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ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ
АНЕМИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Анемии широко распространены в детской популяции, причем 90% всех анемий
детского возраста составляют железодефицитные анемии. В настоящее время убедительно
доказано, что активация процессов липопероксидации на фоне угнетения
антиоксидантных ресурсов организма сопровождает практически все анемии. Это, в свою
очередь, приводит к усилению мембранодеструкции, накоплению в крови токсических
продуктов ПОЛ [2,3,4,7]. Учитывая, что селен служит облигатным компонентом
селензависимой глутатионпероксидазы – основного фермента антиоксидантной защиты
эритроцита, а Забайкалье является селенодефицитным регионом, мы решили изучить
некоторые особенности биохимических показателей красных клеток крови при анемиях у
детей раннего возраста.
В соответствии с поставленными задачами нами были обследованы следующие группы:
первая группа - 78 детей от шести месяцев до трех лет, с железодефицитной анемией,
проживающих в городе Чите. Анемия легкой степени отмечалась у 44 человек, средней
степени тяжести – у 25 и тяжелой – у 9 детей. Все дети родились доношенными, от
родителей, постоянно проживающих в городе Чите.
Вторая (контрольная) группа – 48 здоровых детей, проживающих в городе Чите,
сопоставимых по полу и возрасту.
В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые
Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (1964, 2000 - поправки)
и Правилами клинической практики в Российской Федерации, утвержденными Приказом
Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.
Исследовались следующие биохимические показатели: содержание железа сыворотки
крови с помощью набора REAKOM-120, селена цельной крови [10], перекисная
резистентность эритроцитов [6]; в гемолизате эритроцитов оценивались активность
каталазы [7], скорость глутатионредуктазной [8] и глутатионпероксидазной [9] реакций.
Активность пероксидазных ферментов рассчитывалась на мг эритроцитарного белка.
Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft Office
Exсel 2007 (Microsoft Corp., США). Характер распределения данных оценивали
графическим методом с использованием критерия Шапиро–Уилка. Описание признаков,
имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±SD, где М ― среднее
арифметическое, SD ― стандартное отклонение. Для обработки данных с нормальным
типом распределения использовали параметрические методы: t-тест для независимых
группировок, парный t-тест. Различия считали значимыми при р<0,05.
Полученные результаты представлены в таблице.
Биохимические показатели крови при анемиях у детей раннего возраста г. Читы (М±SD)
Показатели.
Контрольная группа.
Дети с анемией.
(n=48)
(n=78)
Железо сыворотки крови
16,8 ± 0,9
10,2 ± 1,1*
(ммоль/л)
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Селен цельной крови
121,3± 4,2
98,1 ± 2,2*
(мкг/л)
Глутатионпероксидаза
170,1 ± 7,2
123,4 ± 4.3**
(мкмоль/мин * мг белка)
Глутатионредуктаза
221,7 ± 6.5
186,5 ± 5,9
(мкмоль/мин * мг белка)
Каталаза
46,8 ± 2,3
14,5 ± 1,6*
(ммоль/с * мг белка)
ПРЭ (% гемолизированных
8,9 ± 0,7
11,2 ± 0,8**
клеток)
Примечание: * - достоверные различия по сравнению с контрольной группой,
р < 0,01; ** - р < 0,05.
Отмечено достоверное снижение уровня сывороточного железа у детей с анемией.
Выражены различия по содержанию селена в крови обследованных детей. Уровень
активности глутатинонпероксидазы у обследованных детей с анемией достоверно ниже,
чем в контрольной группе. Скорость активности глутатионредуктазы у больных имеет
тенденцию к снижению, но достоверных различий не получено. Активность каталазы у
детей с анемией достоверно ниже, чем в контрольной группе. Процент гемолизированных
эритроцитов достоверно выше в группе больных детей, по сравнению с контрольной.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у детей, больных анемией выражены
изменения в системе «ПОЛ-антиоксиданты». Активность антиоксидантных ферментов при
этом снижается. Дестабилизация антиоксидантной защиты способствует изменению
функциональных свойств мембран эритроцитов, что ведет к усилению их гемолиза и
способствует развитию анемических состояний.
Совокупность данных о состоянии мембран красных клеток крови отражает уровень
мембранно-деструктивных процессов и характер адаптационно-компенсаторных реакций
организма на повреждение, что является объективным критерием тяжести и динамики
патологического процесса, а использование этих показателей в клинической практике
может служить целям контроля эффективности проводимого лечения и
дифференцированного подхода к назначению антиоксидантных препаратов.
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АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ПРОТИВОРЕЦИДИВНОЙ ТЕРАПИИ
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 3 КЛАССА
Кордарон был введен в клиническую практику в начале 70-х годов. В последнее
десятилетие препарат стал наиболее часто применяемым антиаритмиком с широким
кругом показаний, включающим восстановление и поддержание синусового ритма,
вторичную профилактику аритмий после инфаркта миокарда. Являясь жирорастворимым
соединением, кордарон в достаточно больших количествах накапливается во многих
органах и тканях: в печени, в жировых депо, в легких, в щитовидной железе, в миокарде, в
скелетной мускулатуре.
Соталол является одновременно
неселективным бета-адреноблокатором и
антиаритмиком 3 класса. Побочные эффекты при применении соталола возникают редко и
в основном обусловлены его бета-блокирующими свойствами. Наиболее часто
описываются следующие побочные эффекты: симптомы расстройства центральной
нервной системы, желудочно-кишечного тракта.
Материалы и методы.
В исследование было включено 80 человек с персистирующей формой фибрилляции
предсердий на фоне ишемической болезни сердца (54 мужчины и 16 женщин) в возрасте от
50 до 70 лет. Длительность аритмического анамнеза колебалась от 1 года до 7 лет. Частота
пароксизмов составила в среднем 2,4-3,2 приступов в месяц. Наблюдение проводилось 1
год.
Программа обследования пациентов включала: общеклиническое исследование,
проведение эхокардиографии, суточного мониторирования ЭКГ, ультразвукового
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исследования щитовидной железы, определение уровня тиреоидных гормонов в крови,
обзорную рентгенографию легких, консультацию офтальмолога.
В процессе исследования больных разделили на две группы:
1 группа состояла из 40 человек, принимавших соталол в дозе 80 мг х 2 раза в сутки
2 группа – 40 человек, принимавших амиодарон в дозе 200мг 3 раза сутки в течение
одной недели, затем 200мг 2 раза в сутки в течение одной недели, затем 200мг 1 раз в сутки
в течение одной недели, далее в поддерживающей дозе 200 мг в сутки с пятиразовым
приемом в неделю.
Обсуждение результатов.
Побочные эффекты при терапии соталолом в виде головной боли, головокружения
отмечено у 3 человек (7,5%); у 2 пациентов (5%) применение соталола привело к развитию
брадикардии. Таким образом побочные эффекты отмечены у 12,5% больных, однако
отмена препарата потребовалась только в 1 случае (2,5%).
Побочные эффекты при применении кордарона носят кумулятивный характер, т.е.
вероятность их возникновения тесно связана с величиной суточной дозы и
продолжительностью лечения. Среди больных второй группы у 3 человек (7,5%) отмечены
отложения липофусцина в роговице.
Частота нарушений функции щитовидной железы составила 22,5%. У большинства
пациентов, принимавших кордарон сохранился эутиреоз, тем не менее у некоторых
больных отмечено развитие гипотиреоза или тиреотоксикоза. Через 6 месяцев лечения
кордароном в суточной дозе 200 мг во время ультразвукового исследования щитовидной
железы выявлены структурные изменения различной эхогенности (в 10%):
гипоэхогенность –
1 чел (2,5%), гиперэхогенность – 1 чел (2,5%), неоднородность – 2
чел (5%);
у одной женщины структурные изменения сочетались с увеличением объема с 16,2 мл до
19,4 мл (норма 18).
Однако несмотря на объемные и структурные изменения щитовидной железы у больных
уровень тиреотропного гормона сохранялся в пределах нормы. На фоне уменьшения дозы
кордарона до 100 мг в сутки и его комбинации с другими антиаритмическими препаратами
через 6 месяцев достигнута нормализация ультразвуковых показателей щитовидной
железы.
У 9 пациентов (22,5%) лечение кордароном привело не только к увеличению объема и
структурным изменениям щитовидной железы, но и к функциональным нарушениям –
субклинической или клинической дисфункции. У 5 больных (12,5%) с субклиническим
тиреотоксикозом уровень тиреотропного гормона составил от 0,12 до 0,19 мМЕ/л; уровень
Т4 от 74 до 105 нМ/л, а Т3 от 1,5 до 1,8 нг/л. У одного больного (2,5%) отмечены
клинические проявления тиреотоксикоза. У 3 человек (7,5%) с субклиническим
гипотиреозом уровень тиреотропного гормона составил от 5 до 10 мМЕ/л; уровень Т4
53,4-72 нМ/л и Т3 0,86-1,4 нг/л.
Таким образом, увеличение объема щитовидной железы связано с дозозависимым
влиянием кордарона на функционирование гипофиз-щитовидной системы, секрецию
тиреотропного гормона, синтез и всасываемость тиреоидных гормонов, чувствительность
периферических рецепторов к гормонам щитовидной железы. Патологический процесс на
первом этапе имеет субклиническое течение, то есть исключительно изменение уровня
тиреотропного гормона на фоне нормальных значений тиреоидных гормонов и отсутствия
клинических проявлений. Конечным этапом морфогенеза является формирование
манифестной дисфункции щитовидной железы.
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Среди пациентов, включенных в исследование, патологических изменений со стороны
легких выявлено не было.
Выводы.
1. Низкий процент осложнений, которые могут развиваться на фоне приема соталола, а
также простота его применения в силу отсутствия необходимости длительного создания
насыщающей дозы, делают данный препарат широко применяемым для постоянной
противорецидивной терапии фибрилляции предсердий.
2. Побочные эффекты при применении кордарона носят кумулятивный характер. При
длительном лечении кордароном необходимо наблюдение окулиста, регулярный контроль
функции щитовидной железы, рентгенологический контроль легких.
3. Определение объема щитовидной железы и уровня тиреоидных гормонов при
длительной терапии кордароном, позволяет прогнозировать влияние лечения на
структурно-функциональное состояние щитовидной железы.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В КЕМЕРОВСКОМ ГСХИ
Аннотация: Комплексное изучение основных причин, влияющих на показатель
здоровье студенческой молодежи, образовательный кластер, направленных на улучшение и
сохранение их здоровья в течение всего времени обучения в вузе. Представлены результаты
статистических исследований показателя заболеваемости и индекса здоровья у
студенческой молодежи 2000 по 2013 гг.. Отмечается тенденция снижения индекса
здоровья студенческой молодежи.
Ключевые слова: мониторинг оценки показателей здоровья студентов КемГСХИ и
общей заболеваемости среди студентов вузов г. Кемерово, группы здоровья, показатель
состояния здоровья студентов 1 курса, паспорта здоровья студентов.
Abstract: a Comprehensive study of the major reasons that affect the health of students,
educational cluster, aimed at improving and maintaining their health during the time of education.
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Presents the results of statistical studies of the incidence and health index in students 2000 to 2013..
decrease in the index of the health of students.
Keywords: monitoring, evaluation of health outcomes students Chengshi and overall morbidity
among University students, Kemerovo, group health, the health status indicator of students of 1st
year, passport health students.
В настоящее время считается, что с ростом влияния неблагоприятных факторов
индустриального общества прямо или косвенно связано возрастание частоты следующих
патологических процессов (хронических заболеваний органов дыхания, генетические и
врожденных пороков, хронические отравлений и лекарственных осложнений и т.д.).
Следует отметить, что положение усугубляется тем, что в настоящее время снижено
внимание общества к здоровью молодежи, так как сокращено число профилактических
осмотров, не действует система диспансерного наблюдения, снижен научноисследовательский интерес к проблемам молодого поколения [2].
В современной литературе существует много различных трактовок понятия «здоровье»,
которые классифицируются следующим образом на представленном рисунке 1.

Здоровье

отсутствие болезней

как единство
морфологических,
здоровье и норма как
психоэмоциональных и
тождественные понятия
социальноэкономических понятий

Рис. 1 Трактовки понятия «Здоровья»
Для этих определений общим является понятие здоровья как нечто противоположное
болезни [3].
Следует отметить, что закон «Об Образовании в РФ» позволяет осуществлять сетевую
форму реализации образовательных форм на основе кластеров, согласно ст. 15 п. 1
Федерального Закона. В ст. 15 п. 1 ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ от 01.09.2013 г.,
проговаривается о кластере и участниках, которые будут реализовать образовательную
программу -…... В реализации образовательных программ с использованием сетевой
формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также
могут участвовать…... физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной программой [4]. Поэтому в
образовательной системе большое значение имеет образовательный кластер для
сохранения и укрепления здоровья молодежи.
Актуальность: Возникла потенциальная угроза деградации личности и общества,
сопровождаемая резким увеличением уровня алкоголизации, наркомании, случаев суицида.
Обостряются эти проблемы также среди детей и студенческой молодежи. Каждый человек
имеет набор ценностей, которые формируются в процессе индивидуального развития [1, с.
147-149].
Цель исследования: На основе комплексного изучения основных причин, влияющих на
индекс здоровья студенческой молодежи, разработать и научно обосновать систему
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мероприятий, направленных на улучшение и сохранение их здоровья в течение всего
времени обучения в вузе
Задачи исследования:
1.Разработать методику комплексной оценки индекса здоровья студенческой молодежи.
2.Изучить демографические процессы и индекс здоровья студенческой молодежи
поступающей в вуз (на примере, «КемГСХИ»).
3. Провести мониторинг оценки уровня индекса здоровья студенческой молодежи
4.Выявить причинно-следственные связи, которые влияют на индекс здоровья
студенческой молодежи.
5.Разработать комплекс оздоровительных мероприятий с использованием
здоровьесберегающих технологий, для улучшения индекса здоровья студенческой
молодежи.
Практическая значимость:
В результате мониторинга оценки уровня индекса здоровья студенческой молодежи
получена многосторонняя информация об их показателе здоровья, которая позволит
администрации вуза прогнозировать тенденцию изменения в показателе здоровья и с
концентрировать усилия на взаимодействии с администрацией студенческой межвузовской
поликлиник в направлении оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья студенческой молодежи. Для реализации образовательного кластера нам
необходимо разъяснить, что включает в себя компоненты индекса здоровья студентов (рис.
2).
группа
здоровья
(мед. группа)

Компоненты
индекса здоровья
студентов

физическая
подготовка

физическое
развитие

Рис. 2 Компоненты индекса здоровья студентов
Результаты исследования: В настоящее время проблема сохранения здоровья не
только нашего вуза касается, но и тоже других вузов Кемеровской области. Связи с этим в
нашем вузе возникала идея мониторинга оценки индекса здоровья студенческой молодежи.
Показатели индекса здоровья являются наиболее объективными и надёжными критериями
благоприятного или неблагоприятного влияния факторов внешней среды, в том числе и
обучения, на рост и развитие организма. Их знание позволяет обосновать
профилактические мероприятия по охране и укреплению здоровья.
Для проведения комплексного мониторинга здоровья студентов, был использован
показатель здоровья студентов 1 курса с использованием методики А.Г. Марченко,
которая направлена на группировку студентов по состоянию здоровья предусматривает
выделение 3–х групп здоровья (медицинских). Определяется физическая
подготовленность по 3-м группам. Определяется физическое развитие по следующим
критериям (рост, окружность грудной клетки, вес): гармоничное; дисгармоничное
Полученные данные по критериям мониторинга здоровья студентов заносятся в паспорт
здоровья студента.
Анализ ежегодных медицинских обследований студентов 1 курса КГСХИ, проводимых
врачом-терапевтом в период с 2000 по 2013 гг., показывает, что с каждым годом выявляется
тенденция ухудшения показателя уровня их здоровья (рис. 3).
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Рис.3 Показатель уровня здоровья студентов 1 курса за период с 2000 по 2013 гг. (%)
Результаты исследования здоровья среди студентов свидетельствуют, что показатель
уровня здоровья студентов 1 курса, которые не имеют отклонение в здоровье, составляет
59,2%. А если мы рассмотреть по факультетам то можем отметить, что самый низкий
показатель уровня здоровья студентов на факультете аграрных технологий в направлении
«Педагогическое» (32,0%).
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Рис. 4 Мониторинг оценки показателей общей заболеваемости среди студентов вузов г.
Кемерово за период с 2001 по 2013 гг. (на 1000 насел.)
Результаты мониторинга оценки показателя общей заболеваемости среди студенческой
молодежи, показали, что имеет отклонение от нормы составляет 821,0 %о, а это в 0,75 раза
больше, чем кривая среднего показателя общей заболеваемости среди студентов всех вузов
г. Кемерово (рис.4). Еще раз доказывает, что данная проблема по укреплению и
сохранению здоровья студенческой молодежи более острее стоит перед нашим вузом.
Практические рекомендации:
С целью улучшения показателя здоровья студенческой молодежи необходимо провести
следующие организационные мероприятия (Образовательный кластер):
На уровне администрации вуза:
1. Разработка комплекса оздоровительных мероприятий с использованием
здоровьесберегающих технологий и программы «Физическая культура – залог здоровья» в
вузе.
2. Разработка плана совместно работы с администрацией студенческой межвузовской
поликлиникой по оздоровлению студенческой молодежи вуза.
На уровне администрации студенческой межвузовской поликлинике:
1. Разработка плана совместно работы с администрацией вуза.
2. Разработка комплекса оздоровительных мероприятий по сохранению здоровья
студенческой молодежи
Следует отметить, что систематическое занятие физической культурой оказывают
положительное воздействие на все функциональные системы организма, формируют
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умственную и эмоциональную устойчивость к выполнению напряженной
интеллектуальной деятельность.
Реализация этого подхода возможна при тесном взаимодействии разных специалистов
воспитательно-образовательного процесса, внедряющих здоровьесберегающие и
здоровьеформирующие технологии для реализации образовательного кластера.
Список использованной литературы:
1. Козина, Г.Ю. Здоровье в ценностном мире студентов / Г. Ю. Козина. – //
Социологические исследования – 2007. – № 9. – С. 147-149.
2. Трешутин В.А., Щепин В.О. Региональная система мониторинга здоровья населения
и эффективность здравоохранения / Под ред. академика РАМН О.П. Щепина. – М., 2001. –
256 с.
3. Щедрина А.Г. Онтогенез и теория здоровья. Методологические аспекты –
Новосибирск: Изд-во: Наука, 2003. – 258 с.
4.

Интернет-документы:
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/15

© Л. В. Куркина, 2014

УДК 616.89-008,441.33:615.099:616.432-092:612.43

М.Ш. Мукашев, А.Э.Турганбаев
Кыргызская Государственная Медицинская Академия
им. И.К. Ахунбаева. Кыргызская Республика, Бишкек.
Кафедра судебной медицины и права

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ГИПОФИЗА И ИЗМЕНЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ГОРМОНОВ ПРИ ОПИАТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
(СЕКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Резюме: Отражена морфофункциональная реакция гипофиза и содержание гормонов при
опиатной интоксикации на секционном материале.
Ключевые слова: гипофиз, гормоны, опиатная интоксикация.
Morfofunctional reaction of a hypophysis and change of the maintenance of hormones at
intoxication opium (section research)
MukashevM.Sh.,TurganbaevA.E.
The Kirghiz State Medical Academy of I.K.Ahunbaeva.
The Kirghiz Republic, Bishkek.
Forensic medicine and right chair
The resume: morfofunctional reaction of a hypophysis and the maintenance of hormones Is
reflected at intoxication opium in a section material.
Keywords: a hypophysis, hormones, intoxication opium.
Актуальность темы: Актуальной и насущной проблемой современности как медикосоциальная проблема, является наркомания в связи с резким ростом количества наркоманов
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во всем мире, с широким распространением употребления наркотиков в подростковой и
молодежной среде, неблагоприятным прогнозом и высокой летальностью [8,9].
Наркомания во многих странах уже принимается как проблема, угрожающая
государственной безопасности.
Одним из наиболее распространенных наркологических веществ, по данным ООН и ряда
авторов, являются опиаты, в частности, героин, морфин и опий [7,10,11].
За последние два десятилетия употребление наркотических веществ возросло настолько,
что в настоящее время ситуация по темпам нарастания приняла характер эпидемии [6].
Ни один письменный документ или неписьменное доказательство не указывают ни даты
появления мака, ни места, где его начали выращивать. Предположительно, опий известен
человечеству не менее 5000лет [4].
Распространенность наркотических веществ в Кыргызской Республике за последние
годы стала довольно высокой, что связано с близостью границ с Афганистаном,
Таджикистаном и довольно легким трафиком их через границы, слабостью пограничных
служб и наличием рынка сбыта, поражая, в основном, лиц молодого, трудоспособного
возраста, преимущественно мужского пола.
По данным [2,3,5], пик смертности от отравлений опий содержащими наркотическими
веществами по материалам Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы
МЗ КР, пришлись на 2006год и составили 5,7% от общего количества судебномедицинских исследований трупов, а количество отравлений наркотиками в целом в
2006году составили 22,2%. По поло возрастному составу мужчины составили 94,5%,
женщины 5,5%. Высокие показатели смертности выявлены в «цветущем» и зрелом
возрасте (от 16 до 48 лет)- 105 случаев, со снижением этих показателей к 49-59 годам и
практическим отсутствием смертельных отравлений в возрасте свыше 60 лет [2,3,5].
Гипофиз, как железа, осуществляющая связь между ЦНС и органами эндокринной
системы и играющей важнейшей руководящей роли в эндокринной системе, претерпевает
значительные функциональные и структурные изменения, соответствующие «стадиям
тревоги, приспособления и истощения»- по Н.Selye. По его мнению, «исход борьбы
организма с тем или иным повреждающим агентом зависит, в основном, от
функционального состояния гипофиза и коры надпочечников».
Стадийный характер функционального поражения гипофиза установлен и при действии
наркотических веществ на организм. Изменения гипофиза можно разделить на три стадии –
становления, компенсации и декомпенсации [1]. Для стадии «становления» характерны
дисфункция гипофиза с нарушением продукции тропных гормонов и очаговая
аденоматозная гипоплазия, гипертрофия с появлением базофилов. Вторая стадия
отличается стереотипными изменениями гипофиза. Структурные изменения выражены
минимально, но чаще указывают на относительную компенсацию его функции с
возможной гиперпродукцией ряда тропныхгормонов. Третья стадия характеризуется
атрофическими и склеротическими морфологическими изменениями, указывающих на
истощение компенсаторных возможностей гипофиза [1].
Из данных доступных нам источников известно, что наркотические вещества действуют
на структуру и функцию гипофиза, выражающихся в дисфункции гипофиза с нарушением
продукции тропных гормонов, степень выраженности которых зависела от стадии
поражения гипофиза. В то же время мы не нашли данных, относительно количественного
содержания гормонов (на секционном материале) в зависимости от времени, прошедшего с
момента употребления наркотика до наступления смерти. В связи с этим мы поставили
цель- изучить морфологическую структуру гипофиза в корреляции с содержанием
гормонов в крови в зависимости от давности наступления смерти.
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Материал и методы исследования. Объектами исследования служили гипофизы
трупов лиц, умерших в различные временные промежутки после употребления
наркотических веществ- алкалоидов опия, и кровь для выявления содержания тропных
гормонов.
При выдаче свидетельств о смерти проводилась беседа с родственниками покойных и
выяснялся катамнез умершего.
Секционный материал (25 трупов) распределены на 4 группы:
1-я группа- давность приема наркотиков до 5минут;
2-я группа- давность приема наркотиков от 30минут до 1,5часов;
3-я группа- давность приема наркотиков от 3 часов до 16 часов;
4-я группа- давность приема наркотиков 22-36часов.
Для выявления и сопоставления функционального состояния и морфологических
изменений железы в зависимости от давности употребления наркотиков, провели
биохимическое исследование крови трупов, взятых в ближайшие сроки после наступления
смерти с целью обнаружения количественного содержания гормонов кортизола,
тестостерона и Т4 общий.
Методами исследования были: морфологический, биохимический, статистический.
Результаты исследования: Морфологическая картина гипофиза в случаях смерти с
давностью приема наркотиков до 5 минут характеризовалась компактным расположением
клеточных элементов: эозинофилов- 39,14±1,1; хромофобов- 50,49±0,8; базофилов10,37±0,3. Количество вакуолизированныхбазофилов от общего их числа составило 8,3%.
Ядра округлой формы с четкой структурой, средний объем их- 77,8±2,1µ3. В средней зоне
гипофиза большое количество гранул нейсекроторного вещества.
При продолжительности жизни после приема наркотиков от 30минут до 1,5часа
значительно увеличивается вес (до 693±15мг) и степень кровенаполнения (25,7±2,3)
железы. Много базофилов в окружности сосудов, среди которых достаточно большое
количество вакуолизированных.
Ядра увеличены в объеме, пузырьковидные с гипертрофированным с одним или
несколькими ядрышками. Коллоид фолликулов приобретал базофильный вид. Количество
гранул нейросекрета в задней доле гипофиза значительно уменьшалось и располагались
они преимущественно в окружности сосудов, т.е. морфологическая картина гипофиза
отражала явление интенсивной секреции и выхода гормонов в просвет сосуда.
В последующие 3-16часов морфологическая картина свидетельствовала о выраженной
функциональной активности железы, что проявилось в значительном увеличении веса,
разрыхлении стромы, стенок сосудов с интенсивно выраженной ШИК-реакцией. Имеет
место постепенное нарастание общего количества базафилов (17,9±2,5%), в том числе и
дегранулированных и вакуолизированных (68,9±4,7%). Коллоид в фолликулах в
промежуточной доле становился вакуолизированным в периферических отделах со
значительным количеством слущенного эпителия. Нейросекреторных гранул в задней доле
мало, в большей степени они располагались очагами в окружности сосудов. Такая картина
свидетельствует о сохранении к этому периоду высокой функциональной активности
железы.
При продолжительности жизни 22-36часов после приема наркотиков, морфологическая
картина характеризовалась очаговой или тотальной дискомплексацией паренхимы, резкой
дегрануляцией и вакуолизацией цитоплазмы клеточных элементов. Железистые ячейки
образованы беспорядочно расположенными некрупными клетками, отмечается жировая
дистрофия. Степень кровенаполнения выражена умеренно (10,3±1,0), стенки сосудов
разрыхлены,
нередко
стазы.
Фолликулы
уменьшены
в
размерах,
с
13

базофильнымвакуолизированным коллоидом, в котором много клеток слущенного
эпителия с резко выраженными дистрофическими элементами. Соотношение клеточных
элементов: хромофобов- 51,6±4,1; эозинофилов- 27,85±2,0; базофилов- 30,55±2,1. Гранулы
нейросекрета в задней доли гипофиза почти полностью отсутствовали. Выявленная
морфологическая картина свидетельствует о развитии истощения функциональной
активности гипофиза.
При биохимическом исследовании крови трупов лиц, погибщих через разные временные
промежутки после приема наркотиков, установлены:
- при быстрой смерти (в течении 5 минут) содержание кортизола, тестостерона и Т4
практически не отличалось от нормы (соответственно- 160нмоль/л;- 10,3 нмоль/л и 69,3
нмоль/л);
- при смерти через 30минут-1,5часа содержание кортизола в крови имеет тенденцию к
увеличению и составил 163 нмоль/л; тестостерона 11,7нмоль/л; Т4 общий- 75,884,2нмоль/л;
- через 3-16часов показатели содержания гормонов значительно выросли, кортизол до
289нмоль/л, тестостерон 26,4-28,7нмоль/л и Т4 общий- 90,2-104,6нмоль/л;
- при продолжительности жизни 22-36часов содержание гормонов уменьшается:
кортизол до 142,5-148,5нмоль/л, тестостерон до 4,09нмоль/л и Т4 общий до 69,3нмоль/л,
что указывает на снижение (истощение) функциональной активности гипофиза к этому
времени.
ВЫВОДЫ: Полученные нами результаты совпадают с данными других исследователей,
которые отмечают фазность ответной реакции эндокринной системы (гипофиза) на
внешний раздражитель-интоксикацию наркотиками.
Выявленные морфофункциональные изменения (изменения структуры железы и
содержание гормонов в крови) в гипофизе могут быть использованы в судебномедицинской практике при установлении давности употребления наркотических веществ, а
в клинике- для коррекции гормональной терапии в случаях наркотической интоксикации
различной давности.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ В ГЕНДЕРНОМ
АСПЕКТЕ
Внешние проявления состояния острого алкогольного опьянения и связанные с ним
особенности субъективного восприятия физиологических и психологических изменений
являются отражением сложного процесса, зависящего от совокупности внешних и
внутренних факторов.
Противоречия между субъективным ощущением и объективными проявлениями
алкогольной интоксикации нередко лежат в основе конфликтных случаев при
осуществлении экспертной оценки, а также возможных неадекватных действий отдельных
лиц, как в обычной, так и, особенно, в экстремальной обстановке. Важным является и
изучение половых аспектов субъективных отношений к состоянию опьянения, основанных,
как на социально-этических принципах, так и индивидуальном опыте человека.
В связи с этим целью настоящего исследования явилось выявление гендерных
особенностей субъективного ощущения физиологических и психологических изменений
при алкогольном опьянении.
Нами обследован 91 человек в возрасте от 18 до 29 лет, из них девушек было 70,3%,
юношей – 29,7%. Использована разработанная нами Анкета субъективной оценки
состояния алкогольного опьянения.
В первую очередь мы выясняли, имеется ли среди респондентов индивидуальный опыт
употребления спиртных напитков. В связи с отрицательными ответами из обследования
были исключены 20 человек – 2 юношей и 18 девушек. Остальных мы просили описать их
собственное состояние при субъективно значимом опьянении.
В качестве критериев оценки опьянения были использованы основные признаки, обычно
анализируемые при проведении экспертизы на состояние алкогольной интоксикации, для
объективизации субъективного подхода они оценивались в баллах от 0 до 10, по системе
«+» «-», за среде – принималось значение в 5 баллов. «Повышение» (или «улучшение»)
какого-либо признака занимало от 6 до 10 баллов, а «снижение» (или «ухудшение») – от 4
до 0 баллов.
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Систематизация признаков позволила разделить их на 4 условные группы:
психоэмоциональные, вегетативные, двигательные и интеллектуальные.
Распределение психоэмоциональных признаков показало практически одинаковые
тенденции гендерных изменений, характеризующихся, в первую очередь, повышением
настроения.
Около 1/3 юношей и девушек не отмечали изменения отношения к окружающим,
находящихся рядом в момент употребления спиртных напитков, однако остальные
высказывались за улучшение субъективного отношения к микросоциальному
окружению.
Показательно, что максимальные изменения были отмечены респондентами по
повышению привлекательности лиц противоположного пола, при этом юноши были
более категоричны. Мы не отрицаем возможности более скромных ответов девушек
на этот вопрос, хотя процентное соотношение девушек, выставлявших все более
высокие баллы по данному утверждению, росло примерно одинаково с юношами;
статистически значимая разница была лишь выявлена по максимальному –10бальному критерию, где ответы юношей (45,1% опрошенных) значительно
доминировали.
Более выраженная гендерная разница отмечена в описании вегетативных реакций.
В целом, они чаще отмечались девушками. Так, почти в два раза чаще ими
констатировано появление гиперемии лица, в том числе и в максимальном ее
проявлении. Также в два раза чаще среди девушек преобладало в опьянении
повышение аппетита и была выражена тенденция учащения жажды.
Почти в равных пропорциях юноши и девушки отмечали усиление таких
вегетативных признаков, как сердцебиение и головокружение, но при этом большая
часть девушек отметила их по максимальному – 10-бальному значению.
Определенные различия в ответах юношей и девушек оказались в оценке
некоторых двигательных признаков. Если юноши не замечали у себя резкого
изменения мимики и жестикуляции, то девушки чаще отмечали их оживление,
доходящее до максимальных значений.
Юноши не испытывали значительных изменений в походке, хотя и отмечали
легкую тенденцию ухудшения признака. В то же время, интересно, что ответы
девушек по этому вопросу разделились – 3/4 из них отвечали примерно, как и
юноши, но остальные дали противоположные ответы, считая, что в состоянии
опьянения они держатся на ногах даже более устойчиво. Сначала мы посчитали это
артефактом, но при анализе субъективной оценки двигательной активности мнения
девушек опять разделились: теперь уже почти 2/3 отмечали ее повышение, в то
время как 1/3 – снижение. Юноши же были более стабильны в оценке изменения
своей двигательной активности, дав ответы в баллах, не слишком расходящихся с
нормальными значениями.
Примечательно, что таким же образом, то есть почти не отличающиеся от нормы,
распределились ответы юношей и по оценке своей речевой способности и
возможному появлению вялости и сонливости, тогда как у девушек в этих случаях
мы впервые наблюдали почти весь спектр ответов – от минимальных до
максимальных значений. Вероятно, такой разброс по оценке речевой функции и
появлению общей вялости девушек в большей мере отражает индивидуальные
реакции на алкогольное опьянение.
Оценка интеллектуальных признаков: концентрации внимания, памяти и
работоспособности показала, в свою очередь, практически одинаковые тенденции
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снижения значений всех параметров, в большей степени это касалось состояния
работоспособности, что оказалось достаточно логично при общем распределении
ответов и, в определенной степени, подтверждает искренность субъективных оценок
респондентами.
Таким образом, анализ гендерных особенностей реагирования на алкогольное
опьянение показал, как относительное сходство в психоэмоциональных оценках на
окружающее и легкую тенденцию ухудшения интеллектуальных функций, так и
более выраженную разницу в проявлении вегетативных реакций и в изменениях
двигательных навыков. При этом, интересно, что юноши, не сговариваясь, чаще
отвечали на вопросы почти одинаково, а среди девушек отмечен значительно
больший разброс ответов на одни и те же вопросы.
© А.А. Парамонов, 2014
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРОЕКТНОЙ
СИТУАЦИИ
Современная медицинская одежда для работников скорой помощи  это
высокотехнологичное изделие, в которое вложен труд дизайнеров, конструкторов,
высококвалифицированных швей и других специалистов.
В настоящее время ассортимент медицинской одежды в полной мере не отвечает
требованиям потребителей к защитным, эксплуатационным и эстетическим свойствам
спецодежды. В производстве такой одежды не всегда учитывают специализацию
работника, условия труда. Зачастую утвержденные модели в итоге отшиваются из более
дешевых материалов, фурнитура заменяется на менее качественную, а некоторые элементы
и вовсе исключаются.
Необходимость разработки и организации производства конкурентоспособной
медицинской одежды создали предпосылки для научного поиска, создания научно обоснованных ассортиментных групп и фирменных коллекций спецодежды.
Существует большое разнообразие существующих моделей для врачей скорой
медицинской помощи (СМП), однако, практика показывает, что потребители не всегда
довольны качеством изделий. На рисунке 1 представлено несколько вариантов утепленных
женских комплектов для врачей СМП.
17

Рисунок 1 – Ассортимент моделей-аналогов костюма для врачей скорой медицинской
помощи [1]
Анализ научных исследований, патентной документации в области проектирования
одежды для врачей СМП имеет множество направлений, так как здесь применимы такие
исследования, как новейшие разработки тканей (мембранные материалы, например
INTRIPLEX-CERAMIC 3, HYDROTECH, DRI-ZONE), утеплителей и теплосохраняющих
систем; особенностей конструктивного построения одежды для активного спорта
(защищенные патентом: манжеты AUTOCAFF, капюшон PROGRESSION HOOD,
убирающиеся внутренние манжеты DISAPPEAR WRIST GASKET); форменной одежды,
использование различных гаджетов (встроенный фонарик, потайная кнопка SOS, GPRS навигатор) [2].
Основная функция специальной одежды – защитная, которая решает следующие задачи:
- локальное усиление защитных свойств материалов спецодежды;
- защита отдельных участков спецодежды;
- локальная защита от опасных и вредных производственных факторов [3].
На основе проведенных исследований разработана схема опасных и вредных
производственных факторов (ОВПФ), присутствующих в реальной деятельности врачей
СМП, и показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема опасных и вредных производственных факторов
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Для выявления ассортиментного предпочтения, конструктивного и цветового
обоснования решения спецодежды проведено маркетинговое исследование среди врачей в
виде анкетирования работников станции СМП Центрального района г. Новосибирска.
Врачи и фельдшеры обращают внимание на состав ткани, из которой изготовлена
спецодежда, цветовое решение материала. Деление по половому признаку и должностному
(старший, средний и младший медицинский персонал) также приветствуется.
По результатам анкетирования большинство работников предпочло комплектацию
костюма в виде куртки, жилета (возможность дополнительного утепления во время
сильных морозов) и брюк с завышенной линией талии; необходимо наличие утеплителя в
куртке и частичное в брюках; силуэт куртки – прилегающий; рукав втачной; обязательное
наличие вместительных карманов на куртке – по линии груди и бедер; обязательна
качественная застежка карманов, отстегивающийся капюшон; светоотражающие полосы и
логотип станции скорой помощи. Застежка в куртке на ленту-молнию и планку с кнопками.
По цветовому решению работники консервативны – большинство предпочитает синий
цвет, который в настоящее время и используется.
Предпочтения работников СМП представлены схемой проекта костюма на рисунке 3.
Отличительными особенностями от существующих образцов костюма являются – в куртке
наличие карманов по линии груди, в брюках - застежка на ленту – молнию, объем в
области коленей, для удобного сгибания ног.

Рисунок 3 – Схема предпочтений опрашиваемых работников станции СМП в медицинской
одежде
Проектирование медицинской одежды отдельно для каждого вида бригад СМП (их
насчитывается около двенадцати – линейная, кардиологическая, педиатрическая,
реанимационная и др.) экономически не целесообразно. Необходимо применить такие
методы проектирования, которые позволят разрабатывать спецодежду с использованием
приемов унификации, агрегатирования из унифицированных деталей, что создаст
разнообразные комплекты спецодежды для СМП, удовлетворяющие требованиям качества,
технологичности и экономичности.
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Таким образом, проведенные предпроектные исследования открывают путь к
обоснованию задач проектирования с использованием современных методов.
Список использованной литературы:
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Острая почечная недостаточность (ОПН) представляет собой внезапную потерю
функции почек. Чаще всего ОПН возникает в результате заболевания, повреждения или
интоксикации. Основной патогенетический механизм развития ОПН - ишемия почек.
По данным из различных источников, среди исходов ОПН наиболее частым является
полное или частичное выздоровление(10-40% случаев). Почти так же часто наблюдается
летальный исход: в 40-45% случаев. В тяжелых случаях, при наличии билатерального
кортикального некроза, синдрома злокачественной гипертонии, некротических васкулитов
и др., отмечается хронизация состояния с переводом больного на хронический гемодиализ
[1, с.4-42].
Основным способом поддержания жизни больных с терминальной стадией хронической
почечной недостаточности (ХПН) является заместительная почечная терапия 20

классический гемодиализ и его модификации, например гемодиафильтрация, реализуемые
на аппаратах «Искусственная почка» (ИП).
Гемодиализ - высокотехнологичная процедура, обеспечивающая возможность
проведения экстракорпорального очищения крови больных ХПН от уремических токсинов
и удаления излишков воды из организма пациента.
Диализ представляет собой процесс очищения крови путем выведения продуктов
распада и избыточной жидкости, когда собственные почки не работают. Диализ замещает
лишь некоторые, но не все почечные функции.
Цель диализа – помочь людям с почечной недостаточностью чувствовать себя здоровым
насколько возможно. Диализ не способен полностью очистить кровь. Пациент на диализе
имеет ненормальные показатели анализов крови и ряд симптомов – но человеческий
организм способен в определенных пределах приспособиться к этим аномалиям. У хорошо
отдиализированных пациентов нормальный баланс жидкости, то есть, нет избытка
жидкости, как нет и обезвоживания [2, с.276-297].
Лечение хронической почечной недостаточности (ХПН) стоит в ряду наиболее
актуальных задач современного здравоохранения. Решение этой проблемы
непосредственно связанно с развитием заместительной почечной терапии.
В работе нефрологического центра одним из важнейших компонентов является
обеспечение своевременного лабораторного и функционального обследования больных,
наряду с консультированием пациентов врачами - специалистами узкого профиля [3, с. 186192].
Целью настоящего исследования является анализ лабораторных показателей у больных с
хронической болезнью почек на до- и после- диализном этапах.
Материалы и методы. Обследовано 187 больных (114 мужчин и73 женщины) с ХПН,
находящихся на хроническом гемодиализе Северо-Кавказского Нефрологического центра в
г. Нарткала.
Возраст больных составил от 20 до 65 лет. Длительность нахождения больных на
гемодиализе составила от 1 года до 9 лет.
Все больные 3 раза в неделю проходили гемодиализ на аппаратах FREZENIUS 5008 с
продолжительностью каждого сеанса 4 часа. Всем больным проводилось динамическое
исследование общего и биохимического анализа крови. Концентрация биохимических
показателей определялась в пробах крови, взятой до и после сеанса гемодиализа на
автоматическом биохимическом анализаторе.
Результаты и обсуждение. Средние значения лабораторных и клинических параметров
исследований до и после сеанса гемодиализа показаны в следующей таблице.
Таблица1
Данные лабораторных исследований крови у пациентов
Наименование анализа
Результаты Референсные
значения
Hb (гемоглобин)
60-152
120-160 г/л
Ht (гемотокрит)
19,3-44,6
36,0-45,0 %
Общий белок
36,5- 78,6
65-85 г/л
Альбумин
34,0 – 45,0
35-50 г/л
Билирубин общий
4,6 - 14,5
8,5-20 мкмоль/л
Аланинаминотрансфераза (АлТ)
8,9 – 100,2
до 40 Е/л
Аспартатаминотрансфераза (АсТ)
12,3 – 105,8
до 38 Е/л
Щелочная фасфотаза
120,6 - 3021
170-890 мкмоль/л
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Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
а - Амилаза
Тимоловая проба
Мочевая кислота
Глюкоза
Холестерин
Железо
Калий
Кальций
Фосфор
Магний
Натрий
Хлориды
Ферритин
Трансферин
Креатинин д/д
Креатинин п/д
Мочевина д/д
Мочевина п/д

9,0 – 390,4
80,5 – 259,0
1,0 – 6,8
256,5 – 701,5
3,5 – 17,0
3,3- 4,5
6,2 – 65,8
3,8 – 6,1
1,5 – 2,75
1,6- 2,9
0,75 – 1,4
118,8 -144,5
88,6- 110,2
33,8 – 165,0
210, 7 – 331,2
705,2 – 2381
150,8 - 1047
15,6 – 44,6
6,0 – 16,9

до 49 Ед/л
20-120 Ед/л
до 5 Ед
140-420 мкмоль/л
3,3-6,1 ммоль/л
3,6-5,2 ммоль/л
8,8-30 мкмоль/л
3,6-5,5 ммоль/л
2,02-2,6 ммоль/л
0,7-1,6 ммоль/л
0,7- 1,08 ммоль/л
132-145 ммоль/л
96-108 ммоль/л
20 – 260 мкг/л
200 – 360 мг/дл
44-98 мкмоль/л
44-98 мкмоль/л
2,5-8,3 ммоль/л
2,5-8,3 ммоль/л

Как видно из таблицы 1, после гемодиализа у больных намечается тенденция к
нормализации многих биохимических показателей (креатинин, мочевина, электролитов).
Такое колебание результатов исследований крови гемодиализных больных отмечается
по нескольким причинам, но большее значение приобретает диета при гемодиализе.
Ежедневное меню должно включать сбалансированное количество богатых белком
продуктов, необходимо контролировать потребление калия, фосфора, ограничение в пище
поваренной соли, потребление жидкости. Степень ограничения жидкости зависит от
заболевания, которое привело к почечной недостаточности. Обычно в промежутках между
процедурами вес пациента не должен увеличиваться более чем на 5% от изначальной
массы тела.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность лечения больных ХПН с
терминальной стадией зависит от качества диализа, индивидуального подбора режима и
программы процедуры, соблюдения диеты.
Заключение
1. У больных до сеанса гемодиализа отмечались повышенные цифры лабораторных
показателей.
2. У пациентов с ХПН возникает нарушение электролитного обмена.
3. Разброс значения уровня креатинина в крови у обследованных пациентов оказался
довольно широким от150,8 до 2381 мкмоль/л.
4. Содержание мочевины в крови у пациентов колеблется в пределах от 6,0 до 44,6
мммоль/л.
Список использованной литературы:
1. Бикбов Б.Т., Томилина Н.А. О состоянии заместительной терапии больных с
хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 2001 году/ Отчет по
данным Российского Регистра/ Нефрология и диализ 2004; 1: 4-42.
2. Национальные рекомендации по диагностике и лечению ХСН (утверждены съездом
кардиологов РФ в октябре 2003г.). Сердечная недостаточность 2003, 6: 276-297.
22

3. Foley R.N. Parfrey P.S. Harnett J.D. et al., Clinical and echocardiographic disease in patients
starting end-stage renal disease therapy. Kidney Int 1995; 47: 186-192.
© С.В. Пшибиева, А.Х.Купов, А.М.Сижажева, 2014.

УДК 615

Ю. С. Сабурова
студентка 4 курса фармацевтического факультета
ИМО НовГУ имени Ярослава Мудрого
С. В. Богданова
студентка 5 курса фармацевтического факультета
ИМО НовГУ имени Ярослава Мудрого
Е. С. Егорова
Ст. преподаватель кафедры фармации ИМО, НовГУ им. Ярослава Мудрого
г. Великий Новгород, Российская Федерация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И СРОКА ГОДНОСТИ ОБЛЕПИХОВОГО
МАСЛА
Облепиховое масло (Oleum Hipppophaes) является хладоновым или гексановым
экстрактом, получаемым из шрота плодов облепихи крушиновидной после отжима сока.
На его основе выпускают препарат «Облепиховое масло», который обладает свойством
ускорять грануляцию и эпителизацию тканей и поэтому применяется при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта, при ожогах и язвах. Основными действующими веществами
являются каротины (провитамины А) [1,7]. Наибольшей биологической активностью
обладает β-каротин, так как он при расщеплении в организме распадается на две молекулы
витамина А, который играет важную роль в обеспечении процесса роста и развития
организма, в обновлении эпителиальных тканей и в иммунных реакциях.
Цель работы: изучение стабильности облепихового масла и определение оптимальных
условий его хранения, а также сравнение качества препаратов облепихового масла
(лекарственного средства и биологически активной добавки).
Экспериментальная часть. Для определения стабильности использовали метод
ускоренного хранения (ускоренного старения), который позволяет за короткий промежуток
времени установить срок хранения лекарственного вещества. Оценку стабильности
осуществляли, исследуя качественные и количественные характеристики лекарственного
вещества. В процессе хранения происходят как химические, так и физические изменения
лекарственного вещества, при этом постепенно теряется фармакологическая активность. На
основе полученных данных устанавливают оптимальные параметры хранения:
температурный режим, влажность и освещённость [2, с. 117-123]. Для проведения
исследования использовалось облепиховое масло, находящееся в продаже на региональном
фармацевтическом рынке Новгородской области:
облепиховое масло производства ЗАО « Алтайвитамины. Условия хранения препарата:
в защищённом от света месте при температуре от +8 до +15 0С. Срок годности – 1 год 6
месяцев. Является лекарственным препаратом.
облепиховое масло производства ООО «Биолит». Условия хранения: сухое,
прохладное, защищённое от света место. Срок годности – 1 год. Является биологически
активной добавкой.
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Методика исследования. Пробы двух масел были заложены в термостат при 75°С для
изучения стабильности и установления срока годности [3, с. 13]. Для оценки качества масла
облепихового и изучения его стабильности в процессе хранения нами были изучены
методики установления подлинности масла и количественного определения действующих
веществ в нём. Подлинность облепихового масла определяли путем установления
химических констант жирного масла [4,5]. Для количественного определения каротиноидов
использовали метод прямой спектрофотомерии, основанный на способности этих
соединений к избирательному светопоглощению [6,8]. Были сняты спектры поглощения
для двух образцов облепихового масла, в обоих случаях наибольшая оптическая плотность
установлена при длине волны 450 нм (рис. 1).
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Рисунок 1. Зависимость оптической плотности от длины волны для облепихового масла:
верхняя кривая – облепиховое масло производства «Алтайвитамины», нижняя кривая –
производства «Биолит».
Методика количественного определения суммы каротиноидов (в пересчёте на βкаротин) в масле облепиховом. Около 0,05 г (точная навеска) препарата помещают в
мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 40 мл абсолютного спирта для
спектрофотометрии и энергично встряхивают в течение 10 мин, затем доводят объём
раствора тем же спиртом до метки и тщательно перемешивают (испытуемый раствор).
Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине
волны 450 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения
спирт этиловый абсолютированный. Содержание суммы каротиноидов в препарате (Х) (в
пересчёте на β-каротин) в мг % вычисляют по формуле:
Х 

D  50  100  10
,где
a  2500

D – оптическая плотность испытуемого раствора при длине волны 450 нм;
a – навеска препарата, в граммах;
10 – количество β-каротина в 1 мл 1 % раствора, в миллиграммах;
1%
2500 – Е1см – удельный показатель поглощения β-каротина в спирте этиловом
абсолютированном при длине волны 450 нм.
Результаты исследования. Изменения физико-химических свойств по результатам
искусственного ускоренного хранения приведены в табл. 1.
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Таблица 1.
Результаты изучения облепихового масла методом ускоренного хранения
при температуре 75°С
Результаты анализов.
Срок хранения, сут.
Исследуемый
Показатель
Требования
препарат
качества
Начальные
6
3
показатели
Подлинность
ЗАО
Маслянистая
Соотв.
Соотв.
«Алтайвитамин описание
жидкость
ы»
оранжевокоричневого
ООО «Биолит»
Соотв.
Соот
цвета
в.
ЗАО
кислотное число не более 7,5
4,59
5,1
«Алтайвитамин
ы»
ООО «Биолит»
5,37
8,4
ЗАО
число омыления от 120 до 200
150
70,8
«Алтайвитамин
ы»
ООО «Биолит»
124
62,7
ЗАО
перекисное число не более
4,3
7,0
«Алтайвитамин
10 ммоль/кг
ы»
ООО «Биолит»
7,3
10,9
ЗАО
примесь:
не более
6,51
3,96
«Алтайвитамин хлорофилловые
100 мг%
ы»
соединения
ООО «Биолит»
1,57
0,82
Количественное определение
ЗАО
содержание
не менее
377,8
138,4
«Алтайвитамин каротиноидов в
180 мг %
ы»
пересчёте на βООО «Биолит» каротин
48,33
22,24
Как следует из табл. 1, в результате хранения облепихового масла производства
«Алтайвитамины» в течение 6 дней при температуре 75оС, эквивалентным 1 году и 6
месяцам хранения в естественных условиях, масло облепиховое теряет свою стабильность,
то есть предварительный срок годности облепихового масла составляет 1 год при
температуре 15оС.
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Рисунок 2. Зависимость оптической плотности от длины волны для облепихового масла
«Алтайвитамины»: верхняя кривая – начальные показатели, нижняя кривая – показатели
после ускоренного хранения.
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Оптическая плотность, D

В результате хранения облепихового масла производства «Биолит» в течение 3 дней при
температуре 75оС, эквивалентным 6 месяцам хранения в естественных условиях, масло
значительно теряет свою стабильность, из чего можно сделать вывод, что срок годности
облепихового масла составляет 4 месяца при температуре 15оС.

Длина волны, λ (нм)

Рисунок 3. Зависимость оптической плотности от длины волны для облепихового масла
«Биолит»: верхняя кривая – начальные показатели, нижняя кривая – показатели после
ускоренного хранения.
В ходе эксперимента отмечались значительные изменения органолептических и
физических свойств облепихового масла: более жидкая консистенция и меньшая вязкости
масел, также снизилась растворимость масла в спирте и хлороформе, появился осадок.
Заключение. Облепиховое масло показывает низкую физико-химическую стабильность в
процессе хранения. Срок годности составляет не более 1 года для облепихового масла
производства «Алтайвитамины» и не более 4 месяцев – для масла производства «Биолит».
Таким образом, изучена стабильность и установлен срок годности облепихового масла. По
полученным данным исследования можно также сделать вывод о том, что изначально
качество масла облепихового производства «Алтайвитамины» лучше, чем производства
«Биолит».
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
АФТОЗНОГО СТОМАТИТА
Хронический рецидивирующий афтозный стоматит на сегодняшний день является
одним из самых распространенных заболеваний слизистой оболочки полости рта,
характеризующиеся упорным рецидивирующим течением [1,3,4].
Нарушения в системе иммунитета являются существенным, а нередко решающим
фактором возникновения, течения и исхода хронического рецидивирующего афтозного
стоматита, который относят ко вторичным иммунодефицитным состоянием организма,
возникающим на фоне экологического неблагополучия, массированного воздействия
лекарственных веществ (антибиотики, цитостатики, глюкокортикоиды). Многие из них
обладают отчетливым иммуносупрессивными свойствами [5]. В связи с этим
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неспецифические иммуностимуляторы, прежде оцениваемые как вспомогательные, стали
рассматриваться как важные в комплексном лечении заболеваний.
Несмотря на достижения современной стоматологии, отмечается рост
заболеваемости рецидивирующими эрозивно-язвенными заболеваниями слизистой
оболочки рта [1,2,4], в связи с чем данная проблема остается актуальной и требует
дальнейших исследований.
Целью работы явилось исследование клинического статуса больных хроническим
рецидивирующим афтозным стоматитом.
Комплексное клиническое обследование пациентов включало выяснение характера
жалоб, сбор анамнеза болезни, анамнеза жизни; осмотр слизистой оболочки рта, языка и
губ по схеме Pindborg [1].
Под наблюдением находилось 29 больных хроническим рецидивирующим афтозным
стоматитом в возрасте от 18 до 55 лет.
На момент обращения основными элементами поражениями были эрозивно-язвенные
элементы поражения, покрытые фибринозным налетом, находящиеся на
гиперемированной и отечной слизистой оболочке рта.
Среди обследованных отмечался высокий удельный вес лиц с тяжелой степенью
заболевания (85,1%): с упорным рецидивирующим течением этого заболевания и
давностью заболевания более 10 лет. Больные с перманентным течением хронического
рецидивирующего афтозного стоматита составили 41,3 % (от числа больных хроническим
рецидивирующим афтозным стоматитом).
Кроме этого, была выявлена группа с тяжелейшим течением рецидивирующего
афтозного стоматита - больные с афтами Сеттона (10,3%). Клинические проявления этого
заболевания характеризовались выраженной болезненностью глубоких, множественных и
больших по размерам эрозивно-язвенных элементов (диаметр до 1,5 см) поражения,
регионарным лимфаденитом, нарушением общего состояния больных, частым
присоединением язвенно-некротического стоматита. Заболевание носило перманентный
характер (непрерывно-рецидивирующий характер), заживление происходило с
рубцеванием в сроки от 3-4 недель до 2 месяцев.
Следует отметить, что большой удельный вес
среди больных хроническим
рецидивирующим афтозным стоматитом составили пациенты в возрасте до 30 лет,
имеющие выраженную соматическую нагруженность (при афтах Сеттона – 4-5
заболеваний у каждого), многолетнее течение как соматических заболеваний, так и
афтозных стоматитов (с детского возраста).
Анализ клинических проявлений и анамнестических данных у больных
хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом показал, что клиническая
картина этого заболевания на современном этапе меняет свою окраску
увеличивается удельный вес тяжелых форм, отмечается утяжеление их течения.
Традиционный подход к изучению клинических особенностей формирования и
хронизации заболевания не имеет существенных перспектив для совершенствования
диагностики и лечения заболевания.
С позиций анализируемого материала можно говорить лишь о клинических
особенностях хронического рецидивирующего афтозного стоматита. Очевидно, что
имеются определенные причинно-следственные связи между факторами риска и
формированием
конкретного
клинического
варианта
хронического
рецидивирующего афтозного стоматита. Ответ на эти и многие другие вопросы
возможен лишь на основе углубленного анализа микрофлоры полости рта.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГРУПП БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Актуальность. Функциональные резервы организма во многом определяют его
адаптационные способности. Материальным носителем функциональных резервов
организма служит соматотип человека, включающий характеристики, не одинаковые по
своей биологической значимости. Он проявляется в совокупности реакций организма к
воздействиям условий окружающей среды и направлен на сохранение относительного
постоянства внутренней среды организма [2, 3]. Соматотип, определяемый на основании
антропометрических измерений (соматотипирования), представляет собой комплекс
морфологических особенностей индивидуума, обусловленных количественным развитием
и соотношением трех основных соматических компонентов (жирового, мышечного и
костного) и является программой его будущего физического развития.
Современное население Восточной Сибири многонационально. Кроме пришлых народов
здесь проживают представители коренных этносов. На настоящем этапе этнической
истории современное состояние всех популяционных групп данного региона определяется
волной эпохального сдвига, активными миграционными процессами, сопровождающимися
смешением представителей разных рас, переходом от традиционного образа жизни к
среднероссийским стандартам [4].
Телосложение (соматотип) жителей Байкальского региона представляет собой генотип,
реализованный не только в процессе взаимодействия частных конституций, но и под
влиянием эколого-социальных факторов.
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Экологические факторы, такие как температура, влажность, уровень моря, радиация,
инсоляция, давление, магнитное поле земли, геохимия почв и воды и т. д., одинаковы для
всех жителей региона. Из социальных факторов наряду с санитарно-гигиеническими,
питанием и др. ведущими факторами, оказывающими формообразующее влияние,
являются те, которые отражают содержание образа жизни и профессиональной
деятельности. В последние годы они также мало отличаются у представителей различных
этносов региона. Следовательно, имеющиеся различия соматотипа будут обусловлены в
большей степени генетически.
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что сравнительный анализ
особенностей соматотипа у представителей коренного и пришлого населения позволит
выяснить, в каком направлении происходит изменение функциональных резервов
организма жителей данного региона в пределах нормы реакции, которые определяют
адаптацию организма к новым условиям существования.
Материалы и методы. В наших исследованиях была использована
схема
соматотипирования Р.Н. Дорохова - В.Г. Петрухина [1]. Оценка соматического типа
проводись в пять этапов:
1. измерение 16 стандартных антропометрических показателей;
2. оценка габаритного уровня варьирования (ГУВ);
3. оценка костного, мышечного и жирового уровней варьирования (КУВ, МУВ, ЖУВ);
4. оценка пропорционного уровня варьирования (ПУВ);
5. оценка соматотипа.
Оценка уровней варьирования основных компонентов соматотипа проводилась на
основе перевода антропометрических показателей в условные единицы, а затем в баллы.
В эксперименте приняли участие студенты - представители двух популяционных групп:
буряты - 36 человек (21 девушка и 15 юношей), русские – 75 человек (67 девушек и 18
юношей), всего 111 человек.
Результаты и их обсуждение. Средние значения антропометрических показателей
обследованных студентов, используемые для оценки уровней варьирования основных
характеристик соматотипа, представлены таблице 1.
Таблица 1

Антропометрические показатели студентов в зависимости
от этнической и половой принадлежности
Показатели
Буряты
Русские

Девушки (n= Юноши (n = 15 Девушки ( n= Юноши (n = 18
21)

)

67 )

)

Длина тела

164 +_0, 83

176,6+_0,38

165,2 +_1,47

184,6+_0,81

Масса тела

59,7 +_ 0,98

64,4+_1,13

58,4 +_ 2,01

79,3+_1,67

Обхват плеча

28,7 +_0,49

27,9 +_ 0,47

27,01 +_ 0,71

31,4 +_ 0,53

Обхват

24,06 +_ 0,44

24,58 +_ 0,4

23,3 +_ 0,63

27,5 +_ 0,44

Обхват бедра

53,3 +_ 3,42

52,3 +_ 0,49

53,6 +_ 1,15

54,4 +_ 0,88

Обхват голени

40, 6 +_ 0, 41

40, 58 +_ 0,52

39,8 +_ 0,78

41,2 +_ 0,57

предплечья

30

КЖС плеча

23,8 +_3,41

14,1+_ 0,98*

22,7 +_ 0,99

16,5 +_ 1,2*

КЖС предплечья

16,1 +_ 3,65

10,5 +_ 0,8*

17,3 +_ 0,76

11,2 +_ 1,0*

КЖС бедра

28,1 +_ 5,02

17,5 +_ 0,33*

28,4 +_ 1,0

18,3 +_ 1,3*

КЖС голени

25,6 +_ 5,31

13,4 +_ 0,64*

25,07 +_ 1,08

16,05 +_1,06*

Диаметр плеча

58,06 +_ 4,0*

62,5 +_ 3,3

48.02 +_4,26*

61,85 +_ 4,29

Диаметр

50,9 +_ 3,28*

52,7 +_ 2,9

40,2 +_ 3,57*

54,2 +_ 3,47

Диаметр бедра

98,1+_1,07*

102,2 +_ 0,81

71,5 +_ 5,78*

87,2 +_ 6,23

Диаметр голени

64 +_ 4,25*

64,8 +_3,71

52,3 +_ 4,93*

62,8 +_ 4,57

Длина ноги

80,5 +_ 0,73

88,8 +_ 0,41

83,95 +_0,87

93,25 +_0,72

предплечья

Примечание: Жирным шрифтом выделены показатели, различия между которыми
достоверны для представителей разных полов одной расы (р<0,05), * для представителей
разных рас одного пола (р<0,05).
В популяции бурят выявлены половые различия, достоверные по таким показателям,
как длина и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина ноги: юноши выше,
тяжелее, имеют большую длину ног, но меньшую толщину кожно-жировых складок. По
обхватам и диаметрам конечностей различия незначительны. Для сравнения в
шестидесятые годы длина тела у западных бурят (мужчины) составляла 165 см. По
сравнению с русскими в группе юношей у бурят достоверно снижена длина тела, масса
тела, в группе девушек у буряток достоверно выше диаметры конечностей. В русской
популяции половые различия достоверны по всем показателям, за исключением обхватов и
диаметров нижних конечностей: юноши выше, тяжелее, имеют большие обхваты и
диаметры конечностей, большую длину ног, но меньшую толщину кожно-жировых
складок.
В обследованных популяциях наиболее высокую внутригрупповую
вариабельность имеет толщина кожно-жировых складок у обеих полов. Таким образом,
половые различия в обеих популяциях соответствуют общевидовой тенденции.
Средние значения оценки уровней варьирования основных компонентов соматотипа
обследованных студентов представлены таблице 2.
Таблица 2
Оценка уровней варьирования компонентов соматотипа студентов в зависимости от
этнической и половой принадлежности
Буряты
Русские
Показатели

Девушки (n=21)

Юноши (n=15)

Девушки (n=67)

Юноши (n=18)

ГУВ

5,187+_0,25

4,7+_0,6*

5,205+_0,092

6,361+_0,444*

КУВ

6,25+_0,375*

5,6+_0,8

4,967+_0,07*

5,933+_0,277

ЖУВ

4,937+_0,5

3,1+_0,9

5,881+_0,131

4,266+_0,388

МУВ

3,562+_0,5

4,0+_0,8

3,894+_0,105

4,427+_0,333

31

ПУВ

3,312+_0,5

2,7+_0,7

3,973+_0,118

4,333+_0,277

ср

4,64+_0,4

4,02+_0,76*

4,78+_0,103

5,06+_0,34*

Примечание: Жирным шрифтом выделены показатели, различия между которыми
достоверны для представителей разных полов одной расы (р<0,05), * для представителей
разных рас одного пола (р<0,05).
В обследованных популяциях у обеих полов достоверны различия в оценке габаритного
и жирового уровней варьирования. В популяции бурят для девушек в среднем по
габаритному и жировому уровню варьирования характерны мезосоматия и
мезокорпуленция; для юношей – микромезосоматия и микрокорпуленция соответственно.
По сравнению с русскими в группе юношей у бурят достоверно ниже оценка габаритов
тела и в целом соматотипа, в группе девушек у буряток достоверно выше оценка костного
компонента тела. В русской популяции для девушек в среднем по габаритному и жировому
уровню варьирования характерны мезосоматия и макрокорпуленция; для юношей –
макросоматия и микромезокорпуленция соответственно.
Таким образом, половые различия по компонентам тела в обеих популяциях имеют
одинаковую направленность. По сравнению с русскими у буряток менее развит жировой
компонент тела и больше – костный; у юношей бурят меньше габариты и жировой
компонент тела.
Сравнительное распределение обследованных студентов по уровню варьирования
компонентов соматотипа проиллюстрировано диаграммой на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество студентов с определенным уровнем варьирования компонентов
соматотипа, %
В целом в обследованных популяциях у обеих полов были выделены шесть уровней из
шести возможных (табл.3). Однако в группе девушек у буряток выявлено только три
уровня, у русских – четыре уровня. В группе юношей у обеих популяций выявлено по пять
уровней. Во всех группах самым распространенным является мезоморфный соматотип, за
исключением русских юношей, у которых преобладает макроморфный соматотип.
Заключение. Сравнительная оценка соматотипа у представителей двух популяционных
групп с помощью метода Р.Н. Дорохова - В.Г. Петрухина позволила подтвердить
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положение о том, что «среди морфологических индивидуальностей могут быть выделены
обобщенные варианты изменчивости» [3]. В частности установлено, что в популяции бурят
половые различия достоверны по таким показателям, как длина и масса тела, толщина
кожно-жировых складок, длина ноги, габариты тела и жировой компонент; большинство
обследованных студентов имеют мезоморфный соматотип. По сравнению с русскими в
группе юношей у бурят достоверно снижена длина тела, масса тела, меньше габариты и
жировой компонент тела; в группе девушек у буряток достоверно выше диаметры
конечностей, менее развит жировой компонент тела и больше – костный. Основные
характеристики соматотипа обследованной группы бурят соответствуют общевидовой
тенденции. Длина тела юношей 176,6+_0,38 см, девушек - 164 +_0, 83 см; масса тела
юношей 64,4+_1,13 кг, девушек - 59,7 +_ 0,98 кг. Как у юношей, так и у девушек
преобладает мезоморфный соматотип, несмотря на имеющиеся различия по отдельным
компонентам тела (у юношей меньше жировой компонент). Можно утверждать, что
выявленная изменчивость соматотипа при внутри- и межпопуляционном сопоставлении
обусловлена как исторически, так и географически.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ
НА ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КЛАССОВ
Фундаментальные медико-биологические исследования включают задачи определения
класса опасности новых разрабатываемых лекарственных препаратов. Одним из
фундаментальных процессов в любой науке является классификация изученных объектов.
Этот тезис справедлив как для естественных объектов (атомов, молекул, растительных и
животных сообществ), так и для токсикантов [1, с. 104]. Следует отметить, что
классификации, представленные в отечественной и мировой практике, имеют ряд
недостатков, главным из которых является произвольность выбора границ классов по
среднесмертельным уровням LD50. Сказанное выше стимулирует поиск более
совершенных методологических принципов классификации токсикантов, которые
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основываются на адекватности выбора модельного биообъекта; оптимальности числа
классов; гетерогенности распределения элементов множества; структурной гармонии
системы. Принцип оптимального числа классов предписывает классифицировать объекты,
разделяя их на классы не произвольным образом, а исходя из психофизиологических
возможностей человека. Известно, что человеку свойственна определенная структура
восприятия и обработки информации, в силу чего вся информация поступает в
долговременную память через кратковременную, имеющую малую емкость в 7
структурных единиц информации и тяготеющую к определенному постоянному числу
5  n  9 . Этот принцип, именуемый принципом Миллера, позволяет обосновать
оптимальное число таксонов, варьирующее от 5 до 9. Выберем среднее из этих двух чисел,
а именно n  7 .
Расширение
числа классов до семи по сравнению с ранее предложенными
классификациями позволяет более дифференцированно судить о веществах по величине их
LD50 .
В данном случае H max  log 2 7  2,807. Уравнение для определения H выглядит
следующим образом: H 8  (log 2 7) 7  H  (log 2 7)8  0. Численным решением этого уравнения
является H  2,2786. Уравнение для определения параметра  выглядит следующим


7
log 2 r
1
 2,2786, где F    . Численным решением данного
r
r 1 r
уравнения является   1,2465, а F  2,1835. Результаты вычислений в среде Mathcad

образом:

log 2 F 

7

F


r 2

показаны в приложении.
По массиву экспериментальных данных по LD50 [2, с. 120] была проведена обработка их
на семь классов, границы которых представлены в следующей таблице.
Таблица. Классификация токсичности веществ на оптимальное число классов
Классы токсичности веществ
I
Показатель

II

III

IV

чрезвы высок сильно умере
чайно
токсич

V

VI

мало практиче относите

отокси токсич нното токси ски
чные

ные

ные

ксичн

VII
льно

чные нетоксич безвредн

ые

ные

ые

LD50 (мг/кг)
Введение в

<10

10-33

34-79

желудок

80-179

180-

400-1000

>1000

399

Список использованной литературы:
1. Осипов А.Л., Семенов Р.Д. Модели прогнозирования токсикологических свойств
химических веществ // Автометрия. 1995. № 6. С. 101.
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Приложение 2
n  7

n
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Hmax  log( n  2) Hmax  2.807 Из ур авнения

выразим полином от Н
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Процедур а нахождения действительных
неотр ицательных значений:
RealAB S( X)  result  0
for s  0  length ( X)  1

break if  Re result  Xs  0  Im Xs

0

result
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H  2.27859613562874
n


R    H  log F    2 


k

2

n


k

log( k  2)

1

1


k

















k

F  

В данной задаче  принимает неотрицательные значения. На графике 200
i
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Начальное значение :   1.5   root  R        1.24648116775351 F    2.183
Расчет количества элементов в классах для выбор ки в 4774 элемента
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE SEVERITY INDICATORS OF PHYSICIANS
SURGEONS
Resume : this article presents the results on assessing of severity of work of 30 doctors surgeons
working in the City Hospital. The results indicate a significant severity of physician surgeons,
describing conditions in severity as harmful (class 3) of 2 degrees.
Working in the second it on scan lead to occupational disease of mild to moderate severity and
growth of chronic disease caused by a professional pathology.
Topicality: of economic plan, demographic situation, internal migration processes, negative
trends in health care, could not affect the conditions of employment, life and health of medical
personnel of medical institutions. Of physicians is often accompanied by heavy physical exertion,
also in the process of doctors of various specialties face multiple adverse physical, chemical and
biological factors [1,2,3].
One of the largest categories of health workers who have high level of occupational diseases are
physicians surgical [4,5,6].
Labor process medical surgical associated with the performance of surgery, diagnosis and
treatment under the impact of environmental factors, which include, in the first place is to include
chemical and physical surgeons often have high physical and mental stress nervously
accountability for patient` lives, the need to take urgent decisions, the presence of stressful
situations, which leads to significant stress [7].
Marked supreme circumstance confirms the need to study the conditions of labor and the labor
process surgeon.
In this paper presented the results of assessing the severity of physicians surgeons from the
department of surgery hospital c. Bishkek.
Methods: Study the effect of the work process on the body of physicians surgeons conducted at
an urban teaching hospital №1 city Bishkek. Surgeon selection was made randomly. All studied
indicators of labor 30 physicians surgeons.
To assess the severity of physicians surgeons used the technique developed by the Research
Institute of Occupational Medicine of the Russian Academy of Medical Sciences and adopted in
the Kyrgyz Republic [8,9].
Assessment of severity of physical labor physicians surgeons carried out under the physical
dynamic load weight lifted and moved by hand, kg, stereotypical working class movement, the
static burden, efforts, working position, the slopes of the body, movement in space due process.
Measurement of the mass lifted and moved was made with the use of electronic analytical
balance with a measuring range from 0 kg 5 kg. Movements measuring using built-in pedometer.
The discussion: Assessment of severity of the labor process surgeon working in City Hospital
№1 c.Bishkek showed that their activities include a variety of elements: examination of patients
and performing diagnostic procedures, preparation and conduct of surgery, bandages and bypass
patients.
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Considerable amount of time in doctors is the work of documentation, service calls, including a
five-minute morning, to discuss the status of patients, the planned operations, interviews with
relatives of patients.
Study of working hours showed that doctors in the average work 8 hours a day, but sometimes
time can last up to 12 hours. A working day, without interruption causes the regulated weight of the
work performed by surgeons.
Study of the physical parameters of the dynamic load, suggests that surgeons do not raise
significant load, the data for the study of mass lifted and moved the work can be attributed to the
class of the best surgeons.
Counting the number of stereotyped movements showed that surgeons during surgical
procedures, dressings, filling medical history, while working on the computer make a shift, with the
local load average 41243 stereotyped movement. With regional load they make an average of
about 21428 stereotyped movement shifts. The number of workers stereotyped movement at local
and regional load, physicians surgeons work belongs to a class 3 hazardous, 1 degree.
Surgeon of the study group mainly performed abdominal surgery (such as appendectomy,
cholecystectomy, gastric resection, liver resection, hernia repair, etc.) Such operations are typically
performed in the working attitude of "standing." Despite the use of a hydraulic pedal power to
change the height of the operating table, the timing showed that the surgeon's hands are constantly
on weight and are carried forward. In addition, due to the need for continuous visual control of
actions performed, surgeons have to duck his head and torso forward, which determines the length
of the static load.
Study showed cho for surgery established surgical teams with the division. A surgeon performs
most of the work, the other for surgery keeps both hands early extenders weighing 376 grams. In
some cases, surgeons hold with one hand hemostat weighing 50 grams. The other hand to help.
Thus the study of the static burden, the value of the static burden for change by holding the goods,
the application of one hand the efforts of 26861 kg /s, 40413 kg/s in both hands, with the body and
legs muscles 41435 kg/s. Assessment of the static load showed that the surgeon is a class 2 is
permissible load.
Study of working posture revealed periodic, up to 50% of the time change, being in an
uncomfortable and fixed working posture and to find, standing up to 80% of the time shift. That
can be attributed to conditions harmful to class 3, 1 degree.
In the study of range of movement in space, due to the process showed that the surgeons, doctors
offices are on the horizontal distance 2,2 km, 805 m vertical displacement in space up to 4 km
across, up to 1 km in the vertical is a class 1 is optimal.
Thus holding chronometer and instrumental studies of gravity of physicians surgeons indicates
high compaction of the day, as well as have the lengthening of the working day for 2-3 hours daily.
Important feature of employment in the operating surgeon forced labor benefits. Noting
constraint poses the operating surgeon, one can point to having a place with long static. Notes also
doing a lot of stereotyped movements involving muscles of the hand and fingers, while in forced
labor position. To assess the severity of labor surgeons, according to the method used by our overall
evaluation of performance of the work process physicians surgeons.
Averages of gravity of the labor process physicians surgeons, found that, of the 9 indicators of
the severity of the labor surgeons, 2 indicator is classified as 3.1. Explanations given section 8 final
assessment of the severity of the labor process surgeon class 3.2.
Conclusions:
1. Thus, the conditions of physicians surgeons in severity of the labor process are characterized
as hazardous class 3 power of 2.
37

2. Grade 3 class is the working conditions, characterized by such levels of harmful factors, the
impact of which leads to the development of occupational disease of mild to moderate severity and
professional growth-due to the disease.
3. Results of a study of gravity of physicians surgeon Clinical Hospital №1, formed the basis
for the development of hygienic recommendations aimed at preventing the adverse effects of
professional-production factors on the doctors.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Острые респираторные инфекции (ОРИ) – группа острых заболеваний, передающихся
преимущественно воздушно – капельным путем и характеризуются поражением различных
отделов респираторного тракта. Возбудителями ОРИ являются в основном вирусы. Из
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бактерий ОРИ вызывают стрептококки, стафилококки, пневмококки, хламидии и т.д.
Часто причиной ОРИ являются ассоциации микроорганизмов (вирусно – вирусные,
вирусно - бактериальные). Наибольшее значение в этиологии ОРИ имеют вирусы.
Современные подходы к терапии ОРВИ и гриппа:
1. Ранняя этиотропная терапия: противовирусные, иммуномодулирующие препараты
2. Симптоматические
средства:
жаропонижающие,
сосудосуживающие,
отхаркивающие, антигистаминные
3. Общеукрепляющая терапия: витамины, микроэлементы, эубиотики и т.д
4. Антибиотики в группах риска.
Основные группы противовирусных препаратов: блокаторы М2-каналов; ингибиторы
нейраминидазы; интерфероны и индукторы интерферонов.
Во всем мире, в том числе и в России циркулируют вирусы гриппа А, устойчивые к
адамантанам. А только на вирусы гриппа типа А действует адамантаны. Поэтому
адамантаны сейчас нигде не рассматриваются как препараты для лечения гриппа.
Ингибиторы нейраминидазы - эффективны для лечения гриппа при назначении не
позднее 48 часов от начала клинических симптомов заболевания, но не используются для
лечения других ОРВИ, т.к. обладают селективным действием только на нейраминидазу
вируса гриппа.
Интерфероны является первой линией защиты клетки от вирусной инфекции,
значительно опережают синтез специфических антител и другие факторы иммунитета [1, с.
74].
Противовирусное действие интерферонов связывают с их способностью подавлять
процессы транскрипции и трансляции вирусного генома. ИФН ингибируют
внутриклеточные этапы репродукции вирусов в зараженных клетках и обеспечивают
невосприимчивость к вирусам окружающих здоровых клеток. ИНФ стимулируют
фагоцитоз. ИФН стимулируют активность естественных киллеров (NK). Однако,
применение интерферонов ограничено их побочными эффектами.
Механизм действия и спектр активности индукторов интерферонов (ИИ) и ИФН
аналогичны, однако ИИ имеют ряд преимуществ перед экзогенными ИФН. Индукторы
интерферона способствуют:
• Образование эндогенного ИФН является более физиологичным процессом, чем
постоянное введение больших доз ИФН, которые к тому же быстро выводятся из
организма и блокирует по принципу отрицательной обратной связи синтез собственных
ИФН.
• Индукторы ИФН, в отличие от экзогенных препаратов рекомбинантных ИНФ не
приводят к образованию в организме пациента антител к ИФН.
• Индукторы ИФН вызывают пролонгированную продукцию эндогенного ИФН, что
позволят применять их 7 дневными курсами, а не вводить их ежедневно в больших
дозировках.
• Индукторы ИФН обладают не только антивирусным, но и иммунокоррегирующим
эффектом, что позволяет отнести их к новому поколению препаратов универсально
широкого спектра действия.
Кагоцел – пероральный индуктор эндогенных α и β интеферонов, синтезированный на
основе природного соединения, производного полифенолов. Кагоцел в отличие от
большинства препаратов с аналогичным механизмом действия стимулирует длительную
продукцию интерферона, при его однократном применении интерферон циркулирует в
крови на терапевтическом уровне в течение одной недели, что исключает необходимость
частого повторного применения препарата и делает его удобным при использовании для
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профилактики респираторных инфекций. Кагоцел обладает на только противовирусным,
но так же выраженным иммуномодулирующим действием. Анализ результатов
полученных исследований показал, что использование Кагоцела как препарата
неспецифической профилактики респираторных инфекций, проведенной в период
сезонного подъема заболеваемости ОРВИ, способствовал снижению частоты случаев
заболеваний у принимавших препарат в три раза по сравнению с лицами контрольной
группы [2, с. 22].
Кроме того, у лиц, принимавших Кагоцел профилактически, в пять раз реже возникали
осложнения, быстрее купировались лихорадочные реакции и симптомы интоксикации,
отсутствовали побочные эффекты и отмечена хорошая переносимость. Положительный
эффект Кагоцела наблюдался и в последующие 30 дней после окончания приема препарата.
При этом заболевшие, которые получили профилактический курс, перенесли заболевание в
более легкой форме и с наименьшей длительностью (в 2,5 раза).
Таким образом, высокая эффективность Кагоцела позволяет рекомендовать его для
профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у взрослых.
Список использованной литературы:
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ОТНОШЕНИЕ К КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Резюме. В данной работе нами было впервые проведено исследование отношения к
коммерческой медицине среди студентов медицинского университета.
Актуальность. В последние десятилетия коммерческие или частные клиники стали
оказывать серьезную конкуренцию бюджетным медицинским учреждениям в
привлекательности для медицинских работников. Многие квалифицированные
медицинские работники выбирают работу в частных клиниках, оказывающих платные
медицинские услуги, вместо работы в государственных больницах. Это отрицательно
сказывается на качество оказываемых медицинских услуг в последних, на обеспечении
кадрами и доверии со стороны пациентов.
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Цель исследования: исследовать отношение к коммерческой медицине среди студентов
медицинского университета, предположить причины формирования определенного
отношения.
Исходя из цели нами были выдвинуты следующие задачи:
1. Изучение научной литературы по данной теме и составление анкеты - опросника;
2. Исследование отношения к коммерческой медицине среди студентов различных
факультетов и курсов.
3. Обработка результатов и составление выводов.
Материалы и методы. Материалом исследования послужило анкетирование.
Составленная нами анкета состояла из девяти пунктов, на которые студенты могли
ответить выбором из предложенных вариантов ответов или же написать ответ сами.
Исследование проводилось на четырех факультетах – педиатрическом, лечебном,
стоматологическом и медико-профилактическом. Были опрошены от 15 до 20 студентов
первого, третьего и последнего курсов.
Результаты исследования.
Для удобства результаты нашего исследования представлены в виде таблиц.
Результаты исследования в педиатрическом факультете.
1 курс
3 курс
Хотят работать в частной клинике (да/нет)
12/8
18/2
Были ли пациентами в частной клинике 9/11
20/0
(да/нет)
Являются ли родители медицинскими 3/17
3/17
работниками (да/нет)
Являются
ли
близкие
родственники 7/13
8/12
медицинскими работниками (да/нет)
Являются ли они работниками коммерческих 2/18
4/16
клиник (да/нет)
Результаты исследования в лечебном факультете.
1 курс
3 курс
Хотят работать в частной клинике (да/нет)
15/5
16/4
Были ли пациентами в частной клинике 10/10
10/10
(да/нет)
Являются ли родители медицинскими 10/10
5/15
работниками (да/нет)
Являются
ли
близкие
родственники 11/9
8/12
медицинскими работниками (да/нет)
Являются ли они работниками коммерческих 2/18
3/17
клиник (да/нет)

Таблица 1.
6 курс
17/3
13/7
13/7
10/10
6/14
Таблица 2.
6 курс
13/2
6/9
5/10
7/8
4/11

Таблица 3.
Результаты исследования в стоматологическом факультете.
1 курс
3 курс
Хотят работать в частной клинике (да/нет)
17/3
14/2
Были ли пациентами в частной клинике (да/нет)
12/8
12/4
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Являются ли родители медицинскими работниками 7/13
(да/нет)
Являются ли близкие родственники медицинскими 9/11
работниками (да/нет)
Являются ли они работниками коммерческих клиник 6/14
(да/нет)

9/7
7/9
4/12

Таблица 4.
Результаты исследования в медико-профилактическом факультете.
1 курс
3 курс
Хотят работать в частной клинике (да/нет)
16/4
16/4
Были ли пациентами в частной клинике (да/нет)
13/7
10/10
Являются ли родители медицинскими работниками 6/14
3/17
(да/нет)
Являются ли близкие родственники медицинскими 12/8
11/9
работниками (да/нет)
Являются ли они работниками коммерческих клиник 6/14
2/18
(да/нет)
Как видно из полученных данных, большинство из студентов видят частные
медицинские учреждения более привлекательными в качестве выбора места своей работы.
В связи с этим студентам также был задан вопрос, почему же они считают коммерческие
больницы более привлекательными для работы медицинского персонала, нежели
бюджетные медицинские организации. Ответы на этот вопрос представим в виде
гистограммы.

педиатрический

лечебный
Высокая зарплата

стоматологический
Перспективы в работе

МПФ

Гибкий график

Рис. 1. Сравнительные результаты исследования в различных факультетах.

Первый

Третий
Высокая зарплата

Перспективы в работе

Выпускной курс
Гибкий график

Рис. 2. Сравнительные результаты исследования на различных курсах.
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На вопрос, какие, по мнению студентов, изменения в государственных медицинских
учреждениях необходимо провести, опрошенные студенты предлагали повысить заработную
плату (39,5% опрошенных), оснащать медицинские учреждения современным оборудованием
(13,5 %), улучшать условия труда медицинских работников (10,5 % опрошенных).
Также студенты предлагали выдавать льготные ипотечные кредиты медицинским
работникам, давать возможность практиковаться в зарубежных клиниках, повышать
пенсию медицинским работникам, чаще проводить мероприятия по повышению
квалификации и др.
Выводы.
Данные, полученные нами в проведенном исследовании, позволяют предположить, что
предпочтительными для будущего места работы студенты медицинских университетов
считают коммерческие (частные) медицинские учреждения. Основной для этого причиной,
по мнению студентов, является высокая заработная плата, свободный график и
перспективы в работе. Для повышения привлекательности государственных больниц, по
мнению студентов, необходимо: повышение заработной платы, внедрение современного
оборудования, улучшение условий труда медицинских работников.
Список использованной литературы.
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СОВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С
ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Территория республики Башкортостан является одним из наиболее активных очагов
хантавирусной инфекции, характеризующимся
высокой эпидемиологической
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активностью. Ежегодно регистрируются от 5 до 20 тысяч случаев геморрагической
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), что является наиболее высоким показателем
среди всех природно-очаговых заболеваний, регистрируемых на территории Российской
Федерации. Абсолютное число заболевших ГЛПС в Приволжском федеральном округе в
2001-2013 гг. составляет в среднем 6090 случаев в год, что на 7,6% превышает
среднегодовое количество заболевших (5652,6 случаев) в период 1980-2000 гг. Разница
среднегодовых интенсивных показателей (соответственно 19,8 и 15,9 на 100 тыс.
населения) составляет 24,5%.
Эпидемиологически высокая активность этого очага располагается в пригороде г. Уфы и
ближайших районах. Увеличение заболеваемости ГЛПС в различные годы тесно
коррелирует с численностью и инфицированностью грызунов, и, прежде всего, рыжей
полевки, как основного источника данной инфекции. В связи с этим, число больных ГЛПС
напрямую зависит от качества и объема дератизационных мероприятий проводимых,
прежде всего в районах Республики Башкортостан с наибольшей заболеваемостью.
Существует четкая сезонная зависимость заболеваемости ГЛПС, от минимальных цифр
среднегодовой заболеваемости в марте-апреле, последующим ее повышением к маю, и
достижением максимума к октябрю — ноябрю. Заболевают чаще мужчины (70-90%),
трудоспособного возраста, реже дети (3-5%), женщины и лица пожилого возраста,
вследствие меньшего контакта с природной средой, иммуно-генетическими и
гормональными особенностями [2, с.57].
Среди заболевших в РБ преобладают городские жители, что связано как с большим их
количеством, так и с более низким уровнем иммунной прослойки (6 — 10% по городам РБ,
по некоторым районам до 35%). Наиболее часто заражение больных ГЛПС-ПУУ
происходит во время кратковременных посещений леса, чаше всего во время прогулок
(22,9%), при выездах на рыбную ловлю (4,3%), охоту (3,0%). При работе в садах и на огородах, проживании на дачах заразились около трети всех заболевших. В тоже время заражения
больных ГЛПС-ДОБ происходит, главным образом, при уходе за домашними животными.
Для клинико-статистической оценки особенностей течения заболевания у пациентов в
нашем регионе была разработана специальная «Карта клинико-статистической оценки
больного геморрагической лихорадкой с почечным синдромом».
Среди проанализированных историй пациентов 22% (330) — больные с легкой формой
заболевания; 60% (900) - больные со среднетяжелым течением; 18% (270) - больные с
тяжелым течением ГЛПС.
Инкубационный период у исследуемых больных по данным анамнеза составил от 5 до 46
дней, в среднем 7-18 дней (81% больных). Заболевание начиналось остро у 97,3%
больных, как правило, с повышения температуры. Хотя температурная кривая больных
ГЛПС довольно разнообразна, в наших наблюдениях подавляющему большинству
пациентов 1125 (75%) ей был свойственен быстрый подъем до максимума 39-400С с
последующим сохранением высокого уровня с небольшими суточными колебаниями в
течение 6-10 дней. Затем она падала до нормы или субфебрильной. У многих пациентов
отмечалась длительная лихорадка на субфебрильном уровне в течение 15 – 20 дней 450
(30%). Часть пациентов была даже выписана с сохраняющимся субфебрилитетом - 40
(2,6%). Наиболее часто длительная лихорадка наблюдалась у больных с тяжелой формой
заболевания - 196 (43% лихорадящих больных). В 15-20% случаев отмечались две
лихорадочные волны с длительностью до 10 и более дней. Лихорадке сопутствовали
головные боли, слабость, озноб, боли в мышцах, суставах. Выраженность симптомов
интоксикации была в прямой зависимости от степени тяжести заболевания. Так у больных
тяжелой формой заболевания в 100% случаев отмечалась сильная головная боль разлитого
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характера, выраженная слабость с первого дня, сухость во рту, жажда и озноб. При тяжелом
течении заболевания у большинства пациентов также наблюдались тошнота 162 (60%
тяжелых форм) и рвота 95 (35% тяжелых форм). При легком и среднетяжелом течении
заболевания все вышеперечисленные симптомы начального периода проявлялись в
меньшей степени, чем при тяжелой форме, наблюдалось появление тошноты и рвоты с
более редкой частотой. При осмотре больных отмечалась яркая гиперемия лица, шеи,
верхней части грудной клетки, инъекция сосудов склер (100%). У большинства больных
наблюдали энантему на слизистой оболочке мягкого неба 678(45%). Петехиальная сыпь в
начальный период заболевания встречалась не часто - 90(6%). У части пациентов – 700
(46%) с первых дней болезни наблюдались катаральные явления (гиперемия зева, першение
в горле, сухой кашель). Вышеописанные симптомы начального периода болезни, данных
эпидемиологического анамнеза (пребывание больного до его заболевания в лесу, на рыбной
ловле, охоте и др.), лабораторные данные на догоспитальном этапе, дают возможность
врачу довольно рано заподозрить ГЛПС. У 20-25% больных имели место признаки
бронхита, у 10% наблюдалась пневмония, предположительно смешанной – вируснобактериальной этиологии, наиболее часто в конце лихорадочного периода. У пациентов с
тяжелым течением заболевания (10% больных осложненными формами) наблюдалась
неврологическая симптоматика, которая проявлялась в виде головных болей, явлений
спутанности сознания, менингизма, ригидности затылочных мышц.
Олигоанурический период у наших больных длился с 5-6-го по 9-10-й дни болезни, мы
отмечали сокращение длительности данного периода и выраженности олигоурии, четко
выраженной цикличности течения заболевания у пациентов не наблюдалось. Проявления
геморрагического синдрома были слабее в сравнении с предыдущими годами, также мы
отмечали сохранение лихорадки при переходе в олигоурический период.
Резкого перехода лихорадочного периода в олигоанурический обычно не наблюдалось,
отдельные проявления синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и
почечной недостаточности выявлялись в лихорадочном периоде болезни. Снижение
температуры не приносило облегчения больным и сопровождалось ухудшением состояния.
У больных с выраженной азотемией наблюдалось одутловатость лица и пастозность.
Выражены особенно инъекция склер, гиперемия лица, шеи, верхней половины туловища,
слизистой оболочки мягкого неба. Кровоизлияния в склеру иногда занимали все глазное
яблоко, локализовались, как правило, в наружном углу глаза. Состояние артериального
давления у больных ГЛПС имело характерные особенности – в начале олигоанурического
периода у большинства больных оно не выходило за пределы нормы, а при тяжелом
течении часто развивалась артериальная гипотония. Во второй половине олигоанурического
периода у большинства больных наблюдалась гипертензия. Другими симптомами
олигоанурического периода были жажда, сухость во рту, резкая головная боль, бессонница,
отсутствие аппетита. По-прежнему наблюдали у части пациентов - снижение остроты
зрения: ощущение «тумана» перед глазами, расплывчатость контуров предметов. Этот
симптом, длившийся обычно 1-3 дня, отмечался чаще у больных с тяжелой формой ГЛПС.
Характерны боли в животе, в пояснице. Некоторые больные из-за выраженных болей
принимали вынужденное положение. При исследовании продолжительности болей в
пояснице выявлено: у больных среднетяжелой формой длительность (дни) составила
14,6±0,2, у больных тяжелой формой 16,2±0,6 (табл. 3). Олигоанурия начиналась чаще с 5-6го дня болезни.
Длительность болей в животе составила 6,6±0,3 дня для среднетяжелой и 9,2±1,2 дня для
тяжелой формы заболевания. По нашим данным на 5-6-й день болезни у 30% больных был
жидкий стул с частотой 5-7 раз в сутки без патологических примесей. Диарея продолжалась
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2-3 дня, после чего стул нормализовался без антибактериальной терапии. Характерна
гепатомегалия, печень была увеличена и болезненна при пальпации у большинства больных
с тяжелой формами заболевания. Современная клиническая картина олигоурического
периода характеризовалась снижением длительности олигоурии, увеличением сроков
лихорадки, увеличением длительности болей в пояснице.
Сроки полиурического (ранней реконвалесценции) периода несколько отличались от
данных литературы, мы наблюдали его наступление на 9 - 10-й дни болезни. В этом периоде
у всех больных было установлено увеличение суточного диуреза до 3-5 л, наблюдалась
никтурия. К концу полиурического периода нормализовались показатели остаточного азота,
мочевины, креатинина. Необходимо отметить, что у всех больных, независимо от состояния
тяжести, регистрировалась стойкая гипоизостенурия.
Период поздней реконвалесценции (период восстановленного диуреза) наступал с 22-25го дня болезни. К этому времени общее состояние больных заметно улучшалось,
уменьшалась жажда и чувство сухости во рту, сокращался суточный диурез до 2 л и менее.
Таким образом, современная клиническая картина ГЛПС характеризовалась удлинением
лихорадки, сокращением длительности олигоурии, увеличением длительности болей в
пояснице. Реже наблюдали возникновение тяжелых и осложненных форм заболевания (ИТШ,
ДВС, ОПН с переводом на гемодиализ) [1, с.127-129; 3, с. 45-47]. Изменение клинической
картины заболевания помимо самих свойств возбудителя также связано с популяцией –
увеличением доли иммуносупрессированных лиц и числа пациентов с нейроэндокринными
заболеваниями, поражением щитовидной железы. Также внедрение противовирусной терапии
на догоспитальном этапе, ранняя госпитализация больных, интенсивная этиотропная и
патогенетическая терапия с первых дней госпитализации и на поликлиническом этапе, повидимому, являются одной из причин снижения количества осложненных форм ГЛПС.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Миома матки является одной из наиболее распространенных доброкачественных опухолей
органов малого таза у женщин. До 20% женщин старше 35 лет и до 40% женщин старше 50
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лет имеют данное заболевание [1]. Миома может приводить к метроррагиям, дисменорее,
вызывать тазовые боли. По мере увеличения миомы в размере так же могут наблюдаться
нарушение функции соседних органов – запоры, дизурические явления и.т.д. [2]. До недавнего
времени лечение симптомных миом осуществлялось преимущественно хирургическими
методами: консервативная миомэктомия (лапароскопическая или открытая) и гистерэктомия
[3]. Однако, как и все хирургические вмешательства данные операции сопряжены с риском
развития периоперационнных осложнений и кроме того приводят к образованию спаек в
малом тазу, в связи с чем не прекращается поиск альтернативных методов лечения данного
заболевания [4]. В последние время в качестве альтернативы хирургическому лечению миомы
стал широко применяться метод эмболизации маточных артерий (ЭМА). Данный метод был
впервые использован в 90-х годах для остановки послеродового кровотечения [1]. Сама
процедура ЭМА представляется достаточно безопасной. В проведенном исследовании
Goodwin et al. сообщают о совокупной частоте серьезных осложнений, таких как эмболия,
инфекционные осложнения, некроз матки, не превышающей 4 %. Частота «малых
осложнений», т.е. не потребовавших увеличения времени нахождения в стационаре или
повторной госпитализации непревышает 17% [6, 7, 8, 9]. Оценка отдаленных результатов
лечения миомы матки методом эмболизации маточных артерий является актуальным научным
исследованием.
Целью данной работы является оценка параметров матки, миоматозных узлов и
эхографических особенностей кровотока в маточных артериях у больных миомой матки
через 2 года после ЭМА. Было обследовано 146 пациенток после ЭМА. Обследование
больных включало общеклинические и специальные методы (УЗИ органов малого таза с
доплерографией).
В результате обследования было установлено, что после ЭМА в течение 1 года
произошло прогрессивное уменьшение размеров миоматозных узлов в среднем с 299 см3
до 91,04 см3, в течение 2-х лет - до 20,39 см3.
Практически параллельно динамике уменьшения размеров миомы происходило и
отрицательное изменение объема матки с 747 см3 до 211 см3 через 1 год и до 201 см3 через
2 года. Зависимость динамики уменьшения миом от размеров узлов со следующей
закономерностью – чем больше узел, тем меньше его регресс в течение 1 года после ЭМА.
При малых миомах (объемом до 300 мм3) динамика уменьшения размеров узлов от их
первоначальных размеров составляла: через 1 год до 31,5%, через 2 года до 14%. При
миомах средних размеров (300-600 мм3) узлы претерпевали менее выраженные изменения,
уменьшаясь в указанные сроки до 36% и 15% от их первоначального объема. У больных с
гигантскими миомами дегенерация размеров узлов происходила наиболее медленно: до
39% - через 1 год и спустя 2 года после ЭМА составляла лишь 19%. Рецидивов узлов не
наблюдалось.
Показатели кровотока в маточных артериях после ЭМА в течение 1 года и 2 лет были в
пределах нормы. При этом кровоток в миоматозных узлах не наблюдался. Эмболизация
маточных артерий позволяет добиться значительного уменьшения размеров миоматозных
узлов и размеров матки без риска рецидивирования. Кровообращение матки к концу 1 года
после операции восстанавливается до исходного уровня и в последующие 2 года
показатели кровотока остаются в пределах нормы. При этом кровообращение в основном
патологическом очаге не наблюдалось.
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