидами, несколько
уменьшилась
доля острых отравлений алкоголем и его суррогатами,
лекарственными препаратами. Однако в структуре лекарственных препаратов
отмечается тенденция к увеличению
случаев
острых отравлений
антиконгестантами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ КРОВИ
Резюме: Проведен сравнительный анализ экспериментальных данных
хроматографического разделения белковых препаратов крови методами бумажной и
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тонкослойной хроматографии, а также валидационная оценка результатов
исследований.
Ключевые слова: хроматография, альбумин.
В настоящее время белковые препараты крови человека занимают ведущие позиции на
рынке лекарственных средств и назначаются клиницистами в больших объемах, поэтому
требования, предъявляемые к ним, требуют особого внимания. Альбумин – природный
белок, который содержит все незаменимые аминокислоты и применяется в виде 5% и 10%
растворов в инфузионной терапии для коррекции гипоальбуминемии различного генеза,
восстановления коллоидно – онкотического давления, нарушенной центральной и
периферической гемодинамики, а также как средство дезинтоксикационной терапии при
дегидратации и «сгущении» крови. Анализ аминокислотного состава белка, ответственного
за возникновение различных отклонений в организме, является важной задачей
клинической и лабораторной диагностики.
Поэтому актуальной задачей фармацевтической науки остается разработка и
совершенствование методов контроля качества и стандартизации данной группы
лекарственных средств.
Объектом исследования был раствор альбумина 10%, производимый на
Челябинской станции переливания крови.
Существующая нормативная документация не предлагает универсального
способа определения подлинности белковых препаратов путем разделения с
помощью различных видов хроматографии [1], в связи с чем, актуальным остается
вопрос разработки альтернативных методик.
Целью работы явилась разработка, совершенствование и сравнительный анализ
разделения белковых препаратов методами бумажной и тонкослойной
хроматографии.
На основании проведенных предварительных исследований была выбрана
оптимальная система растворителей [2] для идентификации некоторых аминокислот
в растворе альбумина Фракционирование белка проводили после предварительного
кислотного гидролиза путем добавления к препарату раствора 0,5 %
трихлоруксусной кислоты в системе растворителей трихлорметан - метанол - вода
(2:2:1) на бумаге и хроматографических пластинках «Силуфол» 10. В качестве
растворов сравнения готовили стандартные водные разведения аминокислот (1:200).
Хроматограммы проявляли 1 % раствором нингидрина в ацетоне. По полученным
данным рассчитаны величины Rf .
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты хроматографического разделения раствора альбумина 10 % методами
бумажной и тонкослойной хроматографии
Бумажная хроматография
Тонкослойная хроматография
Исследуемый
объект
Раствор альбумина
10%

Rf
0,28
0,37

Исследуемый
объект
Раствор альбумина
10%

0,52
0,74
0,88

Rf
0,62
0,86
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Аминокисло
та

Rf

Аминокисло
та

Rf

Аминокисло
та

Rf

Аминокисло
та

Rf

Ala

0,6
2
0,4
9
0,8
6
0,9
0
0,8
4
0,4
3
0,5
4

His

0,5
2
0,8
3
0,4
8
0,3
9
0,7
8
0,6
0
0,2
5

Ala

0,7
7
0,7
7
0,8
1
0,7
0
0,8
8
0,7
7
0,8
0

His

0,8
4
0,8
7
0,8
5
0,7
4
0,8
5
0,6
2
0,7
8

Gln
Val
Asp
Trp
Cys
Ser

Phe
Glu
Gly
Tyr
Pro
Thr

Gln
Val
Asp
Trp
Cys
Ser

Phe
Glu
Gly
Tyr
Pro
Thr

Установлено, что оба метода применимы для определения подлинности белка в
альбумине. Однако бумажная хроматография позволила обнаружить большее
количество аминокислот, в отличие от тонкослойной хроматографии.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что
предлагаемые методики отличаются простотой проведения и взаимозаменяемостью.
В ходе валидацинной оценки аналитических методик проанализированы:
сходимость, робастность.
При определении сходимости критерием приемлемости является общее
относительное стандартное отклонение (RSD), величина которого должна быть не
ниже или равняться 1 %. В экспериментальных данных RSD при использовании
бумажной хроматографии составила 1 %, тонкослойной хроматографии 0,9 %, что
говорит о сходимости используемых методик.
Анализ робастности показал сходимость результатов, полученных при малых
изменениях в условиях проведения анализа, критерии приемлемости
удовлетворительны, при условии, если RSD  1%. В экспериментальных данных
RSDобщ при использовании бумажной хроматографии составила 1 %, тонкослойной
хроматографии 0,92 %.
Валидационная оценка методов доказала, что используемые методы
фракционирования белка взаимозаменяемы.
Однако бумажная хроматография отличается лучшей воспроизводимостью и
широким диапазоном применения, что позволяет использовать ее в качестве
универсального метода определения подлинности белковых препаратов.
Список использованной литературы:
1. Шаповалов Е.Н., Пирогов А.В. Хроматографические методы анализа:
методическое пособие/ Е.Н. Шапавалов, А.В. Пирогов – Москва, 2007. – 110с.
2. Евсельева Е.А., Симонян Е.В., Миняева О.А. Определение молекулярных
параметров и коллигативных свойств водных растворов альбумина // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. - № 6.
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ПРИЧИНЫ СУБФЕБРИЛИТЕТА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ
Состояния, при которых отмечается повышение температуры тела от 37,0 до 38,0°
в течение 3 недель и больше, в настоящее время принято называть длительным
субфебрилитетом [3, с. 207]. Случаи, когда субфебрилитет является единственным
симптомом болезни, обозначаются как субфебрилитет неясного генеза [2, с.450].
Как и любая лихорадка, субфебрилитет обусловлен перенастройкой процессов
теплообразования и теплоотдачи в организме, что может быть вызвано первичным
усилением обмена веществ либо дисфункцией центров терморегуляции или их
раздражением пирогенными субстанциями инфекционной, аллергической или иной
природы [1, с. 37]. Круг заболеваний для дифференциальной диагностики причины
длительного субфебрилитета достаточно велик и включает среди прочих
прогностически тяжелые заболевания, обязательно требующие их исключения или
как можно более ранней диагностики.
По данным Б.Ц. Братанова и З. Станчева (1963), гипертермии недостаточно
ясного происхождения чаще всего наблюдаются у детей грудного возраста (до 70%);
в возрасте от 2 до 7 лет их частота значительно снижается, а в возрасте между 8 и 14
годами параллельно с препубертатной и пубертатной перестройкой организма их
частота повышается. Среди взрослых длительный субфебрилитет встречается у
женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин. Это объясняется физиологическими
особенностями женского организма, лёгкостью инфицирования урогенитальной
системы, а также большой частотой психо-вегетативных расстройств [4, с. 72].
Целью нашей работы явилось выявление основных причин субфебрилитета
неясного генеза у детей.
Был проведен ретроспективный анализ 69 историй болезни детей в возрасте от 1
года до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в педиатрическом
отделении Детской республиканской клинической больницы республики Мордовия
за период с 2012 по 2013 гг. с направительным диагнозом: Субфебрилитет.
Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Приведенные в таблице данные полностью коррелируют с данными литературы.
Таблица 1. Распределение детей с субфебрилитетом в зависимости от пола и
возраста.
2012 год
2013 год
Итого
мальчики
девочки
мальчики
девочки
1-3 года
2 (3%)
1 (1%)
2 (3%)
5 (7%)
3-7 лет
5 (7%)
1 (1%)
7 (10%)
3 (5%)
16 (23%)
7-15 лет
15 (22%)
6 (9%)
13 (19%)
9 (13%)
43 (63%)
15-17 лет
2 (3%)
3 (4%)
5 (7%)
Итого
22 (32%)
10 (14%)
22 (32%)
15 (22%) 69 (100%)
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Основные жалобы детей с длительным субфебрилитетом сводились к
неспецифическим: повышенная утомляемость - у 80% детей, слабость – у 77%,
снижение аппетита у 75%, головные боли – у 69%, головокружения – у 23%; у 20%
детей повышение температуры субъективно не вызывало изменения самочувствия
(рис. 1).
При анализе антенатального анамнеза установлено, что течение беременности
было осложнено у 100% матерей больных детей. Чаще встречались угроза
прерывания беременности, анемии, инфекции мочевыводящих путей. Почти
половина матерей (46%) во время беременности являлись носителями
герпетической, цитомегаловирусной либо хламидийной инфекции.

Жалобы детей с субфебрилитетом
90%
80%

80%

77%

75%

69%

70%
60%
50%
40%
30%

23%

20%

20%

10%
0%
Утомляемость

Слабость

Снижение
аппетита

Головные боли Головокружение

Нет жалоб

Рисунок 1. Жалобы детей с длительным субфебрилитетом.
В результате проведенного обследования, на первом месте по частоте
встречаемости выявлена патология желудочно-кишечного тракта. В разной степени
выраженности и различной локализации заболевания органов пищеварения
обнаружены у всех (!) детей. Хронический дуоденит в стадии обострения выявлен у
55 пациентов (80%), хронический гастрит в стадии обострения – у 49 детей (71%), в
том числе у 28 (41%) – с моторными нарушениями, у 8 детей (12%) воспалительный
процесс слизистой желудка достигал стадии эрозии, а у одного 6-летнего (!)
мальчика впервые выявлена язва; у 45 пациентов (65%)
диагностирована
дискинезия желчевыводящих путей, в том числе у 20 (29%) – на фоне аномалии
желчного пузыря, явления холецистита зафиксированы у 2 (3%) детей; реактивное
состояние поджелудочной железы и печени отмечалось у 44 (64%) и 35 (51%) детей
соответственно; 19 детей (28%) страдали хроническими запорами. У каждого
второго ребенка встречалась патология со стороны верхних дыхательных путей:
острый ринит зафиксирован у 28 детей (41%), острый синусит - у 24 (35%),
аденоидит - у 10 (14%), фарингит выявлен у 6 детей, у одного ребенка –
ларинготрахеит; еще у 3 детей – воспаление среднего уха. Также довольно часто
встречалась патология органов мочеполовой сферы: дисметаболическая нефропатия
(36%), пиелонефрит (6%), пиелоэктазия (5%, в том числе с явлениями пузырномочеточникового рефлюкса 3 степени у одного ребенка); вульвовагинит (12%) у
девочек, фимоз и баланопостит (6% и 5% соответственно) у мальчиков. Гораздо
реже встречались воспалительные заболевания суставов (артрит у 4 детей) и нижних
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дыхательных путей (по одному ребенку с пневмонией, бронхитом и бронхиальной
астмой), однако эти случаи требуют тщательного контроля как очаги латентной,
вялотекущей инфекции. Также при обследовании детей выявлены патология
сердечно-сосудистой системы (преимущественно в виде функциональной
кардиопатии (12%), реже (6%) – артериальной гипертонии и малых аномалий –
дополнительных хорд левого желудочка (9%), пролапса митрального (6%) и
трикуспидального (1%) клапанов), эндокринопатии (13 детей с диффузным
эутиреоидным зобом 1 степени и 1 ребенок с экзогенно-конституциональным
ожирением 3 степени), железодефицитная анемия (у 5% детей). Особого внимания,
по нашему мнению, заслуживает туберкулезная инфекция. По одному ребенку
имели в анамнезе БЦЖ-остит и тубинфицирование, у 4 детей зафиксирован вираж
туберкулиновых проб, а еще одному ребенку в ходе проведенного комплексного
обследования выставлен диагноз «Туберкулез внутригрудных лимфоузлов».
Важно отметить, что у подавляющего большинства детей (81%) детей встречалось
до 2 -3 очагов хронической инфекции одновременно, что может свидетельствовать о
вторичном иммунодефицитном состоянии организма.
Обращает на себя внимание тот факт, что при лабораторном исследовании
развернутого клинического анализа крови признаки воспаления выявлены лишь у
незначительного количества детей: лимфоцитоз у 9 детей (13%), моноцитоз у 8
детей (12%), у 6 детей (9%) повышенное СОЭ до 20 мм/ч; несколько более
показательным явилось биохимическое исследование крови: повышение т.н. белков
острой фазы (α2-глобулинов, серомукоида, С-реактивного белка) отмечалось у
каждого третьего ребенка.
Наличие оппортунистической инфекции, по данным иммуноферментного анализа
крови (ИФА), выявлено у 53 детей (77%), причем у 9 из них в форме микстинфекции (грибково-вирусно-паразитарная), еще по 10 детей имели сочетанную
вирусно-паразитарную и вирусно-грибковую инфекцию. Также методом ИФА у 22
больных (32%) обнаружена глистно-паразитарная инвазия, у 3 из них – сочетанная
(лямблиоз + аскаридоз + токсокароз). Важно отметить, что копрологическое
исследование в подавляющем большинстве случаев дает отрицательный результат
на наличие паразитов. Еще у 20 пациентов по данным ИФА выявлены суммарные
антитела к Helicobacter pylori.
Выводы:
1. Основной причиной длительного субфебрилитета являются латентно-текущие
инфекции.
2. Для выявления причины длительного субфебрилитета необходимо проведение
комплексного обследования с обязательным проведением ультразвукового
обследования органов брюшной полости, эзофогогастродуоденоскопии и
иммуноферментного анализа крови на наличие оппортунистической, грибковой и
паразитарной инвазии.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОПУХОЛЕЙ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА И ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ
ЗОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРОЗВУКОВОГО СКАЛЬПЕЛЯ
Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается рост
злокачественными новообразованиями головы и шеи, что обусловлено множеством
факторов. Статистика свидетельствует о неуклонном росте пациентов с
онкозаболеваниями. С 2001 по 2011 год их прирост составил 17,3%. Долгосрочные
прогнозы ВОЗ так же неутешительны [3, c. 35]. Среди злокачественных опухолей
головы и шеи рак полости рта занимает 4 - е место после рака кожи, щитовидной
железы и гортани [1, с. 119]. Ежегодно в мире диагностируется около 275000
случаев заболеваний раком слизистой оболочкой полости рта, а число умерших от
рака данной локализации достигает 127500 [2, c 309-310]. Рак слизистой полости
рта и орофарингеальной зоны имеет особую специфику течения опухолевого
процесса ввиду сложности анатомо - топографического строения. Общепринятыми
методами лечения опухолей слизистой полости рта и орофарингиальной зоны попрежнему остаются хирургический метод, лучевой и химиотерапевтический. При
рассмотрении этапов хирургического лечения таких как, щадящее воздействие на
слизистую оболочку, мягкие ткани, при резекции опухоли
и адекватный
гемостаз, необходимо давать должную оценку, от которой во многом зависят,
как процессы заживления, так и реабилитация пациентов с данной патологией. В
свою очередь операции при злокачественных опухолях языка, слизистой дна
полости рта,
ротоглотки,
выполняются
с массивной кровопотерей,
обусловленной особенностями кровоснабжения данной анатомической области. С
целью адекватного гемостаза при
стандартных операциях
используется
лигирование сосудов (перевязка) и коагуляция сосудов диаметром 1 мм и менее.
Цель. Оптимизировать
этап
хирургического лечения
при опухолевой
патологии слизистой полости рта и орофарингиальной зоны с использованием
высокочастотного ультразвука при рассечении мягких тканей и осуществлении
гемостаза.
Поставленная цель достигалась следующими задачами:
1. Минимизировать агрессивное воздействие на
слизистую и уменьшить
кровопотерю.
2. Осуществить должный гемостаз при резекции слизистой и мягких тканей в
сложной анатомической области с целью более точной визуализации границ
опухоли.
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3. Сократить сроки ранней послеоперационной реабилитации (дыхания, приема
пищи и речи).
Материалы и методы. В отделении опухолей головы и шеи №2 Самарского
Областного Клинического Онкологического Диспансера проведено 19 операций с
использованием ультразвукового скальпеля, при злокачественных опухолях
языка, дна полости рта, боковой стенки ротоглотки, мягкого неба. Из 19 пациентов,
которым проведено хирургическое лечение: 14 первичных больных, 5 пациентов
с продолженным ростом после полного курса лучевой терапии. Количество
больных со злокачественными опухолями языка 10 человек. По стадийности
опухолевого процесса распределились следующим образом: 2 пациента (I), 4
больных (II) , 2 пациента (III), 2 больных с (IV) с индексом N0, N1.
С опухолями слизистой дна полости рта 4 больных. Со (II) стадией 1 пациент, с
(III)N0 - 2 , с (IV)N1- 1 больной. У 2 пациентов рак слизистой оболочки (II) и у 3
(III)N0, N1стадии опухолевого процесса. Возраст больных составил от 43 до 88 лет.
На долю женщин пришлось12%, на долю мужчин 88%.
Результаты. При I, II, III стадии рака языка выполнены резекции с
использованием ультразвукового скальпеля (половинная и субтотальная) без
использования трансплантата. В ходе операции получен хороший гемостаз и
минимальная кровопотеря, что показано на следующих рисунках.

Рис. 1. Больная Б., 70 лет, Т2М0N0,

Рис. 2. Эта же больная. Ход операции
(половинная резекция языка). Виден
хороший гемостатический эффект.

II стадия, G2, гист. тип плоскоклеточный
ороговевающий рак. До операции

Рис. 3. Та же больная. Отсечение
препарата с опухолью (правая половина
языка).

Рис. 4. Та же больная. После отсечения
препарата (правая половина языка).
Адекватный гемостаз. Рана готова к
ушиванию.

На лимфатическом коллекторе шеи 6 пациентам выполнена двусторонняя и
односторонняя селективная шейная диссекция (I-II) уровней в соответствие с
принципами и методами хирургического лечения онкологических больных [4, c. 12].
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У 5 пациентов при выполнении половинной резекции, язычная артерия и вена не
перевязывались, а была осуществлена коагуляция ультразвуковым скальпелем. С
IV стадией опухолевого процесса, выполнена экстирпация языка с селективной и
радикальной шейной диссекцией
при помощи ультразвукового скальпеля, с
пластикой дефекта деэпидермизированным кожным лоскутом, взятым с шейной
области в одном случае, а в другом без использования трансплантата. Пациентам
со злокачественными новообразованиями слизистой дна полости рта выполнены
различные объемы операций, а именно: комбинированная резекция фронтального
отдела дна полости рта с пластикой дефекта на себя, селективной и радикальной
шейной диссекцией; резекция бокового отдела дна полости рта с половинной
резекцией языка; комбинированная резекция бокового отдела дна полости с
пластикой дефекта деэпидермизированным кожным лоскутом с шейной области.
Резекция мягкого неба с использованием ультразвукового скальпеля выполнена 2
пациентам. Резекция боковой стенки ротоглотки
с пластикой дефекта
деэпидермизированным кожным лоскутом с шейной области 2 пациентам, и 1
больному с пластикой кожно-мышечным трансплантатом с использованием
грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. На лимфоколлекторе шеи проведены
операции в объеме модифицированной и радикальной шейной диссекции. Всем
пациентам выполнена привентивная нижняя трахеостомия. Кровопотеря при
половинных резекциях языка с использованием ультразвукового скальпеля в
среднем составила от 30 - 80 мл; при резекциях слизистой дна полости рта с
селективной или радикальной шейной диссекцией 150-300мл; при резекциях
слизистой ротоглотки с радикальной шейной диссекцией или модифицированной
190 -350 мл. Больные находились на зондовом питании. Пациентам из 15 человек
проведены 7-10 сеансов ГБО терапии. На 4-6 сутки после операции у 5 %
пациентов отмечен гипоксический дерматит трансплантата. На 20 сутки
выполнена некрэктомия. Данная группа больных деканулирована на 6-8 сутки.
Прием пищи через рот разрешен на 7-10 сутки. Логопедические занятия
проводились до операции и возобновлялись на 10 сутки. В послеоперационном
периоде группе пациентов со II, III, IV стадиями опухолевого процесса и
гистологическими формами представленными плоскоклеточным ороговевающим
и неороговевающим раком (G2 ,G3 ,G4) проведен курс дистанционной лучевой
терапии СОД 50 Гр.
Выводы. Анализируя приведенные данные использования высокочастотного
ультразвука при операциях на слизистой полости рта и орофарингеальной зоны,
должным образом оправданы, что позволяет расширить область и горизонты его
применения.
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МЕТОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА И
ОСТЕОАРТРОЗА ПУТЕМ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ГАЗА СО2
Актуальность заболевания населения остеопорозом (ОП) и остеоартрозом (ОА)
согласно статистическим данным, относятся к наиболее распространенным возрастассоциированным заболеваниям со значительным преобладанием лиц женского
пола. ОА встречается у каждого третьего пожилого человека, достигая 70% среди
лиц старше 65 лет [1]. ОП ввиду отсутствия выраженных клинических проявлений
регистрируется гораздо реже, но его распространенность прогрессивно
увеличивается от 20% у женщин в возрасте 55 лет до 50% в популяции старше
восьмидесяти лет [2, 3]. Из приведенных данных следует, что с возрастом
увеличивается доля пациентов, у которых возможно сочетание указанных
заболеваний. Важно брать во внимание то, что у пациента с остеопорозом может
диагностироваться остеоартроз и наоборот.
Ежегодные расходы Европейской системы здравоохранения на разрешение
различных проблем, вызванных немотивированными переломами у пациентов с
остеопорозом, превышают 37 миллиардов евро. Ожидается, что к 2025 году из-за
старения населения Европейского Союза (ЕС) численность мужчин и женщин с
остеопорозом увеличится на 23%, достигнув 33,9 миллиона человек. Согласно
последним данным Международной Ассоциации по Остеопорозу (International
Osteoporosis Foundation, IOF), в ЕС проживает более 22 миллиона женщин в
возрасте 50-84 лет, страдающих остеопорозом. [5]
Ярким свидетельством распространенности заболеваемости среди населения
Украины является показатель заболеваемости среди женского населения, который
составляет около 2,5 миллионов женщин. [4]
Цель работы. 1. Оценить лечебную эффективность лечения ОП и ОА путем
комплексного применения рефлексотерапии в виде подкожных инъекций СО2 в
комплексе с использованием препарата ибандроновой кислоты.
2. Усовершенствовать способ лечения ОП и ОА с помощью данной методики.
Материалы и методы. Больным ОП и ОА назначают препарат ибандроновой
кислоты перорально в дозе 150 мг один раз в месяц в комплексе с
рефлексотерапией, которая заключается в аппликации подкожных инъекций
углекислым газом в дозе 4-5 мл в одной инъекции. Инъекции газом выполняются
параартикулярно, вокруг пораженных суставов и паравертебрально в область
поясничного отдела позвоночника. Экспозиция проведения инъекций составляет 5
аппликаций через день. Общий курс лечения происходит дважды в год.
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Эффективность методики реализуется через общие механизмы действия
медикаментозных средств, для лечения остеопороза путем обеспечения снижения
костной резорбции и улучшения создания новой костной ткани, способствует
снижению риска переломов. При этом сохраняется, или повышается уровень
костной массы, минеральная плотность костей. Применение данного лечения
способствует сохранению трабекул кости и снижению механического стресса.
Лекарственный препарат ибандроновой кислоты, который является неотъемлемой
частью донной методики, снижает остеокластиндуцированную костную резорбцию,
приводя к увеличению костной массы.[6,7]
При пероральном приеме, ибандроновая кислота быстро абсорбируется в
желудочно-кишечном тракте. Срок достижения максимальной концентрации в
плазме крови составляет от 0,5 до 2 часов, при приеме натощак, однако абсолютная
абсорбция препарата при этом низкая (0,6%) и уменьшается почти на 90% в первые
часы при приеме пищи или напитков. Биодоступность препарата не снижается, при
приеме пищи через 1 час и более после приема препарата ибандроновой кислоты.[6]
Процедура рефлексотерапии в виде аппликации подкожных инъекций
выполняется врачом. Предварительно определяются болевые точки и обработка
кожи в области введения инъекций спиртовым раствором йода. За один сеанс можно
обработать до 20 точек. Преимуществом внутрикожных и подкожных инъекций
СО2 является легкость расчета разовой и курсовой дозы.[6]
Результаты. Группа наблюдения составила 60 пациентов в возрасте 49 - 56 лет с
подтвержденным диагнозом ОП и ОА, которым проводилась комплексная терапия.
Основную группу составили 20 пациентов, принимавших препарат ибандроновой
кислоты перорально в дозе 150 мг один раз в месяц в комплексе с рефлексотерапией
в виде аппликаций подкожных инъекций газом СО2 в дозе 4-5 мл в одной инъекции
параартикулярно вокруг пораженных суставов и паравертебрально в область
поясничного отдела позвоночника экспозицией 5 аппликаций через день, курсом 2
раза в год.
Группа сравнения включала 20 пациентов, которым проводились внутрикожные и
подкожные инъекции в биологически активные точки озоно-кислородной смесью
(озонорефлексотерапия) в комбинации с применением препарата ибандроновой
кислоты.
Контрольная группа состояла также из 20 пациентов, которые в качестве терапии
применяли только препарат ибандроновой кислоты.
Состояние пациентов оценивалось путем определения объема движений,
функциональных возможностей, наличия болевого синдрома с помощью визуальной
аналоговой шкалы и индекса Лекена до начала лечения и через 3 и 6 месяцев
лечения. С помощью лабораторного исследования анализа крови проводился
контроль маркера костной резорбции - В-Cross Laps на двух этапах (до лечения и
через 3 месяца после начала лечения). Для диагностики изменений в костной ткани
использовался метод ультразвуковой денситометрии с помощью аппарата "AlokaAOS-100".
Потеря костной ткани у всех больных была более: - 2,5 по Т критерию (-2,7 ±
1,31), что характерно для поздних стадий остеопороза. Показатели уровня маркера
костной резорбции, у обследованных был выше нормы (СТХ - 0,68 +0,05 нг/мл), это
свидетельствует об ускоренной потере минеральной плотности костей.
При комплексной терапии по методу, который включал в себя использование
ибандроновой кислоты в сочетании с внутрикожными инъекциями, отмечалось
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улучшение общего состояния уже через 3 месяца. Это выражалось в уменьшении
болевых ощущений в области поясницы, костях, суставах, снижением общей
слабости и расширением объема движений, улучшении настроения и самочувствия.
Повторное определение маркеров костной резорбции (СТХ) через 3 месяца после
начала терапии выявило достоверное снижение СТХ на 28,5%.
В группе сравнения отмечалась более медленная динамика восстановления
плотности костной ткани и клинических проявлений. Повторное определение
маркеров костной резорбции (СТХ) через 3 месяца после начала терапии выявило
незначительное снижение СТХ на 8,4%.
Восстановление плотности костной ткани в контрольной группе, для лечения
которой применялся только фармацевтический препарат ибандроновой кислоты,
происходило значительно медленнее, чем в основной группе и группе сравнения.
При оценке маркеров костной резорбции (СТХ) через 3 месяца после начала
терапии выявило снижение СТХ на 5,2%.
Выводы. Положительная динамика маркеров костной резорбции, прирост
минеральной плотности костной ткани в основной группе свидетельствует о
замедлении процессов потери костной ткани. За трехмесячный курс лечения не
было ни одного случая переломов.
Установлено, что при использовании данной методики лечения происходит
снижение показателей уровня маркеров костной резорбции и улучшение состояния
здоровья пациентов, в более короткие сроки по сравнению с методом лечения
примененного в группе сравнения (озонотерапия) и контрольной группе с
применением только ибандроновой кислоты. А это в свою очередь является
доказательством эффективности использования данной методики для лечения
больных ОП и ОА.
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