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Патология переднего отрезка глаза и его вспомогательного аппарата остаётся
серьезной проблемой офтальмологии как причина временной нетрудоспособности
(80%) и слепоты (10–20%) [1, С.167-170]. Больные с патологией переднего отрезка
глаза и его вспомогательного аппарата (воспалительные заболевания) занимают
первое место в числе обращающихся на амбулаторный прием. Среди
воспалительных заболеваний глаз наибольшую группу составляют конъюнктивиты
– 66,7%. Хотя на кератиты приходится не более 5%, именно эта форма заболеваний
глаз наиболее опасна понижением зрения и слепотой. С травмой связывают 23,7%
бактериальных
кератитов.
Конъюнктивиты
нетравматического
характера
практически всегда обусловлены инфицированием слизистой патогенными
микроорганизмами на фоне нарушения нормальной функции и/или состава
слизистой [1, С.167-170].
Несмотря на широкий спектр медикаментозных методов лечения, течение
заболеваний переднего сегмента и вспомогательного аппарата глаза остаётся
длительным и эффективность терапии недостаточной. В связи с широким и
фактически бесконтрольным использованием медикаментов и занимающиеся
самолечением, микрофлора зачастую приобретает устойчивость к лекарственным
препаратам и поэтому
продолжается поиск новых методов лечения, более
эффективных и более доступных, которые ускорили бы процесс выздоровления и
снизили число возможных осложнений.
Электромагнитные волны миллиметрового диапазона обладают низкой
проникающей способностью в биологический ткани (0,2 — 1 мм), почти полностью
поглощаются поверхностными слоями, а именно
молекулами воды,
гидратированными белками, молекулами коллагена, клетками соединительной
ткани. КВЧ-волна не имеет теплового воздействия [2,С. 5- 14, 3, С.755-758].
Излучатели-волноводы концентрируются в параллельные пучки, что определяет,
что определяет локальный характер воздействия [4].
КВЧ – волна обладает такими свойствами как
противовоспалительным,
противоболевым и противоотечным действиях, улучшении процессов регенерации
тканей, повышения неспецифической резистентности организма, улучшении
системной и регионарной гемодинамики, антистрессорном действии, нормализации
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регуляции вегетативной нервной системы и целом ряде других клиникофизиологических проявлений.
Процесс репаративной регенерации соединительной ткани (СТ) протекает при участии
клеточных элементов и факторов иммунной системы, оптимизирующих баланс
соотношений регенерации и воспаления, нарушение которого приводит к осложнениям [5,
С. 100–104]
К сожалению, микрофлора зачастую приобретает устойчивость к лекарственным
препаратам и поэтому существует потребность в изыскании новых эффективных методов
лечения. В данном случае речь идет о ЭМИ КВЧ – излучении. Суть внедрения КВЧ терапии при патологии переднего сегмента и вспомогательного аппарата глаза заключается
в сокращение сроков стационарного лечения, расширение возможности амбулаторного
лечения, повышение эффективности применения медикаментов и в то же время
снижение дозировки назначаемых лекарств, а при фармакорезистетности ЭМИ КВЧ
является терапией выбора
Целью настоящего исследования является оценить эффективность КВЧ-излучения на
надсеченную роговицу. В доступной нам литературе мы не встретили данных о характере
гистологической картины при воздействии КВЧ-терапии на роговицу, после повреждения
(травмы), что будет являться целью нашего эксперимента.
Материал и методы
Экспериментальная часть работы планируется на 10 половозрелых кроликах (20 глаз)
породы шиншилла мужского и женского полов со средней массой 2,5 кг. Возраст
животных составлял 3–3,5 мес. Правый глаз – экспериментальный (10 глаз), левый глаз –
контрольный (10 глаз).
С целью выявление характера патоморфологических изменений в структурах
глаза планируется предварительно провести исследование при воздействии
электромагнитных излучений миллиметрового диапазона (ЭМИ) крайне
высокой частоты (КВЧ). Под местной анестезией трепаном диаметром 6 мм,
глубиной 0,5 мм делается надсечка роговицы. В пределах этой зоны
скарификатором удаляем эпителий. ЭМИ КВЧ–волн
диапазоном частоты
53,57 ГГц (длина волны 5,6 мм) подвергается излучению правый глаз в течение
3 минут, а левый глаз в течение 1 минуты контактным способом. За 2-5 минут
до лечебного сеанса проводят трехкратную инстилляцию анестезирующего
раствора (0,4%-го раствора инокаина) в конъюнктивальную полость
глаза. Контрольный осмотр проводиться в сроки 1 сутки, 6 сутки и 10 сутки.
Энуклеация глаза будет производиться по традиционной методике после
углубления наркоза, путем внутривенного введения
3 мл фентанила на
внутренней стороне ушной раковины. Полученный материал роговицы
энуклеированного глаза фиксировался в 10% растворе нейтрального формалина,
далее проводился по общепринятой методике и заливали воск-парафин.
Изготовленные парафиновые срезы, толщиной 3 микрон, окрашивали
гематоксилином и эозином. Морфологические исследования проведены с
использованием компьютеризованного комплекса «Leica microsystems» и
микроскопа
«Leica
DM1000»
с
цветным
микрофотографированием
просматривали при увеличении микроскопа Х 100, Х 200 и Х 400 на базе
патоморфологической лаборатории кафедры патологической анатомии и
судебной медицины КГМУ.
Были изготовлены 35 серийных срезов и 6 микропрепаратов, окрашенных
гематоксилином и эозином для гистологического исследования.
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Результаты и обсуждение результатов
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Рисунок 1- Правый глаз
Срок:3 мин., 1 сутки. Роговица: а –
эпителизация место повреждения
(обзор); б – увеличение количества рядов
базального слоя эпителия (фрагмент).
Окраска: гематоксилином и эозином. Ув:
а – Х 100; б - Х 200.

Рисунок 2- Правый глаз
Срок: 3мин., 6 сутки. Роговица:
прослеживается структура эпителия
роговицы и передняя пограничная
пластика (а), сохранена структурность
эпителия роговицы во всех рядах.
Окраска: гематоксилином и эозином. Ув:
а Х 100; б – Х 200.
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б

Рисунок 3- Правый глаз
Срок: 3мин., 10 сутки. Роговица: прослеживается общая структура
эпителия роговицы (а), передний слой эпителия источен,
количество слоев уменьшено, передняя пограничная пластика имеет извитой
ход (б). Окраска: гематоксилином и эозином. Ув: а – Х 100; б – Х 200.
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Рисунок 4- Левый глаз
Рисунок 5 - Левый глаз
Срок: 1мин., 1 сутки. Роговица: а –
Срок: 1мин., 6 сутки. Роговица: видно место
наблюдается место поверхностного
повреждения переднего эпителия, активность
повреждения переднего эпителия
клеток базального слоя эпителия, наползание
роговицы в виде углубления; б –
эпителия с краев дефекта, передняя
(фрагмент), в месте повреждения
пограничная пластика прослеживается плохо
отмечается нарушение передней
и имеет извитой ход ( а – обзор; б –
пограничной пластинки и разволокнение
фрагмент). Окраска: гематоксилином и
собственного вещества роговицы.
эозином. Ув: а Х 100; в - 200.
Окраска: гематоксилином и эозином. Ув: а
– Х 100; б - Х 200.
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б
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Рисунок 6 - Левый глаз.
Срок: 1мин., 10 суток. Происходит эпителизация роговицы (а), прослеживается
передняя пограничная пластика, собственное вещество (б), отмечается активность
базального слоя клеток и переднего эпителия роговицы (в). Окраска:
гематоксилином и эозином. Ув: а - Х 100; б – Х 200; в – Х 400.
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Выводы
1. Изучена морфологическая картина воздействия КВЧ- излучения при кератитах.
2. По результатам эксперимента определены оптимальные режимы высокочастотной
терапии на процесс регенерации роговицы. Из рисунка 6 видно, что после КВЧ- терапии
происходит эпителизация роговицы, отмечается активность базального слоя клеток и
переднего эпителия роговицы на 10 сутки, время экспозиции 1 минута.
3. КВЧ- излучение не вызывает местного и системного побочных эффектов.
4. КВЧ- терапия
способствует сокращению сроков регенеративных процессов
переднего отдела глаза
5. Эффективность КВЧ- излучения
доказывает необходимость дальнейших
исследований в офтальмологии
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ПСИХОТЕРАПИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ КОРРИГИРУЕМЫХ
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Хроническая ишемия мозга (ХИМ) – сосудистая церебральная патология, обусловленная
медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения головного мозга с
7

постепенно нарастающими разнообразными дефектами его функционирования. Помимо
неврологических проявлений [2, с. 51], у лиц с ХИМ отмечаются: тревожно-депрессивные
расстройства (24%; вследствие выраженной алекситимии и повышенной напряженности
психологических защит) [4, с. 4]; расстройства адаптации (21%; в силу клинической
декомпенсации акцентуаций при психических травмах, адресованных к «слабому звену»
данного типа характера) [5, с. 13]; и соматоформная вегетативная дисфункция (35%) [6, с.
43] на органически неполноценном («сосудистом») фоне. Имеющиеся психические
нарушения, замыкая «порочный круг», ухудшают течение цереброваскулярного
заболевания, утяжеляют прогноз и ухудшают реабилитационный потенциал.
Структурированы психосоциальные факторы риска сосудистых заболеваний головного
мозга (СЗГМ): тревога (у 66,6% пациентов с ХИМ), депрессия (30%), пониженная
экстравертность (91,7%),
повышение ригидности (66,6%) и социальной
фрустрированности (63,2%), склонность к соматизации негативных эмоциональных
переживаний и фобиям (100%), повышенный уровень невротизации, застенчивости и
эмоциональной лабильности (100%) [9, с. 286]. Ведущие стратегии совладающего со
стрессом поведения лиц с СЗГМ – это самоконтроль и поиск социальной поддержки
(уровень напряженности соответствующих копингов – 62,43% и 58,24%) [9, с. 286].
Указанные факторы риска являются корригируемыми. Их психотерапевтическая
модификация представляется актуальной в рамках первичной профилактики инсульта. Тем
более, что большая привлекательность психотерапии над фармакокоррекцией негативных
эмоциональных переживаний у лиц с ХИМ определяется концепцией позитивного (акцент
на личностный рост, выработку эмоционального соответствия), а не негативного (акцент на
инвалидность, дефект) психического здоровья [1, с. 29].
Цель: разработать алгоритм применения различных психотерапевтических
интервенций у лиц с ХИМ с учетом патогенеза их развития в рамках интегративного
подхода.
Материалы и методы. При плановых профилактических осмотрах лиц
организованных коллективов г. Петрозаводска (n=894) у 208 обследуемых, в
соответствии с МКБ-X, была диагностирована ХИМ II ст. (средний возраст – 55±4,7
лет; гендерный индекс – 1:1). Количественную оценку психо-эмоционального
состояния пациентов осуществляли методом тестирования: госпитальная шкала
тревоги и депрессии, методика Моудсли, фрустрационный тест Вассермана, шкала
психопатологических проявлений (symptom CHECK LIST-90-REVISED), копингтест Лазаруса, многофакторный личностный опросник (Freiburg Personality
Inventory). Диагноз «ХИМ» верифицировали на основе: анамнеза и клинической
картины заболевания (сочетание общемозговой и очаговой неврологической
симптоматики) [3, с. 25]; а также клинико-инструментального исследования
(биохимическое исследование крови, триплексное сканирование магистральных
артерий головы, магнитно-резонансная томография головного мозга) [7, с. 100].
Результаты. Разработали и внедрили в практику первичного звена
здравоохранения алгоритм реабилитации лиц с ХИМ посредством интегративной
психотерапии с учетом патогенеза психопатологических проявлений заболевания [8,
с. 27]. Патофизиологические и патоморфологические изменения в мозговых сосудах
и окружающей мозговой ткани при ХИМ являются точкой приложения
медикаментозной терапии по стандартным методикам, осуществляемым терапевтом
и неврологом (1-й этап алгоритма реабилитации) [2, с. 106]. Психолог и/или
психотерапевт осуществляют воздействие на другие звенья развития ХИМ. Так,
коррекцию
психовегетативных
изменений
проводили
посредством
прогрессирующей мышечной релаксации по Джейкобсону в сенсорной комнате (2-й
этап; сеансов n=10). Воздействовали на «центральное звено» патогенеза ХИМ в виде
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личностных особенностей когнитивного и психо-эмоционального реагирования
через выявление и дезактуализацию дисморфофункциональных когниций в схеме
«стимул – переработка – реакция» посредством когнитивной терапии Бека (3-й этап;
индивидуальных занятий n=5). «Мишенью» императивного внушения наяву в
состоянии сильного эмоционального напряжения по Шкловскому являлись
«стрессоры» (4-й этап; сеансов n=1). Число занятий, их формат, последовательность
применения психотерапевтических интервенций определяли индивидуально, в
соответствии с психотерапевтическим запросом пациента и степенью выраженности
неврологических проявлений ХИМ. Комплексная психофармакотерапия за период
наблюдения (от 6 до 12 месяцев) у всех пациентов обеспечила стабилизацию
клинической картины и улучшение состояния здоровья у всех больных ХИМ.
Выводы. С учетом полиморфизма патогенеза хронической ишемии мозга, в
реабилитации лиц с данной патологией целесообразно сочетание стандартной терапии с
коррекцией негативных эмоциональных переживаний посредством интегративной
психотерапии.
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РАБОТЕ В АНАТОМИЧЕСКОМ МУЗЕЕ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНАТОМИИ
Введение
Целью учебной дисциплины нормальной анатомии человека является уяснение
закономерностей строения тела человека. Изготовление препаратов повышает
заинтересованность в усвоении теоретической учебной информации, помогает более
глубокому изучению предмета и наиболее точному запоминанию анатомических фактов.
Эта работа на кафедре анатомии человека способствует развитию мануальных навыков,
необходимых в работе практического врача, является условием творческого подхода к
предмету
и
стимулом
для
формирования
интересов
к
научной
анатомии.[1,с115]Анатомический музей является одним из вспомогательных элементов
подготовки высококвалифицированных врачей, базой для систематической,
самостоятельной работы студентов. Музей помогает понять особенности строения и
функции организма в процессе фило - и онтогенеза, так как содержит разнообразные сухие
и влажные препараты, воспитывает в будущих врачах стремление к творческой работе.
Нередко научно-исследовательская работа начинается еще в студенческие годы в кружке.
Через некоторое время в анатомическом музее появляются новые экспонаты,
изготовленные руками студентов-кружковцев. Детальное знакомство с методами
изготовления анатомических препаратов необходимо для совершенствования
профессионального мастерства. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы
доказать важность самостоятельных занятий в анатомическом музее для студентов
лечебного факультета, с целью более полного и качественного овладения предметом, и
умение использовать полученные знания в практической деятельности врача.
Материалы и методы
В эксперименте участвовало 40 студентов 2 курса лечебного факультета. 20 из них
(группа №1) занимались реставрацией препаратов в анатомическом музее, в течение
семестра. Отбор желающих происходил по собственной инициативе студентов. Для работы
им были предоставлены 5 анатомических комнат с экспонатами по различным разделам
анатомии: остеология, артрология и миология, неврология, спланхнология, эстезиология,
ангиология. Кроме этого студенты, при желании могли сами поучаствовать в изготовлении
экспонатов для музея и анатомических препаратов для практических занятий. Все работы
осуществлялись под наблюдением научных руководителей. Также студенты могли
пользоваться учебными пособиями и справочниками. По окончании семестра все
испытуемые группы №1 представили результаты своей деятельности, которые оценивались
как творческий рейтинг. Таким образом, студенты были разделены на контрольную группу
и исследуемую группу. Контрольную группу составили 20 студентов, не участвовавших в
реставрации экспонатов анатомического музея. После сдачи экзамен по анатомии человека
были сопоставлены экзаменационные оценки двух указанных групп студентов.
Во 2 части исследования было проведено анкетирование студентов из обеих групп. Были
заданы следующие вопросы:
1. Самостоятельная работа в анатомическом музее, её мотивационное значение при
изучении анатомии?
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а) важно, так как позволяет более полно визуально представить строение человека, что
дает лучшее осознание всех тонкостей анатомии;
б) не важно, так как отнимает много времени и не способствует развитию понимания
анатомии;
в) свой вариант ответа;
2. Позволяет ли работа в анатомическом музее психологически подготовиться к
будущей профессиональной деятельности направленной на сохранение и укрепления
здоровья?
а) да позволяет, работа с препаратом - это практическая подготовка к будущей
деятельности, позволяющая в полной мере понять всю важность медицинской
специальности;
б) нет, не позволяет, работа в музее это впустую потраченное время;
в) свой вариант ответа;
Результаты исследования
По итогам исследования были получены следующие результаты.
В исследуемой группе средний рубежный рейтинг за учебный год в исследуемой группе
составил 8.9 баллов. Рейтинг складывался из текущих оценок, полученных студентами в
течение семестра за устные ответы и письменные работы. В исследуемой группе средняя
оценка за экзамен по анатомии человека составила 9.05 балла. Восемь студентов сдали
экзамен по нормальной анатомии на 10 баллов. Пять из восьми студентов оцененных на 10
баллов были освобождены от устного ответа на экзамене. Шесть студентов после устного
собеседования были оценены на 9 баллов. Пять студентов по итогам устного собеседования
были оценены на 8 баллов. Один студент по итогам устного собеседования был оценен на 7
баллов.
В контрольной группе средний рубежный рейтинг составил 7.0 баллов. Средняя оценка
за экзамен по анатомии человека составила 7.5. У двух студентов оценка за устную часть
экзамена составила 10 баллов. Три студента по итогам устного экзамена были оценены на 9
баллов. Шесть студентов по итогам устного собеседования были оценены на 8 баллов.
Четыре студента по итогам устного собеседования были оценены на семь баллов. Пять
студентов по итогам устного собеседования по экзамену анатомии человека были оценены
на 6 баллов и ниже.
По итогам анкетирования проведенного после экзамена были получены следующие
результаты:
На первый вопрос: Ответ - а) 65% опрошенных, ответ - б) 15% опрошенных, ответ - в)
20% опрошенных.
На второй вопрос: Ответ - а) дали 75%респондентов, ответ - б) дали 5% респондентов,
ответ - в) дали 20% респондентов.
Выводы
1. Рубежный рейтинг студентов исследуемой группы на 1,9 балла выше, чем
рубежный рейтинг студентов контрольной группы. Этому способствовало не только
получение дополнительных бонусов в виде рейтинговых баллов за работу в
анатомическом музее, но, и стимуляция познавательной деятельности студентов при
работе в анатомическом музее.
2. Количество студентов, имеющих оценку 9 баллов и выше, превалирует в группе №1.
Причем нижняя оценка в группе №1 составила 7 баллов, а в группе №2 5 баллов. Это
показывает, что стимуляция мотивации работы в анатомическом музее позволяет не просто
поднять уровень оценок по анатомии, а существенно повысить уровень и качество знаний в
анатомии.
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3. Больше половины студентов одобрительно относятся к работе в анатомическом музее,
и считают, мотивационное значение работы в анатомическом музее оказывает
положительное влияние на изучение анатомии.
4. Подавляющее большинство респондентов считает, что работа в анатомическом музее
является важной составляющей частью в психологической подготовке будущих
специалистов, так как способствует воспитанию в студентах положительных качеств,
которые необходимы врачам в дальнейшей работе, и ориентируют специалиста на борьбу
за сохранение и укрепления здоровья.
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РОЛЬ НАРУШЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ВИТИЛИГО
Под витилиго понимают кожное заболевание, при котором в результате деструкции
меланоцитов или расстройства их секреторной функции происходит внезапное
исчезновение пигмента меланина на любом участке кожного покрова. Как правило,
образовавшиеся депигментированные пятна имеют тенденцию к периферическому росту
[1, с. 49].
По данным современной научной литературы, этиология и многие аспекты патогенеза
витилиго до настоящего времени остаются окончательно неясными. Однако на
сегодняшний день учеными выдвинуты различные теории о механизмах возникновения
витилиго, среди которых наиболее вероятными считаются теория оксидативного стресса,
неврогенная, аутоиммунная и генетическая теории [2, с. 360]. Поскольку в этиопатогенезе
этой болезни отмечается сложное взаимодействие различных наследственных факторов и
факторов внешней среды, витилиго принято считать мультифакторным заболеванием [3, с.
139].
Участие нервной системы в развитии витилиго не вызывает сомнений, если принять во
внимание тот факт, что меланоциты и клетки нервной ткани развиваются из одного
нервного гребешка эктодермы, а для синтеза этими клетками соответственно меланина и
катехоламинов (КА) используется аминокислота тирозин [4, с. 26]. Аргументом в пользу
нейрогенной теории также является то, что при стрессах часто отмечается ухудшение
течения витилиго [5, с. 25]. Кроме того, пациенты нередко связывают появление и
распространение болезни с повреждением периферических нервов. Подтверждают данную
теорию случаи локализации депигментированных очагов в зоне иннервации определенного
нерва, а также их сочетание с неврологическими заболеваниями [6, с. 240].
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Центральная нервная система (ЦНС) регулирует деятельность органов и тканей
посредством вегетативной нервной системы (ВНС). По данным литературы, наибольшего
внимания у пациентов с витилиго заслуживают такие показатели функционирования
нервной системы, как вегетативный тонус и сила ЦНС. Некоторые авторы полагают, что
очаги депигментации у пациентов с витилиго являются следствием повышенного тонуса
симпатического отдела ВНС. Среди больных с этим заболеванием симпатикотония
встречается почти 3 раза чаще, чем преобладание тонуса парасимпатической нервной
системы, в то время как нормальный вегетативный тонус наблюдается всего в 15 % случаев
[7, с. 1-2].
В 1996 ученый С.С. Арифов впервые исследовал зависимость между активностью
ВНС, силой ЦНС и клиническими проявлениями витилиго. В результате было
выявлено, что 48,7 % пациентов имеют слабую нервную систему, 31,2 % – сильную
и 20,1 % – промежуточную силу нервной системы. Среди практически здоровых
людей доли лиц со слабой, сильной и промежуточной силой нервной системы
составили 39,5 %, 28,2 % и 32,3 % соответственно. Изучив корреляцию между
силой нервной системы и тонусом ВНС, С.С. Арифов обнаружил, что вне
зависимости от силы ЦНС для большинства пациентов с витилиго характерен
повышенный симпатический тонус. Немаловажным является и тот факт, что у
пациентов со слабой нервной системой и повышенным тонусом симпатической
нервной системы установлено более неблагоприятное течение заболевания,
эффективность лечения при этом была более низкой. Напротив, благоприятное
клиническое течение болезни и высокая эффективность лечения оказались наиболее
характерными для комбинации ваготонии с сильной и с промежуточной силой
нервной системой [8, с. 4-5].
Анализ литературных источников выявил, что при витилиго имеет место
аксональная дегенерация и регенерация нервных волокон. Это послужило причиной
возникновения гипотезы о значении в развитии данной болезни фактора роста
нервов (NGF), небольшого белка, поддерживающего жизнеспособность
симпатических и сенсорных нейронов, а также стимулирующего их развитие и
активность [9, с. 197]. Имеются данные, что NGF может влиять на выживаемость
меланоцитов при сегментальном витилиго. Стремясь найти нейрохимические
маркеры витилиго, ученые из Египта OA. Azzam, AA. Rateb et al. в 2004 г.
обнаружили более высокий уровень NGF в коже, пораженной витилиго, по
сравнению со непораженной кожей пациентов и с кожей практически здоровых лиц.
По результатам исследования данные авторы отмечают, что деструкция
меланоцитов может быть связана с избытком NGF и/или повышенной экспрессией
рецепторов NGF на меланоцитах [10, с. 18].
Отмечая значение психоэмоционального напряжения и стрессовых ситуаций в развитии
витилиго, ряд ученых указывает на роль нарушения метаболизма КА в этих случаях. Как
известно, при стрессе из синапсов выделяются норадреналин и другие медиаторы.
Предполагается, что КА обладают прямым цитотоксическим действием на меланоциты в
связи с наличием в их структуре фенольного кольца. При окислении КА образуются
свободные радикалы, что также оказывает повреждающее действие на пигментные клетки.
Более того, вазоконстрикция, развивающаяся в коже и слизистых оболочках под
воздействием КА, ведет к возникновению гипоксии кожи и скоплению АФК в ней [11, с. 2].
В литературе приводятся данные, указывающие на повышенную концентрацию
катехоламинов в крови [12, с. 28] и моче [13, с. 111] пациентов с витилиго. Эти показатели
также расцениваются некоторыми авторами как индикаторы активности заболевания. С.С.
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Арифов при исследовании содержания катехоламинов в коже пациентов с витилиго
обнаружил, что оно достоверно выше, чем в контрольной группе. Наряду с этим, была
установлена зависимость уровня норадреналина и адреналина от давности заболевания.
Наиболее высокие показатели концентрации этих нейромедиаторов наблюдались у лиц с
продолжительностью витилиго 1-5 лет. Кроме того, содержание норадреналина и
адреналина в очагах депигментации у пациентов с повышенным симпатическим тонусом
достоверно выше, чем в коже пациентов ваготоников и нормотоников, а также здоровых
людей с повышенной симпатической активностью [4, с. 35].
Тем не менее точный характер взаимосвязи между повышенным уровнем КА и
витилиго остается неизвестным. Увеличение высвобождения КА из нервных
окончаний может играть роль в возникновении витилиго за счет образования
свободных радикалов в микроокружении меланоцитов или путем прямого
цитотоксического действия КА и их метаболитов. Однако повышенная
концентрация КА может развиваться вторично вследствие стресса, вызванного
наличием витилиго [14, с. 74].
Таким образом, психоэмоциональное напряжение и нарушения нервной системы
(прежде всего, симпатикотония) играют существенную роль в патогенезе витилиго.
Определенное значение придается увеличению уровня катехоламинов, вызывающих
сужение кровеносных сосудов кожи и оказывающих прямое цитотоксическое действие на
меланоциты. Но полностью объяснить патогенез витилиго нарушениями нервной системы
невозможно ввиду мультифакторной природы этой болезни.
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ВЛИЯНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
В последние годы в мире отмечается рост онкологической заболеваемости у
детей. Так, за последние 10 лет в России число детей, стоящих на учете у онколога
возросло на 20% [1, c.18]. В связи с этим представляло интерес изучить влияние
некоторых факторов анамнеза на возникновение злокачественных заболеваний у
детей в Республике Мордовия.
Нами проведен ретроспективный анализ 137 историй болезни детей, находившихся на
обследовании и лечении в отделении онкологии детской республиканской клинической
больницы (ДРКБ) г. Саранск в период 2000-2010 гг. С 2000 по 2010 годы в РМ отмечается
значительное снижение численности детского населения: с 196610 детей до 139934 детей.
Однако, онкологическая заболеваемость у детей, неравномерная по годам, имела
отчетливую тенденцию к повышению с 2000 (10,1 на 100 тыс. детского населения) к 2010
(25 на 100 тыс.) году (рисунок 1). Средняя же заболеваемость у детей Республики за 11 лет
составила 17,35 на 100 тысяч. Смертность от онкологических заболеваний у детей
Республики за исследуемый период также повышалась (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика онкологической заболеваемости и смертности у детей Республики
Мордовия (2000-2010гг)
На первом этапе наше исследование было направлено на оценку тех анамнестических
данных, которые по данным литературы способствуют риску развития злокачественных
новообразований (ЗН) у детей [2, с.45]. Учитывая возраст матерей и отцов, были получены
следующие результаты: чаще всего родители на момент рождения детей, у которых в
последующем обнаружили ЗН, были в возрасте 20-35 лет, на долю молодых родителей
приходилось около 12% и около 6% на возраст родителей старше 35 лет.
Наибольшее число детей - 108 (78,8%) имели вес при рождении 2500-3900 г., как и
большинство рождающихся в общей популяции, при этом 25 (18,3%) детей были
крупными к моменту рождения (более 4000г.), а 4 ребенка (2,9%) – маловесными (менее
2500г.) (рисунок 2). Оценивая характер вскармливания на 1 году жизни было выявлено, что
78 детей (56,9%) из 137 исследуемых находились на естественном вскармливании, 36 детей
(26,3%) – на искусственном вскармливании с рождения и 23 ребенка (16,8%) – были рано (с
двух месяцев) переведены на искусственное вскармливание.
Менее 2500г.

2500-3900г.

Более 4000г.

3%
18%

79%

Рисунок 2. Масса тела при рождении у детей с онкологическими заболеваниями
Учитывая данные литературы, в которых говорится о достоверной значимости
искусственного вскармливания, а также раннего перевода на смешанное вскармливание в
возникновении опухолей у детей [3, с.290], мы установили, что у значительной части детей
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РМ - 59 детей (43,1%) этот фактор имел место, что, вероятно, может свидетельствовать о
его значимости в возникновении опухолей.
Согласно нашим данным у 75(62%) женщин-матерей детей, больных злокачественными
опухолями отмечалось патологическое течение беременности, при этом у 64 женщин
(46,7%) во время беременности была диагностирована генитальная патология (токсикоз,
гестоз, угроза прерывания), у 22 (16%) – экстрагенитальная патология (артериальная
гипертензия, инфекция мочевыводящих путей, анемия), факт внутриутробного
инфицирования был выявлен у 13 женщин (9,5%) и у 52 женщин (38%) беременность
протекала без особенностей (рисунок 3).
Оценивая влияние профессиональных вредностей родителей на развитие опухолей у
рожденных ими детей, нами была выявлена значительная доля матерей и отцов - 56
(40,9%), на месте работы которых встречались те или иные неблагоприятные (вредные)
воздействия, что согласуется с источниками литературы, свидетельствующими о том, что
профессиональные вредности у родителей оказывают влияние на плод, что в последующем
может выступить как значимый фактор в развитии опухоли [4, с.209].
Патология беременности

Экстрагенитальная патология

34%

ВУИ

Без патологии

42%

9%
15%

Рисунок 3. Течение беременности матерей детей, больных злокачественными
новообразованиями
Таким образом, в результате проведенного нами исследования было выявлено некоторое
влияние на возникновение ЗН у детей РМ характера вскармливания детей на первом году
жизни, профессиональных вредностей родителей и патологии беременности матерей.
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ОЦЕНКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ОПУХОЛЕЙ У
ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАКТОРНОГО
АНАЛИЗА
За последнее десятилетие отмечается неуклонный рост заболеваемости
злокачественными новообразованиями у детей во всем мире. В России онкологическая
заболеваемость выросла в среднем на 20% [1, с.18].
Нами проанализировано 40 анкет родителей детей со злокачественными заболеваниями,
находившихся на обследовании и лечении в отделении онкологии детской
республиканской клинической больницы (ДРКБ) г. Саранска с сентября 2013 года по
апрель 2014 года. С использованием факторного анализа выявлялись наиболее значимые
анамнестические данные, приводящие к развитию онкологических заболеваний у детей
РМ. Статистическая обработка проведена с использованием программы Statistica 10,0
Онкологическая заболеваемость у детей Республики Мордовия (РМ) на протяжении 11
лет неуклонно повышалась с 10 на 100 тыс. (2000г.) до 25 на 100 тыс. (2010г). В связи с чем
представляло интерес изучение влияния неблагоприятных факторов на возникновение
онкологических заболеваний у детей РМ. Полученные нами данные свидетельствуют о
значимости ряда факторов (таблица 1, рисунок 1).
Таблица1. Коэффициент значимости некоторых факторов на онкологическую
заболеваемость у детей РМ.
Возраст матери менее 20 лет
-0,26878
Возраст матери 20-35 лет
-0,70265
Возраст матери более 35 лет
-0,71020
Возраст отца менее 20 лет
-0,75698
Возраст отца 20-35 лет
-0,74236
Возраст отца более 35 лет
-0,93570
Масса тела при рождении менее 2000г.
-0,71020
Масса тела при рождении 2500-3900г.
-0,71090
Масса тела при рождении более 4000г.
-0,91304
Искусственное вскармливание
-0,96722
Естественное вскармливание
-0,78560
Смешанное вскармливание
-0,96722
Токсикоз/гестоз во время беременности матери
-0,97314
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Угроза прерывания беременности
Прием дезагрегантов во время беременности
Прием антибиотиков во время беременности
Профессиональные вредности у родителей
Онкологический анамнез
Линии ЭМП вблизи места жительства
Рентгенологическое исследование на 1-м году жизни
Привычные интоксикации у родителей
Общ.дисп.
Доля общ.

-0,78803
-0,98005
-0,72233
-0,96693
-0,93338
-0,96250
-0,60486
-0,71535
14,94028
0,74701

Возраст отца более 35 лет по результатам проведенного анализа оказался значимым
фактором. В этой связи интересны данные некоторых литературных источников,
указывающих на определенную роль возраста отца в возникновении опухолей у детей [2,
с.235]. Патологическое течение беременности матери (токсикоз, гестоз) и прием
дезагрегантов во время беременности имели коэффициенты значимости соответственно 0,97314 и -098005, что позволило выделить их в ряд одних из значимых факторов риска. В
современной литературе имеются данные, что у детей, которые при рождении весили более
четырех килограмм, до 17 лет на 16% повышается риск развития онкологических
заболеваний. [3, с.356]. В ходе проведенного нами анализа вес более 4000г при рождении у
детей РМ с опухолями выявлен как значимый фактор (коэффициент значимости -0,91304).
Достоверно повышен риск всех ЗН у детей, у которых длительность грудного
вскармливания не превышала 1 месяца. По нашим данным уровень значимости
искусственного и смешанного вскармливания составил -0,96722.

Привычные интоксикации у родителей
Онкологический анамнез
Прием антибиотиков во время беременности
Угроза прерывания беременности
Смешанное вскармливание
Исскуственное вскармливание
Масса тела при рождении 2500-3900г.
Возраст отца более 35 лет
Возраст матери более 35 лет
Возраст матери менее 20 лет
-1
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-0,7
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Коэффициент значимости фактора

-0,2

-0,1

0

Рисунок 1. Значимые неблагоприятные факторы развития злокачественных
новообразований у детей Республики Мордовия.
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свидетельствует о передаче онкологических заболеваний из поколения в поколение [3,
с.189]. Наследуется не само заболевание, а склонность тканей образовывать опухоли при
воздействии определенных внешних условий. По данным нашего исследования наличие
онкологических заболеваний по первой и второй линии родства имело значимое влияние на
возникновение злокачественных заболеваний у детей РМ (коэффициент значимости 0,93338). В настоящее время совокупность электромагнитных полей (ЭМП)
антропогенного происхождения формирует так называемый «электромагнитный смог»,
загрязняющий среду обитания человека [4, с. 5]. В настоящее время есть данные,
подтверждающие, что экспозиция родителей до зачатия ребенка с производственными
вредностями в совокупности с ЭМП достоверно повышала риск детской онкологической
заболеваемости [5, с.38]. Коэффициент значимости данного фактора -0,96250 по нашим
данным свидетельствует о влиянии его на онкологическую заболеваемость у детей РМ.
Таким образом, в результате детального и углубленного исследования анамнеза с
использованием факторного анализа нами были выявлены следующие наиболее значимые
(более -0,9) факторы, влияющие на онкологическую заболеваемость у детей РМ: возраст
отца более 35 лет, масса тела при рождении более 4000г., искусственное и смешанное
вскармливание, токсикоз и гестоз во время беременности матери, прием дезагрегантов во
время беременности, онкологический анамнез, профессиональные вредности у родителей
и линии ЭМП близи места жительства.
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Заочный аспирант кафедры патологической физиологии
с курсом клинической иммунологии
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РАЗЛИЧИЯ В ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДВИЖНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ
РАЗНЫХ ГРУПП КРОВИ СИСТЕМЫ АВО
Известно, что эритроциты человека обладают отрицательным электрическим зарядом, за
счет свободных карбоксильных групп молекул N-ацетил-нейраминовой (сиаловой)
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кислоты, расположенных в гликокаликсе. Благодаря силам электрического отталкивания,
данный отрицательный заряд играет определенную роль в поддержании реологических
свойств крови, препятствуя спонтанной агрегации эритроцитов в кровотоке. В
экспериментах in vitro, удаление части сиаловых кислот с мембраны эритроцита приводило
к самопроизвольной, или легко индуцируемой крупномолекулярными белками их
агрегации.[6, с.175; 7, с.606; 11, с.245; 13, с.200; 14, с.1010]
Отрицательно заряженная поверхность эритроцита приводит к образованию вокруг
клетки т.н. ионной атмосферы, по типу двойного слоя, состоящего из заряженных ионов
плазмы противоположного знака по отношению друг к другу. Положительно заряженные
ионы, находящиеся в непосредственной близости от поверхности эритроцита, образуют
адсорбционный слой, с малой подвижностью за счет электростатических сил. На
периферии располагается диффузный слой, состоящий из отрицательно заряженных ионов,
обладающих большей степенью подвижности. Противоионы обоих слоев находятся в
динамическом равновесии. Электрокинетический потенциал, возникающий между
адсорбционной и диффузной частями диэлектрического слоя, называют дзетапотенциалом. [1, с.38; 4, с.6]
Наличие электрического заряда у эритроцита позволяет ему перемещаться в
электрическом поле, как любым другим заряженным частицам.
Скорость электрофоретической подвижности (ЭФП) эритроцитов зависит от многих
факторов, среди которых: величина pH, ионная сила раствора, структура мембраны клетки,
в том числе расположенные на ней вещества, температура среды и пр. От размеров и
формы эритроцита, скорость его движения в электрическом поле не зависит. [8, с.724; 9,
с.597]
Существует множество исследований, посвященных изучению электрофоретической
подвижности эритроцитов. Так, было показано, что удаление части сиаловых кислот с
поверхности эритроцита приводит к снижению величины электрофоретической
подвижности. Аналогичное явление наблюдалось при сравнении старых и молодых
эритроцитов: установлено снижение электрофоретической подвижности эритроцита в
процессе его старения, что может быть объяснено утратой части электрического заряда
мембраны. [12, с.6; 15, с.267; 17, с.162]
Ряд заболеваний и патологических состояний организма часто сопровождаются
изменением величины электрофоретической подвижности (преимущественно, снижением).
Установлено, что величина электрического заряда эритроцита может изменяться
вследствие адсорбции на его поверхности различных молекул. [1,с.60; 2,с.66; 16, с.1448]
Известно, что групповая принадлежность крови человека определяется
типоспецифичными антигенами (гликолипидами, для системы АВО), расположенными на
мембране эритроцита. Отличия в серологической специфичности определяются
терминальными сахарами, прикрепленными к основной цепи. Они различны у трех
антигенов: L-фукоза для антигена Н, N-ацетил-D-галактозамин для антигена А, и Dгалактоза для антигена В.
Структурная организация сиаловых кислот на поверхности эритроцитов,
принадлежащих к разным группам крови по системе АВО, неодинакова. Так, на
мембране эритроцитов первой (О) группы крови, молекулы сиаловой кислоты
располагаются диффузно, а на эритроцитах второй (А) и третьей (В) групп крови,
сиаловые кислоты располагаются в виде т.н. «кластеров», с групповым антигеном на
периферии или в центре «кластера», соответственно. Предполагается определенная
роль подобной структурной неравномерности в патофизиологических процессах. [3,
с.20; 5, с.23; 10, с.3675]
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Принимая во внимание неоднородность структурной организации сиаловых кислот на
поверхности эритроцитов, можно предположить существование определенного различия в
электрическом заряде эритроцитов, принадлежащих к разным группам крови АВО, что и
составляет цель настоящего исследования.
Непосредственное измерение электрического заряда эритроцита представляется весьма
неординарной задачей, ввиду малого размера клеток и своеобразной геометрии их
поверхности. Поэтому, в данной работе использовался метод измерения
электрофоретической
подвижности
эритроцитов,
поскольку
дзета-потенциал
пропорционален истинному заряду эритроцита.
Материалы и методы
Электрофоретическая ячейка
В качестве электрофоретической ячейки использовалась приспособленная для данной
задачи камера Горяева (на основе методики Голубева О.А, 1976г). Рабочий объем ячейки,
определенный по заполнению жидкостью, составил 0,0005мл.
Электрическая схема
В качестве источника электрического поля использовалась схема, состоящая из
источника постоянного тока, напряжением 10В, стабилитрона на 4,2В, стальных
проводников, резистора 1К5И. Выбранное значение напряжения тока определено опытным
путем, как оптимальное в отношении скорости движения эритроцитов и диссоциации
электролита.
Забор крови
В работе использовались образцы крови здоровых доноров, полученные с
Братской станции переливания крови. для работы использовались эритроциты групп
крови О, А, В, АВ, не содержащие антигенов систем резус и Kell. Все участвующие
в исследовании лица предупреждены о целях и характере проводимой работы,
получено необходимое согласие. Забор крови осуществлялся с помощью вакуумных
пробирок, объемом 5,0 мл, содержащих 3,8% раствор цитрата натрия.
Дифференцировка по группам крови производилась с помощью стандартных
цоликлонов производства ООО «Медиклон».
Подготовка эритроцитов
Кровь, консервированная 3,8% раствором цитрата натрия, выдерживалась сутки при
температуре 4-5ºС, до разделения на фракции. Опыт проводился при комнатной
температуре, на следующий день после забора крови. Полученная в результате
фракционирования эритроцитарная масса, разводилась 0,9% раствором хлорида натрия в
соотношении 1:4000.
Регистрация электрофоретической подвижности
Регистрация подвижности эритроцитов производилась с помощью микроскопа Levenhuk
40L, видеоокуляра Levenhuk C310. Используемое оптическое увеличение 1:400.
Техника опыта
Полученный препарат крови, объемом 0,0005мл помещался в электрофоретическую
ячейку. Фокус поля зрения микроскопа выставлялся на линии сетки площадки камеры
Горяева. Таким образом, отчетливо видимые эритроциты принимались находящимися в
непосредственной близости от дна камеры. Оценка подвижности в электрическом поле
производилась в отношении эритроцитов, находящихся в фокусе поля зрения. Подобный
выбор был продиктован минимальным влиянием на движение этой группы клеток водного
тока. После включения электрической схемы, активировалась видеозапись, в файл на
компьютере. Для повышения достоверности, измерение в отношении каждого образца
крови производилось пять раз.
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Фиксация результатов
Измерение пройденного эритроцитом расстояния проводилось путем сравнения их
положения относительно линий сетки камеры Горяева, в двух кадрах, с интервалом в 5
секунд. Определение абсолютной величины пройденного эритроцитом расстояния
производилось с помощью входящей в комплектацию микроскопа лицензированной
программы ScopePhoto, для обработки изображений, счета форменных элементов. Подсчет
проводился согласно стандартной методике, в пяти больших квадратах сетки, каждого из
пяти измерений. Всего произведено измерение скорости 400 эритроцитов, для каждой из
четырех групп крови.
Статистическая обработка
Полученные результаты скорости эритроцитов распределялись по интервалам, для
удобства последующих статистических расчетов. Распределение клеток, в зависимости от
набранной ими скорости приведено в таблице 1.
Таблица 1 Распределение эритроцитов по интервалам, в зависимости от скорости
ЭФП
Интервалы скоростей ЭФП эритроцитов
Группа
крови
3-4мкм/с 4-5мкм/с 5-6мкм/с 6-7мкм/с 7-8мкм/с
O (I)
46,50%
26,25%
17,25%
8%
2%
A (II)
45%
28,50%
14%
9%
3,50%
B (III)
35,75%
25,75%
16,50%
12,75%
9,25%
AB (IV)
35,50%
27,25%
17,75%
13%
6,50%
Достоверность различий между величиной электрофоретической подвижности
эритроцитов разных групп крови оценивалась попарно, с использованием T-критерия
Стьюдента для р<0,05, с использованием математических функций программы Microsoft
Office Excel. Здесь: n - число степеней свободы, n = 8; m – ошибка средней величины, t –
значение критерия Стьюдента, tкр (таб) = 2,3.
Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 2.
Таблица 2 Оценка достоверности полученных различий в ЭФП эритроцитов
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Результаты и обсуждение
Распределение скоростей движения эритроцитов оказалось неоднородным даже в
пределах одной группы крови, что обусловлено, вероятнее всего, различиями в возрасте
клеток. Скорость движения эритроцитов в электрическом поле колебалась от 3 до 8 мкм в
секунду, или, в пересчете на внесистемную единицу измерения (ЭФП): от 0,71 до 1,9
мкм*см*В-1*с-1. Поскольку в данной работе основное внимание уделено различиям в ЭФП
между эритроцитами разных групп крови, а не измерению абсолютных значений, в
расчетах и таблицах используются показатели скорости: мкм/с.
Как видно из таблицы 2, способность эритроцитов третьей (B) и четвертой (AB) групп
крови перемещаться со скоростью выше 6 мкм/с достоверно выше, чем у эритроцитов
первой (O) группы крови. Также, среди эритроцитов третьей (B) группы крови, достоверно
чаще встречались такие, которые способны перемещаться со скоростью более 7 мкм/с, в
сравнении с эритроцитами второй (A) группы крови.
В то же время, отмечается преобладание частоты встречаемости эритроцитов первой (O)
и второй (A) групп крови в интервале скоростей 3-4мкм/с.
Достоверных различий в электрофоретической подвижности между эритроцитами
третьей (B) и четвертой (AB) групп крови, и между эритроцитами первой (O) и второй (A)
групп выявлено не было.
Таким образом, установлено различие в электрофоретической подвижности
эритроцитов, принадлежащих к разным группам крови системы АВО. Показано, что среди
эритроцитов третьей (B) и четвертой (AB) групп крови чаще встречаются клетки,
способные перемещаться в электрическом поле с большей скоростью, чем прочие. Данный
факт с большой долей вероятности позволяет предполагать более высокий заряд мембраны
эритроцитов третьей (B) и четвертой (AB) групп крови. Принимая во внимание, что
электрический заряд эритроцитов способствует их агрегационной устойчивости в
кровотоке, можно предполагать существование определенных различий в
функционировании свертывающей и противосвертывающей систем у людей с разными
группами крови.
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ВЛИЯНИЕ ФИТОАДАПТОГЕНОВ НА НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ И
ЭНЗИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ МЫШЕЙ ПРИ
ИНТОКСИКАЦИИ CCL4
Экспериментальная работа по изучению влияния фитоадаптогенов (элеутерококка и
женьшеня) на некоторые энзимологические и биохимические показатели была проведена
на белых беспородных мышах-самцах массой 20-25 гр. Было сформировано 5 опытных
групп по 12 животных (см. таблицу 1).
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№
группы/
название

1.Интакт
2.Контрол
ь
3.Опыт1
4.Опыт2
5.Опыт3

Схема проведения экспериментального исследования
Кол-во введение введение введение введение
живот экстракта экстракта карсила,
10%
ных
элеутерок женьшеня, 100 мг/кг с раствора
окка, 2,5 2,5 мл/кг с 1-5
CCL4,30
мл/кг
1-5
неделю
мл/кг с 3с
1-5 неделю
5 неделю
неделю
12
12
12
12
12

ежедневно

Таблица 1.
физическа
я нагрузка
(плавание)
с
1-5
неделю

2р/неделю

+
+

2р/неделю
ежедневно
2р/неделю
ежедневно 2р/неделю

+
+
+

Экспериментальные животные опытных групп внутрижелудочно получали
деалкоголизированные экстракты элеутерококка и женьшеня в виде водной взвеси в
дозах по 2,5 мл/кг и препарат сравнения - карсил в дозе 100 мг/кг ежедневно в
течение двух недель перед началом интоксикации, а также в течение последующих
трех недель на фоне введения CCL4. Гепатотоксин (в виде 10% раствора CCL4 на
оливковом масле) вводили животным внутрижелудочно в дозе 30 мл/кг (в пересчете
на масляный раствор) 2 раза в неделю в течение трех недель (6 введений). Методика
подострого поражения печени CCL4 была разработана нами на основе методики,
рекомендованной руководством по экспериментальному изучению новых
фармакологических веществ [3, стр. 685].
Интактная группа животных получала внутрижелудочно эквивалентные объемы
воды и оливкового масла вместо исследуемых препаратов и токсина соответственно,
контрольная группа – воду и масляный раствор CCL4. На фоне введения препаратов
и токсина все группы экспериментальных животных подвергались еженедельному
плаванию до полного утомления с грузом 7% от массы тела животного в бассейне с
температурой воды 27-28°С. Критерием прекращения эксперимента являлось
погружение животного на дно цилиндра.
На 36-е сутки от начала опыта мышей выводили из эксперимента и забирали кровь для
получения сыворотки и проведения исследования.
Для оценки состояния основных функциональных систем организма были использованы
следующие энзимологические и биохимические показатели сыворотки крови: активности
аланиновой (АЛТ) и аспарагиновой (АСТ) аминотрансфераз, щелочной фосфатазы (ЩФ),
лактатдегидрогеназы (ЛДГ); содержание общего билирубина, общего холестерина [2, стр.
134].
Все биохимические показатели в сыворотке крови определяли на автоанализаторе
Siemens-ADVIA 1800 Chemistry System (Германия), за исключением ЛДГ,
активность которой определяли на автоанализаторе Olympus AU 680 (США) по
соответствующим методикам, предусмотренным фирмами-изготовителями для
этого оборудования.
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Введение экспериментальным животным четыреххлористого углерода привело к
значительному повышению как энзимологических, так и биохимических показателей
сыворотки крови мышей по сравнению с интактными группами (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Влияние препаратов элеутерококка и женьшеня на некоторые энзимологические и
биохимические показатели сыворотки крови мышей при подострой интоксикации CCL4,
M±m, n=12.
Показатели
Интакт
Контроль
Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3
1533,2±33,71 722,1±26,98*,* 703,7±27,17*,* 637,4±11,9*
АЛТ, ед./л
55,4±1,86
*
*
*
*
1266,7±41,29 619,9±22,04*,* 613,1±17,64*,* 569,5±13,7*
АСТ, ед./л 147,5±4,25
*
*
*
*
373,6±13,73*,* 350,6±14,44*,* 293,5±9,57*
ЩФ,ед./л
109,3±8,47 479,2±28,66*
*
*
*
260,3±12,1
411,5±18,27*,* 408,9±19,85*,* 368,8±20,0*
ЛДГ, ед./л
612,4±13,53*
8
*
*
*
Общ.
билирубин,
5,6±0,38
22,3±0,88*
14,6±0,94*,** 14,8±0,80*,** 10,9±1,17**
мкмоль/л
Холестерин,
2,43±0,12
6,01±0,32*
4,8±0,26*,**
4,4±0,30*,**
3,7±0,31**
ммоль/л
Примечание: * - достоверное отличие от интактных животных (р≤0,05);
** - достоверное отличие от контрольных животных (р≤0,05);
Лечебно-профилактическое применение фитоадаптогенов (элеутерококка и женьшеня при
подострой интоксикации CCL4 на фоне интенсивной ФН продемонстрировало выраженное
защитное действие в отношении изучаемых энзимологических и биохимических показателей
сыворотки крови мышей, несколько уступая препарату сравнения, карсилу, однако достоверно
(р≤0,05) отличаясь при сравнении с обеими контрольными группами, что коррелирует с
имеющимися литературными данными [1, стр. 44; 4, стр. 320].
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЭЛЕУТЕРОКОККА И ЖЕНЬШЕНЯ НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ ПРОДУКТОВ ПОЛ В ТКАНЯХ ПЕЧЕНИ МЫШЕЙ ПРИ
ИНТОКСИКАЦИИ CCL4
В рамках изучения гепатопротекторного действия экстрактов элеутерококка и женьшеня
было проведено исследование, которое позволило определить изменения концентраций
малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгат (ДК) в тканях печени мышей, что
дало возможность проследить основные тенденции изменения работы антиоксидантной
функций печени экспериментальных животных.
Концентрацию концентрацию ДК в гомогенатате тканей печени определяли по методике
[2, стр. 63],
в модификации [1, стр. 321], МДА определяли с помощью
спектрофотометрического теста с тиобарбитуровой кислотой [3, стр. 118].
Экспериментальные животные опытных групп внутрижелудочно получали экстракты
элеутерококка и женьшеня в виде водной взвеси в дозах по 2,5 мл/кг и препарат сравнения карсил в дозе 100 мг/кг ежедневно в течение двух недель перед началом интоксикации, а
также в течение последующих трех недель на фоне введения CCL4. Гепатотоксин (в виде
10% раствора CCL4 на оливковом масле) вводили животным внутрижелудочно в дозе 30
мл/кг (в пересчете на масляный раствор) 2 раза в неделю в течение трех недель (6
введений).
Интактные группы животных получали внутрижелудочно эквивалентные объемы воды
и оливкового масла вместо исследуемых препаратов и токсина соответственно,
контрольные группы – воду и масляный раствор CCL4. На фоне введения препаратов и
токсина все группы экспериментальных животных за исключением групп интакт° и
контроль° подвергались еженедельному плаванию до полного утомления с грузом 7% от
массы тела животного в бассейне с температурой воды 27-28°С. Критерием прекращения
эксперимента являлось погружение животного на дно цилиндра.
На 36-е сутки от начала опыта мышей выводили из эксперимента и проводили забор
тканей печени для дальнейшего исследования.
В основе гепатотоксического действия четыреххлористого углерода лежит процесс
гиперактивации свободнорадикальных процессов, что ведет к увеличению интенсивности
ПОЛ в тканях. При этом маркерами повышения активности протекания процессов
свободнорадикального окисления в тканях служит накопление продуктов ПОЛ – диеновых
конъюгатов и малонового диальдегида [4, стр. 1054; 5, стр. 179].
Проведенное исследование позволило установить, что интоксикация CCL4 вызывает
активацию процессов ПОЛ, о чем свидетельствует накопление как начальных продуктов
ПОЛ – ДК, так и конечных – МДА (см. таблицу 1).
Необходимо отметить, что в группе экспериментальных животных контроль,
подвергшейся сочетанному воздействию гепатотоксина и ФН, наблюдалось достоверное
(р≤0,05) повышение концентраций и ДК, и МДА (60,02±2,33 нмоль/ г ткани и 89,32±2,18
мкмоль/ г ткани соответственно) по сравнению с группой контрольо.
В результате эксперимента было обнаружено, что интенсивная ФН достоверно (р≤0,05)
приводит к накоплению продуктов ПОЛ (ДК - 22,24±1,04 нмоль/ г ткани в группе интакт и
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18,27±0,74 нмоль/ г ткани в группе интакто и МДА - 40,48±1,49 мкмоль/г ткани и 36,09±0,70
мкмоль/г ткани соответственно).
Лечебно-профилактическое введение изучаемых фитоадаптогенов в значительной мере
предупреждало гиперактивацию ПОЛ, о чем достоверно (р≤0,05) свидетельствуют
значения концентраций ДК и МДА.
Таблица 1.
Влияние препаратов элеутерококка и женьшеня на концентрацию ВГ и продуктов ПОЛ
в тканях печени экспериментальных животных при подострой интоксикации
тетрахлорметаном в условиях интенсивной физической нагрузки, M±m, n=12.
Показатели
Концентрация изучаемых показателей, M±m

МДА,
мкмоль/г
ткани
ДК, нмоль/г
ткани
Показатели

Интакт

Интакто

Контрольо

Контроль

40,48±1,49

36,09±0,70#

81,62±1,38*,##

89,32±2,18*

22,24±1,04

18,27±0,74#

53,97±1,51*,##

60,02±2,33*

Концентрация изучаемых показателей, M±m
Красил

Элеутерококк

Женьшень

МДА,
мкмоль/г
56,15±1,94*,**
58,18±2,45*,** 58,78±2,59*,**
ткани
ДК, нмоль/г
33,21±2,06*,**
35,73±2,66*,** 34,68±2,31*,**
ткани
Примечание: * - достоверное отличие от группы интакт (р<0,05);
** - достоверное отличие от группы контроль (р<0,05);
# - достоверное отличие от группы интактных животных, получавших
физическую
нагрузку (р<0,05);
## - достоверное отличие от контрольных животных, получавших физическую нагрузку
(группа контроль) (р≤0,05).
Так, для элеутерококка показатели ДК и МДА составили 33,21±2,06 нмоль/г ткани и
58,18±2,45 мкмоль/г ткани, а для женьшеня – 34,68±2,31 нмоль/г ткани и 58,78±2,59
мкмоль/г ткани и не имели достоверных отличий от препарата сравнения.
Таким образом, в результате проведенных исследований было выявлено, что
интоксикация тетрахлорметаном приводит к активации накопления продуктов ПОЛ – ДК и
МДА, а сочетанное воздействие ФН и CCL4 усугубляет патологические процессы,
протекающие в печени.
Применение исследуемых фитоадаптогенов (элеутерококка и женьшеня) и препарата
сравнения сопровождалось выраженным антиоксидантным действием - отмечалось
достоверное (р≤0,05) по сравнению с контрольными группами снижение содержания как
первичных продуктов ПОЛ, так и вторичных продуктов в тканях печени.
Полученные результаты позволяют предположить, что в основе гепатопротекторного
действия элеутерококка и женьшеня лежит в том числе и антиоксидантное действие.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СУСТАВНЫХ ГОЛОВОК ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ
АНОМАЛИЯХ ОККЛЮЗИИ С ЛАТЕРАЛЬНЫМ СМЕЩЕНИЕМ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ
Не существует определенного стандарта оптимального положения суставной головки в
суставной ямке в височно-нижнечелюстном суставе. Основной вопрос при лечении зубов,
какое оптимальное положение суставной головки в суставной ямке в височнонижнечелюстном суставе при максимальном фиссурно-бугорковом контакте. [2, с 495] Не
составляет труда при визуальном осмотре определить окклюзию и ее аномалии, выявить
латеральное смещение нижней челюсти, но положение суставных головок в суставных ямках в
височно-нижнечелюстном суставе не доступно не вооруженному глазу. Было предложено
множество рентгенологических методик определения положения суставных головок в
суставных ямках в височно-нижнечелюстном суставе на томограммах. Недостаток
традиционной томографии заключается в наложении прилегающих анатомических
образований, что затрудняет визуализацию структур височно-нижнечелюстного сустава.
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Преимущество компьютерной томографии по сравнению с традиционной рентгеновской
томографией заключается в возможности получить объемное изображение, что облегчает
диагностику и планирование лечения. Недавно разработанный метод конусно-лучевой
компьютерной томографии позволяет определить оптимальное положение суставной головки
в суставной ямке в височно-нижнечелюстном суставе с высокой точностью. [1, с 212]
Магнитно-резонансная томография является методом выбора при необходимости оценки
состояния мягких тканей височно-нижнечелюстного сустава. При помощи магнитнорезонансной томографии стало возможным рассмотреть смещение диска во фронтальной и
сагиттальной плоскостях. Исследования проведенные Казуми Икеда с соавт. были
направлены на определение оптимального положения суставной головки в суставной ямке
в височно-нижнечелюстном суставе во фронтальной, сагиттальной и аксиальной
плоскостях. [1, с 215]
Цель исследования: определить оптимальное положение суставных головок в суставных
ямках в височно-нижнечелюстном суставе при аномалиях окклюзии с латеральным
смещение нижней челюсти.
Было проведено исследование компьютерных томограмм височно-нижнечелюстного
сустава при закрытом рте у 22 пациентов, с выявленными аномалиями окклюзии с
латеральным смещением нижней челюсти, обратившихся в Центр стоматологического
здоровья ГБУЗ Самарской областной клинической стоматологической поликлиники и
кафедру стоматологии детского возраста СамГМУ. В исследовании участвовали пациенты
в возрасте от 20 до 35 лет, 20 женщин и 2 мужчин.
Пациентам было проведено клиническое обследование с целью выявления аномалий
окклюзии и сопутствующей патологии в височно-нижнечелюстном суставе. Исследование
патологии в височно-нижнечелюстном суставе и выявление височно-нижнечелюстных
расстройств, проводилось с помощью исследовательских диагностических критериев
височно-нижнечелюстных расстройств Ось 1. [1, с 25] Всем пациентам была проведена
конусно-лучевая компьютерная томография височно-нижнечелюстного сустава при
закрытом и открытом рте.
На конусно-лучевых компьютерных томограммах височно-нижнечелюстного сустава
при закрытом рте проводилось изучение положения суставных головок в суставных ямках
в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях. В сагиттальной плоскости
проводились измерения переднего (AS), верхнего (PS) и заднего (PS) суставного
пространства. [2, с 498]Во фронтальной плоскости проводились измерения во фронтальном
медиальном пространстве (CMS), фронтальном центральном пространстве (CCS) и
фронтальном латеральном пространстве (CLS). В аксиальной плоскости проводилось
измерения латерального и медиального аксиального пространства.[3, с 434]
Клинический пример:
Пациентка А., 24 лет обратилась в Центр стоматологического здоровья ГБУЗ Самарская
областная клиническая стоматологическая поликлиника и кафедру стоматологии детского
возраста СамГМУ, с жалобами на постоянную боль в левой половине лица. Боль
усиливается при движениях нижней челюстью: при приеме пищи и разговоре. Пациентка
обратила внимание на возникшее ощущение ограничения открывания рта.
При визуальном осмотре выявлена асимметрия лица за счет смещения нижней
челюсти влево. При открывании рта выявлении девиация нижней челюсти и
ограничение открывания рта. При пальпации жевательных мышц болевые точки
выявлены слева в височной, жевательной и латеральной крыловидной мышце. При
пальпации височно-нижнечелюстного сустава слева выслушивается щелчок при
открывании и закрывании рта.
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Диагноз: дистальная окклюзия, скученное положение фронтальной группы зубов,
латеральное смещение нижней челюсти влево, болевая дисфункция височнонижнечелюстного сустава.

(Рис.1) Вид смыкания зубов, смещение средней межрезцовой линии.
Пациентке была проведена конусно-лучевая компьютерная томография височнонижнечелюстного сустава.

(Рис.2) Правая суставная головка, сагиттальная плоскость.

(Рис.3) Левая суставная головка, сагиттальная плоскость.

(Рис.4) Правая суставная головка, фронтальная плоскость.
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(Рис.5) Левая суставная головка, фронтальная плоскость.
Проведены измерения в сагиттальной плоскости переднего, верхнего и заднего
суставного пространства справа и слева, которые составили справа AS=2.1mm, SS=1.5mm,
PS=2,5mm; слева AS=2.6mm, SS=1.5mm, PS=2,2mm. Проведены измерения во фронтальной
плоскости во фронтальном медиальном пространстве (CMS), фронтальном центральном
пространстве (CCS) и фронтальном латеральном пространстве (CLS) справа CMS=0,5mm,
CCS=1,1mm, CLS=2,0mm; слева CMS=0,8mm, CCS=0,6mm, CLS=2,4mm.
Проанализировав полученные данные, выявлено переднее положение правой суставной
головки и заднее положение левой суставной головки. Для достижения оптимального
положения суставных головок в суставных ямках в височно-нижнечелюстном суставе
необходимо ротировать нижнюю челюсть вправо на 0,3mm.
Пациентке было рекомендовано сместить нижнюю челюсть вправо до достижения без
болевого положения. Данное положение соответствовало сопоставлению срединных
межрезцовых линий верхней и нижней челюстей, и было зафиксировано с помощью
регистратора прикуса.

(Рис.6) Вид смыкания зубов, средняя межрезцовая линия на верхней и нижней челюстях
совмещена.
Повторно была проведена конусно-лучевая компьютерная томография височнонижнечелюстного сустава.

(Рис.7) Правая суставная головка, сагиттальная плоскость.
33

(Рис.8) Левая суставная головка, сагиттальная плоскость.

(Рис.9) Правая суставная головка, фронтальная плоскость.

(Рис.10) Левая суставная головка, фронтальная плоскость.
Проведены измерения в сагиттальной плоскости переднего, верхнего и заднего
суставного пространства справа и слева, которые составили справа AS=1.4mm, SS=1.1mm,
PS=1,0mm; слева AS=1.5mm, SS=1.0mm, PS=0,9mm. Проведены измерения во фронтальной
плоскости во фронтальном медиальном пространстве (CMS), фронтальном центральном
пространстве (CCS) и фронтальном латеральном пространстве (CLS) справа CMS=0,8mm,
CCS=1,0mm, CLS=2,1mm; слева CMS=1,4mm, CCS=1,0mm, CLS=3,0mm.
Проанализировав полученные данные, было выявлено оптимальное положение
суставных головок в суставных ямках. При данном положении нижней челюсти
пациентке была изготовлена пластмассовая каппа, фиксирующая нижнюю челюсть в
заданном положении, и назначена лечебная гимнастика для улучшения координации мышц
челюстно-лицевой области. За период наблюдения в 2,5 года пациентка отмечает
улучшение качества жизни, нормализацию открывания рта и отсутствие обострения
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
При внешнем осмотре у данной пациентки выявлено улучшение симметрии лица, рот
открывается в полном объеме, девиация отсутствует. Пальпация жевательных мышц и
височно-нижнечелюстного
сустава
безболезненна.
Пациентке
рекомендовано
ортодонтическое лечение.
Выводы:
1. При аномалиях прикуса с латеральным смещением нижней челюсти наиболее
информативным диагностическим методом является конусно-лучевая компьютерная
томография.
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2. При достижении оптимального положения суставных головок в суставных ямках в
височно-нижнечелюстном суставе пациенты отмечают исчезновение симптомов височнонижнечелюстных расстройств.
3. Оптимальное положение суставных головок в суставных ямках в височнонижнечелюстном суставе соответствует центрированному положению нижней
челюсти.
4. Не было замечено значительной разницы между полами в размерах суставной щели.
Список использованной литературы:
1. Д. Манфредини «Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции
диагностики и лечения». – М. Азбука, 2013.
2. Ikeda K, Kawamura A «Assessment of optimal condylar position with limited cone-beam
computed tomography». - Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009;135:495-501.
3. Ikeda K, Kawamura A, Ikeda R. « Assessment of optimal condylar position in the coronal
and axial planes with limited cone-beam computed tomography». - J Prosthodont 2011; 20: 432–
438.
© Г.В. Степанов, Ю.А. Шухорова, Е.А. Логинова, 2014

УДК 51-7

В.П. Трушина,
И.О. Павлик,
Д.В. Пятницев
Студенты
Новосибирский государственный университет
экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗАЭФФЕКТ»
Вероятностные методы оценки токсического эффекта образуют одно из важных
направлений в токсикометрии и других разделах биологии и активно разрабатываются
исходя из задач экспериментальной практики [1, с. 46]. При этом выявление зависимости
между дозой вещества и получаемым эффектом играет важнейшую роль, в силу чего
проблемам построения и анализа зависимости «доза-эффект» уделяется особо пристальное
внимание [2, с. 3].
Методы определения среднеэффективных доз развивались параллельно с развитием
математической статистики и теории вероятностей. Открытие Гауссом закона нормального
распределения послужило основой, для разработки пробит – анализа, который в разных
модификациях используется до настоящего времени в качестве основного метода
определения среднеэффективных доз [3, с. 210].
Для корректного применения методов пробит – анализа необходимым условием
является нормальность распределения функции эффективности. Однако в традиционных
методах определения среднеэффективных доз критерии оценки нормальности функции
эффективности отсутствуют, что ставит под сомнение универсальность этих методов для
любой экспериментальной ситуации [4, с. 18].
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Постановка задачи для более общего случая, основанная на идеях работы [5, с. 12], а
также иллюстрация ее компьютерной реализации приведены ниже.
Пусть X обозначает случайную величину или минимальную дозу, при
воздействии которой у тест – объекта с заданной вероятностью проявился бы
ожидаемый эффект. Назовем эту дозу минимальной абсолютно эффективной дозой
[6, с. 15]. Обозначим через Y экспериментально испытанную дозу, а через W –
наблюдавшийся у тест – объекта эффект. С точки зрения теории вероятностей
результаты токсикологического эксперимента состоят в том, что после испытания
заданной дозы Y у тест – объекта появится либо положительный W  1 , либо
отрицательный W  0 эффект. При этом, если испытанная доза больше
гипотетической ( Y  X ), то регистрируется положительный эффект, и наоборот.
Таким образом, показатель эффекта W служит индикатором события { Y  X }. Тогда
минимальная абсолютно эффективная доза представляет собой случайную величину
с функцией распределения F x   P X  x  , которую требуется найти по выборке ( Y1 ,
W1 ), ( Y2 , W2 ), … , ( Yn , Wn ). Если обозначить через  вероятность того, что заданная
доза X  будет являться гипотетической минимальной дозой, при действии которой у
тест – объектов проявятся положительные эффекты, то из уравнения F  X    

можно определить значение X  эффективной дозы, вызывающей у тест – объекта
заданную вероятность появления эффекта. Значения найденных доз в этом случае

будут представлять собой категории эффективных доз: ED 5 , ED1 6 , ED 50 , ED84 , ED 95 и
т.д. Функция F x  и является функцией эффективности исследуемого вещества.
Рассмотрим условное математическое ожидание величины W , когда значение
введенной дозы Y фиксировано, т.е. Y  y . При фиксированном значении Y
условное математическое ожидание величины W согласно теории вероятностей
E W | Y  y   PW  1 | Y  y  .
равно
Последняя вероятность соответствует
Y независимы, то условная
PW  1 | Y  y   P X  y | Y  y  . Если величины X и
вероятность P X  y | Y  y  равна безусловной вероятности P X  y   F  y  . Тогда, в
предположении независимости величин X и Y получаем, что EW | Y  y   F  y  , то
есть в этих условиях можно оценивать не функцию распределения, а условное
математическое ожидание E W | Y  y  .
Сущность метода построения функции эффективности заключается в определении
вероятности эффекта в середине заданного диапазона доз при помощи ядерной оценки
регрессии. Если в заданном диапазоне находися n значений доз Yi из общей выборки с
соответствующими индикаторами альтернативного эффекта Wi , то оценка вероятности

эффекта в середине диапазона может быть найдена по формуле:
 Yi  x 
 Wi
c 
Y  x 
K i


 c 
i 1

n

F ( x) 

 K 
i 1
n

,

где константа c задает величину окна просмотра, а функция K x  
называется ядром Епанечникова.
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3(1  x 2 )
, 1  x  1
4

На рис. 1 приведен интерфейс программной системы для вычисления функции
эффективности.

Рис. 1. Интерфейс системы
Результаты компьютерного вычисления средней эффективной дозы с помощью
непараметрического подхода иллюстрирует табл. 1.
Результаты вычисления средней эффективной дозы
ED50
Название
Ацетилхолин
Адреналин
Фенамин

Эксперимент Пробитанализ
4,250,29 4,554391
3,680,38 3,500471
57,18117
86,08,7

Таблица 1

Непараметрический
анализ
4,561538
3,59975
85,50558

График функции эффективности для ацетилхолина близок к функции нормального
распределения, поэтому результаты вычислений эффективных доз пробит-анализом и
непараметрическим методом совпадают. Совсем по другому обстоят дела с фенамином
(рис. 2).

Рис. 2. График функции эффективности для фенамина
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Распределение функции эффективности для этого вещества существенно различается с
функцией нормального распределения, поэтому получаются значительные различия при
вычислении эффективных доз непараметрическим методом и методом пробит-анализа.
Результаты проведенных экспериментов показывают, что для веществ, у которых
функция эффективности близка к функции нормального распределения,
непараметрический метод при вычислении категорий эффективных доз дает результаты,
близкие к результатам классического пробит-анализа, а при значительных различиях
распределения функции эффективности и функции нормального распределения
непараметрический метод вычисления категорий эффективных доз дает более близкие
результаты, нежели классический метод пробит-анализа.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «САНОСИЛ»
НА МЕМБРАНУ ЭРИТРОЦИТОВ
Инфицированные раны и ожоги встречаются в большом проценте случаев. Для
предотвращения заражения и лечения гнойных ран и ожогов используются такие средства
как диоксидин, левомицетин, диоксиколь [1]. Однако эти средства обладают рядом
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побочных эффектов и не в полной мере оказывают своё антисептическое действие из-за
развития устойчивых штаммов бактерий [2]. В ходе поисков антисептических средств,
наше внимание привлекло дезинфицирующее средство «Саносил». Эффективность
данного средства подтверждена более чем 200 тестами ведущих научных институтов и
лабораторий мира. Сертификат ЕС - №: G2D 99 11 37216 001.Сертификат TUV №: Q2Z 99
11 37216 002.
В состав саносила входит перекись водорода 50 % , нитрат серебра 0,08 %. В
настоящий момент саносил используют только, как дезинфицирующее средство, против
любых патогенных микроорганизмов. Продукт эффективен против грамотрицательных и
грамположительных бактерий (включая спорообразующие микроорганизмы), вирусов,
грибов, плесени, водорослей, одноклеточных микроорганизмов и биопленок.
Однако в литературе нет данных о применении саносила в медицинской практике в
качестве антисептического средства, в связи с чем является необходимым проведение
оценки его потенциальной токсичности. Поэтому определение концентрации саносила, не
оказывающей повреждающего влияния на структуру цитоплазматической мембраны
эритроцитов является актуальным.
Цель: Целью исследований было определение оптимальной концентрации препарата,
при которой не возникает повреждение клеточной мембраны эритроцитов.
Задачей исследования явилось определение кислотной резистентности клеток, с
использованием в качестве модели эритроцитов, на фоне влияния саносила в широком
диапазоне доз.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Изучение повреждающего действия средства «Саносил» на мембрану эритроцитов
проводили на отмытых эритроцитах крови. Опыты поставлены на 30 беспородных белых
крысах самцах массой 180-250 г. Эксперименты были проведены с соблюдением правил по
гуманному обращению с животными. Предметом исследований является препарат
«Саносил»
в концентрациях 0,1% , 0,01%, 0,002%. Исследование кислотной
резистентности клеток проводили с использованием метода регистрации кислотных
эритрограмм [3]. В качестве модельной системы использовали эритроциты- HCL«Саносил». В качестве анализируемых показателей использовали Кmax (константа
максимальной скорости гемолиза). Забор крови для проведения исследования структурнофункциональных свойств эритроцитов производился путём отсечения кончика хвоста, в
одно и тоже время – между 7.30 и 8.30 часами. Кровь самотеком набирали в пробирку со
стабилизатором. В качестве стабилизатора использовали гепарин в соотношении 0,1мл к
1,5 мл крови с активностью 5000 Е.Д. Цельную кровь разводили трижды физиологическим
раствором и центрифугировали с использованием центрифуги ОПН-8 при 3000 об/мин в
течение 10-15 минут с промежуточным отмыванием от стабилизатора и плазмы 0,9%
раствором хлорида натрия.
Регистрацию эритрограмм проводили с помощью прибора ПЭ 5400 ВИ. Гемолиз
эритроцитов проводили в кюветах с наружными размерами 20x40x10 мм и рабочим
объёмом 5 мл. Определение концентрации эритроцитов и регистрацию эритрограмм
осуществляли спектрофотометрически.
Статистическую обработку результатов экспериментов проводили с помощью пакета
программ «Statgraphics». Достоверность отличий контрольных и экспериментальных
результатов оценивали при помощи t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведения экспериментов были построены эритрограммы, которые были
приведены на Рис.
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Рисунок 1- График кислотных эритрограмм
Анализ результатов исследования показал, что динамика изменения значений Кmax при
использовании саносила в концентрации 0,1% и 0,01% имеет доказываемый сходный
характер. На первых же секундах эксперимента после добавления соляной кислоты
объёмом 0,1 мл в кювету с объёмом 5 мл, происходит модификация мембран эритроцитов
которая характеризуется преобладанием деструктивных процессов, в ходе которого
происходит гемолиз эритроцитов. При этом появление пены было связано с
взаимодействием каталазы с перекисью водорода. В высоких концентрациях наблюдается
заметный достоверный рост Kmax, что свидетельствует о негативном влиянии на
клеточную стенку эритроцитов.
Добавление к раствору эритроцитов саносила в концентрации 0,002% в объёме 0,1 мл
на кювету с объёмом 5 мл, вызывало уменьшение Kmax относительно контроля на 60%.
Результат достоверен. Это означает, что в данной концентрации саносил не обладает
повреждающим действием на мембрану эритроцитов.

Кmax

Таблица 1 -Значения K max (константа максимального гемолиза)
t,с
n
Без инкубации
%
Контрол
5
4,87±0,46
ь
0,1%
5
14,93±3,86**
0,01%
5
12,38±2,74**
0,002%
5
1,96±0,085**
Примечания: * P<0,05; ** P<0,001
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные дают основание полагать, что дезинфицирующее средство
«Саносил» в концентрации 0,002% не вызывает деструктивные процессы в мембране
эритроцитов, что позволяет после более углубленного исследования повреждающего
действия в хронических экспериментах. При наличии отрицательного повреждающего
действия, может быть рекомендовано фармкомитету для представления как
антисептическое средство (©).
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) характеризуется наличием «церебральных» жалоб [2,
с. 21], клинических и лабораторно-инструментальных признаков хронического нарушения
мозгового кровообращения (рассеянная очаговая неврологическая симптоматика,
нарушение высших мозговых функций, биохимические маркеры [10, с. 66],
нейрофункциональные [9, с. 119] и ультразвуковые [8, с. 95] данные как отражение
церебральной гипоперфузии (менее 25 мл/мин/100 г вещества мозга) [11, с. 2]). Эти
показатели ХИМ сочетаются с изменениями на компьютерной и/или магнитнорезонансной томографии головного мозга: учитываются очаги лейкоареоза (шириной до 10
мм (I ст.), 10–20 мм (II ст.), более 20 мм (III ст. ХИМ)); количество лакун (1–2; 3–5; более 5 –
соответственно стадиям ХИМ) в сочетании с прогредиентным нарастанием атрофии
головного мозга (≤1/8≥1/4 объема полушарий) [11, с. 4]. На течение и прогноз заболевания
влияют не только биологические факторы (церебральный атеросклероз [10, с. 53],
артериальная гипертензия [11, с. 3], соматоформная вегетативная дисфункция [7, с. 43],
вертеброгенные причины [2, с. 20]), но и психосоциальные особенности пациентов
(социальная дезадаптация, когнитивные расстройства, негативные эмоциональные
переживания) [5, с. 13]. Это находит отражение в коррекции факторов риска ХИМ: не
только медикаментозной [4, с. 49], но и психолого-психотерапевтической [6, с. 36].
Изучены церебральные гемодинамически-психопатологические [3, с. 7] и
гемодинамически-личностные [1, с. 45] корреляты у лиц с ХИМ, что делает
небезосновательным и актуальным изучение не только биологических, но и
психосоциальных
предикторов
цереброваскулярных
заболеваний
в
рамках
биопсихосоциальной парадигмы в программе первичной профилактики инсульта.
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Цель: изучить степень выраженности психопатологических расстройств у лиц с
хронической ишемией мозга.
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов военного госпиталя с диагнозом
«хроническая ишемия мозга II ст.» (n=30; средний возраст – 55±4,7 лет; гендерный индекс –
1:1). Диагноз верифицировали на основании: жалоб «церебрального» характера [11, с. 1],
«сосудистого» анамнеза, неврологического статуса, теста А. Вейна, триплексного
сканирования сосудов магистральных артерий головы, электроэнцефалографии, магнитнорезонансной томографии головного мозга по «сосудистой» программе [11, с. 4], батареи
психологических тестов (тест выявления смысложизненных ориентаций (СЖО) – для
оценки социальных предпосылок эмоционально-волевых (тревожно-депрессивных)
расстройств; краткий ориентировочный тест (КОТ) – для оценки интеллектуальномнестических функций; методика В. Бойко).
Результаты. У пациентов с ХИМ определили умеренный вегетативный дисбаланс по
тесту А. Вейна (средний балл – 32,5±7,68, при норме – менее 15). По тесту СЖО у
исследуемых лиц выявляли резкое снижение показателя общей осмысленности жизни
(средний балл – 94,03±25,11 при норме – более 120), и, как следствие, ощущение утраты
смысла жизни. С помощью КОТ оценили совокупность интеллектуально-мнестических
функций: способность к обобщению и анализу, гибкость мышления, скорость восприятия
материала, грамотность, выбор оптимальной стратегии. У лиц с ХИМ выявили снижение
среднего балла по тесту КОТ до 20,8±8,1 (при норме для данной половозрастной группы –
более 25 б.). При проведении теста В. Бойко выявили, что у лиц с ХИМ доминирует фаза
резистенции, на что указывают следующие симптомы: «неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование», «эмоционально-нравственная дезориентация», «расширение
сферы экономии эмоций», «редукция профессиональных обязанностей» (60%, n=18).
Выводы. Для лиц с хронической ишемией мозга II ст. характерно: умеренная
вегетативная дисфункция; снижение общей осмысленности жизни (склонность к тревожнодепрессивным состояниям); легкое (реже умеренное) снижение интеллекта (когнитивная
дисфункция «сосудистого» генеза); выраженная социальная дезадаптация в виде фазы
резистенции (соматогенная астенизация гиперстенического типа – вспышки агрессии).
Выявленные результаты в рамках пилотажного этапа исследования диктуют
необходимость не только изучения биопсихосоциальных факторов цереброваскулярных
заболеваний, но и их комплексной (медикаментозной, физиотерапевтической, психологосоциальной, психотерапевтической) коррекции силами мультидисциплинарной бригады
специалистов.
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