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MILD SENSORY APHASIA IN THE RIGHT HEMISPHERE OF A RIGHTHANDED MAN SUFFERING FROM AN ISCHEMIC STROKE
Abstract:
The objective is to describe a case of a patient with an acute ischemic stroke due to internal
carotid occlusion and contralateral high grade internal carotid artery stenosis (19 NIHSS at
admission). A rare form of aphasia (thalamic type) was described. Conservative treatment and
carotid endarterectomy was performed. The possible mechanisms of the stroke, as well as the
clinical findings, are discussed.
Key words: carotid occlusion, thalamic aphasia, ultrasound
Introduction:
Speech is lateralized in the left hemisphere in about 99% of the right-handed men and about 6070% of the left-handed men. The localization of the speech functions in right hemisphere is
extremely rare. One of the most prominent cases of speech disturbances in patients with an acute
ischemic stroke is left-sided high grade stenosis or occlusion of the internal carotid artery (ICA).
Aphasia after a stroke in the right hemisphere of a right-handed person is extremely rare.
Materials and methods
A 65-year-old right-handed patient with sudden left hemiparesis and sensory aphasia with
history of longlasting arterial hypertension and diabetes mellitus was admitted to our hospital. The
time of the onset of the stroke was unknown. The neurological examination on the admission
revealed left-sided plegia for the hand and severe paresis of the arm, central lesions of the 7th and
12th cranial nerves, left-sided hemihypesthesia and sensory aphasia, National Institute’s of Health
Stroke Scale score was 19. The aphasia was assessed as thalamic aphasia - mild sensory aphasia
with low speach volume, fluctuations in language performance, fading or withering of language
and preserved repetition.
On admission, the patient underwent brain computed tomography which excluded brain
hemorrhage.
Cerebral magnetic resonance imaging showed a right middle cerebral artery ischemia and small
(lacunar) ischemic lesions in the left hemisphere (fig. 1).

fig.1 Cerebral magnetic resonance imaging of the brain - right middle cerebral artery ischemia
and lacunar ischemic lesions in the left hemisphere.
An ultrasound examination was performed using a GE VIVID 7 Pro, (GE Healthcare)
ultrasound system, equipped with a 10 L (4–10 MHz) linear transducer and 3S (1,5-3,6 MHz)
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transcranial transducer. Colour-coded duplex sonography (CCDS) and B-flow imaging showed an
atherosclerotic occlusion of the right internal carotid artery, 50% stenosis of the right external
carotid artery and high grade stenosis (90%) of the left ICA (fig 2).

Fig. 2 Colour coded duplex sonography: a) an оcclusion of the right ICA at the origin - the vessel’s
lumen is filled with echogenic thrombotic material, and b) high grade stenosis of the left ICA.
Transcranial CCDS revealed a partial occlusion of right middle cerebral artery and collateral
filling of the right middle cerebral arteries via anterior communicating artery.
All routine laboratory examinations, as well as lipid status, were normal. There were no
cardioembolic sources found on transthoracic echocardiography and Holter monitoring.
Antithrombotic treatment with antiplatelet therapy (Clopidogrel 75 mg daily) was started.
Transcranial CCDS revealed a total recanalization of the right middle cerebral artery. An
improvement was observed and the patient was discharged without further events (NIHSS score
11).
Carotid endarterectomy for the left high grade internal carotid artery stenosis was performed. On
the follow-up at the first month the patient had had an improvement with no evidence of aphasia.
At the 12th month of the follow-up, he had modified Rankin Scale score 2. There was no stroke
recurrence during the follow-up (16 months).
Discussion:
The stroke risk in cases with carotid occlusion varies from approximately 1% to 3% per year [1,
2] for asymptomatic internal carotid occlusion, and to 10% per year for symptomatic ICA
occlusion [3]; patients with bilateral carotid stenoses have a high stroke rate.
The occurrence and the severity of the ischemic stroke after a carotid occlusion depends mainly
on the cerebral collateral blood supply. It is well known that anterior and posterior communicating
arteries are primary collateral pathways in case of acute ICA obstruction. Secondary collateral
pathways are recruited when the primary collaterals are insufficient: flow reversal through the
ophthalmic arteries, reversed flow through the anterior choroidal artery, and anastomoses between
the cortical branches of the intracerebral arteries (leptomeningeal collaterals) [4]. The development
of the collaterals is in relation to the different individual morphological and hemodynamic factors.
Collateral potential of the circle of Willis depends on the presence and the size of its component
vessels [5-7]. Transcranial CCDS is an established non-invasive method for the evaluation of
collateral flow in cases of carotid obstruction [8-12].
The results of many studies indicated that collaterals via the posterior communicating arteries are
very important in cases of bilateral severe obstruction of the internal carotid artery to maintain
hemodynamic stability, but the anterior communicating artery is the preferred collateral route in
cases of unilateral ICA occlusion [4].
Despite the presence of combined bylateral atherosclerotic pathology – 90% ICA stenosis and
contralateral ICA occlusion, anterior communicating artery was the main collateral pathway in our
case.
The main clinical presentation of our patient included symptoms from the territory supplied by
the middle cerebral artery ipsilateral to the ICA occlusion – left severe hemiparesis with central
4

involvement of the 7th and the 12th cranial nerves and left-sided hemihypesthesia. Surprisingly
neuropsychological evaluation of the patient revealed the presence of thalamic aphasia. This type of
aphasia differs considerably from the classical aphasias and its rapid recovery is a very prominent
feature [13], as it was observed in our patient. The causes of thalamic aphasia included left thalamic
infarction, left thalamic haemorrhage or brain tumor [14-16]. When considering patients with an
ischemic stroke, thalamic aphasia is more frequently found in cases of lesions of the dominant
tuberothalamic artery (originates from the middle third of the posterior communicating artery) and
the paramedian thalamic arteries (arise from the P1 section of the posterior cerebral artery) [17].
One of the possible explanations is the presence of anatomic variation of the circus of Willis unilateral fetal-type posterior cerebral artery of the left ICA.
Various mechanisms for cerebral ischemia in patients with carotid occlusions have been described
up to now, including downstream clot propagation and stump embolism, and hypoperfusion. In our
case we hypothesize an embolic stroke in the right middle cerebral artery, because of MRI appearance
of brain infarction, as well as the observed middle cerebral artery recanalization. There are several
possible sources of brain embolisms – right ICA stump, right external carotid artery and left internal
carotid artery by transhemispheric passage via an anterior communicating artery, being the most
probable because of the data for left involvement - aphasia. Despite the presence of the right external
carotid artery atherosclerotic stenosis, it can’t be assumed as a source of brain embolism because of the
lack of the ipsilateral reverse-flow ophthalmic artery. ICA stump could be presumed as an embolic
source, but the ultrasound findings suggest chronic proximal ICA thrombosis. The third mechanism of
brain embolism is the most probable and it can explain the presence of thalamic aphasia in our case.
Using transcranial Doppler sonography, emboli have been identified in collateral anterior cerebral
arteries with reversed flow ipsilateral to occluded ICAs, representing a transhemispheric passage of
emboli [18]. The rare aphasia after a right stroke and right localization of the speech functions in a righthanded man is not probable because the affected area in the right hemisphere will lead to a different
type of aphasia in such a case.
Conclusion: CCDS is a reliable method for detecting stroke etiology, as well as early
identification of ischemic stroke pathophysiology, which may lead to different diagnostic and
treatment strategies. We describe a rare clinical finding (thalamic aphasia) in a person with
combined arterial pathology.
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ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Чиновники планируют в ближайшее время резко уменьшить финансирование
здравоохранения на 400 млрд. рублей. Все это происходит несмотря на прямое
указание президента В.В. Путина развивать качество и доступность медицинской
помощи.
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Уже сейчас люди, которым врачи диагностируют серьёзные заболевания, продают всё
имущество, в том числе квартиры, обрекая свои семьи на участь бомжей, чтобы получить
нормальную медицинскую помощь. Предполагается, что недостающие деньги в
здравоохранении должны возместить регионы и фонд обязательного медицинского
страхования.
Сейчас многие виды сложных операций и других, в том числе нехирургических, видов
медицинской помощи входят в программу высокотехнологичной медпомощи. Для
пациентов ВМП бесплатна (если не считать, что иногда приходится доплачивать за более
дорогие, чем заложено в программу, медизделия – те же искусственные суставы или
хрусталики, например). Медучреждениям выполненная работа оплачивается из
федерального бюджета по принципу «квота следует за пациентом».
Для больного процедура выглядит так: он получает направление от лечащего врача,
связывается с клиникой, в которой будет оперироваться, получает «квоту» и ждет вызова на
госпитализацию. За несколько лет удалось сделать потоки пациентов прозрачными,
количество больных, получивших такую помощь, выросло многократно, а очереди
уменьшились.
Со следующего года порядок меняется: финансирование довольно большого перечня
операций будет осуществляться не из бюджета, а за счет фонда обязательного
медицинского страхования.
По идее, механизм получения высококлассного лечения для пациента должен теперь
упроститься: не нужно заботиться о «квоте», ждать ее выделения. Врач дает направление на
операцию, пациент лечится, клиника «отчитывается» перед фондом ОМС и получает
оплату. Но насколько бесперебойно этот механизм будет работать с 2014 года, говорить
пока рано.
При обсуждении в Госдуме проекта федерального бюджета вновь назначенная глава
Счетной палаты Татьяна Голикова выразила опасение, что в федеральных медицинских
центрах, которые «живут» в основном за счет «квотированных» пациентов, возникнут
сложности. Причина – решение об изменении способа финансирования принято, но пока не
созданы механизмы, которые бы компенсировали уменьшение бюджетных трат на ВМП.
Тревожатся и медики: с «квотами» все жить научились (хоть и постоянно сетовали, что
они не покрывают всех расходов между учреждениями на «дорогостоящих» пациентов).
Но по какой стоимости и на каких условиях будет оплачивать ту или иную операцию
ФОМС, пока непонятно. Ясно одно: если станет меньше денег, помощь сможет получить
меньшее число людей.
В Минздраве, впрочем, считают, что опасения напрасны. «Я могу твердо сказать, что в
2014 году никаких осложнений с оказанием качественной медицинской помощи не будет»,
- заявила Вероника Скворцова, отвечая на вопросы журналистов.
Минздрав подтвердил, что сокращение бюджетного финансирования федеральных
медцентров действительно произойдет, но одновременно увеличатся денежные
поступления из ФОМС. Фонд получил дополнительно 200 млрд. рублей из средств,
которые раньше шли по статье «модернизация здравоохранения». Успокаивают в
Минздраве и относительно тарифов: при их расчете в ФОМС брали за основу стоимость
соответствующей «квоты».
В регионах уже сейчас ситуация критическая. Онкологию вообще невозможно лечить на
средства страховой медицины – для этого должна быть государственная программа, потому
что рак касается всех.
Сокращение финансирования неизбежно повлечет резкий рост платных услуг. Он
уже начался. Например, во многих поликлиниках есть негласное расположение:
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выдавать не более 15-20 % необходимых талонов на обследования, например на
эхокардиографию. Остальных под разными предлогами (запись на несколько
месяцев вперед, якобы отсутствие хорошего оборудования для бесплатных больных
и т.д.) вынуждают платить.
В Минфине признают, что денег сильно недодали, и проталкивают в качестве
выхода такой вариант – привлекать частные компании в государственные больницы.
В ближайшее время правительство должно представить главе государства
предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство. Это
означает полное уничтожение бесплатной медицинской помощи. В ст. 41
Конституции сказано: бесплатную помощь мы имеем право получать в
государственных и муниципальных учреждениях. Но если больница будет передана
в пользование частнику (государственно – частное партнерство), она уже по своей
правовой форме не будет ни государственной, ни муниципальной. И реализовать
свое конституционное право на бесплатную помощь нам будет просто негде. Уже
есть подобные примеры: в России существует больница, переданная в управление
частной фирме. Так вот, если раньше в ней получали помощь 12 тыс. человек – и все
бесплатно, то теперь она вообще будет принимать лишь 8 тыс., из них бесплатно
только 40 %. Таковы условия контракта.
Медицина – особая сфера, в которой главную роль играют два фактора – страх
человека перед болезнью и незнание того, как её нужно лечить. Если перед врачом
стоит задача заработать деньги, он всегда найдет, как еще больше запугать
пациента, чтобы он эти деньги заплатил. В итоге, больной человек из объекта
сострадания превращается в идеальную мишень для зарабатывания. Это
умышленное вредительство. Сколько случаев проведения абортов в коммерческих
фирмах, в результате которых женщины не только теряют здоровье, но иногда и
жизнь.
Есть и еще одно странное, но высказанное вполне серьезно, предложение, как
решить вопрос нехватки бюджетных средств, - введением соплатежей пациентов
при посещении врача или госпитализации. То есть часть оплачивает бюджет, а часть
– пациент. Получается, если пенсионер или многодетная мать не смогут заплатить за
каждый прием по 200 руб., то их вообще не будут лечить.
Да, общество понимает: кризис в экономике, денег мало. Но ведь нормальный
выход все равно необходимо найти – если мы хотим сохранить (а в идеале и
приумножить) население России. К примеру, не на словах, а на деле, наконец,
пресечь коррупцию и вывести бюджетные средства во всех сферах – при закупке
лекарств и оборудования, строительстве новых клиник, а не просто урезать бюджет,
скинуть с себя социальную ответственность и переложить на плечи больных
проблему финансирования. Однако нас, потенциальных пациентов, и высшее
руководство страны продолжают убеждать, что частного капитала в
государственном здравоохранении должно быть больше, что нужно узаконить
платные услуги в государственных больницах – то есть фактически перейти на
платную медицину.
Список использованной литературы:
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ТРЕВОЖНО – ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЖЕНЩИН В ПРЕ– И
КЛИМАТКЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
Психические расстройства приобретают в последние десятилетие особую значимость
среди всех классов болезней. По данным амбулаторно – поликлинических учреждений
соматизированные депрессии и психосоматические расстройства составляют от 7 до 31%.
Тревожные и депрессивные расстройства являются одним из самых распространенных
нарушений психического здоровья, причем среди женщин такой спектр расстройств
встречается в 2 раза чаще. Рост распространенности депрессивных и тревожных
расстройств в популяции объясняют многими причинами. Среди них урбанизация,
миграция, увеличение плотности населения, постоянно возрастающий уровень стресса и
ослаблением социальной поддержки. Среди факторов, способствующих увеличению
распространенности аффективных расстройств, рассматриваются также увеличение
средней продолжительности жизни людей с хроническими соматическими заболеваниями,
часто сопровождающимися депрессией. Актуальность данной проблемы также связана с
тем, что пациенты, страдающие тревожно – депрессивными расстройствами длительное
время не получают специализированного лечения, которое по стандартам не только должно
включать медикаментозную терапию, но и должно содержать психотерапевтический
комплекс. Долгое время такие пациенты лечатся у врачей – терапевтов, неврологов, как
правило, без значительного эффекта. Необходимо отметить, что терапия таких расстройств
также связана с большими трудностями, так как данные состояния развиваются вследствие
своеобразного слияния экзогенной патологии (чаще всего сосудистой) и эндогенной
«почвы». Чаще всего тревожно – депрессивные расстройства резистентны к
медикаментозной терапии, требуют длительного и тщательного наблюдения, имеют
хроническое, волнообразное течение.
Целью исследования является изучение распространенности, клинической картины
тревожно – депрессивных состояний у женщин в пре- и климактерическом периоде по
данным ГБУ РС (Я) ЯРПНД. Задачи исследования: 1. Определить основную клиническую
картину расстройств 2. Установить основные социальные характеристики пациенток с
тревожно – депрессивными расстройствами 3. Выявить возможное влияние
психосоциальных факторов на тяжесть тревожно – депрессивных расстройств у женщин 4.
Сформировать основные принципы терапии тревожно – депрессивных расстройств у
женщин в пре – и климактерическом периоде. Материалы: пациентки в пре – и
климактерическом периоде с тревожно – депрессивным состоянием, госпитализированные
в дневное отделение ГБУ РС (Я) ЯРПНД, в рамках ретроспективной части исследования –
истории болезни пациенток госпитализированных в дневное отделение за период с 2011 по
2013 гг. Методы исследования: клинико – психопатологический, статистический,
катамнестический. В проспективной части исследования для более точной, детальной
оценки тревожно – депрессивного состояния использовались госпитальная шкала
Гамильтона и шкала тревожности Спилберга – Ханина.
Всего было исследовано 34 случая тревожно – депрессивных состояний у женщин в преи климактерическом периоде. По этническому признаку: представители якутской
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этнической группы составили 13 человек (38,2%), славянской этнической группы – 18
человек (52,9%), другие этнические группы – 3 человека (8,8%). Все женщины находились
на стационарном лечении в дневном отделении ГБУ РС (Я). Распределение по возрастным
периодам представлены на диаграмме 1.
Диаграмма 1. Распределение по возрастным периодам
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Из диаграммы 1 видно, что определяются два возрастных «пика» среди пациенток с
тревожно – депрессивными расстройствами. Так, первый «пик» приходится на возраст с 51 до
55 лет, а второй с 61 по 65 лет. Вероятно, данная особенность связана с тем, что, как правило, в
возрастном периоде с 50 по 55 лет у женщин наиболее ярко проявляются нейроэндокринные
расстройства, связанные с наступлением климакса, которые практически всегда
сопровождаются развитием различных тревожных и (или) депрессивных расстройств. Второй
«пик» вероятно, связан с тем, что именно с этого периода присоединяются различные
сосудистые заболевания головного мозга (атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия,
гипертоническая болезнь), которые в значительной мере провоцируют и способствуют
развитию тревожно – депрессивных расстройств у женщин.
Большинство пациенток находились на пенсии -14 человек (41,1%), 12 женщин работали
(35,32%), а 8 пациенток не имели постоянно места работы (23,5%). 47% женщин имели
высшее образование, 35,3% - средне – специальное и только 6 (17,6%) человек имели
среднее (школьное) образование. Можно отметить, что достаточно большое количество
пациенток имело высшее образование. При анализе семейного статуса, оказалось, что
большая часть женщин состояло в браке (82,3%) и лишь 4 женщины никогда не были
замужем (11,7%). Считается, что женщины находящиеся в браке реже, чем одинокие,
страдают различными невротическим расстройствами. В данном случае оказалось
наоборот, вероятно это связано с тем, что риск заболеть невротическим расстройством у
одиноких женщин касается только молодого и среднего возраста. Необходимо отметить,
что исследований касающихся инволюционного возраста и влияния социального статуса
нет. Все женщины имели детей, причем одного – 12 человек (35,2%), двоих – 16 человек
(47%), троих – 3 человек (8,8%) и четверых – 4 (11,7%). При анализе длительности течения
тревожно – депрессивных состояний у пациенток до момента поступления в дневное
отделение ГБУ РС (Я) ЯРПНД оказалось, что данный показатель имеет выраженную
вариабельность. Распределение по годам представлено на диаграмме 2
Диаграмма 2. Распределение по длительности
заболевания
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Из диаграммы 2 видно, что большинство пациенток имеют длительность заболевания
более 5 лет. Это еще раз подтверждает тот факт, что тревожно – депрессивные расстройства
в инволюционном периоде у женщин имеют хронический, затяжной характер и в
дальнейшем часто рецидивируют.
В анамнезе 6 женщин имели эндокринную патологию (17,6%), одна женщина страдала
онкологическим заболеванием (2,9%) и одна пациентка перенесла в прошлом инсульт
(2,9%). У 11 пациенток (32,3%) менструальная функция была еще сохранена, но у 23
женщин (67,6%) она уже отсутствовала.
Чаще всего женщины с тревожно – депрессивными расстройствами
госпитализировались в дневное отделение ГБУ РС (Я) ЯРПНД в зимний и летний период
(32,3% и 32,3%), а осенью и весной женщины обращались за медицинской помощью в два
раза реже (17,6% и 17,6%).
Клиническая картина тревожно – депрессивных расстройств представлена в основном не
ярко выраженной депрессией с выраженным тревожным компонентом. Тревога в
большинстве случаев имеет «витальный» характер. Часто женщины жалуются на
ощущение «камня в груди», «сжимания сердца». Также в клинической картине отмечаются
выраженные вегетативные расстройства в виде потливости, тремора рук, похолодания
конечностей, сердцебиения, побледнения кожных покровов. В большинстве случаев
приступы тревоги развиваются до нескольких раз за день, в особо тяжелых случаях тревога
практически никогда не отступает. Вследствие «витализации» аффекта большинство
пациенток имели достаточно выраженную ипохондричность (76,4%), выражавшуюся в
тревожно – мнительном отношении к обследованию, в обстоятельном интересе к
принимаемым лекарствам, в тщательном «прислушивании» к своему соматическому
состоянию. Чаще всего у пациенток обнаруживались легкие депрессивные расстройства
(61,7%), депрессивные расстройства средней степени тяжести диагностировались в 35,2%
случаев, и только в одном случае была диагностирована тяжелая тревожная депрессия.
При оценке уровня депрессии с помощью госпитальной шкалы Гамильтона оказалось,
что легкая депрессия была обнаружена у 79,4% (27 случаев), а средней тяжести у 20,5% (7
случаев). В целом эти данные практически не расходятся с данными полученными с
помощью клинического осмотра и опроса. При определении уровня тревожности с
помощью шкалы Спилберга оказалось, что большинство пациенток имели средней уровень
общей тревожности (61,7%) и только у 2 женщин была установлена выраженная тревога
(5,8%). При проведение корреляционного анализа, оказалось, что коэффициент Пирсона
равен – 0,46. Судя по полученным данным, между показателями двух шкал отмечается
обратная отрицательная связь, то есть при повышении общего балла по шкале Гамильтона
происходит снижение общего балла по шкале Спилберга – Ханина. Таким образом, при
утяжелении депрессивного состояния происходит снижение уровня тревожности. В целом
такая закономерность объяснима, так как тревожно - депрессивные расстройства имеют
экзогенную причину, поэтому чаще всего это не ярко выраженные депрессивные
состояния, тяжелые же депрессии имеют более «эндогенный» оттенок, и тяготеют больше к
апатическому полюсу аффекта, а не к тревожному.
Все пациентки получали антидепрессанты, причем трициклические (амитриптилин) в
64,7% (22 случая), а остальные женщины получали СИОЗС (селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина), наиболее часто использующимися были феварин,
эсциталопрам, рексетин. В 47% случаев понадобилось использование транквилизаторов
(фенозепама и грандаксина), так как тревожный компонент длительное время
редуцируется на фоне приема антидепрессантов, особенно СИОЗС. В 15 случаях
женщина также получали сосудистую терапию (глиатилин, кавинтон, церепро) в виде
курса. В некоторых случаях (35,2%), когда тревожный компонент не купировался на
фоне приема антидепрессантов и транквилизаторов, в курс терапии были подключены
нейролептики, такие как галоперидол (в каплях), хлорпротексен и сонопакс. Как
правило, в первую неделю практически все пациентки (кроме имеющих выраженную
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соматическую патологию) получали курс внутривенного введения амитриптилина. Это
способствовало критическому снижению уровня тревожности, что в значительной мере
облегчало состояние пациенток уже на первой неделе интенсивного лечения. Далее все
пациентки переводились на таблетирванные формы антидепрессантов и параллельно к
терапии подключались психотерапевтические мероприятия. Чаще всего использовались
методы когнитивной психотерапии (больного учат правильно справляться с приступом
тревоги с помощью различных упражнений), методы релаксации, групповая
психотерапия. В купе с психотерапевтическими методиками, лекарственная терапия
дает гораздо лучший результат и способствует более лучшему прогнозу. Все пациентки
выписывались на постоянной поддерживающей терапии антидепрессантов, в
дальнейшем эта терапия должна носить практически хронический характер. Хотелось
бы отметить, что в дальнейшем лишь 23,5% пациенток были повторно
госпитализированы в дневное отделение с тревожно – депрессивной симптоматикой
Выводы: 1. Наиболее чаще с тревожно – депрессивными расстройствами обращаются
женщины в возрастном периоде от 50 до 60 лет. Практически все пациентки имеют
достаточно высокий социальный статус и уровень образования. В большинстве случаев
такие больные имеет семью и детей.
2. При клинической оценке состояния чаще всего диагностируется легкая депрессия и
средний уровень тревожности. Причем при нарастании тяжести депрессивных расстройств
уровень тревожности падает.
3. При терапии тревожно – депрессивных расстройств используется комплексный
подход, сочетающий активное применение психофармакотерапии и методов психотерапии.
Основными препаратами для лечения тревожно – депрессивных расстройств являются
антидепрессанты.
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«СПОСОБ АКТИВНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН»
Дренирование ран и полстей - важный элемент абсолютного большинства
хирургических вмешательств. Пластика брюшной стенки при послеоперационных грыжах
не исключение. Многие доселе известные способы дренирования имеют ряд существенных
недостатков.
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Целью предлагаемого изобретения является улучшение результатов хирургического
лечения больших вентральных грыж, управление над раневым процессом в
послеоперационной ране и диагностика нагноения послеоперационной раны. Поставленная
цель в работе достигается тем, что оба конца силиконовой трубки выводят наружу через
дополнительные разрезы-проколы на расстоянии 3-5см от углов раны, причем
перфорационные отверстия оставляют полностью на дне раны, рану ушивают, оба конца
трубки фиксируют к коже лигатурой, на один конец трубки надевают заглушку, а на другой
– гармошку. Периодически 1-2 раза в день заглушку и гармошку снимают, в полученном по
дренажу экссудате исследуют уровень ферритина, через конец трубки, где стояла заглушка
шприцем вводят 50-100 мл раствора антисептика, надевают на противоположный конец
трубки гармошку и принудительно вручную растягивают ее, удаляют содержимое из
послеоперационной раны, затем гармошку снимают, промывают, и на оба конца трубки
опять надевают заглушку и гармошку.
Предлагаемым способом достигается гладкое течение послеоперационного периода,
создается более благоприятное условие, улучшающее как процессы регенерации тканей в
области пластики, так и результаты операции в целом, способствуя снижению риска
послеоперационных осложнений, таких как наличие сером и инфильтратов в области раны
и повышению качества жизни больных.
При использовании предложенного нами способа удается достичь:
 надежной диагностики гнойных осложнений даже тогда, когда диагностика другими
инструментальными и лабораторными методами затруднительна;
 для диагностики не нужны специальные условия и подготовка больного;
 способ позволяет диагностировать латентно протекающие гнойные осложнения,
нуждающиеся в оперативном лечении;
Разработанный способ активного управляемого дренирования и диагностики нагноения
раны может широко применяться в практической работе хирургических отделений.
© К.Х. Холамханов, Х.А. Гаджиев, 2014

УДК 616-006

Е.А. Ерохина
Доцент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля,
А.А. Ерохина
студент 6 курса лечебного факультета
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИТОНИТА КАК ОСЛОЖНЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ ПО ПОВОДУ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Введение.
Заболеваемость раком толстой кишки продолжает возрастать в большинстве регионов
мира [1, с.33]. Результаты лечения опухолей этой локализации в значительной мере зависят
от успеха хирургического вмешательства. Однако нередко после операции развиваются
внутрибрюшные осложнения, которые приводят к появлению перитонита [2, с.41].
Трудности его распознавания обусловлены тяжелым состоянием больных, раздражением
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брюшины и кишечным парезом в раннем послеоперационном периоде, что маскирует
первые симптомы осложнения, задерживает сроки диагностики перитонита, его
хирургической коррекции и ухудшает результаты лечения [3, c.121, 4, с.1149].
Материалы и методы.
Проведен анализ результатов лечения 1355 больных, перенесших хирургические
вмешательства на толстой кишке по поводу верифицированного рака за период с 1999 по
2012г в хирургических клиниках СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Александровской
больницы №17 СПб. Гистологической структурой опухоли в 95% наблюдений явилась
аденокарцинома различной степени дифференцировки. Мужчин было 580 (41,7%), женщин
775 (58,24%). Большая часть больных оперирована по поводу злокачественных опухолей
прямой и сигмовидной кишок. Это расположение опухоли встречалось у 864 (63,7%) пациентов. Наиболее редкой явилась локализация в поперечной ободочной кишке (3,5%),
селезеночном изгибе (3,6%), и первично-множественный рак (2,8%).
В послеоперационном периоде ранние внутрибрюшные осложнения развились у 139
(10,2%) больных: 79(56,8%) мужчин и 60(43,1%) женщин в возрасте от 35 до 89 лет.
Средний возраст составил 67+2 лет. У 131 (94,2%) выявлены сопутствующие заболевания:
сердечно-сосудистые, бронхолегочные, печени и желчевыводящих путей, мочевыводящей
системы, обменные нарушения.
Структура послеоперационных внутрибрюшных
осложнений, приводящих к распространенному перитониту, представлена в табл.1
Таблица 1
Структура послеоперационных внутрибрюшных осложнений в хирургии рака толстой
кишки
Частота осложнения
Осложнение
n
%
Несостоятельность кишечных швов

54

38,8

Кишечная непроходимость

23

16,6

Абсцессы

14

10

Кровотечение

11

7,9

Перфорация острых язв

11

7,9

Перитонит без четко выявленного источника

10

7,2

Несостоятельность колостомы

8

5,8

Некроз низведенной кишки

5

3,6

Мезентериальный тромбоз
Всего

3

2,2

139

100

Хирургические вмешательства производились под общим обезболиванием. Перед
основной операцией выполнялось комплексное обследование больных для определения
локализации и гистологической структуры опухоли, наличия сопутствующих заболеваний
с использованием современных методик функциональной, лучевой и эндоскопической
диагностики, исследования свертывающей системы, клинических и биохимических
показателей крови и мочи. В послеоперационном периоде с целью своевременной
диагностики осложнений, применялась схема клинико-лабораторного мониторинга,
включающая динамическое наблюдение за состоянием больных, УЗИ органов брюшной
14

полости и малого таза, рентгенологические методы, компьютерная томография. Особое
внимание уделялось клиническим проявлениям и срокам развития осложнений.
Статистический анализ исследования выполнен с помощью Mikrosoft Excel и пакета
Statistica 6.0. Критерием статистической достоверности полученных результатов было
p<0,05.
Результаты и их обсуждение
Данные исследования позволили отметить зависимость частоты ВБО от многих причин.
Частота ВБО в зависимости от расположения опухоли в толстой кишке отражена в табл.2
Таблица 2
Частота ВБО в зависимости от локализации опухоли толстой кишки
Кол-во б-х
Кол-во осложнений
Локализация рака
n
%
n
%
Слепая кишка
122
9
7
5,69
Восходящая кишка
98
7,2
8
8,16
Печеночный изгиб
60
4,4
5
8,4
Поперечная ободочная кишка
48
3,5
11
22,91
Селезеночный изгиб
49
3,6
11
22.44
Нисходящая кишка
75
5,5
9
12
Сигмовидная кишка
356
26,2
33
9.24
Ректосигмоидный отдел
157
11,5
15
9.61
Прямая кишка
351
25,9
26
7,4
Первично-множественный рак
39
2,8
14
35,89
Всего
1355
100
139
10,2
Из табл. 2 видно, что послеоперационные осложнения чаще развивались при первичномножественном раке и при локализации опухоли в поперечной ободочной кишке и
селезеночном изгибе.
Важным представлялось изучение частоты послеоперационных ВБО в зависимости от
вида хирургического вмешательства. Больным раком толстой кишки выполнялись
операции, после которых количество внутрибрюшных осложнений варьировало от 3,9 до
28,6% (см. табл.3). После паллиативных операций с оставлением опухоли (обходные
анастомозы, формирование anus praeternaturalis) осложнения встречались реже, чем после
радикальных или условно радикальных, в 6,8% и 11,2% соответственно. Чаще всего ранние
внутрибрюшные осложнения наблюдались после операций с формированием кишечных
анастомозов - 12%. Меньше осложнений отмечено после вмешательств, не
предусматривающих формирование кишечных соустий — 8,9%.
Таблица 3
Частота внутрибрюшных послеоперационных осложнений в
зависимости от вида оперативного вмешательства на толстой кишке
Вид операции
n
число
больных
осложнений
n
%
Правосторонняя гемиколэктомия
209
22
10,5
Обходной илеотрансверзоанастомоз
67
5
7,4
Резекция поперечной ободочной кишки
28
8
28,6
Левосторонняя гемиколэктомия
87
10
11,5
15

Левосторонняя гемиколэктомия типа Гартмана
Резекция сигмовидной кишки
Резекция сигмовидной кишки типа Гартмана
Передняя резекция прямой кишки
Передняя резекция прямой кишки типа Гартмана
Брюшно-анальная резекция прямой кишки
Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки
Субтотальная колэктомия
Формирование anus praeternaturalis
Реконструктивно-восстановительные операции
Всего

45
149
95
139
51
65
89
12
223
96
1355

8
15
6
15
2
8
9
3
15
13
139

17,8
10
6,3
10,7
3,9
12,3
10
25
6,7
13,5
10,2

При динамическом наблюдении за состоянием больных в послеоперационном периоде
обращалось особое внимание на клинические проявления возможных осложнений и сроки
их развития после хирургического вмешательства.
В большинстве наблюдений за ранними послеоперационными ВБО появлялись жалобы
на ухудшение самочувствия на фоне относительно стабильного состояния, слабость,
тошноту, иногда рвоту, икоту. Нередко появлялись тахикардия, повышение температуры,
вздутие живота и затрудненное отхождение газов. В дальнейшем, при развитии перитонита,
газы не отходили вообще. В первые дни после операции, как правило, выслушивалась вялая
перистальтика, но с развитием осложнений кишечные шумы исчезали. У 38% больных на
3-4 сутки появлялся жидкий стул в небольших количествах до трех раз и более. У 62%
больных стула не было вообще. Отчетливые перитонеальные симптомы наблюдались
далеко не у всех больных, что затрудняло диагностику и приводило к отсрочке
хирургической коррекции. Выраженные перитонеальные симптомы свидетельствовали о
распространенном перитоните и появлялись чаще на 5-6 сутки после операции. Иногда с
несостоятельностью кишечных швов симптомы раздражения брюшины были слабо
выражены, а по дренажу, стоявшему в зоне анастомоза, появлялось отделяемое с запахом
кишечного содержимого, иногда появлялся жидкий кал и отходили газы. При введении
жидкого красителя (метиленовый синий) в прямую кишку окрашивалось отделяемое из
дренажа, стоящего в зоне анастомоза.
Важно подчеркнуть, что появление одного какого-либо симптома не всегда являлось
признаком развивающегося осложнения. А вот совокупность нескольких клинических
проявлений свидетельствовала о неблагополучном течении послеоперационного периода.
Сроки появления первых признаков послеоперационного перитонита представлены на
рис.1.
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Рисунок 1. Сроки появления первых признаков ВБО, приводящих к перитониту
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На рис.1 показано, что чаще всего первые клинические признаки осложнений
появлялись на 3 сутки после операции, за исключением мезентериального тромбоза и
кровотечения, которые выявлены в первые двое суток. Симптомы несостоятельности
анастомоза развивались на 3-5 сутки, острой кишечной непроходимости и перитонита без
четко выявленного источника - на 5 сутки, перфорации острых язв - на 6-8 сутки, с 8 суток
признаки абсцессов брюшной полости.
В диагностике послеоперационных ВБО помимо клинических характеристик
использовались инструментальные методы (УЗИ, рентгенологические исследования,
компьютерная томография). Наиболее эффективны они были при выявлении абсцессов и
послеоперационной
кишечной
непроходимости.
Для
диагностики
других
послеоперационных ВБО эти исследования были мало информативны. Ультразвуковое
исследование и компьютерная томография позволили определиться с диагнозом у
большинства больных с абсцессами брюшной полости, при которых выявлялось
ограниченное скопление жидкости в брюшной полости. У 17% пациентов с
несостоятельностью кишечных швов на УЗИ визуализировался инфильтрат, при
распространенном перитоните в брюшной полости определялась жидкость.
Рентгенологический метод помог подтвердить наличие ранней послеоперационной
кишечной непроходимости в 72% наблюдений. При этом на снимках определялись
раздутые петли кишок и уровни жидкости. Однако пневматизированные кишечные петли
определялись и у больных с послеоперационным парезом, не требовавшим хирургической
коррекции. Введение контрастного вещества в кишку при подозрении на
несостоятельность анастомоза нами не использовалось, так как считаем, что тугое
наполнение раствором сульфата бария может спровоцировать расхождение кишечных
швов. Необходимо отметить, что данные инструментальных методов исследования
сопоставлялись с клинической картиной развивающегося осложнения и только в
совокупности с ними позволяли установить раннее послеоперационное ВБО и
предупредить развитие распространенного перитонита.
Заключение
Таким образом, перитонит вследствие послеоперационных осложнений у больных
раком толстой кишки чаще наблюдался при локализациях опухоли в поперечной
ободочной кишке (22,9%), селезеночном изгибе (22,4%) и первично-множественном раке
(35,9%) (p<0,05). Из хирургических операций большее количество осложнений, ведущих к
развитию перитонита, отмечено при резекции поперечной ободочной кишки (28,9%)
(p<0,05).
Клиническая картина послеоперационного перитонита стерта и зависит от характера
осложнений, первые клинические признаки которых чаще появляются на 3-5 сутки
послеоперационного периода. Главным в их диагностике является тщательное наблюдение
за состоянием больных, раннее распознавание клинических симптомов, особенно их
сочетания, и своевременное применение инструментальных методов исследования для
подтверждения диагноза и выполнения хирургической коррекции.
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МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК

Чувствительность полимеразной цепной реакции (ПЦР) в значительной степени зависит
от эффективности выделения нуклеиновых кислот (НК) из клинического материала.
Недостаток информации об особенностях различных методов пробоподготовки и
отсутствие утвержденных требований к наборам для экстракции нуклеиновых кислот
может привести к затруднениям при выборе методики для решения конкретной задачи.
Выбор наиболее подходящей методики выделения НК зависит:
1. от задач исследования
 субстрата исследования – НК пациента или инфекционного агента;
 дальнейшего использования – ПЦР, гибридизация, секвенирование, клонирование и
т.д.
2. от необходимой нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК
3. от состава первичного материала (кровь, мокрота, моча, биопсийный материал,
соскоб и т.д.) и наличия в нем ингибиторов
4. от материальных возможностей подразделения.
Каждая методика выделения НК имеет свои достоинства и недостатки. К сожалению,
выбор того или иного метода пробоподготовки чаще всего основан на таких его
характеристиках, как стоимость, продолжительность и трудоемкость анализа, а не на
соответствии выбранной методики поставленной задаче.
В том случае, когда субстрат для исследования – ДНК инфекционного агента, ДНК
пациента является «балластом», поэтому возможно применение быстрых экспресс-методов,
повреждающих ДНК пациента[1, с.14-17].
1. Сорбентные методы:
1) Адсорбция ДНК из биопробы:
Одним из распространенных в настоящее время является метод выделения ДНК,
предложенный R. Boom с соавторами[2, с. 498]. Этот метод основан на использовании для
лизиса клеток сильного хаотропного агента - гуанидина тиоционата (GuSCN) и
последующей сорбции ДНК на носителе (стеклянные бусы, диатомовая земля, стеклянное
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"молоко" и т.д.). После удаления примесей в пробе остается ДНК, сорбированная на
носителе, с которого она извлекается с помощью элюирующего буфера. Достоинством
метода является высокая чистота выделенной ДНК. Однако возможны потери ДНК
вследствие необратимой сорбции на носителе, а также в процессе многочисленных
отмывок. Особенно большое значение это имеет при работе с небольшими количествами
ДНК в образце. Кроме того, даже следовые количества GuSCN могут ингибировать ПЦР.
Поэтому при использовании этого метода очень важен правильный выбор сорбента и
тщательное соблюдение технологических нюансов.
2) Адсорбция примесей (обломки клеток, белки):
Использование ионообменника типа Chilex – хелатообразующая смола, которая
сорбирует примеси и связывает и удаляет поливалентные ионы металлов,
препятствуя действию нуклеаз. Эта технология включает две стадии: кипячение
образца, в результате чего клеточные стенки разрушаются, а нуклеиновые кислоты
выходят в раствор; и сорбция примесей на ионообменнике. К преимуществам
данного метода относятся его дешевизна, быстрота и удаление ингибиторов ПЦР.
Но не все примеси можно удалить с помощью ионообменника. Кроме того,
существует высокая вероятность ингибирования ПЦР самими смолами, а качество
выделенной ДНК может варьировать от образца к образцу.
2. Бессорбентные методы: лизис клеток поверхностно-активными веществами и
протеолиз.
К достоинствам метода относится его быстрота, к недостаткам - все примеси
присутствуют в пробе вместе с ДНК.
В случае, когда субстратом исследования является ДНК пациента (диагностика
онкологических заболеваний, выявление мутаций и пр.), необходимо использовать такие
методы выделения, которые не приведут к ее повреждению.
1. Фенольный метод включает в себя лизис клеток с последующей депротеинизацией
(фенол, рН› 8,0, выпадает в осадок с белками, осаждая их из водной фазы; хлороформ
удаляет остатки фенола) и осаждением ДНК спиртом (концентрация этанола в пробе 70%). Данный метод позволяет получить ДНК достаточно хорошего качества и высокой
концентрации. Выделенная ДНК стабильна и хорошо хранится в замороженном состоянии.
Однако этот метод довольно трудоемкий и предполагает работу с такими агрессивными и
имеющими резкий запах веществами, как фенол и хлороформ. Также не всегда удаляются
ингибиторы ПЦР[3].
2. Сорбентные методы
В качестве сорбента используется силикагель: в основе метода лежит лизис клеток
крови (GuSCN) и сорбция молекул ДНК на сорбенте SiO2. После удаления примесей ДНК
извлекается с сорбента с помощью элюирующего буфера. Данный подход используется в
большинстве отечественных наборов для выделения ДНК из крови. Метод достаточно
быстрый, экономичный. ДНК получается высокой степени очистки, но сильно
фрагментированная. Также частицы SiO2, попавшие в выделенную ДНК, могут
ингибировать ПЦР. Данным методом сложно выделять ДНК из объектов с малым
количеством биологического материала.
Существуют наборы для выделения ДНК, где не сорбент вносится в образец, а сам
образец пропускается через колонку с сорбентом. К преимуществам данного метода
относится снижение фрагментации и потерь ДНК при отмывках по сравнению с другими
сорбентными методами выделения за счет более эффективного связывания ДНК с
мембраной колонки. Недостатками метода являются его высокая стоимость и потери ДНК
после многократной промывки колонки.
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3. Метод экстракции с помощью магнитных частиц
В данном методе происходит связывание ДНК с магнитными шариками, после чего
следуют стандартные процедуры отмывки и элюции ДНК с помощью буфера. Этот метод
характеризуется большой емкостью сорбента, позволяющей выделять большие количества
ДНК, и минимальными потерями в ходе выделения (нет необходимости разделения фаз как
при «классическом», фенольном, способе выделения, не требуется осаждение материала).
Полученная ДНК высокой степени очистки. Основным недостатком метода является его
высокая стоимость.
4. FTA – карты (Flinders Technology Agreemen) – технология сбора, транспортировки,
очистки и архивирования НК, позволяющая хранить выделенные НК при комнатной
температуре в течение нескольких лет. В основе – целлюлозный фильтр, пропитанный
реактивами для лизирования клеток, денатурации белков и защиты НК от нуклеаз,
окисления и разрушения УФ-излучением; быстро инактивируют организмы, включая
патогены крови и предотвращают рост бактерий и других микроорганизмов. Карты FTA
позволяют выделять и хранить НК с последующей экстракцией соответствующими
буферами. Недостатками метода являются его высокая стоимость, пригодность только для
образцов жидкого типа и невозможность подвергнуть количественному анализу или
скорректировать количество ДНК, находящееся на карте[4, с.3-9].
Заключение. Все основные подходы к выделению НК: экспресс-методы, сорбентные и
методы на основе спиртового осаждения – имеют как преимущества, так и недостатки.
Поэтому метод выделения НК должен выбираться четко в соответствии с поставленными
задачами, а не только на основании стоимости, продолжительности и трудоемкости анализа.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ РЕАГЕНТА НА СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ
СОРБЕНТОВ

Фиброин натурального шелка привлекает к себе большое внимание как биосовместимое
волокно - и пленкообразующий полимер. Высокоочищенные препараты фиброина
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выделяют из серума шелкоотделительных желез, а также из коконов культурных пород
шелкопряда, различных волокнистых отходов кокономотания.
В данной статье представлены результаты исследований по получению сорбентов путем
обработки фиброина натурального шелка реагентами различной природы (условно
обозначенные №1 и №2) и определение их физико-химических и структурных
характеристик.
Были поставлены систематические опыты по изучению влияния условий обработки
натурального шелка на выход и свойства порошкообразного фиброина [1,с. 31], [2,с.196].
Детально изучена структура фиброина натурального шелка, обработанного реагентами
различной природы при изменении условий их обработки. Для исследований использовали
методы ИК- спектроскопии, рентгеновской дифрактометрии, и растровой электронной
микроскопии.
Как показывают микроскопические наблюдения, волокна натурального шелка в
процессе обработок претерпевают существенные изменения, которые специфичны для
каждого способа обработки.
Оптико- и электронно-микроскопические исследования продуктов обработки фиброина
показали, что при действии всех использованных реагентов происходит поперечное
расщепление волокон с образованием палочкообразных частиц разной толщины,
светящихся в поляризованном свете [3,с.39]. С ростом концентрации реагента или с
увеличением продолжительности обработки количество таких частиц уменьшается, и
появляются мелкие округлые частицы кристаллического фиброина с ярким свечением и
более крупные бесформенные образования со слабым свечением, очевидно, аморфного
характера. Дальнейший рост концентрации реагента приводит к исчезновению
анизотропных частиц; выявляются только округлые частицы более мелких размеров и
бесформенные образования, что свидетельствует о дальнейшей аморфизации фиброина.

(1) (х800)

(2) (х800)

Рис.2 РЭМ снимок продуктов фиброина:
(1) - обработанного реагентом №1 концентрацией – 4моль/дм3;
(2) обработанного реагентом №2 концентрацией – 0,85моль/дм3 .
Наряду с этим изучена также растворимая и нерастворимая части фиброина в
зависимости от продолжительности воздействия реагентов. Установлено, что фиброин
шелка разлагается на кристаллическую и аморфную части с различным аминокислотным
составом. При этом аморфные области расщепляются на более мелкие пептиды,
остающиеся в растворе, в то время как кристаллические области выпадают в осадок,
который содержит преимущественно аминокислоты – глицин, аланин, серин, тирозин.
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Таблица 1
Содержание свободных аминокислот в фильтрате после обработки
Свободная аминокислота
Содержание аминокислот, г на 100г вещества,
после обработки
Реагент №1
Реагент №2
Серин
0,48
0,87
Глицин
0,92
1,03
Аланин
1,06
1,12
Лейцин
1,3
Изолейцин
1,38
Аспаргиновая
6,6
Всего
9,06
5,7
Связанные аминокислоты
90,94
94,3
Интересно отметить, что процесс обработки, так интенсивно влияющий на
надмолекулярную организацию фиброина, слабо отражается на ИК спектрах получаемых
продуктов.
Исследования сорбционных характеристик полученных продуктов представлены в
таблице 2.
Установлено, что образец, полученный путем обработки фиброина реагентом №1,
обладает более высокой поглощающей активностью по отношению к билирубину,
мочевине, ХС (холестерину).
Таблица 2
Оценка поглотительной активности полученных продуктов в статическом режиме
После инкубации сорбентами
Исходный
Показатели
№1
№2
уровень
5 мин
15 мин
5 мин
15 мин
Общий билирубин,
21,0
15,8
5,8
17,2
10,0
мк моль/л
Мочевина, ммоль/л
7,0
6,9
5,4
6,9
5,4
Холестерин, мг %
130
110
89
117
92
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют судить о
высокой активности полученных продуктов по отношению к определенной группе
метаболитов, в первую очередь, билирубину, что предполагает возможность их
использования в качестве сорбентов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧА И ЗУБНОГО ТЕХНИКА НА ОСНОВЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ
Понятие «стоматологическая эстетика», или, говоря точнее, «эстетическое
восстановление зубов», стали привычными терминами. За поколением фарфоровых жакеткоронок последовала металлокерамика, которая позволила компенсировать недостаточную
прочность фарфоровой облицовки высокой прочностью находящегося под ней
металлического каркаса и расширить сферу применения керамики в стоматологии, а в
последние несколько лет для восстановления зубов стали применять высокопрочную
стоматологическую керамику, фиксируемую на опорных зубах адгезионными полимерами,
обеспечивающими прочную и качественную связь между реставрацией и твердыми
тканями зубов. Высокое художественное мастерство, красители для внутреннего
раскрашивания, метод моделирования анатомической формы зубного протеза с
использованием керамических масс разных цветов и оттенков, применение опалесцентной
керамики и т.д. – все это было доведено до такого совершенства, что реставрации стали
практически ничем не отличимыми по цвету и форме от натуральных зубов. Сообщения о
цельнокерамических реставрациях, первоначально встречавшиеся только в специальных
журналах, стали публиковаться в популярных изданиях; реклама о таких реставрациях
нередко появляется в средствах массовой информации.
Благодаря тому, что в цельнокерамических реставрациях отсутствует металл, их цвет
хорошо совпадает с цветом натуральных зубов, а сама керамика обладает лучшей
биологической совместимостью с тканями живого организма, чем металл, поэтому мы
считаем метод восстановления зубов цельнокерамическими зубными протезами и
микропротезами более эффективным, чем восстановление металлокерамикой. Кроме того,
сами пациенты считают, что использование металла ограничивает возможности
воспроизведения необходимой естественной окраски эстетической реставрации, и поэтому
выдвигают серьезные возражения против постановки им металлокерамических зубных
протезов. И не только это делает выбор цельнокерамических реставраций
предпочтительным – во многих случаях эстетические запросы пациентов могут быть
удовлетворены единственно и исключительно с помощью безметалловой керамики. К
таким запросам относятся требования о замене неэстетичных реставраций, отличающихся
по внешнему виду от натуральных зубов, а также пожелания пациентов сделать свои зубы
более светлыми, увеличить их ширину, укоротить длину, улучшить анатомические
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контуры десен, исправить положение зуба в зубном ряду и т.д. Итак, с появлением
безметалловой керамики наступила эра современной эстетической стоматологии, задачей
которой является как можно более полное удовлетворение эстетических запросов
пациентов.
В данной работе будет рассказано об искусстве эстетического восстановления зубов, в
частности цельнокерамическими зубными протезами и микропротезами, описаны этапы их
изготовления, высказано мнение авторов о том, как должно происходить взаимодействие
между врачом и зубным техником на стоматологическом приеме, кроме того будет
показано, как из нескольких материалов для изготовления цельнокерамических
реставраций выбрать именно тот, который лучше остальных сможет удовлетворить
индивидуальные эстетические запросы того или иного пациента. Кроме того будет
рассказано о точке зрения авторов и мнении опытных зубных техников по поводу того,
каким из многочисленных стоматологических материалов следует отдавать предпочтение в
конкретных клинических ситуациях
I. Информация, необходимая зубному технику
Контакты между кабинетом и зуботехнической лабораторией не ограничиваются
изготовлением рабочей модели. Не позволительно, если при запланированном
изготовлении эстетических реставраций в переданной зубному технику информации не
будут отражены форма и цвет зубов пациента, а также все его пожелания. В самом деле,
если восстановление зубного ряда цельнокерамическими реставрациями будет казаться
невозможным с биомеханической точки зрения, учитывающей особенности оккклюзии
пациента и недостаточную прочность материала, а стоматологическое обследование
пациента позволит выйти на компромиссный вариант лечения, то и в этом случае при
недостаточной информации у зубного техника возникнут трудности с выполнением
задания, которые приведут к увеличению числа дополнительных примерок.
1. Необходимые условия правильной передачи выбранной расцветки
При проведении процедуры подбора расцветки керамики, необходимо
сфотографировать полость рта и зубы пациента, расположив рядом с ними несколько
выбранных образцов используемой шкалы расцветок. Желательно также произвести
съемку на слайды. Фактически, зубной техник из лаборатории, пришедший в кабинет и
принявший участие в подборе расцветки керамики, может принять на себя обязанность
проведения фотосъемки и выбора нужных ракурсов. Известно, что если человек
непрерывно смотрит на какой-либо цвет в течение 15–20 сек, то его восприятие данного
цвета меняется, поэтому мы считаем, что составив свое мнение о цвете зубов пациента,
зубной техник одновременно должен отснять на фоне зубов не только подобранный
образец расцветки, но и похожие на него по цвету образцы; впоследствии это может
пригодиться при выборе фарфоровой массы для моделирования зубных протезов.
Желательно, чтобы врач-стоматолог помнил марку и номера фарфоровой массы, с которой
работает зубной техник. В частности, если место нахождения зуботехнической
лаборатории находится на отдаленном расстоянии от кабинета, и зубному технику сложно
или невозможно приехать на прием и составить свое собственное суждение по поводу
предстоящей работы, желательно, чтобы он (техник) переслал врачу-ортопеду листокзадание (желательно на листе формата А4) по проведению фотосъемки.
Хотелось бы, чтобы врач-стоматолог сделал также слайды пациента. Мы считаем, что
для подбора расцветки керамики лучше пользоваться не шкалой расцветок ВИТА, а более
яркой шкалой фирмы Noritake. Мы считаем, что фотографии лучшего качества сможет
сделать только тот, кто сам когда-то занимался или занимается фотографированием. Ниже
представлены конкретные моменты, на которые следует обратить особое внимание: 1) при
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фотографировании цвета натуральных зубов важно не допустить появления на фотографии
вида отражения света от поверхности зубов;
2) после подбора расцветки ее размещают так, чтобы режущий край выбранного образца
близко подходил к режущему краю натурального зуба, а номер расцветки был отчетливо
виден; 3) на фотографии должна быть размещена не только выбранная расцветка, но и
образцы расцветок с предшествующим и последующим номерами. Рекомендуется также
присоединить к этим образцам, самую светлую расцветку в выбранной группе; 4) в
случаях, когда восстановлению подлежит вся передняя область зубного ряда, расцветку
керамики подбирают по цвету зубов противоположного ряда. При создании
поверхностного рельефа будущей реставрации следует также оценить рельеф
одноименного зуба-антагониста; 5) при выборе расцветки поверхность зубов необходимо
увлажнить. Для того чтобы замедлить испарение влаги с поверхности зубов, для
увлажнения рекомендуется использовать смесь глицерина и дистиллированной воды,
взятых в пропорции 1:1.
Нам хотелось бы также обратить ваше внимание на некоторые важные моменты,
представленные ниже: 1. Если на фотографии запечатлено отражение света от какой-либо
части зуба, то такая фотография не сможет передать нам информацию об особенностях
окраски зуба в этой области. Для того, чтобы избежать появления отражения на
фотографиях, следует пользоваться фотокамерой с круглой вспышкой, или, по крайней
мере, попытаться сделать несколько снимков при размещении фотоаппарата выше или
ниже фотографируемых зубов. 2. При фотосъемке для возможности сопоставления
основного цветового тона с цветонасыщенностью (плотностью окраски) зубов пациента
рекомендуется проводить съемку с 2-градусным наклоном фотокамеры по отношению к
верхней горизонтальной плоскости, идентичной камперовской. 3. Цвет зуба, подлежащего
реставрации, редко совпадает с окраской оставшихся натуральных зубов, однако в
большинстве случаев в пределах одного зубного ряда цветовые различия между зубами
будут заключаться, скорее, в светлости (яркости) их окраски, чем в насыщенности
цветового тона. Поэтому при фотографировании выбранных образцов расцветок на фоне
зубов к ним рекомендуется присоединить самую светлую (яркую) расцветку из
используемой шкалы для того, чтобы можно было оценить относительную яркость окраски
всех зубов на фотографии. 4. В частности, при реставрации зубов в жевательных областях
для того, чтобы эти зубы не проигрывали остальным по яркости окраски, рекомендуется
производить подбор расцветки зуба по цвету поверхности окклюзии, поэтому здесь
потребуется фотосъемка вида зубов со стороны поверхности окклюзии
5. Если пленка жидкости на поверхности зуба будет однородной и равномерной, а
рассеяние падающего света будет незначительным, то оценка по фотографии внутреннего
строения зуба и глубины окраски будет достаточно простой задачей.
Хотим также обратить ваше внимание на некоторые моменты, относящиеся к
последнему (пятому) пункту, о которых cледует помнить при наведении
фотокамеры и проведении фотосъемки, в противном случае качество фотографии
может оказаться неудовлетворительным. В частности, это относится к снятию
фотографий для последующего изготовления фарфоровых многослойных виниров.
Существует два типа отражения падающего света: рассеянное и зеркальное.
Благодаря увлажнению поверхности фотографируемых зубов мы получим
значительно более точную информацию об их цвете; с помощью этой фотографии
мы сможем легко создать требуемую расцветку будущего фарфорового
многослойного винира методом совмещения изготавливаемого винира с
изображением опорного зуба.
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Следовательно, передача информации с помощью фотографий является
важнейшим аспектом изготовления зубных протезов, поэтому тот, кто
фотографирует, должен переосмыслить и понять важное значение качества
фотографий. Однако для успешного изготовления зубных протезов требуется не
только высокое качество фотографий, но и понимание того, что если выбранный
материал будет отличаться расцветкой и структурой от натуральных зубов
пациента, то это отрицательно повлияет на восприятие готовой реставрации
окружающими, поэтому фотосъемку в кабинете и оценку фотографий в лаборатории
следует проводить приблизительно в одно и то же время суток, при одних и тех же
погодных условиях и при одинаковой освещенности помещений.
2. Необходимые средства передачи формы зуба
Ранее уже было вскользь упомянуто о том, что если при создании реставрации переднего
зуба потребуется скопировать поверхностный рельеф одноименного зуба-антагониста, то
этот зуб можно не увлажнять, чтобы лучше рассмотреть отдельные детали на его
поверхности. Кроме того, при исправлении положения зуба в зубном ряду, при проведении
фотосъемки рекомендуется совместить вертикальную базовую линию видоискателя вашего
фотоаппарата с серединной осью зуба пациента. Таким образом, фотографии являются
средством передачи цвета и формы зубов пациента, однако изображение на фотографии
является плоским (двухмерным). В отличие от фотографий, гипсовые диагностические
долечебные модели (снятые перед проведением препарирования зубов) являются не
плоскими, а трехмерными (объемными), поэтому полученная нами информация будет
чрезвычайно важной, как и та, которую передадут нам временные реставрации,
изготовленные на моделях, отлитых после препарирования. В тех случаях, когда пациенту
не нравится форма его зубов, и конечной целью реставрации является ее исправление,
изготовление долечебной модели не является обязательным, однако если изготовление
фарфорового многослойного винира направлено на изменение цвета зубов или улучшение
их окраски, то для того, чтобы реставрации гармонично сочетались в полости рта с
оставшимися натуральными зубами, необходимо точное воспроизведения особенностей
анатомической формы зубов пациента. По гипсовым моделям, отлитым после
препарирования, можно определить глубину съема твердых тканей, что снабдит нас
необходимой информацией о толщине и других параметрах будущей реставрации.
3. Средства, необходимые для исправления положения зубов в зубном ряду
Основными задачами эстетической стоматологии являются не только улучшение цвета и
формы зубов, но исправление их положения в зубном ряду. Для выполнения последней
задачи при комбинированном использовании одиночных коронок и фарфоровых
многослойных виниров должен быть намечен общий план предполагаемого лечения
пациента. Раньше для этих целей использовали так называемый метод «голубой пленки», а
в настоящее время – метод «парных долечебных сравнительных моделей», которые
должны отражать как пожелания пациента, так и точки зрения врача и зубного техника. Эти
вспомогательные средства (модель и реставрации) изготавливаются в зуботехнической
лаборатории. Изготовить их несложно, однако они позволяют наглядно представить,
насколько точно прогнозируемые реставрации отвечают ожиданиям пациента. Отметим,
здесь важно, чтобы зуботехническая лаборатория подключилась к лечению пациента с
самого начала стоматологического приема. В этом случае во время приема можно будет
изготовить временные реставрации по восковым моделям, сформированным на гипсовой
модели. Реставрации, присланные в кабинет на модели, фиксируют во рту пациента. В
частности, если при исправлении положения зубов в зубном ряду не использовать
трехмерную оценку (т.е. оценку на модели), то могут возникать ошибки.
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Кроме того, если техник не получит в свое распоряжение долечебную диагностическую
модель, то при изготовлении эстетической реставрации ему придется воспроизводить
характерные отличия зубов пациента по тем зубам, которые не предполагается
восстанавливать.
4. Другие средства
Для того, чтобы реализовать истинные пожелания пациента, почему бы не
воспользоваться фотографиями улыбки и зубов известного актера, которые пациент принес
с собой, или портретами или фотографиями (в том числе и моментальными) зубов самого
пациента в более молодом возрасте.
II. Что должно быть учтено при восстановлении зубов цельнокерамическими
реставрациями?
Цвет натурального зуба определяется оптическими свойствами его твердых тканей –
отражением и поглощением падающего света и его рассеянием во внутренних структурах
зуба. Благодаря тому, что оптические свойства безметалловой керамики и зубов совпадают
достаточно близко, процедура изготовления реставраций, неотличимых по внешнему виду
от натуральных зубов, не будет сложной. Одним из наиболее важных компонентов,
используемых во многих системах безметалловой керамики, является оксид алюминия,
который существенно снижает прозрачность цельнокерамических каркасов зубных
протезов и микропротезов. В число керамических материалов на основе оксида алюминия
входят: In-Ceram Alumina, GN-1 Alumina, Procera и т.д. По сравнению с ними керамика на
основе магнезиальной шпинели – In-Ceram Spinell, GN-1 Spinell и керамика Empress
обладают бульшей прозрачностью, следовательно, особенностью этих материалов является
передача цвета расположенного под ними опорного зуба.
По опыту авторов этой публикации, если расположенная под реставрацией структура имеет
светлую окраску, то при недостатке места для помещения реставрации, сохранении живых
зубов или использовании стекловолоконных композитных штифтов показано применение
полупрозрачных, проницаемых для света керамических каркасов, однако, если подлежащая
структура имеет темную окраску, и имеется достаточно места, то для восстановления зубов
можно использовать металлокерамику, или эквивалентные ей облицованные фарфором
непрозрачные цельнокерамические каркасы на основе оксида алюминия. То есть, при
адекватном препарировании (т.е. достаточном съеме твердой ткани) показано применение
цельнокерамических систем In-Ceram Alumina, GN-1 Alumina и Procera.
Итак, если для восстановления зуба использованы светлые композитные культевые
вкладки на стекловолоконных штифтах или при отсутствии проблем, связанных с цветом
препарированного натурального зуба, выгодно ставить реставрации на полупрозрачных
(просвечивающих) керамических каркасах. Цемент, используемый для фиксации
цельнокерамических реставраций с полупрозрачными каркасами, оказывает большое
влияние на восприятие прозрачности установленной коронки или винира. Практика
показывает, что цвет коронки или винира при пробной примерке со смачиванием водой
поверхности опорного зуба, будет отличаться от цвета этих же реставраций при постановке
на постоянный цемент. Концепции производителей отличаются одна от другой, однако,
какими бы они не были, реставрация будет выглядеть живой, если сквозь нее просвечивает
цвет находящегося под ней опорного зуба, поэтому для того, чтобы сохранить это
впечатление, лучше использовать цементы с более высокой степенью прозрачности.
При дисколорации опорного зуба или темном цвете металлической культевой вкладки,
напротив, целью реставрации является сведение неприглядного цвета опоры к минимуму,
поэтому в таких случаях для фиксации цельнокерамических реставраций следует
использовать непрозрачные цементы.
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С недавнего времени воспроизведение цвета натурального зуба в пришеечной области
перестало быть проблемой – для этого реставрацию изготавливают так, чтобы сквозь нее
просвечивал цвет натурального зуба. Указанная клинико-зуботехническая концепция
получила название «техника эффекта линзы». Обычно конечный цвет коронки или
фарфорового многослойного винира представляет собой сочетание цвета натурального
зуба с расцветкой фарфора, поэтому в случаях применения «техники эффекта линзы» для
моделирования пришеечных областей выбирают фарфоры с высокой степенью
прозрачности (например, фарфоровые массы расцветок Тx, Т0, LT0 Noritake). При
изготовлении фарфоровых виниров этим методом для их фиксации должны использоваться
только цементы с высокой степенью прозрачности. Кроме того, несомненно будет
полезным, если врач обсудит с зубным техником форму препарирования зубов под
будущие виниры. Мы предлагаем при препарировании зубов под фарфоровые
многослойные виниры, выполнять таким образом, чтобы в пришеечной области
сохранилась высокая цветовая насыщенность твердых тканей. Для этого проводится легкое
желобообразное препарирование в области десневого края. Следует еще раз подчеркнуть,
что при изготовлении винира эту область моделируют из фарфоров с высокой степенью
прозрачности и перед фиксацией цементом проводят примерку на воду. При глубоком
препарировании, напротив, получение задуманной окраски станет невозможным. По
нашему мнению, это связано с тем, что из-за присутствия более толстого слоя прозрачного
фарфора отражение света от поверхности препарированного зуба ослабевает (т.е.
просвечивание окраски зуба ухудшается), и реставрация будет выглядеть более темной, а ее
эстетический вид проигрывать достигнутому в первом случае. Существуют другие
концепции, которые мне бы хотелось рассмотреть также подробно, как эту, однако каждая
из них основана на конкретных клинических ситуациях. Например, в случаях изменённой
окраски пришеечной области, следует обдумать ситуацию и решить, будет ли
эффективным препарирование, подходящее для случаев, аналогичных представленному?
Нужно ли отражать измененную окраску, и не лучше ли сформировать прямой уступ,
напоминающий препарирование зуба под цельнокерамические коронки?
Нам кажется, что применение «техники эффекта линзы» будет полезным в тех
ситуациях, когда окраска пришеечной области не оценивалась при дневном свете, а также
если могут возникнуть проблемы с воспроизведением окраски пришеечной области из-за
присутствия зеленоватых тонов в цвете нижних участков опорного зуба или при бледной
окраске десен пациента
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРОДОНТИТОВ
Заболевания пародонта воспалительной природы широко распространены во всех
возрастных группах и поражают более 80% населения во всем мире. При этом диагностика
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илечение этих заболеваний представляет одну из наиболее трудных проблем стоматологии,
так как многие годы остаются спорными вопросы этиологии, патогенеза и даже самого
названия заболевания, что породило множество классификаций. Углубленное изучение
болезней пародонта во многих странах мира значительно обогатило знания по этой теме.
Выявлен ряд этиологических факторов заболеваний, выяснены многие аспекты механизмов
развития процесса, уточнены дифференциально-диагностические, клинические и
лабораторные признаки. Предложено большое количество методов лечения и намечены
пути профилактики.
Если ранее исследователи отдавали приоритет общим факторам в инициации поражений
пародонта, то в последнее время ведущим фактором признается патогенное действие
микроорганизмов зубного налета [2-5, 7-9].
Слизистая оболочка полости рта служит местом обитания целого ряда сапрофитных
микроорганизмов, находящихся между собой в состоянии динамического равновесия,
которое сложилось в процессе длительной эволюции и поддерживается факторами
иммунитета, обеспечивающими гомеостаз. В нормальных условиях в сложившейся
экосистеме изменяется только количество представителей нескольких или большинства
видов, однако видовое представительство остается у конкретного индивидуума
практически постоянным в течение практически всей жизни или длительного периода [7].
В течение последних ста лет исследователи пытались понять микробную природу
болезней ротовой полости. Их взгляды на зубную бляшку и составляющие ее
микроорганизмы менялись от гипотез о специфичности бляшки к предположениям о ее
неспецифичности и снова возвращались к теории о наличии специфических
пародонтальных патогенов в бляшке[7].
Впервые о ведущей роли микроорганизмов зубного налета в этиологии гингивита
сообщил Zonenwert (1958), выделив ферменты агрессивности. В 1963 году Rosbery
подтвердил эту точку зрения. Участие микроорганизмов в развитии воспаления тканей
пародонта в настоящее время принято как отечественными, так и зарубежными
стоматологами [2-5, 7-9].
По данным ВОЗ, интенсивность образования зубного налета почти в 90 % случаев
пародонтита определяет тяжесть поражения. Кроме того, между эффективностью гигиены
полости рта и тяжестью воспалительно-дистрофических поражений пародонта существует
выраженная обратная зависимость.
Убедительным доказательством роли микроорганизмов в развитии пародонтита
являются опыты на гнотобиотах, которые показали, что без микроорганизмов нет
пародонтита [1].
После клинического и гистологического подтверждения значения и роли дентального
налета в возникновении воспаления десны возникли основания считать, что степень
повреждения пародонтита зависит непосредственно от количества скопившегося налета.
Была высказана мысль о неспецифическом дентальном налете, который является таким же
по своему составу, но отличается по количеству. Эта гипотеза основывается на том, что
переменчивость признаков заболевания пародонта можно объяснить изменением его
количества. Другим фактором считается различная сопротивляемость пародонтальных
тканей. Комплекс этих предположений и составляет неспецифическую гипотезу зубного
налета [1]. С улучшением перспектив культивирования отдельных микроорганизмов
зубного налета появилась возможность наблюдать за взаимосвязью между активностью
процесса в пародонтальном кармане и появлением отдельных микроорганизмов. Повторно
удалось доказать, что некоторые микроорганизмы встречаются в больших количествах там,
где происходит активная деструкция пародонтальных тканей. И, наоборот, на участках
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здорового пародонта они не встречаются вообще, или лишь в единичных случаях. К этим
микроорганизмам относятся, например, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P.
intermedia, Tannerella forsythia, Eikenella corrodens, Fusobacterium nucleatum,
Peptostreptococcus micros, Selenomonas species, Wolinella recta, Treponema species.
Вышеназванные виды бактерий определены в настоящее время, как патогенны при
заболеваниях пародонта. Эти исследования стали основой для возникновения
специфической гипотезы зубного налета. Эта гипотеза утверждает, что за деструкцию
пародонтальных тканей несут ответственность определенные микроорганизмы [2-5, 7-9].
Однако нет единого мнения о роли в этом процессе отдельных групп пародонтопатогенных
микробов. По мнению одних исследователей наиболее выраженным токсическим
действием на ткани десны обладают представители бактероидов — Porphyromonas
gingivalis и Prevotella intermedia. По мнению других — грамположительные представители
группы актиномицетов Actinomyces naeslundii, A. Israelii и некоторые анаэробные
стрептококки, которые продуцируют специфические экзотоксины (Streptococcus
intermedius, Peptosthreptococcus micros). Отдельными авторами сообщается о существенной
роли некоторых видов дрожжеподобных грибов рода Candida в развитии так называемого
кандида-ассоциированного пародонтита [8].
В последние годы некоторые исследователи стали рассматривать бляшку как биопленку.
Биопленка — это хорошо организованное, взаимодействующее сообщество
микроорганизмов. Установлено, что свыше 95% существующих в природе бактерий живут
в биопленках. Микроорганизмы в биопленке ведут себя не так, как бактерии, выращенные
классическим методом в культурной среде.
Основными свойствами биопленки являются взаимодействующая общность разных
типов микроорганизмов и агрегация микроорганизмов в микроколонии. Эти микроколонии
имеют свои особенные микросреды, отличающиеся уровнями рН, усваиваемостью
питательных веществ, концентрацией кислорода. Бактерии внутри биопленки способны
«обмениваться информацией» посредством выработки и восприятия определенных
химических веществ-раздражителей. Эти раздражители определяют степень выделения
микроорганизмами потенциально патогенных белков и ферментов. Попытки предвидеть и
контролировать заболевания пародонта были основаны на свойствах бактерий,
выращенных на питательных средах в лабораторных условиях. С пониманием сути
биопленки было показано, что существуют большие различия в поведении бактерий в
лабораторной культуре и в их естественных экосистемах. К примеру, бактерия в биопленке
вырабатывает такие вещества, которые она не продуцирует, будучи в культуре. Кроме того,
матрикс, окружающий микроколонии в биопленке, служит защитным барьером. Это
помогает понять, почему назначение антимикробных средств как общего действия, так и
применяемых местно, не всегда дает положительные результаты, даже тогда, когда оно
нацелено на конкретный вид микроорганизмов. Это также помогает объяснить, почему
механическое удаление бляшек и личная гигиена ротовой полости продолжают оставаться
неотъемлемой составной частью лечения заболеваний пародонта. Критерии, обычно
используемые в случаях,, необходимости отличить патогенные микроорганизмы от
непатогенных, в данном случае применять довольно проблематично, так как при
заболеваниях пародонта многие потенциально патогенные микроорганизмы постоянно
обнаруживаются как в здоровых, так и в пораженных участках.
При оценке этиологической роли того или иного микроорганизма в заболевании
пародонта учитывается комплекс его характеристик. Вирулентность патогенных
микроорганизмов зависит от способности к адгезии, инвазивности, капсуло- и
токсинообразования, наличия механизмов защиты макроорганизма. Так, предполагается,
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что потенциальный возбудитель заболевания будет присутствовать в больших количествах
в пораженных участках, чем в здоровых. Удаление его с пораженных участков
приостанавливает активный процесс в пародонте. Повышенная или пониженная клеточная
и гуморальная иммунная реакция на данный микроорганизм при наличии адекватной
иммунной реакции на другие микроорганизмы может свидетельствовать о его особой
патогенной роли в данном случае [7]. Бактерии, внедряющиеся в ткани, поражают клетки,
выделяя токсины и продукты метаболизма. Никаких экзотоксинов, кроме лейкотоксина,
продуцируемого A. actinomycetemcomitans, не было обнаружено. Однако микрофлорой
продуцируются различные ферменты, которые могут разрушать внутриклеточные
структуры ткани. К ним относятся фосфотазы, аминопептидазы, протеазы, фосфоамидазы и
гликозидазы. Бактероиды (P. gingivalis, Prevotella melaninogenica) продуцируют протеазы,
которые разрушают протеины, играющие важную роль в защите от бактериальной
инфекции, например иммуноглобулины (Ig G, Ig A, Ig M) и многие другие плазменные
протеины. Разрушение иммуноглобулинов, защитная функция которых заключается в
блокировании бактериальных и прочих антигенов, ингибировании прикрепления бактерий,
бактерицидных и опсонирующих эффектах, способствует распространению
микроорганизмов и накоплению продуктов их жизнедеятельности [7].
Продукция фосфолипазы А представителями пародонтопатогенной микрофлоры
способствует образованию в тканях простагландинов. Бактерии в пародонтальных
карманах могут также выделять цитотоксические продукты метаболизма: аммоний,
сульфид водорода, индол или карбоксильную кислоту, а также бутират и пропионат.
Существует прямая зависимость между выработкой бактероидами жирных токсических
кислот и тяжестью поражения пародонта.
Липополисахариды таких микроорганизмов, как P. gingivalis, P. melaninogenica, оказывают
значительное патогенное действие на ткани пародонта, начиная от нарушения
микроциркуляции и кончая снижением синтеза коллагена соединительной ткани десны [7,8].
Риск прогрессирования заболевания выше на тех участках, где присутствуют комбинации
нескольких видов микроорганизмов. Например, по данным Haffajee, Socransky (1994), наличие
A. actinomycetemcomitans и P. gingivalis увеличивает риск прогрессирования пародонтита до 7,6
в то время как показатели риска при существовании одного из них 3,2 и 2,2 соответственно [7].
К важным открытиям последнего десятилетия относится и установление того факта, что
колониальные типы какого-либо патогенного вида не являются одинаково вирулентными
[7,8].
Имеется значительное генетическое разнообразие среди естественных изолятов A.
actinomycetemcomitans и предполагается, что могут существовать изменения в потенциале
токсичности штаммов. До настоящего времени было выявлено 5 серотипов
пародонтальных A. actinomycetemcomitans. Недавно идентифицировали 6 серотип – серотип
f. Исследования по распределению серотипов A. actinomycetemcomitans показали, что
серотипы a и b чаще выделяются от пациентов с локализованным ювенильным
пародонтитом, штаммы серотипа с более обычны при экстраоральных инфекционных
заболеваниях и у здоровых людей, штаммы серотипов d и e редки во всех популяциях [7].
Бактериальные протеолитические ферменты, непосредственно разрушающие
пародонтальные связки, корневой цемент и альвеолярную кость, стимулируют и
активность различных иммунокомпететных клеток.
Хроническая пародонтальная инфекция имеет все анатомические предпосылки для того,
чтобы практически без каких-либо проблем взаимодействовать со внутренней средой.
Бактерии и их эндотоксины могут проникать в кровообращение значительно чаще и в
большей степени, нежели считалось до сих пор. У большинства пациентов бактериемия
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протекает субклинически, но у пациентов со сниженным иммунитетом, что встречается
довольно часто при заболеваниях пародонта, она очень опасна, т.к. может вызывать
изменения в сосудистой системе (атеросклероз, эндокардит) и других органах и системах
организма [2-4]. Степень бактериемии зависит от интенсивности манипуляций на тканях
пародонта и степени воспаления. Так, усиление бактериемии при пародонтите наблюдалась
уже при нормальном прожевывании пищи или при обычной чистке зубов [2].
Современный уровень знаний об этиологии воспалительных заболеваний пародонта
позволяет определить субгингивальную микрофлору как доминирующий причинный
фактор хронического генерализованного пародонтита. Однако многие вопросы о роли тех
или иных микроорганизмов в возникновении пародонтита и механизмы повреждений
тканей пародонта до сих пор остаются открытыми.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЭТАПОВ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ КРАСНОГО ПЛОСКОГО
ЛИШАЯ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Сегодня в мире сложилась устойчивая тенденция старения населения. Во многом это
связано с демографическими предпосылками, а также социально-экономическими и,
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отчасти, культурными детерминантами [2, 3]. Безусловно, медицина не может не
реагировать на данные процессы, которые сказываются на эпидемиологии всех
заболеваний, в том числе стоматологического профиля, а, значит, требуют пересмотра
имеющихся знаний. Неслучайно геронтология все чаще позиционируется, как базис для
системы здравоохранения будущего. Не является исключением и стоматология.
Особое место в клинической геронтостоматологии занимает группа заболеваний
слизистой оболочки полости рта (СОПР). Лечение и диагностика данных патологических
состояний весьма непросты, к тому же, все реже можно наблюдать классическое их течение
[1].
Среди многочисленных заболеваний СОПР особого внимания заслуживает
красный плоский лишай (lichen ruber planus) [2]. К сожалению, в последние годы,
отмечается весьма ощутимый рост распространенности этой патологии среди
населения пожилого возраста, а поскольку в 75% случаев наблюдается поражение
исключительно СОПР, то стоматолог должен не только знать данное заболевание,
но и уметь вести такого пациента, проводя совместно с коллегами комплексное
лечение и реабилитацию больного. Этиология этого дерматоза до конца не
выяснена, однако, известно, что местные раздражающие факторы способствуют
усугублению его течения, переходу типичной формы в более тяжелые:
экссудативно-гиперемическую, эрозивно-язвенную, гиперкератотическую и т.д. [1].
Две последние следует относить к фоновому процессу: они сопровождаются
явлениями гиперкератоза и изъязвлением, и на их малигнизацию могут повлиять
самые, на первый взгляд, незначительные и безобидные воздействия, например –
травмы от протезов.
Лечение красного плоского лишая должно следовать двум основным принципам:
комплексности и преемственности, то есть терапевтический этап должен сочетаться
с адекватным протезированием, имеющим в данном случае ряд особенностей.
Зачастую, в пожилом возрасте, красный плоский лишай возникает на фоне
соматической патологии, что с одной стороны, облегчает его диагностику, а с
другой – маскирует роль местных травмирующих факторов, заставляя врача
направлять пациента к узким специалистам. Важно помнить, что роль общей
патологии, несомненно, важна, но возникновению ороговевших папул «де ново»
нередко способствуют именно те явления в полости рта, которые позволяют назвать
ее «несанированной». Особое внимание должны заслуживать очаги гиперкератоза
на щеках и языке, точно совпадающие с проекцией острых краев зубов, пломб,
базисов протезов и их фиксирующих элементов [1].
Цель исследования: оценить клиническую эффективность терапевтического и
ортопедического этапов комплексного лечения лиц пожилого возраста с типичной и
гиперкератотической формами красного плоского лишая.
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре терапевтической
стоматологии ВолгГМУ. Было обследовано 27 пациентов (18 (66,7%) женщин и 9 (33,3%)
мужчины) в возрасте от 62 до 74 лет. У 17 (63,0%) была диагностирована типичная форма
красного плоского лишая; у 8 (29,6%) – гиперкератотическая, и у 2 (7,4%) – сочетание
типичной и гиперкератотической форм.
Каждому пациенту требовалось дальнейшее протезирование. В план лечения входили
следующие этапы: проведение санации полости рта – устранение местных травмирующих
факторов (сошлифовывание острых краев зубов и пломб; ликвидация хронических очагов
инфекции; удаление конструкций из разнородных металлов, а также травмирующих
слизистую протезов); консервативное лечение имеющихся заболеваний СОПР (местное
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назначение эпителизирующих препаратов: ретинола ацетата, солкосерил дентальной
адгезивной пасты); 10 сеансов транскраниальной электростимуляции (ТЭС) и курса
криодеструкции – при гиперкератотической форме).
По окончании этапа консервативного и физиотерапевтического лечения (ТЭС,
криодеструкция), после наступления стабилизации патологических процессов на
СОПР (уменьшения воспалительных явлений, очагов гиперкератоза; эпителизации
поверхностных дефектов) проводился этап ортопедического лечения, который имел
ряд особенностей: каждому пациенту подбиралась стандартная ложка, края которой
(для уменьшения травматического воздействия) покрывались воском; для слепков
использовались исключительно эластические массы; края металлических коронок
дополнительно обрабатывались и сводились на нет по направлению к тканям зуба; в
мостовидных протезах создавались достаточные промывные пространства;
кламмера припасовывались точно над и под экватором, применялось полукруглое
плечо, грани которого сводились на нет к коронке; также использовались кламмера
по Кемени, телескопические коронки. Бугры и грани искусственных зубов
моделировались округлыми и не резко выраженными, а базисы (в том числе их
внутренняя поверхность) тщательным образом полировались. При тяжелых
состояниях – пораженные участки СОПР освобождались «обходными» базисами. В
некоторых ситуациях, для устранения токсического воздействия пластмассы были
изготовлены нейлоновые протезы.
Результаты. Следуя описанным выше правилам, было изготовлено 33
ортопедические конструкции (12 – мостовидных, 12 – частичных и 9 – полных
съемных протезов) 27 пациентам с типичной и гиперкератотической формами
красного плоского лишая. При этом осуществлялось динамическое наблюдение за
слизистой, а также оценка отдаленных результатов протезирования после коррекции
протезов и адаптации к ним. При соблюдении всех требований к конструкциям
лишь у двух пациентов – 7,4% потребовалась замена изготовленного протеза с
пластмассовым базисом на нейлоновый, поскольку наблюдалось повторное
возникновение очагов гиперкератоза в виде рисунка Уикхема. Во всех остальных
ситуациях удалось добиться хороших отдаленных результатов (новых очагов
поражения СОПР, а также обострений не наблюдалось).
Выводы.
Описанная
тактика
протезирования
после
проведенного
консервативного лечения пациентов пожилого возраста с типичной и
гиперкератотической формами красного плоского лишая является эффективной,
поскольку позволяет снизить до минимума возможные после ортопедического
лечения осложнения, облегчить адаптацию больного к новой конструкции в полости
рта.
Список использованной литературы:
1. Азбука рака (Учебное пособие) / А.И. Рукавишников. – Волгоград: ООО «Бланк»,
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демографических предпосылках геронтостоматологии Современные проблемы науки и
образования. – 2014. – № 2; URL: www.science-education.ru/116-12310 (дата обращения:
25.03.2014);
3. Фирсова И.В., Крайнов С.В., Попова А.Н. Значение биоэтики в реализации
геронтологического подхода в стоматологии // Биоэтика. – 2013. – № 2 (12). – С. 21-25.
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РАЗРАБОТКА ПРИБОРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ
СФИГМОМЕТРИИ
Принцип действия прибора основан на измерении пульсации сосудистой стенки
крупных сосудов при движении крови. Сосудистая стенка представляет собой отражатель
ультразвука. Изменение её положения вследствие упругой деформации сосуда и
окружающих тканей вызывает изменение расстояния, пройденного отражённой волной и,
следовательно, изменение длительности запаздывания отражённой волны. Путем
направления волны ультразвука к сосуду и регистрации отражённой волны, расчетом
определяется пульс. Благодаря импульсному режиму работы передатчика оказывается
возможным предотвратить интерференцию падающей и отражённой волн, при условии,
что период между импульсами достаточно велик (больше длительности затухания
импульса). На рис. 1 показаны точки измерения пульса магистральных сосудов
человеческого тела [3]. Большое разнообразие эхогенных структур в человеческом теле по
строению, сочетанию и размерам [1-6] не позволяет дать универсальную точную оценку
параметров акустических сигналов. Каждое измерение требует адаптации аппаратуры под
исследуемую биологическую структуру.

Рис. 1. Точки измерения пульса магистральных сосудов.
В рамках линейной модели эхогенной структуры можно сформулировать модели
входных и выходных акустических сигналов. Пусть u – тестовый импульс (воздействие),
v – отражённый сигнал (реакция). Реакция представляет собой сумму волн, прошедших
все возможные пути в многослойной структуре (эхосигналов):
v(t )  v1  v2  ...  T1u  T2u  ...  T1  T2  ... u  Tu  Tu  (t ) . (1)
В развёрнутом виде

 





v(t )  Tu  (t )     i 1   j   exp  2  l hl   u  sk   t  2 l  ;
k 1  i , j
l
l






(2)
где  i – коэффициент отражения от i границы, (1   j ) – коэффициент пропускания j
границы,  l – коэффициент поглощения l слоя, hl – длина пути луча в l слое,  l – время
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прохождения лучом l слоя, sk – импульсная переходная функция l слоя. Это ряд, малый
остаток которого целесообразно отбросить. Сходимость (поточечная) ряда очевидна из
физических соображений. Наибольшая получившаяся задержка сигнала должна
соответствовать периоду тишины между тестовыми импульсами.
Образ Фурье этого ряда есть
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АЧХ k эхосигнала:





Ak ( )  vˆk ( )    i 1   j   exp  2  l hl  uˆ ( )  sˆk ( ) .
l


,
i
j


ФЧХ k эхосигнала:
 k ( )  arg vˆk ( )  2  l  arg uˆ ( )  arg sˆk ( ) .

(4)
(5)

l

Рис. 2. Схема, поясняющая метод ломаных.
Для перечисления всех возможных путей использован комбинаторный метод
ломаных: проход лучом однородного слоя среды в направлении от источника
кодируется символом F (forward), к источнику – символом B (backward). Тогда
любой путь луча в слоистой среде взаимно однозначно соответствует слову в
алфавите {F, B}. Так, в трёхслойной структуре при не более 8 отражениях есть
только 6 различных путей луча, выпущенного из источника и вернувшемуся к нему:
FB, FFBB, FFBFBB, FFFBBB, FFFBFBBB, FFFBBFBB (рис. 2). Каждый из этих
путей соответствует независимому эхосигналу.Простые импульсы (прямоугольные
или гауссовы) имеют низкочастотный спектр, что делает их использование в данном
приборе нерациональным, так как во-первых, низкие частоты поглощаются
биотканями и интерферируют в них и во-вторых, низкие частоты могут быть
слышимы, что некомфортно для пользователей. В качестве тестового сигнала
целесообразно использовать импульсы, представляющие собой амплитудно
модулированные гармонические колебания («волновые пакеты»). При этом фронт и
спад модулирующего импульса должен быть гладким, в противном случае спектр
будет сильно размыт. По этой причине в качестве модулирующего применён
гауссов импульс. На рис. 3 изображен тестовый сигнал при типичных для данной
задачи несущей частоте и длительности.
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Рис. 3. Тестовый импульс и его частотный спектр (3 МГц, 3 мкс).
В грубом приближении кровь считается прозрачной для ультразвука, костная ткань –
непрозрачной, а остальные ткани – полупрозрачными. Таблица 1 уточняет эти
представления [1, 2].
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Таблица 1. Акустические параметры различных сред
(для колебаний частотой 3 МГц).
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В модели геометрической оптики коэффициенты отражения и пропускания по
2

 Z  Z1 
и
интенсивности для плоской границы раздела двух сред равны R   2

 Z 2  Z1 
4Z 2 Z1
соответственно, где Z k  kVk – акустический импеданс
T  1 R 
2
 Z 2  Z1 
(волновое сопротивление) среды;  k – механическая плотность среды, Vk – скорость
распространения волны в среде (фазовая скорость).
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Вода (н.у.)
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Кожа

Скелетная
мышца
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Сухожилие

Кровь цельная

Костная ткань
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Таблица 2. Коэффициент отражения акустических волн по интенсивности на плоской
границе сред (для колебаний частотой 3 МГц) [1, 2].
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В таблице 3 даются универсальные оценки амплитуды и задержки эхосигналов для
магистральных сосудов человеческого тела, однако они оказываются грубыми. Выделены 3
наиболее сильных эхосигнала, порождаемых трёхслойной структурой – простейшей
моделью биологической структуры.
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Таблица 3. Оценки параметров отражённых сигналов (3 слоя, не более 8 отражений).
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Рис. 4. Структурная схема сфигмографа.
МК – микроконтроллер, ГНЧ – генератор несущей частоты, У – усилители, ПФ –
полосовые фильтры, ПД – пиковый детектор, ДО – детектор огибающей, АП –
акустический преобразователь, ГИ – графический индикатор
На рис. 4 показана структурная схема ультразвукового импульсного сфигмографа.
Отражённый сигнал, зарегистрированный акустическим преобразователем, выпрямляется
биполярным выпрямителем, сглаживается, экспоненциально усиливается, затем
компаратором выделяется фронт и спад. Полученный цифровой сигнал управляет
счётчиком времени, входящим в состав микроконтроллера: фронт запускает, а спад
останавливает счётчик. Половина отсчитанного промежутка времени будет достаточно
точно оценивать максимум (пик) отражённого сигнала, который считается моментом
прихода отражённого импульса.
Акустический преобразователь (пьезоэлектрическая головка) может выполнять
следующие функции:
1. Ультразвуковая импульсная сфигмометрия (3-7 МГц) – регистрация пульсовой
волны с высокой разрешающей способностью.
2. Фоносфигмография, фонокардиография (20-20000 Гц) – регистрация шумов
сердечно-сосудистой системы.
3. Датчик силы нажатия и тремора руки оператора (0-20 Гц) – контроль корректности
измерений и компенсация искажений.
1.
1989.
2.
3.
4.
1987
5.
6.
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РОЛЬ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В ФОРМИРОВАНИИ НАРУШЕНИЙ
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
ВВЕДЕНИЕ: Роль рассеянного склероза (РС) и иммуномодулирующей терапии,
используемой для его лечения, в формировании нарушений менструального цикла
обсуждается давно. Было установлено, что нарушение центральной регуляции при РС
приводит к дефициту эстрогенов, прогестерона и тестостерона, в то же время половые
гормоны играют роль в модуляции активности заболевания и повреждения головного мозга
[9, с. 272-275], поэтому нарушения менструального цикла (первичная олигоменорея или
кровотечения в пубертатном возрасте) часто становятся истинным дебютом РС [1, с. 129130]. Есть данные об ухудшении клинического течения в предменструальный период [7, с.
365-370; 10, с. 95-97].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В исследование были включены 50 женщин с
ремиттирующим течением РС, средний возраст которых составил 31,4±6,9 (от 19 до 45 лет),
из них 33 (66%) женщины раннего репродуктивного возраста (19-35 лет) и 17 (34%)
женщин позднего репродуктивного возраста (36-45 лет). Средний возраст дебюта
заболевания составил 23,8±8,0 (от 11 до 41 года), средняя продолжительность заболевания к
моменту обследования - 7,3±5,8 (от 1 до 26 лет). Средний балл по расширенной шкале
инвалидизации Куртцке (шкала EDSS – Expanded Disability Status Scale) 3,0±1,4 баллов, что
свидетельствует об умеренной степени инвалидизации (III степени) в одной из
функциональных систем (ФС), либо наличии легких признаков инвалидизации (II степени)
в трех или четырех ФС. Лечение копаксоном в сочетании с
пульс-терапией
метилпреднизолоном
проводилось
26
(52%)
женщинам,
пульс-терапией
метилпреднизолоном – 14 (28%), копаксоном – 5 (10%) и митоксантроном – 5 (10%)
обследуемым.
Первый этап включал сбор подробных данных о течении РС и акушерскогинекологическом анамнезе, проводилось комплексное обследование, включающее
стандартное гинекологическое обследование и сонографию органов малого таза. Большое
внимание уделялось предоставлению пациентам полной информации по всем аспектам
репродуктивного здоровья.
Статистический анализ данных выполнялся с использованием пакета программ SPSS
Statistics 17.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Средний возраст менархе составил 13,2±1,5 (от 11 до 16 лет).
Ухудшение клинического течения РС в виде повышенной слабости, утомляемости,
головной боли в конце второй и начале первой фаз цикла отметили 13 (26%) женщин.
Дисменорея обнаружена у 18 (36%) пациенток, из них эндометриоз объективно
подтвержден у одной женщины. Нарушения менструального цикла диагностированы у 16
женщин, из них у 12 менометроррагия возникла на фоне пульс-терапии
метилпреднизолоном, у одной - на фоне трех курсов лечения митоксантроном; у трех первичная олигоменорея имела место до начала лечения РС. Состояния, которые
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сопровождаются нарушениями менструального цикла, такие как патология щитовидной
железы, гиперпролактинемия, а также гиперпластические процессы эндометрия были
исключены. У двух пациенток позднего репродуктивного возраста (38 и 43 года) выявлена
вторичная гипергонадотропная аменорея (в течение четырех и пяти лет соответственно)
при длительной иммуномодулирующей терапии копаксоном и при ее сочетании с пульстерапией метилпреднизолоном.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ: Наиболее частая гинекологическая патология у
женщин с РС в виде нарушений менструального цикла по типу менометроррагии,
обусловлена не только РС, но и проводимой терапией метилпреднизолоном и
митоксантроном. Это свидетельствует о высокой частоте хронического
ановуляторного синдрома и нарушений фертильности у пациенток с РС. A.P. Cil et
al. (2009) установлено, что у больных с РС, получающих иммуномодулирующую
терапию, наблюдается снижение среднего объема яичников и количества
антральных фолликулов [2, с. 213-219]. При допплерометрии выявлено
незначительное увеличение всех показателей в яичниковой артерии, в том числе
повышение пульсационного индекса. Концентрации ФСГ и Е2 значимо не
отличались от здоровых доноров, однако содержание ЛГ было значительно выше у
больных с РС [2, с. 213-219].
A. Zorgdrager и J. De Keyser (1997) обнаружили, что почти половина из 60 женщин с
ремиттирующим типом течения РС отмечают ухудшение клинического течения
заболевания в конце второй фазы менструального цикла [10, с. 95-97], в то время как при
первично-прогрессирующем типе течения РС это не наблюдается. Однако, P. Holmqvist et
al. (2009) при обследовании женщин с ремиттирующим типом течения РС существенных
различий в выраженности симптомов заболевания в различные фазы менструального цикла
не выявили [7, с. 365-370].
Ухудшение клинического течения РС в конце второй и начале первой фаз
менструального цикла может быть связано с различной секрецией половых гормонов. В
конце второй фазы цикла происходит резкое снижение концентраций прогестерона и
эстрадиола до нижних референсных значений в сравнении с их периовуляторными
значениями.
Механизмы влияния половых стероидов на иммунную систему являются сложными и
окончательно не изучены. Иммунологический процесс при РС является клеточноопосредованным и зависит в основном от Th-1 лимфоцитов, которые продуцируют гаммаинтерферон (IFN-g), фактор некроза опухоли бета (TNF-β) и интерлейкин (IL)-2.
Гуморальный иммунитет, с другой стороны, связан с Th-2 лимфоцитами,
продуцирующими IL-10, IL-4, IL-5 и IL-6. Установлено, что эстрогены ингибируют
высвобождение провоспалительных Th-1 цитокинов (TNF-β и IL-12) и усиливают
продукцию противовоспалительных Th-2 цитокинов (IL -10) [4, с. 4933-4938; 8, с. 983-988].
Во время обострений РС клеточный иммунный ответ обусловлен Th-1 секрецией
цитокинов, в то время как во время ремиссии происходит сдвиг в сторону Th-2 секреции
цитокинов [3, с. 2959-2968]. Поскольку изменения в концентрации половых стероидов
могут влиять на баланс Th-1/Th-2 лимфоцитов, течение РС может меняться при изменении
концентраций половых стероидов, что происходит в различные фазы менструального
цикла, во время и после беременности, а также с наступлением менопаузы [5, с. 1008-1013;
6, с. 187-205].
В целом, роль РС и иммуномодулирующей терапии в формировании нарушений
менструального цикла остается недостаточно изученной. Остается много невыясненных и
спорных вопросов, которые еще предстоит решить в ходе дальнейших исследований.
Особое внимание заслуживает изучение течения гинекологических заболеваний, в
патогенезе которых нарушение стероидогенеза имеет триггерное значение (миома матки,
эндометриоз, гиперпластические процессы эндометрия, бесплодие и др.). С другой
стороны, особенности клинического течения РС определяет системная воспалительная
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реакция, которая наблюдается как при осложненном течении генитальных инфекций, так и
при любых гинекологических заболеваниях, так как является универсальным
общепатологическим процессом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ
3-ОКСИПИРИДИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ
В настоящее время в фармакологии вообще, и психофармакологии, в частности,
приоритетное значение придается безопасности лечения, сопоставлению клинической
эффективности и риска нежелательного побочного действия лекарственных
средств. Вопросы метаболической безопасности приобретают особо важное значение при
фармакотерапии сахарного диабета (СД). Известно, что использование антидепрессантов
для лечения аффективных расстройств у больных СД приводит к улучшению показателей
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метаболической компенсации заболевания [5, с.113]. С другой стороны, трициклические
антидепрессанты могут оказывать транзиторное гипергликемизирующее действие.
Современные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина характеризуются лучшим профилем переносимости, но даже они полностью не
лишены неблагоприятных влияний на углеводный обмен [6, с.157]. С этих позиций
представляют интерес оригинальные отечественные производные 3-оксипиридина 2-этил6-метил-3-оксипиридина гидрохлорид (эмоксипин) и 2-этил-6-метил-3-оксипиридина
сукцинат (мексидол). Выявлена способность данных препаратов уменьшать симптомы
коморбидной депрессии при СД [3, с.43]. Показано, что применение мексидола может
снижать инсулинорезистентность, тем самым способствуя развитию компенсации СД [4,
с.42]. В то же время, применение эмоксипина для лечения диабетической нейропатии
сопровождается развитием нежелательных побочных эффектов, которые проявляются
нарастанием показателей гликемии [2, с.14].
Цель исследования - изучить в эксперименте действие 2-этил-6-метил-3-оксипиридина
гидрохлорида (эмоксипина) на показатели гликемии в динамике аллоксанового диабета в
сопоставлении с влиянием препарата на чувствительность к инсулину и толерантность к
нагрузке глюкозой.
Материалы и методы исследования. Отдельные экспериментальные серии работы были
направлены на последовательное решение следующих задач: оценку влияния 2-этил-6метил-3-оксипиридина гидрохлорида на чувствительность к инсулину и толерантность к
нагрузке глюкозой у интактных крыс; изучение влияния 2-этил-6-метил-3-оксипиридина
гидрохлорида на выраженность гипергликемии при аллоксановом диабете у двух видов
лабораторных животных (мышей и крыс) в зависимости от дозы и длительности введения
препарата.
Чувствительность крыс к инсулину оценивали по длительности временного промежутка
от момента инъекции инсулина до развития комы [1, с.17]. Изученное лекарственное
средство (ЛС) вводили однократно внутрибрюшинно непосредственно перед инъекцией
инсулина. В отдельной серии экспериментов через 30 минут после однократного
внутрибрюшинного введения 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорида у крыс
выполняли тест толерантности к глюкозе (ТТГ). С этой целью применяли нагрузку
глюкозой в дозе 2 г/кг (5 мл/кг 40% раствора глюкозы внутрибрюшинно). Изменения
гликемии в динамике ТТГ регистрировали через 60 и 120 минут после сахарной нагрузки.
Экспериментальный СД у мышей вызывали путем подкожного введения аллоксана
тригидрата или аллоксана моногидрата в эквивалентных дозах (300 мг/кг и 245 мг/кг
соответственно). В серии экспериментов на крысах дозы аллоксана тригидрата или
аллоксана моногидрата составили 200 мг/кг и 163 мг/кг соответственно. Через 72 часа после
индукции СД животных, получивших инъекцию аллоксана, равномерно распределяли на
подгруппы экспериментальной терапии и контроля. 2-этил-6-метил-3-оксипиридина
гидрохлорид вводили животным внутрибрюшинно 1 раз в сутки на протяжении 1, 7 или 14
дней. Во всех экспериментальных сериях 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорид
применяли в 3-х дозах, экстраполированных из разовых дозировок терапевтического
диапазона для человека с учётом различий в величинах относительной площади
поверхности тела [1, с.19-22]. При этом минимальной дозой изучаемого диапазона являлась
½ от расчетного эквивалента средней терапевтической дозы (ЭСТД). В качестве
максимальной дозировки использовался удвоенный ЭСТД. Изученные дозы 2-этил-6метил-3-оксипиридина гидрохлорида составили 12,5, 25 и 50 мг/кг для мышей и 6,25, 12,5 и
25мг/кг – для крыс. Для предотвращения фатального кетоацидоза и гибели животных,
начиная с 4 дня после инъекции аллоксана, всем лабораторным грызунам проводили
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базисную инсулинотерапию. Для этого животным раз в сутки подкожно вводили инсулин
аспарт двухфазный в дозах 3 IU/кг (для крыс) и 6 IU/кг (для мышей). Через сутки после
окончания экспериментальной терапии оценивали выраженность расстройств углеводного
обмена у крыс и мышей по показателям гликемии натощак глюкозооксидазным методом.
Дополнительно в сыворотке крови крыс регистрировали концентрацию фруктозамина.
Результаты и их обсуждение. В результате первой серии экспериментов было
установлено, что 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорид обладал умеренным
инсулин-потенциирующим действием, которое подчинялось нелинейной зависимости от
дозы (таблица 1). Максимальное снижение латентности инсулиновой комы (в 1,2 раза от
контроля) отмечалось в середине изученного диапазона доз (ЭСТД). Менее выраженное (но
статистически значимое) ускорение развития инсулиновой комы было зарегистрировано
также на фоне введения максимальной дозы (2 ЭСТД). Вполне возможно, что
максимальная выраженность инсулин-потенциирующего действия 3-оксипиридинового
антиоксиданта в дозе ЭСТД связана с достижением оптимального баланса между
оксидативной (НАДФН-оксидазной) трансдукцией инсулинового сигнала и ограничением
инсулинорезистентности, обусловленной оксидативным стрессом.
Таблица 1 - Влияние 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорида на латентность
развития инсулиновой комы и толерантность к глюкозе у интактных крыс (Mm)
Показатели
Латентность
Гликемия до
Гликемия
Гликемия
инсулиновой
нагрузки
через 1 ч после
через 2 ч
комы (минуты)
(мМоль/л)
нагрузки
после
Группа
(мМоль/л)
нагрузки
(мМоль/л)
Контроль
247,10±5,47
4,91±0,33
9,95±0,50*
8,97±0,39 *
½ ЭСТД
226,90±8,36
4,73±0,30
9,12±0,64
8,85±0,61
(6,25мг/кг)
ЭСТД
209,70±8,08 **
4,48±0,31
8,40±0,67
7,39±0,32**
(12,5мг/кг)
2 ЭСТД
220,20±12,35 **
4,23±0,26
9,17±0,65
7,62±0,46**
(25мг/кг)
Примечание:
1) значимость отличий гликемии до и после нагрузки оценивали с помощью парного
критерия Вилкоксона; значимость различий с контрольной группой оценивали с
помощью критерия Манна-Уитни;
2)  - p< 0,05 по сравнению с преднагрузочными значениями гликемии (только для
контрольной группы);  - p< 0,05 в группе экспериментальной терапии по сравнению
с соответствующими значениями контроля;
3) в каждой группе по 10 животных.
Функциональная значимость инсулин-потенциирующего действия изученного ЛС
оценивалась по его влиянию на показатели ТТГ (таблица 1). Введение 2-этил-6-метил-3оксипиридина гидрохлорида крысам вызвало изменения их толерантности к глюкозе.
Особенно ярко это проявилось через 2 часа после сахарной нагрузки, когда вслед за
первоначальным увеличением гликемии на 60-ой минуте ТТГ следовало её небольшое
снижение, но содержание глюкозы в крови ещё оставалось выше преднагрузочных
значений. Предварительное введение производного 3-оксипиридина в относительно
высоких дозировках (ЭСТД и 2 ЭСТД) улучшало показатели ТТГ, что иллюстрируется
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достоверным уменьшением уровня гликемии через 2 часа после сахарной нагрузки по
сравнению с контролем.
В следующей серии экспериментов было установлено, что введение аллоксана приводит
к существенному возрастанию концентрации глюкозы в крови мышей на всех сроках
наблюдения (таблица 2). Через 96 часов после введения аллоксана уровень глюкозы
увеличился в 4,7 раза. Через 10 суток содержание глюкозы у мышей с аллоксановым
диабетом превышало показатели интактного контроля в 3,5 раза, а на заключительном
этапе эксперимента (17 суток) – в 3,2 раза. Скорее всего, постепенное снижение
гипергликемии связано с заместительной инсулинотерапией.
Как видно (таблица 2), однократное введение 2-этил-6-метил-3-оксипиридина
гидрохлорида мышам с аллоксановым диабетом не повлияло на уровень гликемии ни в
одной из использованных доз. 7-дневное применение ½ ЭСТД эмоксипина привело к
значимому (на 40%) усугублению гипергликемии у больных животных. Дальнейшее
применение этого ЛС в относительно высоких дозах (ЭСТД и 2 ЭСТД) вызвало
достоверное снижение содержания глюкозы в крови через 14 дней от начала
экспериментальной терапии, в то время как минимальная доза не оказала такого действия.
При моделировании аллоксанового диабета у крыс через 96 часов после введения
диабетогена развивалось более чем трехкратное нарастание гликемии (таблица 2). В
последующем, через 10 и 17 дней после аллоксановой интоксикации, также как и в
предыдущей серии, отмечено постепенное смягчение нарушений углеводного обмена. На
заключительном этапе эксперимента отмечалось существенное нарастание концентрации
фруктозамина, что свидетельствовало об интенсивном неферментном гликозилировании
белков.
Результаты экспериментальной терапии СД свидетельствуют о высокой терапевтической
эффективности 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорида, все дозы которого значимо
уменьшали гипергликемию у крыс с аллоксановым диабетом при 7- и 14-кратном введении
(таблица 2). Важно отметить транзиторное увеличение содержания фрукозамина в крови
больных животных в результате 7-кратного введения максимальной дозы этого ЛС. Это
позволяет предположить наличие предшествующих эпизодов гипергликемии у крыс,
получавших это производное 3-оксипиридина, и хорошо согласуется с данными о
транзиторном увеличении концентрации глюкозы в крови мышей через 7 суток от начала
курсового применения данного препарата.
Таблица 2 –Влияние 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорида на нарушения
углеводного обмена при аллоксановом диабете, (Мm)
Группа,
Мыши
Крысы
кратность
n
Глюкоза
n
Глюкоза
Фруктозамин
введения
( мМоль/л)
(мМоль/л)
(мкМоль/г)
1
19
3,90±0,39
11
4,61±0,43
21,44±5,90
Интактный 7
10
6,89±0,99
10
4,670,23
35,844,24
контроль
14 11
11
5,59±0,42
35,31±6,26
6,460,17
1
14
18,30±5,08*
11
17,77±2,55 *
17,90±4,29
Аллоксано- 7
12
23,93±2,80*
11
12,211,27*
38,085,82*
вый диабет
14 11
10
14,19±1,30*
45,98±7,52
20,811,61*
1
15
20,59±4,93
11
14,47±2,88
19,67±4,76
7
12
33,39±2,08**
12
6,430,58**
36,394,62
½ ЭСТД
14 10
10
9,88±2,11**
53,15±9,21
16,730,93
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ЭСТД
2 ЭСТД

1
7
14
1
7
14

15
10
10
13
10
10

15,40±2,78
29,76±2,15
11,801,22**
23,01±5,03
28,12±2,21
10,111,08**

11
10
10
11
12
10

10,95±2,93
6,490,64**
5,70±0,44**
11,05±3,28
7,972,00**
6,10±0,72**

23,59±5,81
30,046,04
49,43±6,84
26,77±7,39
47,682,57**
38,90±6,39

Примечание:
1)
интактным животным вместо аллоксана и изученного ЛС вводили
эквиобъемные количества 0,9% раствора NaCl, контрольным животным с
аллоксановым диабетом вместо изученного ЛС вводили эквиобъемные количества
0,9% раствора NaCl;
2)
содержание фруктозамина представлено в расчете на 1 грамм альбумина
сыворотки крови;
3)
* - р < 0,05 по сравнению с интактным контролем, ** - р < 0,05 по сравнению с
животными с аллоксановым диабетом; значимость межгрупповых различий оценивали
с помощью непараметрических критериев Манна-Уитни, Вальда-Вольфовица,
Колмогорова-Смирнова.
Таким образом, на ранних сроках 2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорид может
усугублять аллоксан-индуцированную гипергликемию. Вероятно, это обусловлено
известной способностью препарата блокировать фосфодиэстеразу и усиливать
глюконеогенез. При более длительном курсовом применении 2-этил-6-метил-3оксипиридина гидрохлорид оказывает благоприятное влияние на параметры углеводного
обмена у мышей и крыс в условиях моделирования аллоксанового диабета. Вероятно, в
динамике применения препарата его транзиторный гипергликемизирующий эффект
нивелируется за счет инсулин-потенциирующего действия и благоприятного влияния на
толерантность к сахарной нагрузке.
Полученные нами данные согласуются с имеющимися в литературе
представлениями о возможных изменениях уровня глюкозы, которые особенно
выражены в первый месяц терапии антидепрессантами [6, с.157].
Экспериментальные данные соответствуют результатам клинического исследования
двухнедельного применении эмоксипина у больных СД, в котором наряду с
благоприятными эффектами препарата в виде снижения выраженности симптомов
дистальной
симметричной
полинейропатии,
сопутствующих
тревожнодепрессивных расстройств и увеличения показателей систолической функции
миокарда левого желудочка выявлены его нежелательные побочные эффекты в виде
повышения конечных показателей гликемии [2, с.14]. Следует отметить, что в
другом исследовании, где эмоксипин применялся в аналогичном режиме, не
отмечено негативного влияния препарата на метаболическую компенсацию
сахарного диабета [3, с.42]. Возможно, это связано с тем, что во втором
исследовании преобладали больные СД 1 типа, получавшие инсулинотерапию [3,
с.41], и на этом фоне инсулин-потенциирующее действие рассматриваемого
производного 3-оксипиридина нивелировало его гипергликемизирующий эффект.
Таким образом, до окончательного решения вопроса о метаболической безопасности
2-этил-6-метил-3-оксипиридина гидрохлорида при сахарном диабете возможный
риск усугубления гипергликемии диктует взвешенный подход к его применению у
больных с неудовлетворительной компенсацией заболевания.
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ПАТОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ
АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Многочисленными научными исследованиями [2, с.58; 3, с. 524; 4, с.35; 5, с. 256, 6, с. 68]
было доказано, что щитовидная железа играет важную роль в формировании
противотуберкулезного иммунитета, а изменения функции щитовидной железы могут
влиять на клинические проявления туберкулеза и эффективность лечения [4, с.35]
В связи с вышеизложенным нам представляется актуальным изучение состояния и
функции щитовидной железы у больных туберкулезом. В качестве объекта исследования
выбраны женщины, так как именно у женщин патология щитовидной железы встречается
достоверно чаще, чем у мужчин [1, с.33.].
Цель исследования – оценка состояния щитовидной железы у женщин больных
активным туберкулезом легких.
Материалы и методы. Обследовано 290 женщин больных активным туберкулезом
легких в возрасте от 23 до 65 лет (средний возраст 42,7±2,2 года), находившихся на
стационарном лечении в Саратовском областном клиническом противотуберкулезном
диспансере. Из них впервые выявленный туберкулез легких был диагностирован у 240
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(82,8%), рецидив – у 31 (10,7%), хроническое течение заболевания - у 19 (6,6%) человек.
Клинические формы туберкулеза были представлены преимущественно инфильтративным
туберкулезом легких у 239 (82,4%) пациентов. Всем пациентам при поступлении в
стационар и до начала антибактериальной терапии проводили клиническое и
ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, определение уровня
тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови и консультацию эндокринолога.
Уровень ТТГ определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием набора реагентов «Тироид ИФА-ТТГ-1» ЗАО «Алкор Био».
Количественный учет результатов реакции оценивали на многоканальном оптическом
компараторе марки «Линкей», при длине волны 450 нм. Концентрацию ТТГ в сыворотке
крови определяли путем построения калибровочной кривой по результатам титрования
рекомбинантного ТТГ в качестве стандарта и выражали в мкМЕ/мл. В качестве группы
контроля обследовано 22 здоровых женщин.
Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью
компьютерных программ Microsoft Excel ® и «Statistica». Использовали методики
описательной статистики (среднее арифметическое (М), ошибка средней арифметической
(m), интервал колебаний, медиана, мода). Сравнение двух независимых групп,
подчиняющихся нормальному распределению, осуществляли с помощью t-критерия
Стьюдента, а не подчиняющихся нормальному распределению теста Вилкоксона. В
качестве критического уровня достоверности был принят критерий 0,05.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных исследований патология щитовидной железы была выявлена у 40
(13,8%) женщин, больных активным туберкулезом легких. Диффузный эутиреоидный зоб
был диагностирован у 24 (60%) обследованных, первичный гипотиреоз - у 3 (7,5%),
аутоиммунный тиреоидит с явлениями гипотиреоза - у 6 (15%), узловой эутиреоидный зоб
– у 2 (5%), смешанный эутиреоидный зоб - у 4 (10%) человек, диффузный токсический зоб
– у 1 (2,5%) пациентки. Следует отметить, что гипотиреоз в большинстве случаев был
субклиническим и подтвержден только после исследования уровня ТТГ. Уровень ТТГ в
сыворотке крови у пациенток с выявленной патологией щитовидной железы был
достоверно выше 3,7±0,67 мкМЕ/мл по сравнению с группой контроля 2,04±0,27 мкМЕ/мл,
p=0,012. С целью выявления зависимости патологии щитовидной железы от клинических
проявлений туберкулеза мы разделили больных с установленной патологией щитовидной
железы на 2 группы. Группу 1 составили 23 пациентки с распространенным и
преимущественно деструктивным туберкулезом легких (инфильтративный в фазе распада,
фиброзно-кавернозный). В группу 2 были включены 17 больных с ограниченным
туберкулезным процессом в легких (очаговый и единичные мелкие туберкулемы).
Установлен достоверно более высокий уровень ТТГ в группе 1 - 5,0±1,05 мкМЕ/мл
(медиана - 2,4, мода - 2,3) по сравнению с группой 2 - 2,1±0,5 мкМЕ/мл (медиана - 1,6, мода
- 1,6), p=0,013. В группе 1 высокий уровень ТТГ (от 6 до 19 мкМЕ/мл) был выявлен у 5
(21,7%) обследованных, в группе 2 только - у 1 (5,8%) пациентки.
Выводы:
1. У больных активным туберкулезом женщин достаточно часто 13,8% встречается
патология щитовидной железы.
2. Среди пациентов с выявленной патологией щитовидной железы в большинстве
случаев (60%) диагностируется диффузное увеличение щитовидной железы без признаков
нарушения ее функции и аутоиммунный тиреоидит с явлениями гипотиреоза (15%).
3. Уровень ТТГ в сыворотке крови больных активным туберкулезом легких с
выявленной патологией щитовидной железы достоверно выше по сравнению со
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здоровыми, и эти различия наиболее выражены у пациенток с распространенными и
деструктивными формами туберкулеза.
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
По данным Всемирной организации здравоохранения ситуация с сахарным диабетом
(СД) определяется в настоящее время как «эпидемия неинфекционного заболевания». СД
является одной из десяти главных причин смертности, которая обусловлена осложнениями
со стороны сердечнососудистой системы (инфарктом миокарда и мозговым инсультом).
Кроме того, СД является одной из причин стойкой инвалидизации, трудоспособного
населения,
что представляет собой значительную проблему современного
здравоохранения как в экономическом, так и в социальном аспекте.
Сахарный диабет, как хроническое заболевание, влияет на качество жизни больных. При
этом главным фактором, определяющим качество жизни пациента, является степень
поражения нервной системы.
Особое внимание среди неврологических осложнений СД привлекает диабетическая
энцефалопатия.
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Диабетическая энцефалопатия (ДЭ) – это церебральная патология, развивающаяся в
результате острых, подострых и хронических диабетических обменных и сосудистых
нарушений, и проявляющаяся
органической неврологической и вегетативной
церебральной симптоматикой, неврозоподобными и психоподобными дефектами.
В патогенезе ДЭ значительная роль принадлежит хронической гипергликемии, которая
приводит к развитию патологии микроциркуляторного русла, ускоряет развитие
атеросклероза в церебральных сосудах и артериальную гипертензию. Отмечают четкую
корреляцию между гипергликемией и микроциркуляторными диабетическими
осложнениями при СД 1 и 2 типа.
Клиническая картина диабетической энцефалопатии разнообразна. Основными
клиническими проявлениями ДЭ являются неврозоподобные состояния, астенический
синдром, нарушение когнитивных функций и органическая неврологическая
симптоматика. Наиболее часто отмечается нарушение когнитивных функций: снижение
памяти и внимания, замедление мышления, апатия, депрессия, указывающие на
преимущественную дисфункцию неспецифических срединных структур головного мозга.
Наличие диабетической энцефалопатии существенно ухудшает качество жизни пациента
и представляет серьёзную проблему для практического здравоохранения.
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики клинических проявлений
диабетической энцефалопатии у больных сахарным диабетом типа 2 под влиянием
лечебно-реабилитационного
комплекса,
включающего
медикаментозное
и
физиотерапевтическое воздействие.
Задача исследования заключалась в изучении влияния комплекса физиотерапевтических
процедур на состояние когнитивных функций у больных диабетической энцефалопатией.
В клиническую группу нами были включены 25 пациентов (15 женщин и 10 мужчин) с
сахарным диабетом 2 типа, в возрасте от 19 до 43 лет.
Всем пациентам проводилось клиническое неврологическое исследование,
биохимические исследования крови и мочи, МРТ, цереброваскулярное картирование.
С
целью
объективизация
когнитивных
расстройств
использовались
нейропсихологические методы исследования: (Мини-исследование психического статуса
(англ. Mini-Mental State Examination, M. Folsteinet al,1975), Тест рисования часов (S.
Lovenstone et S. Gauthier, 2001).
По результатам клинического обследования у 18 пациентов диагностировался
астенический синдром диабетической энцефалопатии. У пациентов этой группы
преобладали жалобы на общую слабость, повышенную утомляемость, снижение
работоспособности, тревожность, нарушение концентрации внимания, головные боли
(сжимающего характера, или ощущение тяжелой головы).
В клинической группе, состоящей из 7 пациентов, преобладали снижение настроения,
утрата прежних интересов, снижение активности, пониженный уровень самооценки,
неуверенность в себе, пессимистическое видение будущего, что свидетельствовало о
наличии депрессивных нарушений легкой степени.
При исследовании неврологического статуса в клинической группе пациентов
выявлялись очаговая симптоматика (анизокория, нарушения конвергенции, симптомы
пирамидной недостаточности), клинические признаки синдрома вегетативной дистонии,
вестибулярно-атаксического синдрома (шаткость при ходьбе, головокружение, нарушения
в выполнении проб на координацию).
Изучение состояния церебральных сосудов методом цереброваскулярного картирования
свидетельствовало о повышении тонуса сосудов среднего и мелкого калибра, наличии
венозной дисциркуляции.
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При исследовании методом МРТ были выявлены признаки диффузной атрофии мозга:
увеличение субарахноидального пространства, расширение желудочков мозга, углубление
мозговых борозд.
По результатам нейропсихологической объективизации мнестико-интеллектуальных
функций методом мини-исследования психического статуса и теста рисования часов у 2-х
человек отсутствовали признаки когнитивных нарушений (28 – 30 баллов), 14 пациентов
предъявляли преддементные когнитивные нарушения (24 – 27 баллов), у 9 пациентов была
диагностирована деменция легкой степени (20 – 23 балла).
При проведении рациональной комплексной терапии диабетической энцефалопатии,
нами были учтены возраст пациента, выраженность объективных и субъективных
признаков энцефалопатии, особенности клинического течения, наличие и выраженность
других проявлений диабета.
Основным условием стабилизации и регресса ДЭ являлась нормализация уровня
гликемии.
В лечебно-реабилитационный комплекс нами были включены следующие
физиотерапевтические методики:
– общесистемная магнитотерапия (ОМТ) на установке «Магнитотурботрон – АЛМА»,
10-15 сеансов ежедневных процедур с экспозицией 5-12 минут, частота магнитного поля
100 Гц, напряженность поля 5-12 Эрстед, характер поля – «бегущая волна»;
– электросон (аппараты серии «Электросон»), частота импульсов 8-10 Гц
(6–7 процедур), затем – 90-120 Гц (последующие процедуры), продолжительность
воздействия 30-40 мин., 15-20 процедур ежедневно;
–
электрофорез лекарственных веществ, улучшающих обменные процессы и
энергетический потенциал мозга: кортексин (с катода), семакс (с анода) по интраназальной
методике, сила тока 0,5-2 мА, продолжительность воздействия 10-25 минут, курс лечения
15-25 процедур ежедневно.
В результате проведенного лечения отмечалось улучшение как субъективного
состояния пациентов – уменьшение количества жалоб, так и объективных данных
клинического обследования – регресс очаговой неврологической симптоматики, снижение
тонуса мозговых сосудов и улучшение венозной гемодинамики по данным церебрального
картирования.
Повторные психометрические исследования когнитивных функций выявили некоторое
улучшение мнестико-интеллектуальных качеств пациентов.
Результаты динамики когнитивных нарушений представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Когнитивные расстройства при ДЭ у пациентов СД типа 2
Когнитивные
Отсутствие
Преддементные
Деменция легкой
расстройства
нарушений
нарушения
степени
До лечения
2 (0,5%)
14(35%)
9(22,5%)
По окончании курса
5 (12,5%)
11(27,5%)
9(22,5%)
физиотерапии
Анализ
полученных
результатов
свидетельствует,
что
комплексное
физиотерапевтическое лечение, включающее медикаментозное влияние, уменьшает
степень когнитивных расстройств. Так у 12% пациентов наблюдался регресс
когнитивных нарушений. Тем не менее, более грубые нарушения мнестикоинтеллектуальных функций остаются достаточно торпидными к лечебнореабилитационному воздействию, что очевидно требует дополнительного
применения медикаментозных препаратов и постоянного контроля уровня
гликемии.
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Проведенные исследования показывают, что рациональная физиотерапия способствует
регрессу субъективной и объективной симптоматики при диабетической энцефалопатии,
улучшая, таким образом, качество жизни пациентов сахарным диабетом типа 2.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ
ХОБЛ С АНЕМИЕЙ
Современная концепция хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) трактует ее
как заболевание с системными проявлениями, при котором поражение легких
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рассматривается как один из компонентов болезни [1,с.16]. Формирование
симптоматического эритроцитоза при ХОБЛ относится к адаптивным реакциям и является
адекватным ответом на гипоксию, но с возрастом эритроциты теряют устойчивость к
оксидативному стрессу, время их жизни укорачивается, нарушаются процессы утилизация
железа и эритроцитоз сменяется анемией [2, с.5, 3, с.56]. Феномен анемии при ХОБЛ
практически мало изучен. Известны отдельные зарубежные исследования, в которых
анализируются лабораторные параметры анемического синдрома у больных ХОБЛ [4,с.
686]. Гендерные аспекты анемии при этом заболевании практически не исследованы.
Вместе с тем в настоящее время в развитых странах распространенность ХОБЛ почти
одинакова среди женщин и мужчин. По прогнозам многих мировых исследователей,
отмеченный в последние десятилетия повсеместный рост смертности от ХОБЛ среди лиц
женского пола в ближайшее время, вероятно, будет продолжать расти и опережать тот же
показатель среди лиц мужского пола [4,с.689].
Цель работы – изучить гендерные различия и клинические особенности течения ХОБЛ с
синдромом анемии.
Были обследованы 62 больных с установленным диагнозом ХОБЛ II-III стадии в периоде
обострения, из них - 28 женщин и 34 – мужчины. Разделение больных по стадиям
заболевания осуществлялось в соответствии с классификацией, приведенной в
международной программе (GOLD, пересмотр 2007 г.). Средний возраст больных составил
67,1 ± 6,9 лет. Больным проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование
согласно протоколу стационарного исследования больных ХОБЛ. Анемия была определена
при параметре гемоглобина <14 g/dl для мужчин и <12 g/dl для женщин. В результате
проведенного исследования установлено, что длительность ХОБЛ у мужчин и женщин в
среднем не отличалась и составляла 13± 5,1 лет, но при этом синдром анемии достоверно
чаще формировался у больных старшего возраста. Анемия диагностирована у 18 больных
ХОБЛ (29%): у 10 женщин (33,7%) и у 8 мужчин (23,4%), при этом возраст у женщин
больных ХОБЛ в среднем был на 6,1±0,9 лет моложе, чем у мужчин с установленным
вариантом анемии на фоне ХОБЛ. Анемия была нормоцитарной, гипохромной у 11
больных (61,1%) и у 7 (38,9%) больных нормоцитарной, нормохромной, количество
ретикулоцитов не изменялось. Клинико-лабораторные показатели у больных ХОБЛ с
анемией и без анемии были различными, полученные результаты приведены в таблице.
Особенности клинико-лабораторного статуса больных ХОБЛ с анемией
Параметр
Больные ХОБЛ Больные ХОБЛ с Достоверность
без анемии
анемией
отличия, р
(44)
(18)
Индекс
массы
тела кг/м2
Hemoglobin, g/dL
Hematocrit
Erythrocytes
(n x1012 /л)
СРБ мг/л

23.2± 0.6

23.8 ±1.7

0.7

14.7 ±0.2
44 ±0.01
4.85 ± 0.05

11.9 ±0.4
36 ± 0.01
4.09 ± 0.11

0.0001
0.0001
0.0001

8± 0.03

12± 0.15

0,01

Таблица.

Дисперсионный анализ позволил выявить достоверное влияние сопутствующей анемии
на повышение уровня СРБ (р<0,01). В группе всех пациентов ХОБЛ обнаружена высокая
обратная корреляция между параметрами гемоглобина и СРБ, что подтверждает связь
активности системного воспаления и формирования анемии: r = -0.28; p ≤ 0.01. В группе
пациентов ХОБЛ без анемии данной зависимости не установлено: r = -0.14; p >0.2.
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Клиническая картина заболевания у женщин, страдающих ХОБЛ и анемией, отличалась
следующими особенностями, в сравнении с мужчинами. Из всех женщин с диагнозом
ХОБЛ было 58,2% курящих, тогда как у мужчин таковых оказалось 95,1%. Клинические
симптомы анемии: слабость, ограничение физической работоспособности, дефицит массы
тела, нарушение настроения, когнитивных функций у пациентов с хроническими
заболеваниями маскируются основными симптомами
болезни, что затрудняет
своевременную диагностику анемического синдрома. В связи с этим мы поставили задачу
выяснить взаимосвязь классического симптома ХОБЛ –
одышки (степени ее
выраженности) и анемии с учетом гендерных различий. Для оценки степени выраженности
одышки использовали метод шкалы Борга. В целом у пациентов с ХОБЛ и анемией
выраженность одышки была выше, чем в группе больных без анемии (6,9±0,7 и 4,8 ±0,9, p‹
0,05). При этом существенно различны и гендерные особенности выраженности одышки: у
женщин, больных ХОБЛ, в среднем параметр одышки оценивался достоверно выше, чем
у мужчин и составил 6,8±0,7 баллов (у мужчин -4,9±0,5 баллов, p‹ 0,05). По результатам
исследования получены достоверные отличия по выраженности одышки, характеру кашля,
частоте госпитализаций, которые более выражены у женщин с ХОБЛ, сопровождающейся
анемией.
Таким образом, встречаемость анемии у больных ХОБЛ составляет 29%, у женщин этот
синдром развивается достоверно чаще и в более ранние сроки, чем у мужчин. Анемия по
морфологии эритроцитов и по степени насыщения железом у большинства пациентов
нормоцитарная и гипохромная, без изменения количества ретикулоцитов. Наличие анемии
значительно ухудшает состояние пациентов, особенно больных женского пола, которые
чаще жалуются на одышку, страдают нарушением самочувствия и нуждаются в более
частых госпитализациях.
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АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ

Атопический дерматит (АтД) – заболевание, в основе которого лежит
иммуннозависимое воспаление кожи и ее повышенная чувствительность на внешние и
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внутренние раздражители [1, с. 20; 2, с. 80]. В последние годы отмечается постоянный рост
заболеваемости АтД, особенно в индустриально развитых странах. Частота дерматоза
составляет – 2 – 5 % в популяции и до 15 – 20 % среди детей и подростков [3, с. 15].
Заболевание широко распространено и имеет большую медико-социальную значимость,
так как оказывает значительное влияние на физическое и психоэмоциональное состояние
самого пациента и членов его семьи [4, с. 13], отсутствием эффективных, приводящих к
полному выздоровлению, методов лечения дерматоза [5, с. 25].
Цель исследования – изучение влияния мексидола, введенного в состав стандартной
терапии, на клиническое течение атопического дерматита.
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базе ГБУЗ РМ
«Мордовский Республиканский кожно-венерологический диспансер» г. Саранска –
клинической базе курса кожных и венерических болезней. Обследовано 40 больных в
стадию обострения патологического кожного процесса.
Выделено 2 группы больных: группа сравнения – I, исследуемая группа – II.
Контрольную группу составили 40 клинически здоровых доноров (мужчин – 19 (47,5 %),
женщин – 21 (52,5 %)) в возрасте от 21 до 59 лет (средний возраст 33,95±1,51 года).
Первую (I) группу пациентов составили 25 больных АтД (13 мужчин (52 %) и 12
женщин (48 %)) в возрасте от 16 до 50 лет (средний возраст 25,10±2,11 лет), из них 24
больных (96 %) с диагнозом: Атопический дерматит по типу диффузного нейродермита,
один (4 %) – с диагнозом: Атопический дерматит по типу ограниченного нейродермита.
Больные получали СТ, предусмотренную протоколами ведения больных (Москва, 2006) [6,
с. 5].
Вторая исследуемая группа (II) – 15 больных АтД (9 мужчин (60,0%) и 6 женщин
(40,0%)) в возрасте от 18 до 33 лет (средний возраст 21,7±1,1 год), из них 14 больных
(93,33%) с диагнозом: Атопический дерматит по типу диффузного нейродермита, один
(6,67%) – с диагнозом: Атопический дерматит по типу ограниченного нейродермита. В
комплекс традиционной терапии был введен мексидол по 2,0 мл 5%-го раствора
внутримышечно 1 раз в сутки в течение 10 дней.
Мексидол
обладает
широким
спектром
фармакологических
эффектов:
антигипоксическим антиоксидантным, мембранопротекторным, иммуномодулирующим,
гепатопротекторным,
ноотропным,
неспецифическими
противовоспалительными
свойствами, дезинтоксикационным действием и др. Мексидол ингибирует свободнорадикальное окисление мембранных липидов путем связывания перекисных радикалов и
повышает активность антиоксидантных ферментов [7, с.165].
Больные в изучаемых группах были сопоставимы по полу, возрасту, длительности
патологического процесса, сопутствующей патологии с преобладанием заболеваний со
стороны желудочно-кишечного тракта.
Для определения степени тяжести и эффективности терапии АтД нами использовались
значения международного стандарта – индекса SСОRАD, который определялся при
поступлении больных в стационар, спустя две недели от начала лечения и по окончании
терапии. При числовом значении индекса SСОRАD до 40 баллов клинические проявления
АтД считались легкими, от 40 до 60 – среднетяжелыми и более 60 – тяжелыми [8, с.103].
Кроме того, клиническая эффективность нами оценивалась по срокам регресса кожных
высыпаний и длительности стационарного лечения.
Результаты исследования обработаны методом вариационной статистики с
помощью критерия достоверности t Стьюдента на РК Pentium-4 с использованием
программы Exсel путем расчета средних арифметических (М) и ошибок средних
(±m) [9, с. 160].
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Собственные исследования. Согласно нашему исследованию, у больных I – II групп
клинические проявления АтД соответствовали средней степени тяжести и носили
преимущественно распространенный характер с локализацией в типичных для дерматоза
областях кожного покрова: подколенные и локтевые ямки, заднебоковая поверхность шеи,
область лучезапястных суставов.
Исходно индекс SCORAD в группе сравнения варьировал в интервале от 20 до 71,5 усл.
ед., составив в среднем 48,34±1,87 усл. ед.; в исследуемой группе – от 22,3 до 65,2 усл. ед., в
среднем по группе – 51,74±3,17 усл. ед.
Через две недели от начала терапии в I группе индекс снизился на 34,39 % (p<0,001) до
31,72±1,99 усл. ед., при применении мексидола – на 46,06 % (p<0,001) до 27,91±2,68 усл. ед.
За весь период традиционной терапии произошло снижение индекса SCORAD на 53,83
% до 22,32±1,87 усл. ед. (p<0,001), при включении в состав стандартной терапии мексидола
– на 76,38 % до 12,22  1,88 усл. ед. (p<0,001), что ниже показателя в группе СТ на 45,25 %
(p<0,001) (рис. 1).
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Р и с. 1. Динамика снижения клинического индекса SCORAD
на фоне изучаемых вариантов терапии атопического дерматита
Начало улучшения патологического кожного процесса при применении СТ наблюдалось
в среднем на 8,02±0,53, при включении в комплекс терапии антиоксиданта мексидола – на
4,27±0,24 день, что на 46,76 % меньше, чем в группе со СТ (р<0,001).
Полный регресс кожных эффлоресценций при применении СТ наступил на 25,6±0,9
день, во II группе – на 19,07±1,36 сутки, что на 25,51 % меньше, чем в группе сравнения.
Таким образом, начало регресса кожных высыпаний у пациентов, получающих мексидол
в составе СТ, произошло на 3,75±0,29 (р<0,001) дня раньше, чем при СТ; клиническое
выздоровление наступило раньше соответственно на 6,53±0,46 дней (р<0,001).
Согласно полученным данным, при применении стандартной терапии с состоянием
клинического выздоровления выписано 17,74 % больных, при введении в комплекс
лечения мексидола – 53,33 % пациентов, что в 2,3 раза больше (рис. 2).
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Р и с. 2. Клиническое состояние больных АтД при выписке
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Выводы. Применение мексидола в составе стандартной терапии атопического
дерматита способствует более быстрому регрессу патологического кожного процесса,
снижению индекса SCORAD и повышению клинической эффективности лечения, что
позволяет рекомендовать препарат к внедрению в практическое здравоохранение.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ КРЫС ПОСЛЕ
ГИСТЕРЭКТОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Введение
Впервые успешно выполненная гистерэктомия (ГЭ) вагинальным доступом была
проведена в 1813 году Конрадом Лангенбеком. По истечению почти двух веков, ГЭ
является второй по частоте гинекологической операцией у женщин репродуктивного
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возраста после кесарева сечения в большинстве стран мира [2, 11]. Доля ГЭ в структуре
гинекологических операций достигает в России 25-38%, акушерских – 5,53-11,1%. Средний
возраст пациенток, которым выполняется ГЭ при миоме матки составляет 40,5 лет, при
патологических акушерских ситуациях – 36 лет [3, 4, 8].
Ранние и поздние проявления постгистерэктомического синдрома (нейровегететативные, психо-эмоциональные и обменно-эндокринные расстройства) исследованы
во многих работах [2, 3, 4, 31]. Вопрос о влиянии ГЭ на функцию яичников является
дискутабельным [2, 5, 14, 16]. Существует две полярные точки зрения. Большинство
авторов утверждают о раннем истощении функции яичников после ГЭ с развитием
необратимых изменений, но однозначных данных о сроках и частоте гормонального
дефицита в литературе нет [7, 18, 19, 24, 28]. Некоторые авторы полагают, что ГЭ не
оказывает никакого влияния на функцию яичников [13, 15, 25, 26]. Противоречивые
результаты исследований свидетельствуют об отсутствии консенсуса относительно
последствий ГЭ на функцию яичников. Всё это обусловливает необходимость разработки
адекватной экспериментальной модели постгистерэктомического синдрома (ПГС) с
последующим детальным изучением морфологических и гормональных изменений
яичников в динамике с целью определения возможных последствий ГЭ на структуру и
функцию яичников.
Материал и методы
Эксперимент выполнялся на 50 беспородных белых половозрелых крыс-самок массой
180-200 г. На проведение эксперимента получено разрешение этического комитета ГБОУ
ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России.
Основной группе животных (n=40) проводилась операция лигирования и
удаления маточных рогов с сохранением яичников и яйцеводов. Эксперимент
выполнен
в фазе покоя эстрального цикла, которую определяли
кольпоцитологически. Контролем служили интактные крысы (n=10). Крыс
выводили из эксперимента на 15-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки после операции под
эфирным наркозом декапитацией в соответствии с «Правилами проведения работ с
использованием экспериментальных животных» – Приложение к приказу
Министерства Здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. №755 и Федеральным
Законом РФ «О защите животных от жестокого обращения» от 01.01.1997г. Забор
крови для иммуноферментного анализа проводили перед декапитацией в положении
на спине путем внутрисердечной пункции.
Для гистологического исследования яичники фиксировали в 12%-м нейтральном
формалине и заливали в парафин. Депарафинированные серийные срезы, толщиной 5-6 мкм,
окрашивали гематоксилином и эозином. Определяли концентрацию ФСГ (нг/мл) и ингибина
В (нг/мл) методом иммуноферментного анализа с использованием стандартных наборов
реагентов фирмы «Beckman Coulter, Inc.» (США) ( лаборатория консультативнодиагностической клиники ООО«ДиаТомПлюс», г. Томск) Количественная оценка
морфологических изменений в яичниках выполнялась с помощью морфометрии в
соответствии с руководством Г.Г. Афтандилова (1990 г.). Подсчет примордиальных,
первичных, вторичных, третичных, зрелых, атретических фолликулов и тел, желтых тел
проводили на серийных срезах через каждые 150-200 мкм ткани яичника. Статистическая
обработка полученных данных выполнялась с использованием пакета программы «SPSS 22.0»
(©SPSS Inc.) методами описательной статистики с вычислением медианы и
интерквартильного размаха. Материалы морфоколичественного анализа обрабатывали по
правилам параметрической статистики с использованием t-критерия Стьюдента. При
распределении значений, отличных от нормального, выборки сравнивались
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непараметрическим методом – U-тестом Манна-Уитни. Различия считали статистически
значимыми при p< 0,05.
Результаты
Поведение, общее состояние, двигательная активность, пищевая возбудимость и масса
тела животных с моделью ПГС не отличаются во все сутки эксперимента от таковых в
контрольной группе с 3-х суток.
При аутопсии во все сроки эксперимента яичники располагаются свободно в брюшной
полости, их поверхность имеет характерный рисунок, в единичных случаях отмечено
наличие серозоцеле и признаки спаечного процесса. Размеры яичников в основной группе
на 15-30-е сутки эксперимента не отличаются от таковых в группе контроля. Однако к 6090-м суткам становятся меньше, чем в контроле, на 0,1-0,2 см.
Морфологически ПГС проявляется увеличением количества желтых и атретических тел,
значимым уменьшением первичных, примордиальных фолликулов. Морфологическая
картина изменяется постепенно и имеет стадийный характер. Это соответствует
результатам исследования S. Ozdamar (2005) и Omer L. Tapisiz (2008), которые исследовали
гистологию яичников крыс через 50 и 100 суток после операции лигирования и удаления
маточных рогов [23, 29]. Группой контроля в описанном эксперименте служили не
интактные крысы, а животные после диагностического лапаротомического вмешательства.
Нами дополнительно проведено определение концентрации ФСГ и ингибина В.
Количество первичных фолликулов в течение 15 суток эксперимента сопоставимо в
основной и группе контроля (p< 0,05). В дальнейшем в группе оперированных животных
отмечена тенденция к постепенному их снижению. На 90-е сутки эксперимента
количество первичных фолликулов составило 52% от интактного контроля(p=0,001).
Статистически значимого изменения количества вторичных и третичных фолликулов не
наблюдалось, но эти структурные элементы подвергались изменениям в виде
гомогенизации ядра, гидропических нарушений их цитоплазмы. Часть клеток
фолликулярного эпителия характеризовалась дискомплексацией, фрагментацией ядра и
цитоплазмы. Наблюдалась миграция мононуклеаров в полость растущих фолликулов.
К 15-м суткам эксперимента отмечено увеличение количества желтых тел в яичниках
самок белых крыс по сравнению с таковым в контроле (p< 0,05), что свидетельствует об
увеличении количества произошедших овуляций. Обнаруженные желтые тела имеют
правильную форму и большинство из них находятся в стадиях пролиферации или регресса.
Сосуды желтых тел в основной группе расширены и кровенаполнены.
Морфометрические исследования показали, что в основной группе животных, по
сравнению с контролем, происходит постепенное увеличение количества желтых тел в
яичнике. На 60-е сутки эксперимента количество желтых тел увеличивается на 50,7 %
(p<0,05). Далее на 90-е сутки отмечается возвращение к исходным значениям и
статистически не отличается от группы контроля (p<0,05).
Установлено, что на 15, 30, 60, 90-е сутки эксперимента количество и удельный объем
атретических фолликулов в срезах выше, чем таковые в контроле. Максимальный
удельный объем атретических фолликулов зафиксирован на 15-е сутки эксперимента и
составил 5,69 ± 0,95 %, в контроле 3,92 ± 0,5 % (p<0,05). Количество атретических тел на
15-е и 90-е сутки в 2,7 раза и в 1,8 раза выше, соответственно, чем их абсолютное число у
интактных животных (p<0,05).
К 15-м и 30-м суткам эксперимента наблюдается застойное полнокровие вен и
капилляров мозгового вещества яичника, истончение венозной стенки и гипертрофия
гладкомышечных клеток артериол. В части сосудов – стаз, сладж форменных элементов,
явления тромбоза. На фоне расширения кровеносных сосудов, наблюдается отек
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интерстициальной ткани. В расширенных артериях, венах и капиллярах скапливается
значительное количество полиморфноядерных лейкоцитов с характерным краевым
стоянием. Но инфильтрации окружающих тканей лейкоцитами не происходит. Сосудистые
явления впоследствии на 60-е и 90-е сутки эксперимента характеризуются отсутствием
отека окружающих тканей и уменьшением удельного объема сосудов в 2,2 раза по
сравнению с контролем (p<0,05).
При моделировании ПГС обращает на себя внимание уменьшение количества
примордиальных фолликулов к 15-м суткам эксперимента, в последующие точки
эксперимента они встречаются в единичных количествах (p=0,001).
Концентрация ФСГ в сыворотке крови основной группы животных увеличивается к 90м суткам эксперимента на 27% (3,3±0,3% против 2,6±0,1% в группе контроля (p ˃ 0,05).
Содержание ингибина В в сыворотке крови животных с моделью ПГС на 15-е и 30-е сутки
эксперимента не отличается от его значений в контроле, но к 60-м суткам эксперимента увеличивается на 63% (69,3±0,1% против 42,5±1,1% группы контроля (p ˃0,05), и затем
возвращается к нормальным значениям на 90-е сутки (p ˃0,05).
Обсуждение
Установлено, что морфологическая картина ПГС формируется к 15 суткам
эксперимента. Возникают выраженные гемодинамические сосудистые нарушения, что,
соответственно, влияет на активно растущие элементы в виде дегенерации растущих
фолликулов, усилении атретических процессов.
У экспериментальных животных после лигирования и удаления маточных рогов
выявлено увеличение концентрации ФСГ к 90-м суткам. Согласно "двухклеточной
теории" яичникового стероидогенеза основными гормонально-активными
элементами фолликула как эндокринного органа являются клетки гранулёзы и
внутренней теки. Текоциты под влиянием лютеинизирующего гормона (ЛГ)
синтезируют андрогены, которые затем поступают в фолликулярные клетки
гранулезы, где под влиянием ФСГ превращаются в эстрогены посредством
ароматизации андростендиона. В условиях дефицита эстрадиола по механизму
отрицательной обратной связи происходит увеличение секреции ФСГ.
Ингибин В представляет собой гликопротеин, который синтезируется
фолликулярными клетками гранулезы и считается селективным ингибитором ФСГ.
Принято считать, что концентрация ингибина В уменьшается при снижении
овариального резерва в связи с уменьшением количества созревающих фолликулов
и соответственно функционального гранулезного фолликулярного эпителия,
способного синтезировать данный маркер [1,12, 27]. Увеличение концентрации
ингибина В на 60-е сутки эксперимента свидетельствует о том, что дегенеративным
изменениям при ПГС на начальных этапах развития подвергается тека – основной
источник продукции предшественников эстрадиола в яичнике, тогда как
неповрежденные клетки гранулезы способны продуцировать ингибин В. Известно,
что в условиях дефицита эстрадиола на фоне повышения ФСГ ингибин В, являясь
антагонистом ФСГ, синтезируется в большем количестве [1, 27]. Возвращение
ингибина В к нормальным значениям на 90-е сутки эксперимента вероятно связано с
уменьшение количества растущих фолликулов, а следовательно и уменьшением
объема гранулезы фолликулярного эпителия.
Выводы:
Удаление маточных рогов у белых крыс самок изменяет структурную и
стероидную организацию гонад. Свидетельством этого является увеличение
количества желтых и атретических тел, уменьшение примордиальных, первичных
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фолликулов. Процесс сопровождается увеличением концентраций ФСГ и ингибина
В в основной группе животных, что является показателем гипергонадотропного
состояния и свидетельствует о формировании у животных вторичной
недостаточности гонад.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРОМОНИТОРИНГА ЗА НАПРЯЖЕННОСТЬЮ
ИММУНИТЕТА К ВИРУСНОМУ ГЕПАТИТУ В СРЕДИ ПЕРСОНАЛА
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. Вопросы длительности поствакцинального иммунитета к вирусному
гепатиту В (ВГВ) систематически изучались по мере увеличения срока после вакцинации у
различных контингентов, с решением вопроса о необходимости введения бустерной дозы
вакцины, разработки рекомендаций для практических учреждений страны [1, 2, 5, 6].
Однако законодательно ревакцинация против ВГВ не закреплена – не внесена в
национальный календарь профилактических прививок, в связи с чем обеспечение
вакцинами не является централизованным, а возлагается на внебюджетные источники или,
при наличии целевых программ, на бюджеты субъектов. Обоснование закупок МИБП для
профпрививок при финансово-экономическом обосновании программ требует
доказательной базы. Оценочный риск вероятного заражения и заболевания
невакцинированного медработника гепатитом В в результате одного укола/ранения и
контакта с инфицированным биологическим материалом в 100 раз выше без проведения
постэкспозиционной профилактики [7]. Необходимость экстренной иммунизации ранее не
привитых с использованием иммуноглобулина против гепатита В [3] требуют наличия
резерва данных препаратов в каждом ЛПО.
В Воронежской области 46% от численности медработников привиты против ВГВ 10 и
более лет назад.
Целью работы явилось исследование напряженности поствакцинального иммунитета
против ВГВ у медицинских работников для определения подлежащих введению бустерной
дозы вакцины против ВГВ. В задачи исследования входило проведение анализа
инфицирования медицинских работников ВГВ в динамике, привитости медицинских
работников против ВГВ, расчеты потребностей в закупках МИБП для бустериммунизации.
Материалы и методы: данные о скрининговых исследованиях на маркеры гепатита В,
состоянии иммунизации медицинских работников области против ВГВ и инфицирования
среди работающих, аварийных ситуациях получены из отчетов учреждений
здравоохранения согласно утвержденным ведомственным формам. Лабораторные
исследования выполнены на базе лаборатории ИФА-диагностики БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».
При тестировании методом ИФА определяли средние геометрические титры анти-НВs и
уровень сероконверсии, защитным расценивался уровень 10 МЕ/мл. Использованы тестсистемы иммуноферментные для качественного и количественного определения антител
против HBsAg в сыворотке и плазме крови человека: ДС-ИФА-АНТИ-HBsAg
производства ООО НПО «Диагностические системы» и ВектоHBsAg-антитела, ЗАО
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«Вектор-Бест», позволяющие адекватно оценить состояние поствакинального иммунитета
[5]. Статистическая обработка проводилась в специально разработанных таблицах Microsoft
Excel.
Результаты исследования и их обсуждение. В период до массовой иммунизации
взрослого населения области против ВГВ установлено широкое распространение НВвирусной инфекции среди пациентов, уровни выявления маркеров ВГВ среди медицинских
значительно превышали частоту выявления среди безвозмездных доноров крови и
беременных [8]. Несмотря на достижение высокого охвата прививками против ВГВ
взрослого населения и снижение общей заболеваемости, в учреждениях здравоохранения
области остается вероятность контакта с инфицированными пациентами (1,5-2,3%
положительных результатов на HВsAg). Среди работающих на конец 2013 года
медицинских работников 191 (3,7 на 1000 работающих) был инфицирован разными
формами ВГВ, при тенденции динамического снижения и формировании в основном за
счет хронического ГВ и носительства HBsAg.
В 2012-2013 г.г. охвачены прививками против ВГВ 96,0% медработников, в том
числе по группам повышенного риска инфицирования - 97,5%.
При частоте аварийных ситуаций, связанных с риском заражения медработников,
по РФ 0,8-15,5 на 100 работающих показатель 2013 года по области всего 0,34, что
свидетельствует о недоучете. Наличие среди пострадавших 67,1-69,4% ранее
привитых против ВГВ также настораживает и не соответствует отчетности о
высокой привитости медицинских работников.
По результатам исследований напряженности иммунитета к ВГВ медработников
области в 2002-2003 г.г. через 2 месяца после завершения курса вакцинации у 92%
привитых выявлены специфические антитела в защитной концентрации [8].
Определение иммунологической эффективности вакцинации против гепатита В
медицинских работников в 2011 году выявило у 65,7% от обследованных
протективную концентрацию антител; основная доля в структуре привитых
приходится на лиц с низкими концентрациями антител (от 10 до 100 мМЕ/мл) 37,3%, что свидетельствует об угасании иммунитета [4].
В 2013 году с целью определения подлежащих введению бустерной дозы вакцины
против ВГВ среди привитых трехкратно 7 и более лет назад; привитых по неполной
схеме (V2); лиц с утраченным документальным подтверждением проведенных
прививок было организовано исследование напряженности поствакцинального
иммунитета против ВГВ у медицинских работников за счет средств бюджета
области в лаборатории БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». Обследованы 994 медицинских
работника 48 ЛПО области.
Всего серопозитивных было 309 человек (31,1%). Уровень поствакцинальных
анти-HBsAg от 10 до 100 МЕ/мл обнаружили у 189 медработников (19% от всех
обследованных и 61,2% серопозитивных). В категории медицинских работников с
высоким антительным ответом (100 мМЕ/мл и более) давность вакцинации более 10
лет имели 61,7%, что свидетельствует о высокой иммуногенности использованных
вакцин.
У 68,9% обследованных не сохранился протективный иммунитет. Среди
серонегативных 61,1% имели срок от прививки более 10 лет. Отсутствие
иммунитета у привитых в более короткие сроки требует детального анализа по
видам использованных вакцин.
Из обследованных 142 человек, не имевших документальных сведений о
прививках, подтвердили свой прививочный статус 11,7%.
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По результатам серомониторинга подлежали однократной аппликации 685
медицинских работников. У серонегативных лиц без сведений о прививках
окончательный выбор схемы иммунизации может быть проведен через 5-6 месяцев
после введения бустер-дозы и повторного серологического обследования. После
получения ЛПО результатов обследований была проведена работа по
иммунокоррекции этого декретированного контингента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ.
Уровни инфицирования медицинских работников ВГВ имеют положительную
динамику к снижению. Значительная часть медицинских работников – около 64% имеет отделенные сроки иммунизации против ВГВ. У 68,7% обследованных
медработников не сохранился протективный иммунитет, что подтверждает
необходимость бустер-иммунизации против ВГВ, при обязательном обследовании
на напряженность иммунитета. Полученная информация поможет планировать
охват прививками против вирусного гепатита В не иммунных лиц, обеспечит
доказательное подтверждение факта проведения прививок. По результатам
исследования проведено экономическое обоснование для планирования закупки
вакцины и специфического иммуноглобулина для аварийных ситуаций.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ЗОПИКЛОНА, ЗОЛПИДЕМА И ЗАЛЕПЛОНА МЕТОДАМИ
ТСХ И ВЭЖХ
Проблема нарушений сна продолжает сохранять свое медицинское и социальное
значение. Появление нового третьего поколения снотворных препаратов, стало
значительным шагом в лечении инсомний. Одним из главных представителей этого класса
являются зопиклон, золпидем и залеплон, которые успешно применяются в медицинской
практике.

Зопиклон (Zopiclone)
6-(5-Хлор-2-пиридил)-[(4-метилпиперазин-1-ил) - карбонилокси]-5,6дегидропирроло[3,4-b]пиразин-5-он.

Золпидем (Zolpidem)
N,N,6 -Триметил-2-(4-метилфенол) имидазо[1,2-а]пиридин-3-ацетамид (тартрат).

Залеплон (Zaleplonum)
Анданте (Andante)
(N-[3-(цианопиразоло[1,5-a] пиримидин-7-ил) фенил] – N-этилацетамид).
По химическому
строению исследуемые вещества являются производными
соответственно пирролопиразина, имидазопиридина и пиразолопиразина, обладают
основными и гидрофобными свойствами. Являясь высокоактивными лекарственными
веществами они вызывают ряд побочных эффектов, что приводит к отравлениям людей, в
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том числе и со смертельным исходом [1, с. 95, 2, с. 45, 3,
с. 1].
Методы определения указанных веществ в
биологических объектах разработаны недостаточно.
Целью и задачей настоящей работы является проведение
исследования зопиклона, золпидема и залеплона методом
ТСХ и ВЭЖХ. Полученные результаты (после проведения
дополнительных
экспериментов
с
биологическими
объектами) могут быть использованы
в химикотоксикологическом анализе исследуемых веществ.
Рабочие стандартные образцы зопиклона, золпидема и
залеплона
были
получены
из
соответствующих
лекарственных форм путем экстракционного выделения и
очистки. Готовили спиртовые растворы оснований золпидема, залеплона с содержанием 10
мкг/мл и раствор зопиклона с содержанием 11,25 мкг/мл. С целью идентификации
исследуемых веществ анализ проводили методом ТСХ – скрининга [4, с. 21]. Для этого
использовали пластины «Sorbfil», размером 10 х10 см с флюоресцирующей добавкой и без
неё, растворитель – ацетон, смесь метчиков (стандартных веществ) – хлороформный
раствор, содержащий по 1 мг/мл оснований кодеина, дикаина, новокаина, амидопирина и
сибазона. Хроматографирование проводили в камерах без насыщения парами растворителя
при температуре 19-21°С. Для детектирования зон локализации зопиклона, золпидема,
залеплона и метчиков использовали:
а) визуальное наблюдение в УФ-свете при 254 нм (золпидем и зопиклон обнаруживались
в виде темно–сиреневых пятен, залеплон – светло-голубого);
б) гашение флюоресценции (зопиклон и метчики проявлялись в виде тёмных
пятен);
в) реактив Драгендорфа (для залеплона с последующей обработкой 10% раствором
серной кислоты) наблюдали жёлто–оранжевые пятна анализируемых и стандартных
веществ.
В описанных условиях метчики разделяются и после соединения центров пятен одних и
тех же стандартных веществ,
на хроматограмме образуется шесть зон
(хроматографических групп). В одну из этих групп попадают исследуемые вещества:
золпидем, залеплон попадают в V хроматографическую группу, зопиклон – в ΙΙΙ группу
(рис.1).
Рис 1. Хроматограмма исследуемых веществ: 1,1' – метчики; 2,3,4 – золпидем, зопиклон
и залеплон соответственно; К, Д, Н, А и С – кодеин, дикаин, новокаин, амидопирин и
сибазон; I-VI – хроматографические группы.
Попадая в ту или другую группу, токсические вещества имеют разную миграцию внутри
соответствующих групп. Поэтому для дополнительной идентификации мы предлагаем
определять индексы удерживания исследуемых веществ в каждой хроматографической
группе [4, с. 26]. Индексы удерживания рассчитывали по формуле:
Iуд = ℓ x – ℓ 1 / ℓ 2 – ℓ 1 + N, где
Iуд – индекс удерживания вещества в соответствующей хроматографической группе;
ℓ x - расстояние от линии старта до центра пятна анализируемого вещества;
ℓ1 -расстояние от линии старта до линии миграции одних и тех же стандартных веществ
предыдущей хроматографической группы (для І хроматографической группы ℓ1 = 0);
ℓ2 -расстояние от линии старта до линии миграции стандартных веществ следующей
хроматографической группы (для V группы ℓ2 равно величине миграции фронта
растворителя);
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N – номер хроматографической группы.
Результаты приведены в табл.1, из которой видно, что золпидем и залеплон, попадая в
одну группу, имеют разные индексы удерживания.
Таблица 1. Индексы удерживания исследуемых веществ (n = 6)
̅ х
Исследуемые
I уд
вещества
Золпидем
5,11; 5,11; 5,11
5,19 ± 0,09
5,27; 5,27; 5,27
Залеплон
5,89; 5,78; 5,78
5,78 ± 0,06
5,75; 5,75; 5,75
Зопиклон
3,18; 3,06; 3,00
3,04 ± 0,07
3,00; 3,00; 3,00
Описанный вариант ТСХ-скрининга может быть применён не только с целью разделения
веществ, но и для их препаративного выделения. После элюирования с хроматограмм,
исследуемые вещества могут быть подвергнуты дальнейшему анализу, в том числе
количественному определению.
Для определения потерь зопиклона, золпидема и залеплона при хроматографировании и
элюировании на пластину «Sorbfil-254» количественно в виде полосы наносили
стандартные растворы исследуемых веществ: золпидема и залеплона в количестве 40,0 мкг,
зопиклона – 90,0 мкг. Хроматографирование выполняли в
описанных выше условиях. Детектированные проводили по
флюоресценции в УФ-свете и с помощью реактива
Драгендорфа (рис.2)
Рис 2.
Хроматограмма при определении потерь
зопиклона; (2,3 – соответственно стартовая и обнаруженная
полосы зопиклона; остальные обозначения см. рис. 1).
Отмеченные полосы
счищали в пенициллиновые
флаконы,
прибавляли по 5,0 мл этанола, пробы
встряхивали центрифугировали 5 минут при 2000 об/мин.
Надосадочные жидкости фильтровали через небольшой
бумажный фильтр, который промывали этанолом, объём
фильтратов доводили до 5,0 мл и использовали для количественного определения веществ
методом УФ - спектрофотометрии: оптические плотности полученных растворов
зопиклона, золпидема и залеплона измеряли в максимумах поглощения при длинах волн
306, 243 и 232 нм соответственно по сравнению с растворами контрольных опытов.
Количественное содержание веществ рассчитывали по стандарту. Результаты приведены в
табл. 2.
Таблица 2. Определение потерь исследуемых веществ при хроматографировании и
элюировании (n = 3)
̅ х
Исследуемое λ max Оптические Оптические
Потери
вещество
плотности
плотности
веществ
стандартных полученных
(%)
растворов
растворов
0,460
5,5
Зопиклон
306
0,487
0,455
6,6
6,03 0,929
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Золпидем

234

0,884

Залеплон

232

0,393

0,458
0,845
0,843
0,840
0,391
0,390
0,391

6,0
4,4
4,6
5,0
0,50
0,76
0,50

4,67 0,515
0,59 0,253

Как видно из табл. 2, потери исследуемых веществ при хроматографировании и
элюировании составляют в среднем для зопиклона около 6,0%, золпидема – 4,7% и
залеплона – 0,6%.
С целью определения пределов обнаружения зопиклона, золпидема и залеплона при
хроматографировании, на стартовую линию пластин «Sorbfil» с помощью аппликатора
наносили определённые количества исследуемых веществ в виде спиртовых растворов.
Хроматографирование веществ проводили, как описано выше, обнаружение – по
флюоресценции, гашению флюоресценции и после обработки хроматограмм реактивом
Драгендорфа. В табл. 3 представлены средние результаты из трёх параллельных
определений, которые показывают, что метод ТСХ-скрининга является достаточно
чувствительным для обнаружения исследуемых веществ.
Таблица 3. Пределы обнаружения зопиклона, золпидема и залеплона на хроматограммах
(мкг в пятне).
Пластинки с флюоресцирующей добавкой
Вещества В УФ-свете
После обработки реактивом Драгендорфа
Зопиклон
0,09
0,03
Золпидем
0,02
0,02
Залеплон
0,02
0,08
(с последующей обработкой 10% раствором
H2SO4)
Зопиклон
Золпидем
Залеплон

Пластинки без флюоресцирующей добавки
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,04
(с последующей обработкой 10% раствором
H2SO4)

Далее нами были выполнены эксперименты по анализу исследуемых веществ методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Условия анализа: хроматограф
«Agilent 1100» с детектором – диодная матрица, температура термостата колонки – 35ºС,
скорость потока – 0,9 мл/мин. Градиент - 0 мин: 95% фазы А, 5% фазы Б; 30 мин: 10%
фазы А, 90% фазы Б; 30,5 мин: 95% фазы А, 5% фазы Б; 37 мин: 95% фазы А, 5% фазы Б.
Подвижная фаза А - вода + трифторуксусный ангидрид, подвижная фаза Б - ацетонитрил;
время анализа 25 мин, исследуемые образцы – спиртовые растворы зопиклона, золпидема
и залеплона, содержащие 10, 10 и 7,5 мкг в 1 мл соответственно, объем вводимой пробы 5
мкл.
Получены следующие результаты: абсолютное время удерживания зопиклона 12, 68
мин, золпидема 14, 04 мин, залеплона 19,79 мин (рис. 3).
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Сняты спектры абсорбции исследуемых веществ (рис. 4), которые по характеру кривых и
длинам волн максимального поглощения полностью совпали со спектральными кривыми,
полученными нами при исследовании рабочих стандартных образцов методом УФспектрофотометрии (прибор СФМ 2000).
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Выводы. Проведено исследование зопиклона, золпидема и залеплона методами ТСХскрининга и ВЭЖХ. Показано, что метод ТСХ обладает достаточной чувствительностью,
может быть применён для разделения, идентификации и препаративного выделения с
целью количественного определения анализируемых веществ. Определены параметры
удерживания исследуемых соединений методом ВЭЖХ. После проведения экспериментов
с биологическими объектами, содержащими зопиклон, золпидем и залеплон, методы могут
быть рекомендованы для использования в практике химико-токсикологических
лабораторий.
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