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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФОНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ
МАТКИ, АССОЦИИРОВАННЫХ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Несмотря на разнообразие высокоинформативных методов скрининга, заболевания
шейки матки остаются серьезной проблемой в отношении правильной диагностики и
адекватной тактики лечения [1]. Представленные стандарты ведения женщин с патологией
шейки матки, при условии грамотного интерпретирования полученных результатов,
способствуют снижению частоты заболеваемости предраком и раком шейки матки.
Цель нашего исследования – изучение диагностических критерий у женщин с фоновыми
процессами шейки матки, ассоциированных папилломавирусной инфекцией.
Материалы и методы исследования
Нами было обследовано 240 женщин репродуктивного возраста (18 – 44 лет) с
доброкачественной патологией шейки матки, 160 исследованных из них были с эктопией
шейки матки. Все пациентки, имеющие эктопию шейки матки, в зависимости от наличия
инфицирования ВПЧ-инфекцией были разделены на две группы. Первая группа включала
80 женщин с диагнозом эктопия шейки матки без клинических проявлений ПВИ, вторую
группу составляли 80 пациенток, имеющих эктопию шейки матки в сочетании с ВПЧ
урогенитального типа.
Критериями исключения из исследования были: тяжелая соматическая и онкологическая
патология, прием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в течение
последних 6 месяцев.
Всем женщинам было проведено комплексное обследование, включающее в себя:
бактериоскопическое и бактериологическое исследование содержимого влагалища с целью
оценки микробиоценоза нижних отделов гениталий; цитологическое исследование мазков;
определение вирусной нагрузки с помощью полимеразной цепной реакцией (ПЦР),
расширенная кольпоскопия, прицельная биопсия шейки матки с гистологической
верификацией биоптата, иммуноферментный анализ крови (ИФА).
Результаты исследования
В период обследования все женщины имели опыт сексуальных отношений. Учитывая
половой путь передачи ВПЧ – инфекции, нами была проведена оценка сексуального
поведения женщин. Анализ показал, что трое и более половых партнеров в анамнезе имели
пациентки 1- ой группы в 24,5% случаев, во 2 – ой, 83,5 % обследованных. Опрос на
наличие в анамнезе ПВИ у пациенток и их партнеров показал, что во 2- ой группе в 37 %
случаев наблюдалась клиническая форма папилломатоза.
Изучение контрацептивного анамнеза показало: в 1-ой группе пациентки в 67,5% случаев
пользовались барьерным методом контрацепции, 24,3% - принимали комбинированные
оральные контрацептивы, 3,7% – пользовались физиологическим методом и 4,5% женщин
на момент проведения обследовании и лечения не имели половых контактов. Во 2-й группе
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- барьерный метод контрацепции использовали 15,4% женщин; 47,1% исследуемых не
использовали никакие из методов контрацепции.
Следует отметить, что во 2-й группе пациенток число прерываний беременности
превышало в 1,8 раза показатель первой группы. Вероятно, искусственный фактор
травматизации шейки матки способствует проникновению ВПЧ в поврежденный эпителий,
что создает неблагоприятные условия в процессе лечения и возможность рецидива в
последствие [2].
Обращает на себя внимание высокая частота патологии шейки матки в анамнезе
пациенток 2-ой группе исследований, которым ранее проводилось лечение. Эктопия, эндо и экзоцервицит, наблюдались в 44,3% случаев.
Цитологическая картина у пациенток 1-й группы была представлена простой
пролиферацией цилиндрического эпителия, нейтрофилами и в некоторых случаях
гистиоцитарными элементами. Во 2-й группе, в 2,5% цитологических обследований,
заключение было представлено дисплазией от 1 до 3 степени. Результат ВПЧ методом ПЦР
оказался отрицательным у 1-й группы.. 2-я группа женщин, с положительным результатом
ВПЧ, от низко- онкогенного до высоко -онкогенного типов вируса, в 79,9% случаев.
Гистологический материал биоптата шейки матки представлен в 89% случаев во второй
группе паракератозом, дискератозом, койлоцитозом и воспалительной реакцией эпителия. В
первой группе, у 12% пациенток наблюдался слабовыраженный паракератоз, в 66,3% прогрессирующая псевдоэрозия шейки матки с выраженным воспалением и 11,7%
папиллярная либо железистая эктопия шейки матки с эпидермизацией.
Выводы:
* необходимо проводить скрининг на ВПЧ методом ПЦР всем женщинам с
аногенитальнами проявлениями вируса и фоновыми процессами шейки матки;
* давать рекомендации по использованию барьерных методов контрацепции и
ограничению случайных половых контактов с целью профилактики инфицирования и
рецидивов ПВИ.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЭКТОПИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА ФОНЕ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
С появлением первых упоминаний о вирусе папилломы человека (ВПЧ) и его участии в
канцерогенезе проблема изучения патологии шейки матки приобретает всё большую
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социальную значимость. Рак шейки матки является причиной гибели 20% женщин и стоит
на 2-3 месте среди причин смерти от рака у женщин во всем мире. По данным ряда
проведенных исследований установлено, что более 99 % раков шейки матки обусловлены
инфекцией онкогенными типами ВПЧ. На сегодняшний день известно более 120-130 типов
ВПЧ, около 40 из них инфицируют аногенитальную область.
Основной мишенью ВПЧ является незрелые клетки базального слоя эпителиального
пласта [1, с.105.]. В результате клетки пролиферируют, в процессе их дифференцировки
формируются новые вирионы и происходит доброкачественный процесс разрастания
инфицированных тканей.
Попав в организм, ВПЧ не всегда приводит к наличию заболевания. Это происходит при
наличии предрасполагающих факторов: молодой возраст, раннее начало половой жизни,
частые незащищенные половые контакты, аборты в анамнезе, наличие других сексуальнотрансмиссивных заболеваний, курение, прием алкоголя, беременность [2, с.14]. Установлен
факт развития вирусной инфекции на фоне изменений в иммунной системе организма.
Клинически все проявления ВПЧ делятся на видимые невооруженным глазом
проявления (клиническая форма) и невидимые, но при наличии соответствующей
симптоматики (субклиническую и латентную формы).
Не вызывает сомнений необходимость удаления патологических образований, хотя
локальная деструкция очагов позволяет излечить только участок эпителия с манифестацией
вирусом, тогда как в окружающих тканях остается резервуар ВПЧ в неактивном состоянии.
Материалы и методы исследования
Нами проведено обследование 240 женщин репродуктивного возраста (19 – 44 лет) с
доброкачественной патологией шейки матки. Пациентки с эктопией шейки матки были
разделены на 3 группы: 1 группа-80 женщин с диагнозом эктопия шейки матки, в лечебную
тактику которых входил метод криодеструкции и радиоволновой метод аппаратом «
ФОТЕК Е 81 М»; 2 группа 80 пациенток, имеющих эктопию шейки в сочетании с ВПЧ
урогенитального типа, лечебная тактика которых носила аналогичную методику 1-й
группы, и 3 группа пациенток, наряду с деструктивными методами проводилась
противовирусная и иммуномодулирующая терапия. Алгоритм обследования включал:
бактериоскопическое и бактериологическое исследование мазков, цитологическое
исследование мазков, расширенная кольпоскопия, прицельная биопсия шейки матки с
гистологической верификацией биоптата, ПЦР-диагностика отделяемого уретры и
цервикального канала.
Цитологическое обследование в 1-й группе было представлено простой пролиферацией
цилиндрического эпителия, нейтрофилами и в некоторых случаях гистиоцитарными
элементами. Во 2-й и в 3-й группах, в 2,5% цитологических обследований, заключение
было дисплазия от 1 до 3 степени. 1-я группа имела отрицательные результаты ВПЧ,
проведенные методом ПЦР. 2-я и 3-я группы женщин - с положительным результатом ВПЧ
в 79,9% случаев.
Гистологический материал биоптата шейки матки представлен в 89% случаев во 2-й и 3й группах паракератозом, дискератозом, койлоцитозом и воспалительной реакцией
эпителия. В 1-й группе, у 12% пациенток наблюдался слабовыраженный паракератоз, в
66,3% -прогрессирующая псевдоэрозия шейки матки с выраженным воспалением и 11,7%
папиллярная либо железистая эктопия шейки матки с эпидермизацией. Результат лечения
оценивали через 3-6-12 месяцев.
При подведении итогов нами выявлено: в 1 группе пациенток, лечение которых включало
в себя криодеструктивный и радиоволновой методы и 3 группе пациенток, которые наряду с
деструктивными методами лечения получали курсовые дозы противовирусных и
иммуномодулирующих препаратов, процесс регенерации шейки матки наблюдался в 85,3%
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и 74,8% случаев, соответственно. Цитограмма была без каких – либо особенностей
практически в 90% случаев. В 13,4% ВПЧ-тест высокого онкогенного риска был
позитивным и в 7,5% наблюдался позитивный низко онкогенный тест. Во 2 – ой группе
исследованных в 64% случаев полноценной эпителизации шейки матки добиться не
удалось, вероятна связь низкого потенциала резервных клеток эпителия и персистенции
вируса.
Выводы
* необходимо проводить скрининг на ВПЧ методом ПЦР всем женщинам с
аногенитальнами проявлениями вируса и фоновыми процессами шейки матки;
* назначение противовирусной и иммуномодулирующей терапии в комплексном лечении
фоновых заболеваний шейки матки в сочетании с ВПЧ-инфекцией, ввиду высокой ее
распространенности, проведение деструктивных методов терапии позволяет добиться
хорошего клинического эффекта и возможно снизить заболеваемость предраком и раком
шейки матки;
Список использованной литературы
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭНДОТНЛИНА-1 У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Сахарный диабет (СД) – это системное гетерогенное заболевание, обусловленное
абсолютным или относительным дефицитом инсулина и вызванное нарушениями
углеводного обмена, а, в последующем, и всех видов обмена веществ [2, с. 7]. В последние
годы отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей разных
возрастных групп.
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В патогенезе СД 1 типа отводится важная роль дисфункции эндотелия (ДЭ) - локальной
неспецифической реакции сосудов, которая выражается дисбалансом биологически
активных веществ, вызывающих сужение или расширение сосудов, а так же сдвигами
протромбогенных факторов [1, с. 140]. В качестве маркеров ДЭ исследуют содержание
слущенных эндотелиоцитов, фактора Виллебранда, эндотелина-1 и других веществ в
плазме. Эндотелин-1 (Э-1) - вазоконстрикторный пептид с коротким периодом полураспада
(40 секунд), образуется в эндотелиоцитах, гладкомышечных клетках сосудов,
эпителиоцитах молочных желез, нейронах и астроцитах головного и спинного мозга,
гепатоцитах, мезангиальных клетках почек, клетках Сертоли. Стимулируют образование
данного биологически активного вещества вазопрессин, адреналин, тромбин, ангиотензин
ll, гипоксия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, ЛПНП, кортизол [3, с. 154].
Целью исследования являлось изучение концентрации эндотелина-1 в сыворотке крови
детей, больных сахарным диабетом 1 типа в зависимости от пола.
Обследовано 139 детей, из них 65 (46,76 %) девочек и 74 (53,24 %) мальчика с сахарным
диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 17 лет. Законные представители детей до 14 лет и
пациенты старше 14 лет дали добровольное информированное согласие на проведение
исследования. Критерии исключения из исследования: обострение хронических очагов
инфекции или появление острых воспалительных заболеваний; наличие тяжелого
кетоацидотического или гипогликемического состояния в предшествующие шесть месяцев.
Всем больным проведено общеклиническое обследование.
Уровень эндотелина-1 определяли методом твердофазного ИФА с помощью наборов
реагентов ENDOTELIN (1-21) фирмы «BIOMEDICA GROUP» (Германия) в соответствии с
инструкцией производителя.
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики для несвязанных
между собой наблюдений с помощью пакета программ “Statistica” ver.6 (Stat Soft Inc.,
США). Для оценки переменных использовали определение корреляции Спирмена,
критерий Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимался равным 0,05.
Средний возраст девочек, страдающих сахарным диабетом 1 типа, составил 11,93±3,65
лет, не отличаясь от такового у мальчиков (11,88±3,94 лет; p=0,91). Девочки и мальчики
страдали сахарным диабетом 1 типа примерно одинаковое время (3,75±2,63 лет, и 4,38±3,60
лет, соответственно, р=0,7). Средние показатели гликемии у девочек и мальчиков
существенно не отличались (10,47±3,22 ммоль/л, и 10,02±3,37 ммоль/л, соответственно,
p=0,3). Концентрация HbA1c у девочек с сахарным диабетом 1 типа находилось в пределах
8,73±2,03%, и соответствовала аналогичному показателю у мальчиков 8,19±1,98%, (р=0,1).
Насыщенность сыворотки крови эндотелином-1 у девочек составила 8,75±3,14 фмоль/л,
[7,01-10,49], не отличаясь от такового у мальчиков (10,49±6,82 фмоль/л, [7,61-113,37];
p=0,69).
Концентрация эндотелина-1 у детей без признаков пубертата с сахарным диабетом 1 типа
находилась в пределах 10,06 фмоль/л, [8,48; 12,05] и соответствовала аналогичному
показателю у детей пубертатного возраста (8,96 фмоль/л, [8,31; 10,19]; р=0,70).
Анализ полученных результатов свидетельствует, что продукция эндотелина-1 при
сахарным диабетом 1 типа не зависит от пола больного ребенка и наличия у него признаков
пубертата.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ ПРИ ВНУТРИВЕННОМ
ТРОМБОЛИЗИСЕ
Внутривенный тромболизис с применением rt-PA (Actilyse) у больных ишемическим
мозговым инсультом (ИМИ) до 3-4.5 часов становится рутинной и существенной
терапевтической практикой в последние годы.
Современная экстракраниальная и транскраниальная в цветовом кодировании
дуплексная сонография (ЦКДС) представляет собой объективные, быстро и высоко
информативные методы неинвазивной диагностики и терапевтических решений при
цереброваскулярных заболеваниях. Эти методы используются как для диагностики острых
окклюзий (закупорок) в средней мозговой артерии (СМА), так и для мониторинга его
терапевтической реканализация [1-8].
Исследования диагностической ценности транскраниальной допплеровской сонографии
(ТДС) в условиях острого ИМИ для установления артериальной обтюрации на уровне
интракраниальных артерий, а также для регистрации спонтанной реканализации, были
проведены более двадцати лет тому назад. Некоторые из них [9,10] доказывают, что ТДС
находка при остром ИМИ имеет предиктивное значение с точки зрения клинического
исхода. Пациенты с нормальной ТДС находкой, непосредственно после наступления ИМИ,
имеют более хороший прогноз заболевания [11], в то время как аномальная ТДС находка,
определяемая как отсутствие мозгового кровообращения в средней мозговой артерии
(СМА) или наличие значимой асимметрии кровотока в обеих СМА, ассоциируется с
плохим прогнозом [12]. Создаются ТДС критерии для выявления интракраниальной
окклюзии (закупорки) и для реваскуляризации [13-16]. Определяются точные параметры
для ТДС оценки обтюрации (восстановления) СМА [14,15].
В 2000 году W. S. Burgin и сотр. опубликовали TIBI (Thrombolysis in Brain Ischemia) [17]
классификацию для измерения интракраниального кровотока (кровообращения) с
помощью ТДС, которая отражает резидуальный (остаточный) кровоток СМА после
тромболизиса. Авторы пришли к выводу, что оценка по TIBI классификации коррелирует с
тяжестью ИМИ, клиническим исходом и смертностью у пациентов, которые лечились
внутривенным тромболизисом. Согласно этой классификации оформляются 3 больших
категории групп: полная (тотальная) стволовая обтюрация СМА (отсутствие сигнала от М1
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и М2 сегмента СМА, TIBI 0 и 1), частичная реканализация или частичная обтюрация СМА
(TIBI 2 и 3) и отсутствие окклюзии СМА или полная реканализация (соответственно TIBI 5
и 4 или наличие дистальной обтюрации в СМА). Степень резидуального кровотока
является детерминантом вероятности реканализации после тромболизиса [20]. Пациенты с
резидуальным кровотоком СМА, которые оцениваются TIBI 1-3, имеют в два раза большую
вероятность реканализации, независимо от места окклюзии, в сравнении с пациентами,
имеющими оценку TIBI 0. Эта классификация является основой для многочисленных
последующих исследований [2,3,21,22], которые исследуют различные зависимости,
например, скорость реканализации, временной интервал, в котором развивается этот
процесс, прогнозное значение наступившей реканализации в отношении ее исхода и т.д.
До этого, еще в 1992г. E.B.Ringelstein и сотр. применяли ультразвуковой мониторинг для
15 пациентов с ИМИ в бассейне СМА, которые проходили тромболитическое лечение, в
интервале шести часов после его возникновения [18]. Благодаря этому первому и
небольшому исследованию, авторы делают вывод, что существует сигнификативная связь
между размером инфарктной вспышки, визуализированной с помощью компьютерной
томографии, и временем возникновения реканализации в первые 24 часа. Чем быстрее
происходит реканализация, тем меньшей является инфарктная зона, а когда это происходит
после восьмого часа, то она всегда охватывает и кору головного мозга. Авторы пришли к
выводу, что ранняя реканализация СМА в течении первых восьми часов, в сочетании с
хорошей транскортикальной колатерализационной сетью имеют благоприятный исход по
отношению размера инфарктной вспышки и исхода болезни.
А. Александров и сотр. [19] провели ТДС записи в течение времени инфузирования
тромболитического вещества у 40 пациентов с ИМИ в бассейне СМА. Установлено
драматически раннее клиническое улучшение у около 20% больных с продолжительностью
мониторинга, который ассоциируется с полной артериальной реканализацией. У пациентов,
у которых не произошло раннего улучшения, зарегистрирована персистирующая
артериальная обтюрация или реокклюзия. Больные с полной реканализацией перед концом
первого часа имеют более благоприятный прогноз на третий месяц.
При мониторинге с помощью ТДС 40 больных тромбозом, I. Christou и сотр. сообщают
период 251±171 минут после начала ИМИ как среднее время для ТДС реканализации,
причем во время шестого часа полная реканализация была установлена у 30%, а частичная у 40% больных [23]. Реканализация в течение 60 минут болюсной аппликации tPA
наблюдается у 75% больных, у которых наступает такой процесс. По мнению авторов, если
окклюзия персистируется более 300 минут, то раннее полное восстановление не наступает.
Время реканализация коррелирует с обратной пропорциональностью улучшения
неврологического дефицита по шкале NIHSS. Таким образом, они определяют 300минутное окно для достижения артериальной реканализации и полного раннего
восстановления после лечения с помощью tPA.
А. Александров и сотр. исследуя скорость, с которой происходит реканализация,
определяют ее как внезапную (при внезапном появлении нормального или стенотического
сигнала), поэтапную (постепенное улучшение в пределах от 1 до 29 минут) и медленную
(улучшение кровотока ≥30 минут) [1]. Они доказали, что скорость возникновения
реканализации также имеет значение для клинического исхода, причем быстрая
реканализация (в течение 30 минут) имеет хорошее прогностическое значение, по
сравнению с медленно наступающей реканализацией (с интервалом более 30 минут). Кроме
того, быстрая реканализация ассоциируется со своим объемом, то есть с полным
восстановлением кровотока, в то время как при частичном восстановлении чаще всего
наблюдается медленная реканализация (более 30 мин.). Время для tPA- индуцированной
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реканализации, которая контролируется путем ТДС [24], является предиктором для
эволюции ишемического поражения (лезии), зарегистрированного с помощью
диффузионной магнитно-резонансной томографии (МРТ) [25], и для клинического исхода.
Медленная реканализация коррелируется как величиной лезии (поражения), так и
негативным исходом, по сравнению с быстрой или поэтапной реканализацией [6].
Связь между независимым фактором- наличием или отсутствием обтюрации СМА и ее
частичной или полной реканализацией после внутривенного тромболизиса, как индикатора
исхода болезни, была исследована с учетом различных временных интервалов. Кроме того,
улучшение вследствие тромболизиса наблюдалось по-разному: как значительное раннее
улучшение в течение первого часа, улучшение в конце двадцать четвертого часа, в конце
сорок восьмого часа, или на третьем месяце. Критерии улучшения определяются как:
„значительное или полное восстановление“- NIHSS<3 в конце инфузии или 24-го часа,
„улучшение”- редукция в NIHSS ≥4, „ухудшение”- как увеличение NIHSS ≥4 и т.д.
Большинство исследований направлены на изучение прогностического значения ранней
артериальной реканализации для раннего клинического улучшения и/или полного
восстановления, как самого лучшего и желанного результата тромболитического лечения
[1]. Другие оценивают связь между быстрой реканализацией и клиническим улучшением
на третий месяц. Большинство исследований отмечают, что реканализация, которая
наступает в течение шести часов, является показателем хорошего исхода, по сравнению с
той, которая наступает между шестым и двадцать четвертым часом [3,22,26].
L.Yeo и сотр. включили в свое исследование 240 пациентов, проходящих лечение
внутривенным тромболизисом, применяя при этом компьютерную томографическую
оценку реканализации СМА на двадцать четвертый час [27]. Речь идет об одиночном
исследовании, в котором независимо от того, что была использована компьютерная
томографическая ангиография, авторы достигают к выводу, что реканализация в течение
первых 24 часов является предикторным благоприятным исходом после 3 месяцев. Эти
результаты соответствуют нашим результатам, которые мы получили при ультразвуковом
мониторинге артериальной реканализации группы пациентов с ИМИ, для которых был
проведен атромболизис [28]. Они показывают, что больные, у которых диагностирована с
помощью транскраниальной ЦКДС или ДСГ реканализация СМА, которая наступила в
течение двадцати четырех часов после тромболитического лечения, имеют самую большую
пользу от него.
После распространения транскраниальной ЦКДС в рутинной практике для оценки
мозгового кровотока при остром ИМИ, было разработано консенсуальное заключение по
стандартизации применения транскраниальной ЦКДС у пациентов с острым ИМИ, причем
степени TIBI классификации трансформировались в COGIF систему [29]. Комбинируя Bmode, цветовое кодирование кровотока и исследование допплеровской сонографией,
транскраниальная ЦКДС показывает несколько преимуществ перед конвенциональной
(традиционной) ТДС: точная локализация и определение интракраниальных артерий,
исследование кровотока в определенных артериальных сегментах, точная локализация
патологического процесса, возможность коррекции угла инсонирования, в результате чего
достигается более точное измерение угла скоростных показателей.
Три большие группы категорий - полная и частичная обтюрация, а также и отсутствие
окклюзий СМА, характеризующих состояние СМА согласно TIBI классификации, были
сопоставлены с соответствующими группами COGIF классификации. Полная стволовая
обтюрация СМА (TIBI 0 и 1) приравнивается к COGIF 1, частичная реканализация или
обтюрация на части СМА (TIBI 2 и 3) соответствует COGIF 2 и 3) и отсутствие окклюзий
СМА (соответственно TIBI 4 и 5) - COGIF 4.
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Мета-анализ [30], который включает в себя 25 нейросонографических исследований в
общей сложности 1813 пациентов с ИМИ, показывает, что диагностика окклюзии СМА при
принятии коррелирует с сигнификантным увеличением смертности в течение трех месяцев,
в то время как наличие необтурираной СМА является предиктором клинического
улучшения в течение 4 дней у пациентов, не проходивших лечение. Возникновение полной
реканализации в первые 6 часов ассоциируется с игнификантным клиническим
улучшением до 48-го часа и с функциональной независимостью на третий месяц. В случае
реканализизации в первые шесть часов, при предварительно поставленном диагнозе
аобтюрации СМА, существует вероятность клинического улучшения в пять раз выше и
функциональная независимость через 3 месяца.
Одними из важных факторов, определяющих прогноз после этого лечения, являются тип
острой артериальной патологии - проксимальная или дистальная, тотальная или частичная
обтюрация СМА, наличие комбинированной Т-окклюзии или множественной экстраинтракраниальной сосудистой патологии, вид обтюрированной артерии, а также и размер и
состав тромба [2,3,31-34]. Клиническое улучшение через двадцать четыре часа и через три
месяца, зависит от места артериальной окклюзии, независимо от других факторов, которые
воздействуют на это [34]. После применения tPA, вероятность ранней реканализации при
обтюрация M2 сегмента СМА составляет 44%, при обтюрации в М1 сегменте СМА- 22%, а
при обтюрации в проксимальном или интракраниальном сегменте ВСА- <10%.
Многократно подтверждается [35,6], что подгруппа дистального поражения (лезии) СМА
показывает более быструю и полную реканализацию и сигнификативно более низкий
уровень смертности, по сравнению с уровнем при проксимальной окклюзии СМА [3] и что
именно дистальный патерн (характер) обструкции СМА является предиктором хорошего
функционального исхода на третий месяц.
Разница в скорости и степени реканализации зависит от многих факторов, таких как срок
давности и состав тромба. rtPA действует сильнее на богатые на фибрин тромбы, на те,
которые образовались недавно, а также и на те, которые имеют эмболическое
происхождение, чем на богатые на тромбоциты, лизирование которых, как правило,
является частичным и фрагменты которых передвигаются к небольшим дистальным
сосудам, продолжая ишемический процесс [6,33,36].
Известно, что одна четверть пациентов с окклюзией СМА имеет сопутствующую
окклюзию ипсилатеральной ВСА до 50% пациентов с окклюзией ВСА имеют
проксимальную окклюзию СМА [37, 38].
Пациенты с сочетанием ВСА/СМА лезии имеют клиническую картину, похожую на
картину пациентов с изолированной окклюзией СМА [38]. При исследовании связей между
сочетанием ВСА и МСА окклюзий и исходом от ИМИ [39-41], установлен более низкий
уровень реканализации после внутривенного тромболизиса при сочетании ВСА и МСА
окклюзий, по сравнению со случаями обтюрации только СМА. Плацебо-контролируемые
исследования показывают более высокую пользу от внутривенной тромболитической
терапии у пациентов с окклюзией СМА, по сравнению с теми, с окклюзией ВСА [42, 43].
N. Mendonça и сотр. сообщают, что у больных с проксимальной окклюзией СМА,
наличие высоко-степенного экстракраниального стеноза или тромбоза ВСА, а также возраст
(>74 г.), представляет собой независимые предикторы неуспешной реканализации [44].
Исход из ИМИ при наличии комбинированной патологии ВСА/СМА будет более удачным,
если наступит реканализация СМА [37]. Более низкий уровень СМА реканализации в
группе с комбинированной патологией можно объяснить различными факторами, такими
как, например, размер тромба в ВСА, гипоперфузия при тромбозе ВСА, в результате
которой уменьшается количество tPA, вступающее в контакт с тромбом в СМА. Кроме того,
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наблюдается более низкий уровень реканализации и более плохой исход в случае
терминальной окклюзии ВСА, по сравнению со случаями, сочетающими цервикальную
ВСА/СМА окклюзию, что объясняется более плохой коллатерализацией при терминальных
окклюзиях ВСА. В нашем исследовании [45] мы сделали акцент на прогностическое
значение экстракраниальной допплеровской сонографии, как первого этапа сосудистой
диагностики пациентов с острым ИМИ и подтвердили прогностическое значение
хронических проксимальных атеросклеротических каротидных тромбозов для успеха
тромболитического лечения.
Заключение: Прогноз ИМИ после внутривенного тромболизиса зависит от множества
факторов, причем может быть основан на нейросонографическом мониторинге
артериальной реперфузии. Скорость и степень реканализации средней мозговой артерии
находится в сложной зависимости от нескольких факторов, среди которых, кроме
локализации, давность, состав тромба и наличие комбинированного каротидного тромбоза.
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ИНТРАКРАНИАЛЬНЬIЕ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНЬIЕ ДИССЕКАЦИИ
Спонтанные цервикальные диссекации диагностируется чаще у пациентов с
ишемическим мозговым инсультом (ИМИ) в молодом возрасте [1,2]. Сонные и
вертебральные диссекации в общем случае вызывают около 10-25% от ИМИ у пациентов в
молодом и среднем возрасте [1,2]. Различные подходы их лечения являются отражением
разнообразия их морфологии и эволюции [3].
Специфические особенности и трудности диагностики диссекаций вертебральной
артерии зависят от малого размера артерии, ее глубокой локализации и распространенных
анатомических вариаций [3,4].
Диссекация базилярной артерии (БА) является редким сосудистым заболеванием с
гетерогенной клинической картиной и прогнозом. Возможности терапевтического
поведения больных с диссекацией БА разнообразны и определяются в зависимости от типа
поражения и осложнений, которые она вызывает.
Изолированные диссекации БА являются чрезвычайно редким заболеванием. В
большинстве таких случаев речь идет о базилярной диссекации, которая развивается как
продолжение диссекации вертебральной артерии [5]. В случае дисекации внутричерепных
артерий всегда есть клиническая суспекция и наличие фибромускулярной дисплазии [6],
которая в дополнение к стенозированию, может привести и к расслоению артериальной
стенки, или другим редко встречающимся артериопатиям: синдром Мarfan,
Ehlersdanlosсиндром, кистозных медиальный некроз, васкулит приневролуес [7]. Частота
этого заболевания составляет 0.25 на 100000 в год [8]. Диссекация БА является причиной
1.0% всех субарахноидных кровотечений, около 10.5% диссекаций вертебробазилярной
системы (СВД) и 4.5% диссекаций всех мозговых артерий [8].
Основные клинические выступления субарахноидальной геморрагии (кровоизлияния)
(на 46%) или ишемии в СВД (42%) [8]. В значительно более редких случаях наблюдаются
синдромы стволовой компрессии или поражений черепно-мозговых нервов. Клиническая
картина и прогноз заболевания вариабильны. Исход болезни для больных с ИМИ является
относительно более благоприятным, в то время как у больных с субарахноидальным
кровоизлиянием- является вариабильным [8-10]. Смертность при руптуриро-базилярной
диссекации высокая. Так, например C.Masson и сотр. сообщают о смертности порядка
78,9% [11], а T.Nakahara и сотр. в серии из 25 больных с руптуриро-базилярной диссекацией
около 40% смертности [12].
Диагностика этого заболевания имеет особое значение в связи с увеличением
возможностей эндоваскулярного лечения [9].
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Считается, что дисекацията БА возникает после внезапной руптуры (внезапного разрыва)
lamina elastica и медии, с вторичным входом в циркулирующую кровь артериальной стенки,
генерируя интрамуральный гематом. Согласно другой гипотезе, формирование
интрамурального гематома в медии обуславливается руптурой vasavasorum. Из-за различия
в местоположении и величине интрамурального гематома, симптоматическая базилярная
дисекация может иметь различные формы в ангиографском изображении, в том числе
стенозы, дилатации, или и то и другое. Субинтимальная диссекация приводит к стенозу
люмена или заторов, в то время как субадвентициальная часто вызывает дилатации
(расширению). Некоторые авторы считают, что аневризмальное расширение
интракраниальной части вертебральной артерии и БА вызывается некоторыми
анатомическими особенностями интракраниальных артерий- более тонкой внутренней
эластичной мембраны, отсутствие внешнего упругого ламина, более тонкой адвентиции и
меньшим количеством эластических волокон в медии [5]. Радиологические характеристики
интракраниальных диссекаций в СВД были меньше изучены, по сравнению с теми, в
екстракраниальных мозговых артериях. Некоторые исследования предлагают
классификацию радиологических изображений вертебро базилярных диссекаций:
постепенное стенозирование или затор (закупорка), аневризмальное расширение,
интимальный флеп, задержка контрастной материи и изображения подобного броянице
[13,14]. Руптурирование lamina elastica interna и последующей гиперплазией неоинтимы
являются двумя ключевыми процессами, из-за чего S.Ahn и сотр. подразделяют диссекации
на три морфологических типа: дилатации без стеноз, изображение подобное броянице и без
дилатации [15].
Ангиографские характеристики спонтанных диссекаций в СВД меняются и,
соответственно, улучшаются у 76% пациентов [5]. Другое исследование показывает
спонтанные ангиографские диагностицированные улучшения у 62% случаях
неруптурированной диссекации [16]. Самое большое исследование [15] радиологических
характеристик интракраниальных диссекаций в СВД показывает наличие разницы в
ангиографской находке в зависимости от клинической презентации. При руптурированных
диссекациях чаще устанавливаются дилатационные лезии (поражения). Скорее всего, их
стенка состоит только из адвентиции [17].
Хронологические изменения симптоматических диссекаций в СВД в зависят от
первоначальной формы поражения. При установлении стенотического сегмента без
дилатации, возможно, наступление улучшения, в то время как в большинстве случаев без
дилатации стеноза не происходит изменения [16].
Известно ключевое значение магнитно-резонансной томографии (МРТ) для
визуализации интрамуральных гематом с различным объемом и доступом.
Интрамуральные гематомы на Т1 находятся только в 32% интракраниальных диссекаций в
СВД [13]. Интрамуральные гематомы в острой фазе могут быть обнаружены из-за
парамагнетического эффекта. Вопреки этому, интрамуральные гематомы в острой фазе
редко обнаруживаются, так как изодензные гематомы часто их заслоняют от окружающих
тканей. В хронической фазе они впитываются, в результате чего артериальные стенозы
улучшаются, а ассоциированные дилатации ухудшаются.
Интимальный флеп или двойной люмен дают патогномоничные результаты для
диссекации, но встречается только у 14,8% пациентов [15], что подтверждается и другими
авторами [5,16,18,20], вероятно, из-за восстановительных процессов с интимальной
гиперплазии, которые частично восстанавливают нарушенную внутреннюю упругую
ламину [19]. Другие предполагают, что интрамуралный гематом является результатом
руптурной vasavasorum без связи между истинным и во сне просвет [21].
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С прогрессом технологий и усовершенствованием ультразвуковых методик, все больше и
больше
увеличиваются
возможности
для
невросонографской
диагностики
цереброваскулярной патологии [22-27], причем ее диагностическая ценность относится, в
основном, к экстракраниальным диссекациям (вскрытиям) вертебральной артерии. С
помощью цветной закодированной дуплекс сонографии визуализируется непосредственно
артериальная лезия (поражения) в В1 и В2 сегментов вертебральной артерии и
обнаруживаются только те лезии в В3 и В4 сегментах, которые вызывают високостепенные
обструкции. Вот почему в описанной нами группы пациентов с вертебральными
диссекациями только 5% из них имеют локацию в В4 сегменте и 65% с диссекацией в B1
[27]. Ультразвуковая находка зависит от размера интрамурального гематома, его
расположения по отношению к сосудистому люмену, от того, руптурировала ли аневризма
или нет. Большое разнообразие морфологических изображений базилярной диссекации, в
виде стенозирования, заторов, расширений и т.д., приводит к различным гемодинамическим
последствиям для кръвоотока в обоих вертебральных артериях, а также в обеих задних
мозговых артериях.
Различные факторы влияют на процесс восстановления после возникновения
диссекации. Это происходит путем формирования неоинтимы, потому что разорванная
lamina elastica interna не восстанавливается. Когда неоинтима выдерживает локальный
гемодинамический стресс, диссекация может полностью восстановиться. Когда неоинтима
сбалансировывает гемодинамический стресс, диссекация остается стабильной. Однако,
когда неоинтима не может выдержать гемодинамический стресс, из-за непрерывного
разрыва внутренней эластичной мембраны, она прогрессивно увеличивается. Процесс
стабилизации длится несколько месяцев, так как считается, что в большинстве случаев
интракраниальные диссекирования остаются асимптомными или протекают только с
головной болью [17].
Заключение: Интракраниальные вертебробазилярные диссекации представляют собой
редкую артериальную патологию с гетерогенной клинической картиной, включающей
ИМИ в СВД и субарахноидальное кровотечение, различной формы в ангиографском
изображении. Диагностика этого заболевания имеет особое значение в связи с возрастанием
возможностей эндоваскулярного лечения.
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ИНТРАКРАНИАЛЬНАЯ ФИБРОЗНО-МЫШЕЧНАЯ ДИСПЛАЗИЯ
Фиброзно-мышечная дисплазия является редкой патологией, вызывающая ишемический
мозговой инсульт (ИМИ) или субарахноидальные кровоизлияния преимущественно у
молодых женщин [1,2]. Болезнь представляет собой неатеросклеротическую,
невоспалительную сегментную ангиопатию, с неясной этиологией, при которой сужаются
средние артерии различных органов и систем, с развитием фибро-диспластических
гистологических изменений в трех слоях сосудистой стенки [3]. Хотя патологический
процесс может развиться и в трех слоях артерии, наиболее часто он влияет на медию- в 9095% случаев [4]. Медиальная фиброзно-мышечная дисплазия делится в свою очередь на
медиальную фиброплазию (в 80-90% всех случаев), перимедиальную фиброплазию и
медиальную гиперплазию. Интимальная фиброплазия имеет частоту 10% из всех случаев, и
вызывается осаждением коллагена в интиме, а затем фрагментирование или утолщение
lamina elastic interna, с развитием концентрических стеноз или продолговатых тубулярных
стеноз [5].
Патогенез фиброзно-мышечной дисплазии является неясным. Артериопатия встречается
от трех до пяти раз чаще у женщин в молодом и среднем возрасте (20-50 лет), но может
быть установлена и у детей, мужчин и пожилых людей. В 10% случаев наблюдается
семейная обремененность. Независимо от того, что каждая артерия может быть затронута
этим патологическим процессом, наиболее часто оказываются затронуты ренальные
артерии (у 60-75%), немного реже- артерии головного мозга (25-30%), а наиболее редковисцерального или периферических сосудов [1,3,6,7]. У больных с церебральной
локализацией процесса в 75%-95% случаев наступают повреждения внутренней сонной
артерии (ВСА), а в 12-43% - в вертебральной артерии [7] и реже – интракраниальных
(внутричерепных) артериях. Опираясь на ретроспективный анализ около 22 000
ангиографий головного мозга, E.B.Healton и сотр. сообщают частоту фиброзно-мышечной
дисплазии в диапазоне от 0.25 до 0.6% [8]. Эта артериопатия является предрасполагающим
фактором для спонтанного цервикальной каротидной диссекции или для формирования
аневризмов сосудов головного мозга. 15-20% из диссекаций ВСА ассоциируются с
фиброзно-мышечной дисплазией [9-11]. Она может ассоциироваться и с диссекациями
вертебральной артерии, средней и передней мозговых артерий, а также и артерии
базиларис. Мета анализ из 18 исследований с участием в общей сложности 615 пациентов с
каротидной (сонной) и вертебральной фиброзно-мышечной дисплазией, доказывает 22%
частоту интракраниальных (внутричерепных) аневризмов [12].
Очень характерной при повреждении ВСА при этой болезни является локализация
патологического процесса, а именно то, что лезии (поражения) расположены дистально от
каротидной (сонной) бифуркации, наиболее часто интракраниально, на уровне С1-С2
сегмента ВСА. Фиброзно-мышечная дисплазия каротидных (сонных) артерий имеет
низкую частоту- 0.02% [13,14]. Изолированные интракраниальная (внутричерепная)
дисплазия имеет редкую локализацию заболевания. Частота интракраниалной формы не
изучена, причем обычно описываются случаи с локализацией патологического процесса на
уровне средней мозговой артерии, артерии базиларис и т.д. [15,16].
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У большинства пациентов, артериопатията является асимптомой и является
относительно бенигненной (доброкачественной). Эволюция является неясной. Имеющиеся
данные показывают низкую частоту ИМИ у пациентов с асимптоматической и
симптоматической фиброзно-мышечной дисплазией и более мягкое прогрессирование по
сравнению со стенотическими изменениями ренальных артерий [17].
Имеется описание случаев транзиторных ишемических атак или ИМИ с моторными,
сенсорными, речевыми или зрительными нарушениями [7,18,19], а также и другими
неспецифическими неврологическими симптомами, такими как головная боль, звон в ушах,
головокружение, синкопальные состояния. Цереброваскулярные симптомы обусловлены
наличием высокостепенных стеноз или заторов (окклюзий) крупных мозговых артерий,
руптуры (разрыва) интракраниального аневризма (внутричерепного), каротидной (сонной)
дисекации или артерио-артериальной эмболии [3].
Цветная закодированная дуплекс сонография (ЦКДС) имеет важное значение для
диагностики патологии каротидных
(сонных) артерий, хотя и с более низкой
чувствительностью ангиографии для обнаружения фиброзно-мышечной дисплазии. При
исследовании 15 000 пациентов с ЦКДС, С. Arning и сотр. обнаружили 0,14% частота
диагностики ультразвуковыми методами [20]. Критерии диагностики включают в себя:
сегментную лезию (поражения) с характером стенотичных и дилатативных участков,
локализацию в дистальной части ВСА или й вертебральной артерии, прямых и/или
косвенных критериев стеноз. Из-за небольшой частоты заболевания, были проведены
некоторые исследования, касающиеся диагностики и мониторинга поражений с помощью
ультразвуковых методов [20-25]. Диагноз фиброзно-мышечной дисплазии ставится трудно
путем стандартного каротидного невросонографического исследования [26,27]. Трудности
ультразвуковой диагностики объясняются тем, что большинство поражений появляются на
уровне первого и второго шейного позвонков. При помощи ЦКДС визуализируются
проксимальные сегментные лезии (поражения) внутренней сонной артерии, которые имеют
характерное изображение стеноз и дилатаций- похожее на брояницу. Путем
транскраниальной ЦКДС обнаруживаются высокостепенные дистальные поражения,
преимущественно при помощи косвенных гемодинамических критериев. Считается, что во
многих случаях шейная фиброзно-мышечная дисплазия не диагностируется из-за высокой
шейной локации лезий (повреждений). Существует очень мало информации о диагностике
фиброзно-мышечной дисплазии интракраниальных артерий (средней мозговой артерии,
артерии базиларис) путем транскраниальной цветной дуплекс долеровой сонографии
[28,29,30], причем диагноз основывается на обнаружении стенотического патерна.
Ангиографское исследование мозговых артерий является золотым стандарт для
диагностики заболевания (для определения процентов стенозирования, а также для
диагностики аневризма головного мозга и артериальных дисекаций). Панангиография
рекомендуется из-за высокой частоты множественной сосудистой аффектации.
Характерным штрихом является очередность стенотических с дилатированными участками
по ходу пораженной артерии, который встречается в 80-90% случаев [31]. Другим, более
редко встречающимся ангиографическим изображением, является изображение фокального
или тубулярного стеноза.
В связи неизвестной этиологией фиброзно-мышечной дисплазии, не существует
дефинитивной терапии, но применяются принципы медикаментного или
интервенционального лечения SMB [2,32,33]. Эволюция подобных интракраниальных
стеноз не изучена достаточно хорошо, а также и риск для ИМИ у них. При клинических и
невросонографических исследованиях небольшой группы пациентов с интракраниальной
(внутричерепной) фиброзно-мышечной дисплазией ВСА и средней мозговой артерией,
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была установлена динамика во времени артериальныхй патологических процессов с
постепенной прогрессией стенотического процесса в артериальной обтурации и развитие
очень хорошего колатерального кровообращения.
Не хватает рандомизированных исследований для лечения пациентов с этим
заболеванием.
Больным с асимптоматической формой рекомендуется лечение с
использованием антиарегантов для профилактики ИМИ. Признаки интервенционной
процедуры и у больных с фиброзно-мышечной дисплазией зависят от рисков и
эффективности методологии [34]. Перкутанная ангиопластика применяется при
симптоматической форме [35-42]. И при проведении обоих методов были описаны хорошие
результаты эндоваскулярной реваскуляризации интракраниальных стеноз [33,34, 43].
В заключение, фиброзно-мышечная дисплазия мозговых сосудов представляет собой
редкую артериопатию, являющуюся одной из причин сосудистой дисекации, аневризмы и
последующих ИМИ в молодом возрасте, чья эволюция не изучена достаточно хорошо.
Своевременная диагностика, основанная на ультразвуковом и ангиографическом методах,
имеют важное значение для профилактики последующих цереброваскулярных
осложнений.
Список использованной литературы:
1.Begelman SM, Olin JW. Fibromuscular dysplasia. Curr Opin Rheumatol, 2000, 12(1), 41-47.
2.Olin JW. Recognizing and managing fibromuscular dysplasia. Cleve Clin J Med, 2007, 74(4),
273-274.
3.Luscher TF, Lie JT, Stanson AW et al. Arterial fibromuscular dysplasia. Mayo Clin Proc, 1987,
62(10), 931-52.
4.Harrison EG, McCormack LJ. Pathologic classification of renal arterial disease in renovascular
hypertension. Mayo Clin Proc, 1971, 46, 161-167.
5.Olin JW, Sealove BA. Diagnosis, management, and future developments of fibromuscular
dysplasia. Journal of Vascular Surger, 2011, 53, 3, 826-836.e1.
6.Collins GJ Jr, Rich NM, Clagett GP et al. Fibromuscular dysplasia of the internal carotid
arteries. Clinical experience and follow-up. Ann Surg, 1981, 194(1), 89-96.
7.Mettinger KL. Fibromuscular dysplasia and the brain. II. Current concept of the disease.
Stroke, 1982, 13(1), 53-58..
8.Healton EB, Mohr PJ. Cerebrovascular fibromuscular dysplasia. In Barnett HJM, Mohr PJ,
Stein (eds), Stroke. pathophysiology, diagnosis and management, 3rd Ed. Philadelphia: Churchill
Livingstone, 1998, 833-844.
9.Brown OL, Armitage JL. Spontaneous dissecting aneurysms of the cervical internal carotid
artery. Two case reports and a survey of the literature. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med,
1973, 118, 648-53.
10.Ehrenfeld WK, WylieEJ. Spontaneous dissection of theinternal carotid artery. Arch Surg,
1976, 111, 1294-301.
11.Andersen CA, Collins GJ Jr, Rich N Met al. Spontaneous dissection of the internal carotid
artery associated with fibromuscular dysplasia. Am Surg, 1980, 46, 263-6.
12.Cloft HJ, Kallmes DF, Kallmes MH, Goldstein JH, Jensen ME, Dion JE. Prevalence of
cerebral aneurysms in patients with fibromuscular dysplasia: a reassessment. J Neurosurg, 1998,
88, 436–440
13.Schievink WI, Bjornsson J. Fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery: a
clinicopathological study. Clin Neuropathol, 1996, 15(1), 2-6.
14.Schievink WI, Meyer FB, Parisi JE, Wijdicks EF. Fibromuscular dysplasia of the internal
carotid artery associated with alpha1-antitrypsin deficiency. Neurosurgery, 1998, 43(2), 229-233.
21

15.Hegedüs K, Németh G. Fibromuscular Dysplasia of the Basilar Artery. Case Report with
Autopsy Verification. Arch Neurol,1984, 41, 440-442.
16.Rinaldi I, Harris WO, Kopp JE, LegierJ. Intracranial Fibromuscular Dysplasia: Report of
Two Cases, One with Autopsy Verification. Stroke, 1976, 7, 511-516.
17.Corrin LS, Sandok BA, Houser OW. Cerebral ischemic events in patients with carotid artery
fibromuscular dysplasia. Arch Neurol, 1981, 38, 616-8.
18.Leary MC, Finley A, Caplan LR. Cerebrovascular Complications of Fibromuscular
Dysplasia. Curr Treat Options Cardiovasc Med, 2004, 6(3), 237-248.
19.Van Damme H, Sakalihasan N, Limet R. Fibromuscular dysplasia of the internal carotid
artery. Personal experience with 13 cases and literature review. Acta Chir Belg, 1999, 99(4), 163168.
20.Arning Ch, Grzyska U. Color Doppler imaging of cervicocephalicfibromuscular dysplasia.
Cardiovascular Ultrasound, 2004, 2:7.
21.Edell SL, Huang P. Sonographic demonstration of fibromuscular hyperplasia of the cervical
internal carotid artery. Stroke, 1981, 12, 518-520.
22.Kliewer MA, Carroll BA. Ultrasound case of the day. Internal carotid artery web (atypical
fibromuscular dysplasia). Radiographics, 1991, 11,504-505.
23.Krzanowski M. Fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery as a cause of transient
cerebral ischemia episodes. Pol Arch Med Wewn, 1997, 98, 546-550.
24.Arning C. Nonatherosclerotic disease of the cervical arteries: role of ultrasonography for
diagnosis. Vasa, 2001, 30, 160–167.
25.Wei Z, Bush, Ruth L; Lin, Peter H; Hodge, Megan D; Felkai, Deborah D; McCollum,
Charles H; Noon, George; Lumsden, Alan B. Fibromuscular Dysplasia of the Carotid Artery:
Diagnosis with Duplex Ultrasonography.Journal for Vascular Ultrasound, 2005, 29, 1,9-13.
26.De Monyé C, Dippel DW, Dijkshoorn ML, Tanghe HL, van der Lugt A. MDCT detection of
fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery. Am J Roentgenol, 2007, 188 (4), 367-9.
27.Ley-Pozo JA, Ringelstein EB, Willmes K. Noninvasive detection of occlusive disease of the
carotid siphon and middle cerebral artery. Ann Neurol, 1990, 28, 640-648.
28.Benavente L, Calleja S, Fernández JM, Lahoz CH. Fibromuscular dysplasia. Asymptomatic
dissection and occlusion of the basilar artery. Neurologia, 2008, 23, 388-91.
29.Birnbaum L, Richard S, Pereira E. Isolated intracranial fibromuscular dysplasia presents as
stroke in a 19-year-old female Arq. Neuro-Psiquiatr, São Paulo, 2005, 63, 2a.
30.Gupta D, Derkesen D, Saquir M et al. Cerebral Blood Flow Dynamics of Orthostatic
Transient Ischemic Attacks in a Patient with Carotid Dissection and Fibromuscular Dysplasia.
Journal of Neuroimaging, 2012, 715.
31Osborn AG, Anderson RE. Angiographic spectrum of cervical and intracranial fibromuscular
dysplasia. Stroke, 1977, 8, 617-626.
32.Chiche L, Bahnini A, Koskas F, Kieffer E. Occlusive fibromuscular disease of arteries
supplying the brain: results of surgical treatment. Ann Vasc Surg, 1997, 11(5), 496-504.
33.Finsterer J, Strassegger J, Haymerle A, Hagmüller G. Bilateral stenting of symptomatic and
asymptomatic internal carotid artery stenosis due to fibromuscular dysplasia. J Neurol Neurosurg
Psychiatry, 2000, 69 (5), 683-686.
34.Lylyk P, Cohen JE, Ceratto R, Ferrario A, Mirandа C. Angioplasty and Stent Placement in
Intracranial Atherosclerotic Stenoses and Dissections. Am J Neuroradiol, 2002, 23, 430-436.
35.Effeney DJ, Krupski WC, Stoney RJ, Ehrenfeld WK. Fibromuscular dysplasia of the carotid
artery. Aust N Z J Surg, 1983, 53, 527-531.
36.Brown MM. Balloon angioplasty for cerebrovascular disease. Neurol Res, 1992, 14, 159163.
22

37.Garrido E, Montoya J. Transluminal dilatation of internalcarotid artery in fibromuscular
dysplasia: a preliminary report. Surg Neurol, 1981, 16, 469-471.
38.Belan A, Vesela M, Vanek I, Weiss K, Peregrin JH. Percutaneous transluminal angioplasty of
fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery. Cardiovasc Intervent Radiol, 1982, 5, 79–81.
39.Wilms GE, Smits J, Baert AL, De Wolf L. Percutaneous transluminal angioplasty in
fibromuscular dysplasia of the internal carotid artery: one year clinical and morphological followup. Cardiovasc Intervent Radiol, 1985, 8, 20–23.
40.Dublin AB, Baltaxe HA, Cobb CA. Percutaneous transluminalcarotid angioplasty and
detachable balloon embolization in fibromuscular dysplasia. AJNR Am J Neuroradiol, 1984, 5,
646–648.
41.Welch EL, Lemkin JA, Geary JE. Gruntzig. Balloon dilationfor fibromuscular dysplasia of
the internal carotidarteries. N Y State J Med, 1985, 85, 115-117.
42.Tsai FY, Matovich V, Hieshima G et al. Percutaneous transluminal angioplasty of the carotid
artery. AJNR AmJ Neuroradiol, 1986, 7, 349–358.
43.Wojak JC, Dunlap DC, Hargrave KR, De Alvare LA, Culbertson HS, Connors JJ III.
Intracranial angioplasty and stenting: long-term results from a single center. Am J Neuroradiol,
2006, 7, 1882-1892.
© Василева Е., Терзиев В. К., 2014

УДК 616-002.5

С.Г. Гагарина
Ассистент кафедры фтизиопульмонологии
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
А.Г. Гагарин
Доцент кафедры информационные системы в экономике
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
г. Волгоград, Российская Федерация
РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ФТИЗИАТРА

Введение. В современных условиях лечение больного туберкулезом представляет
сложный комплекс из нескольких госпитализаций (в том числе в разных
противотуберкулезных
стационарах),
санаторно-курортного
лечения
и
амбулаторного наблюдения, при этом заводится множество историй болезни и
амбулаторных карт, доступ к которым для лечащего врача бывает затруднителен
даже внутри одной организации [1]. Это зачастую приводит к проведению ненужных
повторных исследований и неполной информированности врача. Ориентироваться в
традиционной истории болезни становится все труднее, требуются новые формы
обобщения. Важнейшую роль в решении этих проблем призваны сыграть
современные информационные и электронные технологии.
Медицинские информационные системы значительно повышают безопасность и
качество медицинской помощи, увеличивают оперативность представления
медицинской информации, обеспечивают комфортность в работе медицинского
персонала. Получение из архива электронного медицинского документа
осуществляется быстрее и проще. Такой документ, в отличие от традиционного,
может быть доступен многим врачам одновременно и может быть использован для
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компьютерной обработки (построения динамических кривых, контроля действий
персонала, статистической обработки, экспертных систем, подготовки отчетов и
т.п.).
Электронная
медицинская
карта
пациента
–
основа
медицинской
информационной системы, единое хранилище медицинской информации,
предназначенное для ведения, хранения, поиска и выдачи по информационным
запросам (в том числе и по электронным каналам связи) сведений по всем случаям
обращения пациента за медицинской помощью в лечебное учреждение.
Существующие в настоящее время электронные медицинские карты пациентов не
вполне отражают специфику больного туберкулезом и не могут быть успешно
применены в практике врача-фтизиатра [3]. В связи с этим представляется
актуальным разработка электронной медицинской карты фтизиатрического
пациента, отражающая все нюансы ведения и наблюдения больного туберкулезом
различных локализаций.
Цель
исследования.
Разработать
электронную
медицинскую
карту
диспансерного наблюдения фтизиатрического пациента.
Материалы и методы. На основе анализа первичной документации (медицинская
карта амбулаторного больного, форма №025/у-87; медицинская карта стационарного
больного, форма №003/у; выписка из медицинской карты стационарного и
амбулаторного больного, форма №027/у) с использованием методов объектноориентированного проектирования и программирования в свободной среде
разработки программного обеспечения Lazarus [2] реализована электронная
медицинская карта фтизиатрического пациента.
Результаты и обсуждение. Ввод данных осуществляется с клавиатуры или
посредством выбора значений из списка на 8 закладках (Данные о пациенте,
Диспансерное наблюдение, Стационарное лечение, Санаторно-курортное лечение,
Врачебная комиссия, Рентгенологическое обследование, Бактериограмма,
Лекарственная устойчивость МБТ).
Закладка «Данные о пациенте» состоит из нескольких разделов. Основная
информация включает в себя паспортные данные пациента, сведения об его уровне
образования, семейном положении, профессии и месте работы.
В разделе «Документы» содержится информация о различных видах документов
пациента (паспорт, медицинский полис, СНИЛС, ИНН, данные о временной
нетрудоспособности). В разделе контакты пациента отражена информация о месте
проживания пациента и возможности связи с ним (телефон городской, служебный,
сотовый).
Так же учтена необходимость внесения информации о родственниках пациента с
указанием степени родства, фамилии, имени, и отчества родственника, его месте
жительства и контактных телефонах. Можно внести информацию о любом
количестве родственников, при необходимости проводить соответсвующую
коррекцию данных.
В разделе льготы вносится информация о наличие группы инвалидности.
Закладка «Диспансерное наблюдение» состоит из двух разделов – первичное
посещение и посещение (повторные). При первичном посещении пациентом
противотуберкулезного диспансера подробно собирается анамнез, жалобы.
Проводится тщательные объективный осмотр больного и выполняется обязательный
диагностический минимум обследования фтизиатрического пациента. В итоге
заносится информация о результате проведения ЦВКК.
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Обязательный диагностический минимум обследования пациента при подозрении
на туберкулез включает в себя следующие разделы:
 Рентгенологическое обследование (с указанием даты проведения
обследования, вид и объект исследования, описание, заключение, рекомендации,
сведения о враче-рентгенологе). У одного пациента может быть проведено несколько
видов обследования (флюорография, рентгенография, рентгеновская или
компьютернная томография и прочее).
 Туберкулинодиагностика включает информацию о пробе Манту с « ТЕ ППД-Л
и Диаскин-тесте (дата проведения и результат теста).
 Бактериограмма содержит информацию о проведенном бактериоскопическом
и бактериологическом исследовании материалов полученных от пациента, включая
современные технологии полимеразной цепной реакции и BACTEC.
 В разделе ОАК, ОАМ отражены основные параметры общего анализа крови и
мочи.
Раздел «Посещение» содержит информацию о всех последующих посещений
пациентом участкового врача-фтизиатра и включает в себя дату визита, жалобы
пациента, общее состояние, основные объективные данные, рекомендации врача.
Следующий раздел «Стационарное лечение» содержит основную информацию о
всех случаях госпитализации данного пациента в противотуберкулезный стационар.
Раздел «Санаторно-курортное лечение» содержит информацию о всех случаях
санаторного лечения пациента.
На закладке «Врачебная комиссия» отражена информация о работе ЦВКК и КЭК
(дата проведения, номер комиссии, региональный номер, диагноз, группа
диспансерного учета, рекомендуемый режим химиотерапии, рекомендации).
Закладка «Бактериограмма» содержит информацию обо всех проведенных у
данного пациента микробиологических исследованиях – микроскопия материала,
посев на плотные питательные среды, исследование методами ПЦР и BACTEC. В
электронной карте пациента так же имеются указания на лекарственную
устойчивость МБТ и проведенные рентгенологические обследования.
Заключение. В среде Lazarus разработана программа для ведения электронных
медицинских карт фтизиатрических пациентов, с возможностью хранения информации о
паспортных данных пациента, проведенном обследовании (включая физикальное,
лабораторное, микробиологическое и рентгенологическое обследование), стационарном и
санаторно-курортном лечении, позволяющая повысить качество работы врача-фтизиатра за
счет сокращения затрат времени на оформление медицинской документации, повышения
надежности хранения данных и ускорения доступа к материалам медицинских карт.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА И ВЫБОР
МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
По данным ВОЗ около 5% населения, т.е. около 200 млн. человек болеют СД, в том числе
около 1 млн. - дети. Среди жителей Европы насчитывается более 40 млн. больных, в
странах Азии – несколько меньше, но во всех странах отмечается прогрессирующее
увеличение заболеваемости [7, с.15; 2, с.563]. В Украине ежегодный прирост больных СД
составляет 4-5%, в целом превышая 1 млн. человек. И хотя летальность от диабетической
комы за 10 лет (с 1965 по 1975) снизилась с 47,7% до 1,2%, значительно возросли
осложнения, связанные с поражением сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, ВОЗ
приняла обращение, призывающее обеспечить больному СД полноценную жизнь,
расширить разъяснительную информацию о СД среди населения, донести информацию до
медиков всех специальностей о проявлениях СД. Так, обычно, при активном выявлении, на
каждого информированного больного приходится больной, не знавший о наличии у него
этого заболевания. Поэтому, основная задача - обеспечить лечение и профилактику
заболевания на всех уровнях [2, c.69].
В контексте обращения ВОЗ, очень важным моментом является выявление факторов
риска и первых клинических проявлений СД, особенно у лиц молодого возраста.
Ученые давно заметили связь между СД и проявлениями в полости рта. Еще Г.Вильямс в
1928 году отмечал такие симптомы как «диабетическая пародонтоклазия»,
сопровождающаяся довольно быстрой убылью альвеолярной кости. К местным первым
клиническим проявлениям относятся такие изменения тканей пародонта как
кровоточивость десен, гиперестезия, сухость СОПР, галитоз (ацетон), гингивит, пародонтит
[4, c.130].
Учитывая вышеизложенное, мы поставили цель: изучить изменения в тканях пародонта
в зависимости от длительности СД у лиц молодого и возраста и разработать алгоритмы
лечебно-профилактических мероприятий на этапах наблюдения пациентов.
Объект и методы исследования:
Под нашим наблюдением находилось 213 больных СД в возрасте от 16 до 35 лет,
проходивших лечение в НИИ эндокринологии НАМН Украины. Мы изучили у них
особенности развития и клинического течения заболеваний пародонта в зависимости от
возраста и длительности СД.
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Результаты исследования.
Уже в молодом возрасте (16-21 год) поражение пародонта, в основном, представлено
гингивитами – 47,6%. В 15,9% случаев компенсаторные возможности организма и тканей
пародонта сохраняют его в этой группе интактным. В этом возрасте уже значительное
место - 36,5% занимает генерализованный пародонтит, удельный вес которого
увеличивается в возрасте 22-35 лет до 81,6% (в 2,2 раза), достигая максимума в старшей
возрастной группе. Клинически интактный пародонт среди этой группы составляет только
5,2%,
а воспалительные заболевания (гингивиты) – 13,2%. Таким образом,
генерализованный пародонтит, занимая значительное, по частоте место у лиц молодого
возраста, становится превалирующей патологией у больных СД 22-35 лет. Скорость
ежегодного прироста ГП в период от 16 до 35 лет составляет 12,35%.
Распространенность и тяжесть заболеваний пародонта находятся в определенной
зависимости от длительности СД (рис.1). Количество лиц с клинически здоровым
пародонтом уменьшается по мере продолжительности СД и полностью отсутствует при
длительности основного заболевания более 15 лет. Распространенность гингивитов
несколько увеличивается при длительности СД до 5 лет, затем начинает снижаться и при
длительности СД от 10 до 15 лет гингивиты составляют лишь 1,4%. В то же время,
распространенность ГП увеличивается от 51,5% у лиц болеющих до 1 года, и до 96,3% у
лиц, болеющих более 15 лет.
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Рис.1. Распространенность заболеваний пародонта в зависимости от
продолжительности СД
При продолжительности СД от 6 до 10 лет ежегодно уменьшается количество лиц, не
имеющих заболеваний пародонта, однако их в 4,3 раза меньше, чем в предыдущей группе.
Скорость этого снижения также замедляется и составляет 17,4%, что в 1,4 раза меньше, чем
в предыдущее пятилетие. Количество лиц с гингивитами начинает снижаться со скоростью
26,3%, а больные с генерализованным пародонтитом нарастают со скоростью прироста
17,5%.
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Проведенные исследования и статистическая обработка данных позволяют сделать
следующие заключения:
- у больных СД всех возрастных групп установлена высокая (95,3%) распространенность
заболеваний пародонта, а их тяжесть находится
в прямой зависимости от
продолжительности эндокринной патологи;
- наиболее быстрый рост заболеваний пародонта происходит в возрасте от 16 до 25 лет, а
к 35 годам они выявляются уже у 81,6% обследованных. Это диктует необходимость
проведения активных лечебно-профилактических мероприятий в молодом возрасте;
- у больных СД даже при отсутствии клинических проявлений а пародонте, выявляются
рентгенологические изменения в альвеолярной кости, повышается проницаемость сосудов
десен (микроангиопатия);
- развитие ГП в 76% случаев характеризуется хроническим течением, кровоточивостью
десен, галитозом и сопровождается высокой микробной обсемененностью пародонтальных
карманов дрожжеподобными грибами (95%), спирохетами и трихомонадами; снижением
местных защитных факторов.
- пик прогрессирования ГП наблюдается при продолжительности СД от 6 до 10 лет. Этот
период характеризуется , по сравнению с предыдущим , резким ежегодным снижением
количества больных с нач.-Ι ст. в 10 раз, увеличением больных с Ι-ΙΙ ст. в 8 раз и
появлением тяжелых пациентов с ГП ΙΙΙ ст.
Комплексное лечение ГП у пациентов, болеющих СД проводилось по классической
схеме и включало:
Этиотропные мероприятия
- выявление и устранение местных раздражающих факторов;
- диагностика гигиенического состояния полости рта, подбор средств ИГПР;
- проведение профессиональной гигиены полости рта с использованием ополаскивателей
с антибактериальным и антигрибковым эффектом.
- местная антибактериальная терапия (Метрагил-Дента)
Патогенетическое лечение
В качестве патогенетической терапии назначали препарат анаболического действия аппликации и инстилляции в пародонтальные карманы 20% хлорида карнитина, который
регулирует белковый и липидный обмен, влияет на энергетические процессы в
нейтрофилах, участвует в процессах окисления высших жирных кислот.
Общее лечение назначали совместно с эндокринологом, с обязательным приемом
гипосенсибилизирующих препаратов 2-3 поколения (цитрин, лоратадин и др.).
Учитывая механизм развития и особенности клинического течения ГП у пациентов с СД,
мы сформулировали требования к средствам ИГПР для создания лечебно-гигиенических
программ:
- качественно удалять зубной налет и замедлять его образование;
- не повреждать эмаль зубов, обладать десенситайзерными свойствами;
- обладать противомикробными, противовоспалительными свойствами;
- иметь высокие дезодорирующие качества;
- усиливать природные защитные механизмы полости рта;
- быть безопасными для тканей полости рта и всего организма.
Для устранения одного из постоянных симптомов СД – галитоза, в состав средств
ИГПР должны входить препараты, способные не маскировать, а нейтрализовать
летучие серо- и азот содержащие соединения, это: эфирные масла, хлорофилловое,
оливковое, масло семян петрушки; препараты мяты перечной и других растительных
препаратов, так как растительные масла обволакивают молекулы сероводорода и др.,
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заключая их в непроницаемую оболочку, а оливковое масло благотворно влияет на
СОПР и пародонт.
Основными компонентами лечебно-гигиенических комплексов для пациентов с СД
должны быть:
 зубные пасты с высокими очищающими, освежающими, пародонтопротекторными и
антигистаминными свойствами (RDА – 70-80);
 ополаскиватель с дезодорирующими и освежающими свойствами;
 ополаскиватель с защитой твердых тканей зуба, антисептическими и
противовоспалительными свойствами;
 зубная щетка с очистителем языка;
 средства интердентальной гигиены (флосы, ершики, однопучковые щетки);
 по показаниям: антибактериальные дентальные гели (Метрагил-Дента), таблетки для
рассасывания с лизоцимом (Лисобакт, Лизак).
Проанализировав рынок средств ИГПР, мы остановили свой выбор на продукции
ТМ Lacalut, в качестве и эффективности которой мы убеждались не раз в клиниколабораторных исследованиях и в своей практике [4, c.8].
В настоящее время фирмой выпускаются лечебно-гигиенические комплексы,
включающие зубную пасту, и ополаскиватель с определенными клиническими
свойствами: «Lacalut aktive» - преимущественно с противовоспалительным и
антигеморрагическим эффектом; «Lacalut sensitive» - для решения проблем
повышенной чувствительности эмали и дентина; «Lacalut flora» - при наличии
галитоза. К каждому комплексу есть соответствующая зубная щетка: актив,
сенситив, дуаклин и др. [5, c.10].
Для разработки и последующего внедрения лечебно-гигиенических комплексов
все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от давности СД:
Первая (Ι) - СД продолжительностью 1-2 года.
Для этой группы характерно: кровоточивость десен, галитоз, сухость СОПР при
повышенной жажде.
Алгоритм ИГПР
Утром - комплекс «Lacalut flora» с зубной щеткой «Lacalut duo clean».
Днем - ополаскиватель «Lacalut flora», интердентальная гигиена «Lacalut
interdental ».
Вечером – комплекс Зубная паста «Lacalut aktiv herbal», ополаскиватель «Lacalut
aktiv», зубнай щетка «Lacalut aktiv».
Курс – 4 недели.
После завершения курса мы рекомендовали чередовать через день зубные пасты с
фитодобавками: «Lacalut aktiv herbal» и «Lacalut fitoformula». Повторный курс
начинали при появлении первых признаков кровоточивости либо обострения.
Для стимуляции обменных процессов в тканях пародонта, назначали 2-3 сеанса
гелий-неонового лазера. Осмотры проводили каждые 3 месяца совместно с
эндокринологом.
Вторая группа (ΙΙ) - продолжительность СД 3-5 лет.
Основные изменения в тканях пародонта: катаральный гингивит и ГП нач-Ι степени,
сопровождающиеся выраженной кровоточивостью и галитозом.
Для второй группы (ΙΙ) на первом этапе ИГПР включала подбор средств, которые, кроме
антибактериального, очищающего и противовоспалительного действия, обладают
капилляропротекторными и антигалитозными свойствами.
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ИГПР:
Утром и вечером – зубная паста «Lacalut aktiv herbal», ополаскиватель «Lacalut flora».
Днем - комплекс «Lacalut flora» и зубная щетка «Lacalut duo clean».
Курс четыре недели.
Повторный курс – через каждые 4-6 недель. Между курсами пациентам рекомендованы
зубная паста «Lacalut fitoformula» или комплекс «Lacalut flora».
Третья группа: ΙΙΙ-А-длительность СД от 6 до 10 лет.
Клинически в А группе у 75% пациентов диагностирован ГП Ι-ΙΙ степени тяжести и
кандидоз СОПР. В ΙΙΙ Б группе кроме кандидоза, у 25% диагностировали еще и красный
плоский лишай (гиперкератозная форма).
ИГПР:
Утром и днем: комплекс «Lacalut flora», зубная щетка «Lacalut sensitive».
Вечером: комплекс «Lacalut aktiv», «Lacalut interdental».
Курс – 14-21 день.
Между курсами: зубная паста «Lacalut flora», чередовать с зубной пастой «Lacalut
fitoformula», ополаскиватель «Lacalut aktiv» или «Lacalut sensitive» и интердентальная
гигиена «Lacalut interdental».
Заключение
Комплексная терапия заболеваний пародонта и поддерживающий комплекс лечебногигиенических мероприятий, включающий средства ИГПР патогенетически направленного
действия ТМ «Lacalut», позволили добиться нормального гигиенического состояния
полости рта, устранить кровоточивость и неприятный запах изо рта, что, в свою очередь,
способствовало стабилизации дистрофически-воспалительных процессов в тканях
пародонта, нормализовало психологическое состояние пациента и их адаптацию в
обществе.
По клиническим, рентгенологическим и лабораторным показателям стабилизация
процесса в пародонте отмечена через 6 месяцев у 81,2%, через 12 и 24 месяца у 75,0%
больных.
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ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТКАНЯХ
ПАРОДОНТА – ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ
В структуре стоматологических заболеваний одно из ведущих мест занимают болезни
пародонта. Среди них наиболее распространенными являются воспалительные и
дистрофически-воспалительные заболевания – хронический катаральный гингивит и
генерализованный пародонтит (ГП) [1,2,3]. Сложность этиологии и патогенеза этих
заболеваний, зависимость их от многих факторов, отсутствие первичной профилактики
обуславливает высокую распространенность патологии пародонта.
В настоящее время существует большое количество различных методов лечения этих
заболеваний, однако они не всегда эффективны. Во многом это связано с отсутствием
оценки исходного состояния тканей пародонта, конкретных показателей в динамике
лечения патологических процессов.
Еще в середине 50 годов прошлого столетия для объективной оценки состояния
пародонта начали активно внедряться в практическую стоматологию целый ряд
пародонтальных индексов [8]. Их можно разделить на такие группы: 1) индексы,
определяющие воспаление десны (РМА, GI, PI); 2) индексы, определяющие степень
деструкции пародонта PSI; 3) индексы, определяющие количество бляшек и зубного камня
(ОНI-S); 4) индексы, характеризующие необходимость и объем лечебных мероприятий
(SPITN). Так пародонтальный индекс (PI), предложенный A.L.Russellam еще в 1956 г.
учитывает тяжесть гингивита, наличие пародонтальных карманов, подвижность зубов и др.
Одним из наиболее распространенных индексов является индекс РМА в модификации
(Parma, 1960), позволяющий объективно оценить степень воспаления десны. Для оценки
степени тяжести заболевания пародонта используется индекс РВI в модификации
(S.P.Ramfjord, 1974). Автор модифицировал пародонтальный индекс РI (A.L.Russel, 1956),
добавив в него компоненты более детальной оценки состояния десны, десневой борозды,
подсчета зубных бляшек и камня. С помощью индекса кровоточивости десневой борозды
(SPI, H.R.Muhlemann, A.S.Masor, 1958) определяют отсутствие или наличие кровоточивости
десен. Распространенным гигиеническим индексом есть индекс гигиены полости рта (OHIS; J.C.Green, J.R.Vermillion, 1960). Индекс дает возможность оценить гигиеническое
состояние полости рта с помощью определения количества зубных бляшек или зубного
камня. Все эти индексы отражают лишь распространенность патологического процесса при
пародонтите и гингивите, не отражая интенсивности дистрофически-воспалительного
процесса. Так, например, при обследовании пациентов с воспалительно-дистрофическими
заболеваниями пародонта у одного пациента с диагнозом генерализованный пародонтит
нач.-I степени тяжести диагностируется 1-2 пародонтальных кармана, у другого с этим же
диагнозом от3 до 6 пародонтальных карманов, у третьего – 8-10 пародонтальных карманов.
Очевидно, что и комплекс лечебных мероприятий у этих троих пациентов будет различным,
несмотря на то, что они все имеют один и тот же диагноз: генерализованный пародонтит
нач.-I степени тяжести.
Поэтому, для оценки активности дистрофически-воспалительных заболеваний пародонта
очень важно учитывать не только распространенность но и интенсивность дистрофически31

воспалительного процесса. Учитывая все вышеизложенное мы поставили цель разработать
комплексные программы оценки состояния тканей пародонта [4].
Объект и методы исследования.
Проведено клинико-лабораторное обследование 126 пациентов. Выявлено, что у больных
в возрасте 19-25 лет патологический процесс при одном и том же диагнозе генерализованый
пародонтит нач.–І степени, протекает с различной степенью интенсивности.
Характер и интенсивность дистрофически-воспалительного процесса зависит от
агрессивности местных раздражающих факторов и, в первую очередь, от наличия
апроксимальных кариозных поражений, и состояния гигиены полости рта, в частности,
интердентальной гигиены [5,6]. Образование пародонтальных карманов и их количество
находятся в прямой корреляционной зависимости с апроксимальными кариозными
поражениями. При диагностике генерализованного пародонтита у лиц молодого возраста
необходимо учитывать количество и степень выраженности деструктивных поражений
пародонта и твердых тканей зуба, т.е. интенсивность патологического процесса в пародонте
[7].
Лица молодого возраста 19-25 лет с одинаковым диагнозом (генерализованый
пародонтит начальной – 1 степени) имеют различную степень деструктивных поражений,
как в альвеолярной кости, так и в твердых тканях зуба (рис.1).
Из приведенных данных видно, что только у 19% пациентов диагностировано от 1 до 3
пародонтальных карманов, тогда как в основной массе лиц (66%) наблюдается от 4 до 9
пародонтальных карманов.
Распределение больных генерализованным пародонтитом в зависимости от количества у
них кариозных поражений так же является неравномерным. Почти 64% (63,97%)
обследованных имеют от двух до пяти кариозных поражений, среди них у 39%
обследованных выявлено от четырех до пяти кариозных поражений. Это в основном
пришеечный и апроксимальный кариес.
К-во кариозных полостей
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Рис.1 Распространенность и интенсивность кариеса
и пародонтальных карманов
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Анализируя распределение больных генерализованным пародонтитом начальной – I
степени в зависимости от интенсивности деструктивных изменений альвеолярной кости и
от количества кариозных поражений в пришеечной области и на апроксимальных
поверхностях, нельзя не отметить их схожести. Очевидно, что эти два деструктивных
процесса протекают синхронно, отличаясь только скоростью развития и характером тканей,
в которых они протекают. В одном случае это альвеолярная кость, в другом – твердые ткани
зуба. Изучая интенсивность деструктивного процесса в тканях пародонта, нельзя оценивать
ее отдельно от интенсивности поражения тканей зуба на апроксимальных поверхностях в
пришеечной области. Кариозные поражения на апроксимальных поверхностях приводят к
нарушению контактного пункта и способствуют дополнительной травме в области
зубодесневого соединения. Кроме того, эти очаги являются дополнительными
ретенционными пунктами для скопления зубного налета и микроорганизмов, что
способствует возникновению и поддержанию воспалительного процесса в пародонте.
Анализ полученных данных убедительно доказывает, что дистрофическивоспалительный процесс в пародонте при начальной – I степени генерализованного
пародонтита уже протекает неравномерно, интенсивность его зависит от интенсивности
поражения как альвеолярной кости, так и твердых тканей зуба.
Учитывая результаты проведенного анализа, мы разработали индекс, с помощью
которого можно оценить интенсивность поражения как альвеолярной кости, так и твердых
тканей зубов на апроксимальных и пришеечных поверхностях. Этот индекс мы назвали
индексом деструкции пародонта (ИДП) [4].
Индекс деструкции пародонта (ИДП) высчитывается по формуле:
ИДП 

 ПК   АП

кол.обсл.зубов , где

ПК – количество пародонтальных карманов (ПК), определенных у одного
обследованного;
 АК – количество кариозных апроксимальных поражений (АКП).
На основании данных ИДП все обследуемые были разделены на 3 группы: с низкой,
средней и высокой степенью интенсивности деструктивного процесса.
Граничные значения ИДП для каждой из групп и количество больных генерализованным
пародонтитом начальной – I степени в них представлены в таблице 1. Распределение
пациентов с генерализованным пародонтитом нач.-І степени на группы по степени
интенсивности патологического процесса является обоснованным и позволяет более четко
планировать комплекс лечебных и профилактических мероприятий, индивидуально для
каждого пациента.

Нижняя
граница,
баллы
0,036
0,214
0,393

Таблица 1
Характеристика деструктивных изменений в пародонте
по степени интенсивности
Верхняя
Кол-во
ПК +
ПК +
граница,
больных
Интенсивность
АКП
АКП
баллы
ГП нач.-I
ст.
1
Низкая
6
44
0,214
6
Средняя
11
40
0,393
=0,786
11
Высокая
22
52
и выше
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Однако, для разработки лечебно-профилактических мероприятий необходимо учитывать
не только деструктивные изменения, но и активность воспалительного процесса, который
определяется как клинически, так и по индексу РМА (Parma, 1960), но и нуждаемость в
проведении профессиональной гигиены – состоянием гигиены полости рта.
Планирование объемов профессиональной гигиены зависит от состояния
индивидуальной гигиены у пациентов, особенно в межзубных промежутках. Мы
использовали для этой цели индекс АРI (Lange D, 1990).
Используя показания индексов ИДП (интенсивность деструкции пародонта), РМА
(Parma, 1960), АРІ (Lange D, 1990), методы медицинской статистики мы разработали
суммарный индекс поражения пародонта (СИПП) и определили для каждой группы
интенсивности его критические значения, при которых больной генерализованным
пародонтитом будет нуждаться в проведении тех или иных лечебно-профилактических
мероприятий [4].
Анализируя показатели индекса РМА, мы использовали рекомендации Одесского
института стоматологии, о том, что проведенное лечение может считаться
удовлетворительным, если значения индекса РМА составляют – 0,47 балла и менее, выше
этого значения больной уже нуждается в лечении [5].
По определению автора индекса АРІ (Lange D, 1990) значение индекса меньше 35% или
0,35 балла указывает на то, что состояние гигиены оценивается как достаточное, а пациент
принимает активное участие в лечении заболеваний пародонта.
СИПП – для каждого пациента определяется как сумма индивидуальных значений
индексов ИДП, РМА и АРІ.
СИПП= ИДП + РМА(баллы) + АРІ(баллы)
Критическое значение индекса индивидуально для каждого больного составляет:
СИПП = ИДП + 0,82
где ИДП – индивидуальный индекс интенсивности деструкции: 0,82 – сумма
критических значений индексов РМА-0,47 балла и индекса АРІ-0,35 балла.
Эти данные явились основным критерием для определения нуждаемости больных в том
или ином виде лечения.
Заключение.
Правильно и вовремя проведенная диагностика генерализованного пародонтита по
определению степени интенсивности патологического процесса, способствует разработке
индивидуальных схем гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. Такой
дифференцированный подход способствует сохранению функции и целостности тканей
пародонта у пациентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ У
ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В
ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
Широкая распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) среди мужчин
трудоспособного возраста, повышающая риск нарушения социальной интеграции [2],
обуславливает необходимость вторичной профилактики.
Социальная поддержка является важным фактором в процессе адаптации пациента с
острыми формами ИБС и рассматривается как копинг-ресурс [3]. Изменения уровня
социальной поддержки в период раннего восстановления после инфаркта миокарда имеют
значение для прогнозирования восстановительного процесса и риска развития осложнений.
[6]. Кроме того, социальная изоляция является независимым фактором риска
возникновения острых кардиологических состояний. [5]
Целью данного исследования было изучить социальную поддержку как копинг-ресурса
во взаимосвязи с копинг-стратегиями у пациентов с разными формами ИБС в остром
периоде.
В исследовании приняло участие 70 респондентов мужского пола с разными
клиническими формами ИБС в остром периоде: инфарктом миокарда (n=34) и
нестабильной стенокардией (n=36) в возрасте от 35 до 55 лет без неврологических и
психиатрических заболеваний, а также сопутствующих хронических заболеваний в стадии
декомпенсации.
Контрольная группа состоит из 30 мужчин в возрасте от 35 до 55 лет без ишемической
болезни сердца, неврологических и психиатрических заболеваний, а также сопутствующих
хронических заболеваний в стадии декомпенсации.
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Исследовательская работа выполнена на инфарктном и амбулаторно-клиническом
отделениях
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы».
Исследование проводилось при помощи «Опросника способов копинга Р. Лазаруса» в
адаптации Т.Л. Крюковой [3], «Опросника социальной поддержки (F-SOZU-22) в адаптации
А.Б. Холмогоровой [5] и статистического метода. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с помощью программного пакета IBM SPSS statistics 20 с
вычислением критерия Стьюдента (Т), коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Достоверность статистической значимости различий принимали при значении р˂0,05.
В результате проведенного исследования у респондентов с острыми формами ИБС, а
также в контрольной группе, по показателям эмоциональной и инструментальной
поддержки, социальной интеграции и удовлетворенности социальной поддержки выявлены
средне нормативные показатели. Статистически значимых различий в исследуемых группах
по данным показателям не обнаружено.
Согласно данным, полученным при помощи «опросника способов копинга Р. Лазаруса»,
во всех трех группах отсутствуют ведущие копинг-стратегии. Статистически значимых
различий в исследуемых группах по показателям используемых копинг-стратегий не
обнаружено.
В группе пациентов с инфарктом миокарда выявлена обратная связь между копингстратегией «принятие ответственности» и социальной интеграцией (r=−0,44; p≤0,05), а
также с общим показателем поддержки (r=−0,41; p≤0,05). Данные результаты
свидетельствуют о том, что чем выше оценивается уровень оказываемой социальной
поддержки, и чем больше человек чувствует свою включенность в значимый для него круг
общения, тем меньше он берет на себя ответственности за сложившуюся стрессовую
ситуацию и за ее решение, таким образом делегируя часть ответственности на ближайшее
окружение, что, вероятно, помогает снизить уровень эмоционального напряжения.
В группе пациентов с нестабильной стенокардией копинг-стратегия «принятие
ответственности» имеет обратную связь с удовлетворенностью социальной поддержкой
(r=−0,42; p≤0,05), а также прямую корреляционную связь с уровнем эмоциональной
поддержки (r=0,36; p≤0,05). Данные результаты свидетельствуют о том, что чем выше
человек оценивает воспринимаемую поддержку и доверие, тем чаще он чувствует свою
ответственность за сложившуюся стрессовую ситуацию и за ее решение. Но, чем больше
человек удовлетворен уровнем социальной поддержкой, тем меньше он использует копингстратегию «принятие ответственности». Полученные данные свидетельствуют о
неоднозначном отношении пациентов с нестабильной стенокардией к социальной
поддержке.
В контрольной группе выявлена обратная связь между копинг-стратегией «принятие
ответственности» и социальной интеграцией (r=−0,44; p≤0,05), таким образом, как и в
группе пациентов с инфарктом миокарда, в стрессовой ситуации часть ответственности за
возникновение этой ситуации, а также за ее решение делегируется на ближайшее
окружение.
Таким образом, в результате проведенного исследования обнаружено, что во всех трех
группах статистически значимая связь показателей социальной поддержки выявлена только
с копинг-стратегией «принятие ответственности».
Для пациентов с инфарктом миокарда и для респондентов контрольной группы
характерно в стрессовой ситуации делегирование части ответственности на ближайшее
окружение.
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Для пациентов с нестабильной стенокардией характерно неоднозначное отношение к
социальной поддержке, что обуславливает необходимость в психокоррекционной работе не
только с самим пациентом, но и с его ближайшим окружением.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ

Одним из показателей качества лекарственного растительного сырья является
количественное содержание биологически-активных веществ. Листья крапивы двудомной
являются официнальным лекарственным растительным сырьем и применяются в качестве
кровоостанавливающего и желчегонного средства. Методом тонкослойной хроматографии
в листьях проводят обнаружение витамина К1 [2, с. 274], что не может служить показателем
количественного анализа биологически-активных веществ.
Целью нашего исследования было разработать методику количественного определения
биологически-активных веществ и количества экстрактивных веществ.
Объектами исследования стали листья крапивы двудомной, собранные на территории
Новгородской области (образцы 1), согласно правилам заготовки лекарственного
растительного сырья. Сушку сырья проводили на воздухе в тени, разложив слоем 3-5 см [5,
с. 689]. Также использовали сырье листьев крапивы двудомной, выпускаемое
отечественными производителями.
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Нами было замечено, что разные виды сырья «листья крапивы» существенно отличаются
по окраске, что связано, в первую очередь с содержанием в листьях зеленого пигмента
хлорофилла. Недостаток хлорофилла в растениях может быть вызван неблагоприятными
условиями произрастания растения (света, дефицита питательных веществ, железа, магния,
азота), а также влиянием патогенов (вирусы, бактерии, грибковые инфекции) и воздействия
насекомых [6], что в свою очередь может также оказать влияние на количество других
биологически-активных веществ.
Таким образом, было принято решение определить количество хлорофиллов в листьях.
Хлорофиллы легко определяются качественно и количественно. Однако они мало
стабильны, но для стандартизации это скорее фактор критичности, способствующий более
надежному определению других, менее лабильных БАВ [1, с. 85].
Содержание хлорофиллов в сырье проводили экстракцией хлороформом, во избежание
попадания в вытяжку, содержащихся в листьях крапивы аскорбиновой кислоты, дубильных
веществ [5, с.689]. Хлороформ извлекает из сырья не только хлорофиллы, но и другие
липофильные вещества, в том числе витамин К1, однако является универсальным маркером
липофильной фракции большинства видов ЛРС [1, с. 85].
Определили количество хлорофиллов при разных длинах волн от 650 до 700 нм.
Определили длину волны максимума поглощения для определения количества хлорофилла
в листьях крапивы, равную 670 нм.
Концентрацию производных хлорофилла в извлечениях (в мг%) определяли в пересчете
на феофитин А по формуле:
X

D  V  1000
[1, с. 84]
%
E11см
a

мг %

где D - оптическая плотность исследуемого раствора при длине волны 650-670 нм;
V - объем растворителя, мл
a - навеска сырья, г
E1% - коэффициент удельной экстинкции, равный 755;
1000 - коэффициент пересчета, мг %.
Изучили зависимость выхода хлорофилла из сырья, собранного на территории
Новгородской области от размера частиц сырья. Листья измельчили и отобрали четыре
фракции: проходящие сквозь сито 1 мм (образец 1г), 3 мм (образец 1в), 5 мм (образец 1б) и
цельное сырье (образец 1а). Построили график зависимости: количество хлорофилла /
размер частиц листьев крапивы:
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Таблица 1.
Стандартизация листьев крапивы
Образец Количество Количество
хлорофиллов, экстрактивных
1г
мг %
веществ, %

1б

1в

1а
0

1

2

3

4

5

38

1а
1б
1в
1г
2
3

15,30 ± 0,99
57,62 ± 3,97
60,99 ± 2,78
178,91 ± 0,30 0,140 ± 0,005
84,53 ± 3,48 0,122 ± 0,001
78,77 ± 5,82 0,119 ± 0,002

Из графика видно, что выход хлорофиллов при измельчении сырья от 5 до 1
мм мало влиял на его количественное содержание в вытяжке. В сырье,
измельченном более, чем на 1 мм, наблюдалось резкое повышение выхода
хлорофиллов.
Далее определи количество хлорофиллов в сырье отечественных производителей
(образцы 2 и 3), показатели качества сырья которых по внешнему виду, на наш
взгляд, уступали образцу 1. Найденное количество хлорофиллов в данном сырье
также значительно уступало (табл. 1.).
Целью нашего исследования было также сравнить эти данные с количеством
экстрактивных веществ, поскольку этот показатель характеризует содержание в
лекарственном сырье всей суммы биологически активных веществ. Экстрактивные
вещества извлекали 40% этиловым спиртом, поскольку был показан наибольший
выход при использовании данного экстрагента [4, с. 223].
Для определения количества экстрактивных веществ, извлекаемых 40% спиртом
использовали методику ОФС ГФ XI издания [3, с. 295]. Брали навеску 1 г
измельченного сырья (точная навеска), просеянного сквозь сито с отверстиями
диаметром 1 мм. Количество экстрактивных веществ вычисляли в процентах в
пересчете на абсолютно сухое сырье. Результаты исследований представлены в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что количество экстрактивных веществ, выделенных 40%
этиловым спиртом из листьев крапивы коррелирует с количеством хлорофиллов в
сырье, причем наибольшее количество было выделено из образца 1.
В результате исследований был определен максимум поглощения хлорофиллов,
выделенных из листьев крапивы 670 нм; показано, что наибольший выход
хлорофиллов наблюдается при измельчении сырья менее 1 мм, а также выяснено,
что количество хлорофиллов может служить показателем стандартизации листьев
крапивы, определяющим также количество других биологически-активных
веществ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), а именно, болезнь Крона и
неспецифический язвенный колит, несмотря на многочисленные исследования, были и
остаются одной из актуальных проблем гастроэнтерологии. В определенной степени это
обусловлено отсутствием однозначного представления об этиологии и патогенезе ВЗК, что
приводит к их поздней диагностике, развитию тяжелых осложнений, снижению качества
жизни и нередко летальному исходу [2, с. 88]. Ситуация усугубляется тем, что несмотря на
разработку разнообразных методов диагностики, прогнозирования и профилактики ВЗК,
практически во всех странах усиливается тенденция к увеличению показателей их
заболеваемости и распространенности [3; 5, с. 188]. Вместе с тем на основании результатов
многочисленных исследований было предложено несколько гипотез этиологии и патогенеза
ВЗК (генетическая, иммунологическая, инфекционная, барьерная) [1, с. 68]. Но наиболее
подтвержденной экспериментально и клинически считается гипотеза «двойного удара»- то
есть только наличие определенного сочетания генетических факторов ( варианты
нуклеотидных полиморфизмов генов) между собой и со средовыми факторами, включая
популяционные, этнические и климато-географические особененности приводит к
фенотипической (клинической) реализации патогенеза ВЗК.
Цель исследования – повысить объективность и информативность оценки
этиопатогенетической, клинико-диагностической и прогностической значимости
генетических и средовых факторов при воспалительных заболеваниях кишечника.
Материалы и методы исследования: анализ литературных источников, медикобиологических и генетических баз данных(GENATLAS, BioNetBuilder, GenCards, SNPdbe,
GeneIndex, The Human Gene Mutation Database и др.) с помощью электронной системы
«PubMed».
Результаты. Анализ результатов многочисленных исследований по различным аспектам
этиологии, патогенеза, клиники и лечения ВЗК позволяет однозначно заключить, что ВЗК
относятся к группе, так называемых, мультифакторных заболеваний (МФЗ), в основе
развития которых лежат определенные сочетания генетических и средовых факторов.
Поэтому дальнейший прогресс в решении проблемы диагностики, профилактики и лечения
ВЗК возможен на основании патогенетически обоснованной стратегии оценки
особенностей фенотипической (клинической) реализации различных вариантов сочетания
генетических и средовых факторов, ассоциированных с повышенным риском развития
ВЗК:
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1.
Поиск нуклеотидных полиморфизмов генов, наиболее часто встречающихся при
ВЗК – с использованием полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) или по
данным литературы.
2.
Определение связи структурно-функциональных изменений продуктов
выявленных генов с основными патогенетическими механизмами ВЗК (например,
нарушениями целостности эпителиального барьера, аутофагии, рецепторов врожденного
иммунитета, дифференцировки 17Th-лимфоцитов др.) [5, с. 89].
3.
Оценка популяционных (расовых, этнических, географических, социальнообщественных, гендерных и др.) особенностей распространенности выявленных
полиморфизмов среди пациентов с ВЗК и здоровых.
4.
Выявление
факторов,
определяющих
популяционные
особенности
фенотипической реализации нуклеотидных полиморфизмов генов, ассоциированных с
риском развития ВЗК.
5.
Выявление
факторов,
определяющих
индивидуальные
особенности
фенотипической реализации нуклеотидных полиморфизмов генов, ассоциированных с
риском развития ВЗК – перенесенные инфекции и прием антибиотиков; заболевания,
имеющие сходные с ВЗК патогенетические механизмы (в первую очередь, аутоиммунные),
курение и алкоголизм; глистные и паразитарные инвазии; образ жизни и питания;
комплаентность к лечению и соблюдению личной гигиены и др.
6.
Выявление полиморфизмов генов, определяющих популяционные и
индивидуальные особенности фенотипической (клинической) реализации нуклеотидных
полиморфизмов генов, ассоциированных с риском развития ВЗК.
7.
Оценка популяционных и индивидуальных особенностей клинического течения,
тяжести заболевания и эффективности лечения ВЗК, выявление генетических и средовых
факторов, связанных с этими особенностями.
8.
Оценка межгенных взаимодействий в фенотипической реализации генетических
факторов, ассоциированных с ВЗК.
Таким образом, внедрение разрабатываемой стратегии позволит не только оценить
особенности клинической картины, тяжесть течения, локализацию патологического
процесса, эффективность терапии, но также повысить объективность оценки роли
генетических факторов в развитии ВЗК, разработать подходы к их целенаправленному
модулированию, тем самым ограничив их фенотипическую реализацию.
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ПЕЧАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ ПРИ ПОМОЩИ БИОПРИНТЕРА
Развитие 3D-принтеров приводит к тому, что современные модели умеют печатать
различные пластиковые изделия, еду, шоколад, обувь и даже инструменты и материалы для
работы в космосе. В настоящее время ученые задумываются о том, как направить
возможности этой техники на более продуктивное использование. Одной из современных
разработок
в
этой
области
является
проектирование
3D-принтеров,
осуществляющих печать органов человека из биологического материала. Такое изобретение
стало бы революционным прорывом, ведь донорские органы на сегодняшний день
являются большим дефицитом.
В них нуждаются сотни тысяч больных по всему миру, вынужденные ждать в долгих
очередях на трансплантацию, а счастливая возможность стать обладателем донорского
органа достается лишь десяткам тысяч.
Хирурги, которые занимаются пересадкой человеческих органов, надеются, что однажды
они смогут по первому запросу получить все необходимые для пересадки органы. Сейчас
пациент может провести несколько месяцев, а возможно и лет, в ожидании органа от
подходящего пациента. На протяжении этого времени его состояние может ухудшиться. Он
может даже умереть. Благодаря искусственным органам, можно было бы не только
облегчить страдания пациентов, но и сохранить человеческие жизни. Теперь, с появлением
первого коммерческого 3D биопринтера, эта возможность может стать реальностью.
Создание функционирующих человеческих органов с помощью машин позволит
обеспечить ими намного большее количество пациентов, а также снизит очередь ожидания.
К сожалению, возможности науки пока ограничены, а данная технология находится лишь
на ранних стадиях развития. Более того, она слишком сложна, чтобы требовать ее
оперативной разработки и внедрения.
Принтер стоимостью 200.000$ был разработан в результате сотрудничества двух
компаний: Organovo, которая находится в Сан Диего и специализируется на регенеративной
медицине, и машиностроительной Invetech, расположенной в Мельбурне.
3D биопринтер, произведенный компанией Organovo, использует тот же принцип
действия что и «обычные» 3D принтеры. 3D принтеры работают аналогично с обычными
струйными принтерами, но печатают модель в трехмерном виде. Такие принтеры
распыляют капельки полимера, которые сплавляются вместе, после чего образуют единую
структуру. Таким образом, за каждый проход печатающая головка создает маленькую
полимерную линию на объекте. В результате, шаг за шагом, предмет обретает свою
окончательную форму.
Исследователи обнаружили, что аналогичный подход можно применить и к
биологическим материалам! Если расположить крошечные участки клеток рядом друг с
другом, они начинают как бы «сплавляться» вместе. В настоящее время исследуется ряд
технологий, который бы позволил создавать человеческие органы из отдельных клеток,
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например, технология «накачивания» мышечных клеток при использовании маленьких
машин.
Преимущество использования биопринтера состоит в том, что для его работы не нужна
поддерживающая основа («подмостки»). Машина Organovo использует стволовые клетки,
полученные из костного мозга. Из стволовых клеток можно получить любые другие клетки,
используя различные факторы роста. 10-30 тысяч таких клеток формируются в маленькие
капельки диаметром 100-500 микрон. Такие капельки хорошо сохраняют свою форму и
прекрасно подходят для печати.
Первая печатающая головка фактически выкладывает капельки с клетками в нужном
порядке. Вторая головка используется для распыления поддерживающего основания –
гидрогеля на сахарной основе, который не взаимодействует и не прилипает к клеткам. Как
только печать закончена, полученную структуру оставляют на один-два дня для того чтобы
капли «сплавились» друг с другом. Для создания трубчатых структур, таких как кровяные
сосуды, вначале наносится гидрогель (внутри и снаружи будущей структуры). После этого
добавляются клетки. Как только сформируется орган, гидрогель снимается с наружной
части (как кожура апельсина) и вытягивается из внутренней части, как кусочек веревки.
В биопринтерах можно использовать и другие виды клеток и поддерживающих
оснований. Так, по словам господина Мерфи, клетки печени можно наносить на заранее
сформированное основание, имеющее форму печени или можно формировать слои из
соединительной ткани для создания зуба. При этом новый принтер обладает такими
скромными габаритами, что его можно спокойно поставить в биологический шкаф для
обеспечения стерильной среды в процессе печати.
Некоторые исследователи полагают, что такие машины как эта, когда-нибудь смогут
печатать ткани и органы прямо в человеческом теле! И, на самом деле, доктор Атала сейчас
работает над принтером, который, после сканирования участка тела, где необходима пересадка
кожи, сможет напечатать кожу прямо на человеческом теле! Относительно органов большего
размера, доктор Форжак считает, что они могут принимать различные формы, по крайней мере,
вначале. Например, для того чтобы очищать кровь, искусственная почка не обязательно должна
выглядеть как реальная почка или функционально полностью повторять ее. Те люди, которые
ждут органов, наверняка не будут сильно переживать из-за того, как будут выглядеть новые
органы. Главное – чтобы они работали, а люди чувствовали себя лучше.
© М.В. Куклина, Ж.Б. Батомункуева, 2014
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Паллиативная медицинская помощь официально признана одним из видов медицинской
помощи, оказываемой населению Российской Федерации, согласно Федеральному закону
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РФ от 21.11.2011 г. (в ред. от 22.10.2014) № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». В законе впервые в истории отечественного здравоохранения дано
определение термину паллиативная медицинская помощь как комплексу «медицинских
вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых
проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан».
Паллиативная медицинская помощь оказывается в рамках программы государственных
гарантий медицинскими работниками, прошедшими специальное обучение по оказании
такого вида помощи. Принятие закона в Российской Федерации открывает новые
возможности для развития паллиативной помощи, как взрослым, так и детям.
Паллиативная медицина (от слова pallium — плащ, покров) занимается не столько
болезнью, сколько человеком в целом, личностью. В ее компетенции находится целый ряд
аспектов жизни инкурабельного пациента — медицинских, психологических, социальных,
культурных и духовных [4, 5]. Это новая пациенто-ориентированная дисциплина,
занимающаяся проблемами ослабления боли и купирования других патологических
симптомов; психосоциальной и духовной поддержки пациента, а также оказанием помощи
близким умирающего при уходе за ним и в гoре утраты. Целостный подход, объединяющий
разные аспекты паллиативной помощи, является системным признаком, существенная роль
в которой принадлежит улучшению качества жизни пациента, организационным аспектам
лекарственной составляющей.
Система паллиативной помощи была создана по инициативе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), как помощь, прежде всего, инкурабельным онкологическим
больным. В настоящее время это понятие распространяется на пациентов с любыми
инкурабельными хроническими заболеваниями в терминальной стадии развития. Это
группа больных, которым медицина обычно говорит: «больше мы ничего не можем
сделать». На этом этапе речь идет о «помощи в конце жизни» или «хосписной помощи», как
раздела паллиативной помощи, определенного временными рамками и нацеленного на
оказание помощи больному (и его близким) в конце жизни. Однако она показана, тем
пациентам, которые испытывают физические или другого рода страдания и требуют
активного вмешательства. Можно выделить три основных группы больных, требующих
специализированной паллиативной помощи в конце жизни: больные злокачественными
новообразованиями 4 стадии; больные СПИДом в терминальной стадии; больные
неонкологическими хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминальной
стадии развития (стадия декомпенсации сердечной, легочной, печеночной и почечной
недостаточности; рассеянный склероз; тяжелые последствия нарушений мозгового
кровообращения и др.).
По мнению специалистов паллиативной помощи, критериями отбора в категорию
паллиативных больных являются:

ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 мес.;

очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны (в
том числе твердая уверенность специалистов в правильности поставленного диагноза);

наличие у больного жалоб и симптомов (дискомфорта), которые требуют
специальных знаний и умений для проведения симптоматической терапии и ухода [3].
Существует многообразие форм оказания паллиативной помощи пациентам. Они
различаются в разных странах, так как в каждой стране происходит развитие этого
направления по самостоятельному плану. В соответствии с рекомендациями ВОЗ все
многообразие этих форм можно разделить на две основные группы – это помощь на дому и
в стационаре. Стационарными учреждениями паллиативной помощи являются хосписы,
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отделения (палаты) паллиативной помощи, расположенные на базе больниц общего
профиля, онкологических диспансеров, а также стационарных учреждений социальной
защиты. Помощь на дому осуществляется специалистами выездной службы,
организованной как самостоятельная структура или являющейся структурным
подразделением стационарного учреждения. Только специалист из выездной паллиативной
службы может оказать необходимую помощь больному, у которого после нескольких
процедур химиотерапии начинаются тяжелые последствия - тошнота, рвота, запор, одышка,
непрекращающаяся икота, депрессия.
В настоящее время в России существует 21 хоспис как отдельная медицинская
организация, около 70 паллиативных и хосписных отделений на базе клинических больниц.
Функционирует общероссийская общественная организация «Российская ассоциация
паллиативной медицины» под руководством профессора Г.А. Новикова, имеющая 46
региональных отделений и насчитывающая более 500 членов. Издается научнопрактический журнал «Паллиативная медицина и реабилитация», рассчитанный на врачей
всех специальностей, медицинских работников, пациентов и их родственников. В 2013 году
в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени
Евдокимова была создана первая в России кафедра паллиативной медицины. В других
образовательных учреждениях тоже открываются кафедры, создаются образовательные
циклы программ, появляются активные некоммерческие организации и волонтерские
сообщества [1]. Осенью 2014 года президент фонда «Вера» Нюта Федермессер
организовала ассоциацию профессионалов хосписной помощи, которая объединит
специалистов по паллиативной медицине и поможет им сообща оптимизировать свою
деятельность.
Единая система профессиональной паллиативной помощи в России на сегодняшний день
отсутствует и сейчас она доступна лишь небольшому проценту населения. По
международным стандартам необходимо 30 хосписных коек на 500 тысяч жителей. Тогда
как в России, по данным Минздрава, этот показатель в 2013 году составлял 2,1 на 100 тысяч
жителей. Однако Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи определено к 2016 году, открыть в регионах по 4,4 койки на 100
тысяч взрослого населения, а к 2020 году показатель обеспеченности койками должен
составлять 10 на 100 тысяч.
Подобно общероссийской актуальной является проблема организации паллиативной
помощи и в Нижегородской области, где весьма высока потребность в ней. В программе
Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274 «Развитие
здравоохранения Нижегородской области до 2020 года» отмечен стабильно высокий
уровень онкологической заболеваемости, на 11-15% превышающий средне российский
показатель. Заболеваемость населения Нижегородской области онкологическими
заболеваниями превышает средне российский показатель на 17,4%. Распространенность
онкологических заболеваний в Нижегородской области на 29,7% выше, чем в Российской
Федерации в целом. Однако с 2010 отмечается ежегодное снижение уровня заболеваемости
злокачественными новообразованиями (ЗНО) в расчете на 100 тыс. населения в среднем на
1,22%.
Онкологические заболевания занимают второе место в структуре причин смерти
населения Нижегородской области, но также отмечается снижение уровня смертности
больных от ЗНО с 227, 21 человек на 100 тысяч населения в 2010 г. до 214, 5 в 2013 году.
Паллиативная помощь в Нижегородской области постоянно развивается. Однако объем
паллиативной помощи в 2013 году не достигал федерального уровня. За последние 5 лет на
территории Нижегородской области 82-85% от числа всех больных ЗНО, умерших по этой
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причине в течение года и находящихся под наблюдением учреждений системы
здравоохранения, умерли на дому [2].
Несомненно, что паллиативное лечение проводится больным в специализированных
онкологических учреждениях. Но, к сожалению, ситуация такова, что онкологические
диспансеры не в состоянии уделять должного внимания всем нуждающимся
инкурабельным больным. Существует дефицит специализированных онкологических коек
(437 коек или 42,8% от норматива) и квалифицированных кадров. Дефицит коек составляет
260 коек для взрослых [2]. В большинстве учреждений отсутствуют такие специалисты как
психологи и остаются невостребованными специалисты по социальной работе.
В амбулаторно-поликлинических учреждениях отсутствуют кабинеты паллиативной
медицинской помощи, не сформированы выездные бригады, что не позволяет обеспечить
доступность помощи нуждающимся в ней больным.
До 2012 год паллиативная помощь детям на территории Нижегородской области была
децентрализована и оказывалась лечебно-профилактическими учреждениями как
первичного звена (детскими поликлиниками), так и специализированными отделениями
многопрофильных больниц и домов ребенка на койках педиатрического либо
специализированного вида помощи. В 2012 году в рамках региональной программы
модернизации здравоохранения определено медицинское учреждение для создания
отделения паллиативной помощи детям на 10 коек (ГБУЗ НО «Детская городская больница
№17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода»). Показатель обеспеченности койками
паллиативной помощи для детей по состоянию на 01.01.2013 составил 1,87 на 100 тыс.
детского населения.
В 2009 г. было открыто хосписное отделение для взрослых онкологических больных на
15 коек (ГБУЗ НО «Городская больница №47 Ленинского района г. Нижнего Новгорода»).
Сегодня хосписное отделение является хосписом смешанного типа, то есть оказывает
помощь, как в стационаре, так и на дому. Можно выделить несколько видов оказываемой в
этом отделении помощи:
1) медицинская помощь (профилактика пролежней, посимптомная терапия, выполнение
процедур по рекомендациям лечащего врача);
2) психологическая помощь (работа с пациентом - снятие стресса, беспокойства,
депрессии; работа с близкими и родственниками);
3) духовная помощь (встречи с духовниками, причастие и другие ритуальные
церковные услуги).
Хосписное отделение работает в тесном контакте с ГБУЗ НО «Нижегородский областной
онкологический диспансер» и поликлиническими учреждениями Нижнего Новгорода.
Указанной выше программой в области запланировано увеличение коечного фонда
медицинских организаций для взрослого населения с 15 коек в 2013 году до 260 коек в 2020
году, а также для детей с 10 коек до 25 коек. Так же планируется создание 20 отделений, 47
кабинетов для оказания паллиативной помощи населению. В соответствии с этой
программой планируется активизировать выездные формы работ для оказания помощи
пациентам и их родственникам на дому. Количество бригад должно увеличиться с 2 в 2013
году до 27 в 2020 году [2]. Паллиативная медицинская помощь в Нижегородской области
осуществляется в соответствии с Приказом Минздрава Нижегородской области №521 от
17.03.2014 "Об оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению
Нижегородской области". Приказ содержит общие положения, которые соответствуют
Порядку, утвержденному приказом Минздрава Российской Федерации от 21 декабря 2012
года № 1343н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи
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взрослому населению». В соответствии с этими положениями в Нижегородской области
паллиативная медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
а) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение);
б) в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и
лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и
лечения);
с) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение
и лечение).
Приказ Минздрава Нижегородской области полностью соответствует приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям
медицинской помощи», в соответствии с которым паллиативная медицинская помощь
оказывается на паллиативных койках и койках сестринского ухода.
Важной составляющей в оказании паллиативной помощи является совершенствование
организации лекарственного обеспечения больных и, прежде всего, обезболивающими
лекарственными препаратами. Одним из пунктов протокола видеоселекторного совещания
по вопросу совершенствования доступности оказания обезболивающей терапии (7 октября
2014г., г. Москва) отмечена необходимость организации полной выборки всех заявленных
позиций и количеств наркотических лекарственных препаратов в соответствии с ежегодным
планом распределения их и обеспечение постоянного наличия всех имеющихся на
фармацевтическом рынке неинвазивных лекарственных форм наркотических препаратов.
Существенное внимание уделено необходимости проведения обучения специалистов по
паллиативной медицинской помощи по вопросам обезболивания; принципам подбора
наркотических анальгетиков при различных видах боли; разработке стандартов лечения и
др.
Таким образом, паллиативная медицина, призванная облегчить последние дни жизни
человека, делает в нашей области лишь первые, робкие шаги и не может пока охватить всех
нуждающихся в ней людей.
Важным моментом является высокая потребность в разработке углубленных обучающих
программ специалистов и организация обучения, которое должно проводиться лицами, в
совершенстве владеющими необходимыми знаниями в области паллиативной медицины.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И
ФАРМАЦЕВТИКЕ
Полимеры медицинского назначения широко используются в искусственных системах,
имитирующих функции клеточных мембран человека, для разделения и диффузии:
кислорода и углекислого газа, водяных паров, питательных веществ, метаболитов и других
веществ. Селективные полимерные мембраны нашли применение в аппаратах
искусственного кровообращения, обеспечивающих оксигенацию крови и в гемодиализе.
Лаки и покрытия мембранного типа используют в гемосорбции (покрытие гранул
сорбентов, предотвращающие разрушение крови), как покрытия ран и ожогов, как
материалы лекарственного депо и во многих других случаях.
Нанопроницаемые ультрафильтрационные мембраны для оксигенераторов должны
удовлетворять следующим требованиям: иметь высокую газопроницаемость по кислороду
и углекислому газу, обладать биологической и химической совместимостью с кровью;
отличаться достаточно высокой механической прочностью и стойкостью [1].
Наиболее подходящими для оксигенаторных мембран являются материалы на основе
полиорганосилоксанов. Важным является то, что полиорганосилоксаны обладают
хорошими антитромбогенными свойствами.
Создание тонких и прочных мембран из “чистых” полиорганосилоксанов представляет
значительные трудности из-за их низкой когезионной прочности. Поэтому разрабатывались
армированные или наполненные мембранные элементы. Так, в виде ткани из дакрона были
предложены силоксановые мембраны, полученные пропиткой. Толщина мембраны в
промежутках между плетениями ткани 130 мкм, газообмен ее по кислороду 800 мл м2/мин
при
перепаде
парциального
давления
30
см
вод.ст.
Из
а,
wдигидроксиполиорганосилоксанов пропиткой синтетической бумаги толщиной 55 мкм
были получены мембраны с проницаемостью по кислороду 3 л м2/мин. Пленочные
наполненные мембраны толщиной 130 мкм (70% силоксанового каучука и до 30% окиси
кремния) применялась в конструкции оксигенатора фирмы “Lande-Edwards” (США).
Насыщение крови кислородом через эту мембрану (при скоростях потока крови 0,5–1,5
л/мин) составляет 22–40 мл/мин.
Использование в оксигенаторах полимеров имеет ряд недостатков: снижение степени
оксигенации крови в процессе длительной перфузии из-за отложения на поверхности
мембран фибриновой пленки, большая контактная поверхность полимерных мембран
устройства при искусственном кровообращении (ИК) приводит к активации "факторов
контакта" крови.
Обычно на мембраны наносят специальные, биосовместимые покрытия,
препятствующие свёртыванию крови. Наиболее популярны покрытия с гепарином.
Биоактивное гепариновое покрытие обладает следующими свойствами: бездефектное
покрытие поверхностей, уникальная биосовместимость, тромборезистентность,
устойчивость к смыванию физиологическим раствором, альбумином и цельной кровью.
Покрытие уменьшает риск кровотечений посредством сохранения нормального состояния
свертывающей системы крови, причём сохраняется нормальная функция тромбоцитов,
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обычно нарушаемая во время работы аппарата. Примером является биопокрытие Trillium,
которое обладает эндотелиоподобными свойствами важными для проведения
экстракорпорального кровообращения.
Хорошие результаты даёт создание на поверхностях мембран со стороны кровяного
отсека дополнительного альбумин-гепаринового покрытия. Отличительным признаком
мембранного оксигенатора крови с гепариновым покрытием является наличие
атромбогенного слоя, состоящего из цепей альбумина и гепарина, прочно фиксированных
на мембране. Такое покрытие обеспечивает повышение способности мембранного
оксигенатора элиминировать углекислоту и оксигенировать кровь при внелегочном
газообмене.
Полимерная полупроницаемая мембрана – основное функциональное звено аппарата
«искусственная почка», непосредственно контролирующее состав крови пациента.
Основной источник мембранных материалов, используемых в гемодиализаторах –
регенерированная целлюлоза, получаемая по медно - аммиачному («Купрофан») и
вискозному («Диацелл») методам, и ацетатцеллюлозная мембрана, сформированная путем
введения порообразователей («Влацефан») [2].
В современных диализаторах используют два вида диализных мембран: целлюлозные и
нецеллюлезные (синтетические). Выбор диализной мембраны в первую очередь основан на
необходимых рабочих характеристиках, исходя из клинических особенностей почечной
недостаточности и планируемого метода диализной терапии. На следующем этапе из
наиболее подходящих по рабочим характеристикам диализных мембран выбирают
наиболее биосовместимую.
При разработке искусственной почки главное значение придается созданию новой
мембраны, которая бы селективно выделяла из крови отработанные вещества. К
гемодиализным мембранам предъявляются следующие требования. Во-первых, мембраны
для гемодиализа должны обеспечивать высокий клиренс, высокую проницаемость, это
позволит снизить продолжительность сеанса гемодиализа и повысить качество очистки. Вовторых, важным параметром гемодиализных мембран, является биосовместимость.
Биосовместимость - отсутствие патологической реакции при контакте крови с
биоматериалами экстракорпорального контура кровообращения и компонентами
диализирующего раствора. Эта характеристика является очень важной, поскольку высокая
биосовместимость позволяет избежать большого количества побочных эффектов и
осложнений, возникающих в процессе гемодиализа, в третьих, их стоимость и способность
к стерилизации. В случае гемодиализа стоимость мембран является крайне важным
параметрам, поскольку необходимая частая их смена. В настоящее время гемодиализных
мембран много: мембраны на основе целлюлозы, синтетические мембраны и др.
Примером синтетической мембраны может служить мембрана Diapes. Она представляет
собой композитную мембрану, имеющую в своем составе гидрофильную
(полиэфирсульфон) и гидрофобную (поливинилпиролидон) части. Это придает мембране
хороший профиль биосовместимости с низким взаимодействием с компонентами крови.
Структура мембраны Diapes представляет собой комбинацию из трех слоев с различным
размером пор и функциональностью, что позволяет применять мембрану в широком
диапазоне требований ультрафильтрации и конвекции. Толщина мембраны Diapes
составляет около 30 микрон.
Hemophan - целлюлозная мембрана, которая была разработана с целью улучшения
биосовместимости мембраны Сuprophan, сохраняя очищающие свойства мембраны из
купрофана. Hemophan представляет собой первую диализную мембрану, изготовленную на
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основе целлюлозы, модифицированной путем замены некоторых гидроксильных групп
диэтиламиноэтильными радикалами.
Широкое применение в биологии и медицине, в том числе в гемодиализаторах, для
осуществления ультрафильтрации находят трековые мембраны, содержащие сквозные
поры правильной формы одинакового размера, по сравнению с мембранами на основе
производных целлюлозы, выполненными в виде полых волокон, существенно повышается
эффективность отделения плазмы и уменьшается травмирование форменных элементов
крови. Трековые мембраны применяются в бактериологическом контроле воды, в очистке
биомедицинских препаратов от коллоидных примесей, при отделении плазмы крови, для
выделения клеток из биологических суспензий, для очистки лекарственных препаратов, при
создании эксплантодренажей для хирургического лечения рефрактерной глаукомы [3].
Множество как зарубежных, так и отечественных разработок, посвященных созданию
полимерных мембран с высокими механическими свойствами, используют в качестве
полимерной основы полиэтилентерефталат, полиамиды, политетрафторэтилен и
полиметилметакрилат. Однако, несмотря на высокие механические свойства и
термостойкость многих из них, накладываются большие ограничения к применению в
медицине в связи с условием долговременной стабильности при использовании мембран из
таких полимеров в случае их контакта с биологической средой. Наиболее же
перспективным полимером, объединяющим высокие механические свойства и
разрешенным к применению в медицине, является сверхвысокомолекулярный полиэтилен
(СВМПЭ) [4].
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ

Актуальность: Развитие, прогноз, способы лечения и профилактики келоидных рубцов
представляют сложную актуальную медико-социальную проблему. Получить рубцы очень
просто: ожоги, операции, бытовые травмы, последствия инфекционных заболеваний (
ветряная оспа, фурункулёз) заболевания кожного покрова (Acne Vulgaris, стрепто50

стафилодермии). По данным последних публикаций установлено, что частота ожоговой
травмы с каждым годом увеличивается. Хорошо, если рубец находится не на видном месте
и не искажает внешность человека. Но в некоторых случаях рубцы представляют серьёзный
косметический дефект, приводящий к постоянному психологическому и эмоциональному
стрессу. Патогенез келоидных рубцов не установлен. Отсутствует единый подход к
определению критериев эффективности лечения. Решение о тактике лечения данной
нозологии вызывает споры.
Цели: по данным литературных источников оценить современные способы борьбы с
келоидными рубцами.
Методы лечения. В нормальной коже процессы синтеза и распада находятся в
динамическом равновесии, то есть, сколько нового коллагена образовалось, столько же и
подверглось биологической деградации (биодеградации). В том случае, если процесс
распада коллагена снижается, образуются келоидные рубцы. Внешне они похожи на
выбухающие за пределы раны синюшные, либо синюшно-багровые опухолевидные
разрастания. Лечение таких рубцов основывается на разрушении уже образовавшегося
коллагена. Используют следующие методы:
- давление (компрессия);
- лучевая терапия;
- оперативный метод (иссечение рубцов);
- местное применение силиконового пластыря и геля;
- лазерная шлифовка;
- криотерапии;
- мазевая терапия;
- комбинированная терапия;
- инъекции кортикостероидов;
- защита от солнца;
- СВЧ-деструкция;
- микротоковая терапия.
Компрессия применяется в виде тугой повязки. Метод достаточно эффективный.
Внешнее давление ограничивает разрастание келоида. Для достижения нужного результата
повязку нужно носить в течении 9-12 месяцев, по некоторым данным 3-12 месяцев, с
давлением 20-40 мм.рт.ст. 12-24 часа в сутки. Компрессия действует в двух направлениях:
механически сдерживает рост келоида, и пережимает сосуды, питающие рубец и таким
образом предотвращают его рост. Возможна частичная регрессия.
Хирургическое иссечение применяется в основном при крупных рубцах, а также не
реагирующих на терапию кортикостероидами. Применение метода считается рискованным,
так как может спровоцировать появление нового келоида и даже больших размеров.
Отсечению подвергается минимальное количество ткани. И закрытие раны производится
таким образом, чтобы не было излишнего давления в области рубца. Сначала выясняют
направления растяжения кожи, а затем, поэтапно, вырезая рубец небольшими участками
изнутри, уменьшают общую площадь келоида. После хирургического лечения используют
инъекции кортикостероидов и компрессию.
Лучевая терапия. Методика достаточно эффективна в сочетании с хирургическим
методом. Так как облучению подвергаются только верхние слои кожи, процедура не несёт
большой рентгенологической нагрузки. Если же применяется только самостоятельно, то
требует повышения лучевой нагрузки, из чего следует опухолевое перерождение участка
кожи через 15-30 лет. Из-за своего канцерогенного действия метод применяется редко.
Совсем не применяется в области головы, шеи, грудины.
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Местное применение силиконового пластыря и геля: эффективность данного лечения не
составляет более 50 %. Эффект основан на постоянном давлении и гидратации тканей, что
существенно замедляет рост келоида, уменьшает его в размерах. Силикон не приникает в
кожу, при этом герметично закрывает рубец и увлажняет его. Температура под пластырем
повышается и это активизирует коллагеназу., сдавливает мелкие капилляры, нарушая тем
самым питание Эритема проходит. Также прекращается зуд и рост рубца. Недостаток
метода – длительное ношение пластыря. Оно должно составлять 12 часов в сутки на
протяжении 1-2 лет.
Лазерная шлифовка. Обработка аргоновым или углекислым лазером позволяет сделать
рубец менее заметным и уменьшить его в размерах. Преимущество лазерной терапии в её
прицельной точности, способности отсечения тканей с минимальными повреждениями и
уменьшением воспаления. Метод основан на избирательном снижении выработки
коллагена под действием нагревания. Как монотерапия этот метод применяется редко, так
как велика вероятность рецидива(90 %).
Криодеструкция. Суть метода состоит в наложении на дефектный участок жидкого азота
на короткий промежуток времени. При этом возникает поражение микроциркуляторного
русла и гибели цитоплазмы и органелл клеток, вызванное внутриклеточным и
внутрисосудистым образованием кристаллов льда. Во время «оттаивания», в клетках
повышается содержание электролитов, что повторно подвергает клетки охлаждению и
ускоряет их гибель. Из недостатков метода можно отметить болезненность,
гипопигментации, гиперпигментацию в месте воздействия отрицательных температур. Этот
побочный эффект нивелируют одновременным использованием глюкокортикоидов. Как
монотерапия даёт эффект без рецидивов в 37%-74% случаев, в сочетании с другими
методами в 76%-90%.
Мазевая терапия. Мази по направленности своего действия могут быть:
противовоспалительными, антиоксидантными, эпителизирующими, фотозащитными,
улучшающими энергетический потенциал клеток, уменьшающими эритему, разжижающие
раневую среду, улучшающими кровообращение, замедляющими или усиливающими синтез
коллагена.
СВЧ-деструкция: метод довольно широко использующийся в настоящее время. СВЧвоздействие дестабилизирует воду в составе рубца, после чего она становится доступной
действию хладогена (применяется в сочетании с криотерапией).
Инъекции кортикостероидов: они применяются местно как для профилактики появления
келоидных рубцов, так и для лечения. Кортикостероиды, в виде кристаллической
суспензии, вводят в саму рубцовую ткань. Внутрирубцовые инъекции снижают синтез
коллагена не только за счёт угнетения деления фибробластов, но и повышения
концентрации коллагеназы. В половине случаев кортикостероиды дают положительный
результат. При сочетании инъекций с хирургическим лечением эффекивность достигает 85
%. Множественные побочные эффекты ограничивают применение.
Защита от солнца. Разработано множество солнцезащитных кремов, которые позволяют
людям с разными фототипами кожи получать защиту от неблагоприятного вляние
солнечного ультрафиолета.
Комбинированная терапия: в сравнении с любым другим монометодом является более
эффективной. Это доказывает необходимость именно комплексной борьбы с келоидными
рубцами.
Лечение келоидных рубцов с помощью косметологических методик
(дермабразия, пилинги, мезотерапия) направлено только на внешнюю коррекцию дефектов.
Этими методами можно пользоваться только тогда, когда рубец переходит в состояние покоя
и не растёт на протяжении 1 года.
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Выводы: подводя итог, нужно отметить два метода: криотерапию и СВЧ-деструкцию. На
сегодняшний день эти способы являются наиболее эффективными из всех. Многообразие
способов лечения келоидных рубцов доказывает, какой это трудоёмкий и сложный процесс,
который не всегда достигает положительного результата. Для профилактики появления
послеоперационных рубцов положительный эффект даёт использование аппарата
«Плазон». Нужно помнить, что лечение требует строго индивидуального подхода, с
обязательным учётом всех характеристик рубца. Современная медицина и наука в целом на
верном пути решения данной проблемы.
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ТЕЛОМЕРАЗА – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОНКОМАРКЕР
Введение
Своевременная и точная диагностика онкопатологий различных органов и тканей
является актуальной проблемой в современной медицине. Согласно статистике, применение
высокоэффективных методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) в последнее десятилетие
позволило чаще выявлять злокачественные новообразования. Несмотря на это, существует
проблема правильной интерпретации полученных данных, которая напрямую связана со
степенью квалификации специалистов. Кроме того, данные цитологического исследования
клеточного материала, полученного в результате тонкоигольной аспирационной биопсии до
оперативного вмешательства, не дают возможности с абсолютной уверенностью говорить о
злокачественности процесса. Окончательно подтвердить диагноз представляется
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возможным, имея результаты срочного и планового гистологического исследования,
проведенного после оперативного вмешательства. Таким образом, это затрудняет и
отсрочивает выбор адекватной хирургической тактики и приводит к неоправданному
уменьшению или увеличению объема оперативного вмешательства.
Эти обстоятельства обуславливают поиск дополнительных методов диагностики. Одним
из таких методов является определение теломеразной активности (далее – ТА) в
опухолевых клетках. Он позволяет с высокой точностью определить характер опухолевого
процесса и является универсальным для всех типов тканей.
Теломерные участки ДНК – точка приложения теломеразы
На каждом конце хромосомы имеется определенная нуклеотидная последовательность,
представленная многочисленными повторами –GGGTTA- и называемая теломерной ДНК.
В ходе каждого цикла репликации, предшествующего делению клетки, молекулы вновь
синтезированной ДНК укорачиваются с 5’конца. Это укорочение не представляет опасности
для генетической информации, так как укорочение ДНК происходит за счет теломер[9].
Таким образом, с каждым клеточным делением ДНК хромосом будут последовательно
укорачиваться. Следовательно, клетка может делиться определенное количество раз. Это
свойство носит название лимита Хэйфлика [8,12]. Достигнув лимита Хейфлика, клетки
переходят в состояние одряхления, которое характеризуется резким изменением
метаболизма, и в первую очередь нарушением репликации ДНК [3]. Вслед за этим
состоянием в клетках запускается апоптоз и клетка погибает. Процесс последовательного
укорочения теломер является основой старения клеток и важным фактором, определяющим
продолжительность жизни всего организма [10]. Наиболее интенсивное сокращение длины
теломер у человека происходит в первые годы жизни в связи с потребностями организма в
росте и после 60 лет в связи с нарушениями механизма восстановления теломер [13, 18].
Неограниченный репликативный потенциал (иммортальность) считается одним из
главных признаков, отличающих клетки злокачественных опухолей от нормальных [16]. По
мнению ряда исследователей, это свойство опухолевых клеток связано с активацией
фермента теломеразы [14].
Теломераза – это РНК-белковый комплекс, основными компонентами которого являются
РНК-компонент теломеразы (матрица для синтеза теломер – TERC), выполняющий также
структурную функцию, и теломеразная обратная транскриптаза (hTERT, h – человеческая)
[12]. Теломераза компенсирует укорочение теломер и тем самым не дает возможность
клетке запустить механизм апоптоза. Высокая теломеразная активность наблюдается в
период эмбрионального развития. В постэмбриональном периоде небольшая активность
этого фермента наблюдается в клетках с высокой скоростью обновления: стволовых клетках
костного мозга, клетках эпителия, лимфоцитах, клетах эпидермиса кожи [10], в
семенниках, яичниковых фолликулах, эндотелиальных клетках [12] . В ходе исследований
выяснилось, что клетки 80-90% [5, 12] раковых опухолей обладают этой активностью и
экспрессируют теломеразу. Именно поэтому фермент вызывает повышенный интерес
исследователей
и клиницистов как универсальный маркер для диагностики
онкологических заболеваний.
Методы исследования и обсуждение результатов
Наиболее распространенным методом определения ТА в культуре клеток служит
протокол амплификации теломерных повторов - ТRAP-тест. Данный метод состоит из трех
этапов: удлинение праймера теломеразой, амплификация полученных продуктов с
помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции), их разделение и детекция. Комбинация
TRAP–теста с ПЦР делает этот подход безопасным и количественным. Поэтому его можно
применять для анализа больших серий образцов [12].
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В многочисленных работах, проведенных за последние годы, была показана ценность и
универсальность данного метода при диагностике новообразований желудка, эндокринных
желез и тимуса, молочных желез, мочевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы
[4, 5, 6, 7, 9, 11, 13].
Значимость данного метода в качестве дополнительной диагностики онкопатологий, без
сомнения, оправдала ожидания современных исследователей, поскольку определение ТА
позволило судить о злокачественности процесса уже до получения данных
гистологического исследования новообразования, и, следовательно, до операционного
вмешательства. Кроме того, в некоторых случаях данный метод можно рассматривать как
неинвазивный, так как при диагностике новообразований мочевого пузыря ТА можно
определить в клеточном осадке мочи [7]. Также необходимо отметить, что изменение ТА и
экспрессия hTERT может отмечаться в образцах ткани, находящихся в непосредственной
близости от злокачественной опухоли [13]. Для клинической практики этот факт особенно
ценен.
Однако в некоторых случаях возможно получение ложноположительных результатов:
установлено, что ТА может повышаться при комбинации новообразований с
аутоиммунными поражениями органов. По мнению ряда исследователей, это может быть
связано с лимфо-макрофагальной инфильтрацией органа [5], а, как известно, макрофаги,
лейкоциты и нейтрофилы в норме обладают небольшой теломеразной активностью [3].
Ложноотрицательные результаты могут возникнуть в результате исследования опухолей,
находящихся на 4 стадии рака, что, возможно, связано со снижением уровня пролиферации
клеток опухоли на поздних стадиях ее развития [7].
Заключение
Данные исследований последних лет, а также опыт клиник показывают, что исследование
теломеразной активности при диагностике различных онкопатологий – переспективное
направление, которое позволит выявлять рак на ранних стадиях чаще, чем это возможно
сейчас. Доступность данного метода зависит от технического оснащения медицинских
учреждений и наличия необходимых реактивов. Авторы надеются, что в ближайшем
будущем метод получит более широкую огласку в медицинском обществе, и это
поспособствует распространению данного универсального метода дифференциальной
диагностики злокачественных новообразований во врачебной практике.
Список использованной литературы
1) Альтшулер М. Л., Северин С. Е., Глухов А. И. Теломераза в свете современных
представлений о злокачественной трансформации клетки //Биохимия. – 2003. – Т. 68. – №.
12. – С. 1587-1596.
2) Богданов А. А. Теломеры и теломераза //Соросовский образовательный журнал. –
1998. – №. 12. – С. 12-18.
3) Быков И. И. Использование молекулярных и генетических маркеров, определяемых в
слизистой, для диагностики рака желудка //Здоровье и образование в XXI веке. – 2010. – Т.
12. – №. 2. – С. 136.
4) Ветшев П. С. и др. Теломераза—новые возможности дифференциальной
диагностики новообразований эндокринных желез и тимуса //Вестник НМХЦ. – 2007. – Т.
2. – №. 1. – С. 28-31.
5) Глоба А. Г. и др. Оценка диагностической значимости РНК-онкомаркеров при
злокачественных образованиях молочной железы //Биомедицинская химия. – 2011. – Т. 57. –
№. 6. – С. 677-680.
55

6) Глухов А. И., Григорьева Я. Е. Исследование активноти теломеразы при разработке
неинвазивной диагностики онкопатологий мочевого пузыря//Электронный научнообразовательный вестник Здоровье и образование в XXI веке. – 2012. – Т. 14. – №. 4. – С.
16-18.
7) Дымшиц Г. М. Проблема репликации концов линейных молекул ДНК и теломераза
//Соросовский образовательный журнал. – 2000. – №. 5. – С. 8-13.
8) Свинарева Л. В. и др. Исследование активности теломеразы при онкопатологиях
желудка //Биомедицинская химия. – 2010. – Т. 56. – №. 5. – С. 602-608.
9) Северин Е. С. Биохимия учебник/Под ред Е.С. Северина. 2е изд-во М.: ГЭОТАР–
МЕД. – 2004. – С. 155-156.
10) Скворцов Д. А. и др. Теломераза как потенциальный маркёр для ранней диагностики
рака шейки матки //Доклады Академии наук. – Академиздатцентр "Наука" РАН, 2006. – Т.
408. – №. 4. – С. 556-559.
11) Скворцов Д. А. и др. Оптимизированный метод детекции теломеразной активности в
диагностике рака //Вестник Московского Университета. – 2010. – Т. 51. – №. 3. – С. 197-202.
12) Черноусов А. Ф., Мусаев Г. Х., Хоробрых Т. В., Бекшоков А. Б. Теломераза как
универсальный
маркер
злокачественных
новообразований
поджелудочной
железы.//Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2011. - №1. – С. 4 – 9.
13) Blackburn E. H. Telomerases //Annual review of biochemistry. – 1992. – Т. 61. – №. 1. – С.
113-129.
14) Harley C. B., Villeponteau B. Telomeres and telomerase in aging and cancer //Current
opinion in genetics & development. – 1995. – Т. 5. – №. 2. – С. 249-255.
15) Kim N. W. et al. Specific association of human telomerase activity with immortal cells and
cancer //Science. – 1994. – Т. 266. – №. 5193. – С. 2011-2015.
16) Mergny J. L. et al. Natural and pharmacological regulation of telomerase //Nucleic Acids
Research. – 2002. – Т. 30. – №. 4. – С. 839-865.
17) Stamps A. C., Gusterson B. A., O'Hare M. J. Are tumours immortal? //European Journal of
Cancer. – 1992. – Т. 28. – №. 8. – С. 1495-1500.
18) Stewart S. A., Weinberg R. A. Telomeres: cancer to human aging //Annual Review of Cell
Developmental Biology – 2006. – Т. 22. – С. 531-557.
©А.С. Николаева, В.Д Закиев, 2014

УДК 616-006.04

Ф.Н. Парамзин, Л.В. Волкова
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта,
медицинский институт, кафедра фундаментальной медицины, г. Калининград

ДИАГНОСТИКА МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОДТИПОВ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
В
современной
патоморфологической
практике
широко
распространен
иммуногистохимический метод диагностики (ИГХ). Одной из областей применения ИГХ
является клиническая онкология. Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место среди
онкологических заболеваний у женщин, что составило в 2010 г. 20,1 %. РМЖ является 2-й
причиной смерти после сердечно-сосудистой патологии [1]. Заболеваемость раком
молочной железы с каждым годом неуклонно растёт, что может быть связано с увеличением
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влияния различных провоцирующих факторов: гормональных изменений, генетических
мутаций и других экзогенных и эндогенных воздействий [2].
Целью настоящего исследования
был анализ
практической значимости
патогистологического и иммуногистохимического
исследования подтипов РМЖ с
целью решения диагностических задач для патологоанатомической и онкологической
диагностики. В задачи работы входило: анализ литературы по диагностике молекулярных
подтипов РМЖ и определение современного методического подхода к данной проблеме.
Проведенный анализ
данных литературы
свидетельствует о том, что для
диагностического минимума при патоморфологической диагностике
РМЖ помимо
традиционного патогистологического исследования необходимо обязательное определение
следующих иммуногистохимических маркеров - рецепторов к эстрогенам (ER), прогестерону
(PR), HER2/neu, Кi-67, в ряде случаев рекомендуется и необходимо использование и других
иммуногистохимических маркеров. Иммуногистохимия высокоинформативна в случаях,
когда имеются трудности в определении гистогенетической принадлежности опухолевой ткани
недифференцированных опухолей. Предпочтительным методом определения уровня
экспрессии ER и PR является ИГХ, превосходящая по диагностической информативности
биохимическое исследование гомогенатов опухоли [11].
Результат
иммуногистохимического
исследования
должен
включать
полуколичественную оценку содержания
опухолевых клеток, экспрессирующих
рецепторы к ER и PR, оценку экспрессии HER-2/neu, определение экспрессии Кi-67 (%).
Уровни экспрессии Ki-67 и Bcl-2 также полезны при оценке определённых молекулярных
подтипов РМЖ: Ki-67 выявляется в опухолевых клетках во всех фазах клеточного
цикла, кроме G0 (появление происходит в конце G1, его уровень постепенно нарастает на
протяжении S-фазы и достигает максимума к митозу); антиапоптотический белок Bcl-2 (B
cell lymphoma/leukemia-2) играет роль в определении подверженности клетки к апоптозу
[4,5,8]. Данные факторы являются дополнительными прогностическими критериями
течения опухолевого роста.
В ряде случаев
необходимо
дополнительное исследование для выявления
амплификации гена: in situ гибридизация (при использовании флуоресцентной метки - FISH
(флуоресцентная in situ гибридизация) и при использовании хромогенной метки - CISH
(хромогенная in situ гибридизация) [10].
Согласно классификации St.Gallen (2011), выделяют пять основных подтипов РМЖ:
1) люминальный А-тип (ER+ и/или наличие рецепторов к прогестерону PR+, НЕR2–, Кi67 низкое (< 14 %);
2) люминальный B-тип HER-2-негативный (ER+ и/или PR+, НЕR2–, значение Кi-67 высокое);
3) люминальный B-тип HER-2-позитивный (ER+ и/или PR+, НЕR2+, Ki-67 – любой);
4) НЕR2-позитивный тип (ER– и PR–, НЕR2+);
5) базальноподобный/тройной негативный тип (ER–, PR–, НЕR2-) [5,6].
Некоторые авторы выделяют шестой подтип РМЖ - небазалоидный тип – (ER–, PR–,
НЕR2–, цитокератин 5/6– и/или НЕR1) неклассифицируемый тип — негативный в
отношении всех 5 маркеров. Подобное подразделение на типы, определяет особенности
течения заболевания и последующую тактику лечения.
Клиническая значимость определения молекулярных субтипов рака молочной железы
продемонстрирована в многочисленных исследованиях:
1. Люминальный А.
Для опухолей, экспрессирующих рецепторы к эстрогенам, характерен более поздний
возраст постановки диагноза, высокая степень дифференцировки, низкий
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пролиферативный индекс. Опухоли менее агрессивны, характеризуются
лучшим
прогнозом по сравнению с рецептор-негативными раками. Отмечается высокая
эффективность гормональной терапии (тамоксифен и ингибиторы ароматазы) и
неоадъювантной
химиотерапии
(доксирубицин,
паклитаксель,
фторурацил,
циклофосфамид) [7].
2.Люминальный B
Опухоли, экспрессирующие рецепторы к эстрогенам, HER-2/neu позитивные
или
отрицательные - это агрессивные опухоли, для них характерен ранний возраст
установления диагноза, низкая дифференцировка, высокий пролиферативный индекс.
Опухоли имеют значительно худший прогноз и большую вероятность рецидивов, чем
другие рецептор-позитивные опухоли. Часто метастазируют в висцеральные органы,
головной мозг, кости и мягкие ткани, кожу, лимфатические узлы. Опухоли часто не
чувствительны с тамоксифену и ингибиторам ароматазы, но обладают чувствительностью к
трастузумабу [7].
3. HER2-neu позитивный вариант.
Опухоли, не экспрессирующие рецепторы к эстрогенам и HER-2/neu- позитивные,
характеризуются высоким пролиферативным индексом, низкой дифференцировкой,
большим размером опухоли и вовлечением лимфатических узлов. Часто метастазируют в
висцеральные органы и головной мозг. Не чувствительны к гормонотерапии. Требуется
проведение агрессивного лечения. Высока эффективность адъювантной и неоадъювантной
химиотерапии с назначением трастузумаба (анти-НЕR2 моноклонального антитела) и
лапатиниба (ингибитора тирозинкиназы НЕR1 и НЕR2) [7].
4. «Базально-подобный/трижды негативный РМЖ».
Для данного варианта опухолей, HER-2/neu-отрицательных и не экспрессирующих
рецепторы к эстрогенам, характерен ранний возраст постановки диагноза и агрессивный
тип роста опухоли. Характерен, протоковый или метапластический гистологический тип,
низкая дифференцировка, высокий пролиферативный индекс, большой размер опухоли,
вовлечение лимфатических узлов, ядерный полиморфизм, некрозы. Базальные опухоли
высоко агрессивны, с высокой вероятностью развития местнораспространенных и
метастатических форм [7]. Так же определено, что обнаружение ER, PR при РМЖ зависит
от менструального статуса больных: в пременопаузе большинство опухолей (63%) «ER—»,
а в постменопаузе подавляющее число (64%) новообразований— «ER+ PR+» [4,9].
Таким образом,
современное патогистологическое и иммуногистохимическое
исследование, выявление молекулярных субтипов рака молочной железы определить
правильную тактику наблюдения и лечения больных, исследовать патогенетические
механизмы развития болезни, оценить вероятность рецидивирования и метастазирования
опухоли.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕГА-3 ТРИГЛИЦЕРИДОВ У ДЕТЕЙ СО
СТЕРОИДРЕЗИСТЕНТНЫМ НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

На сегодняшний день в нефрологии хорошо известны классические признаки
гломерулонефрита со стероидрезистентным нефротическим синдромом, разработаны
протоколы лечения[1,с.263-296; 4,с.19-21], однако вместе с тем, увеличивается число
пациентов с прогрессирующим течением заболевания, которые остаются резистентными к
проводимой терапии[1,с.263-296, 4,с.19-21]. Остаются актуальными не только клинические
вопросы, такие как следует предупредить рецидивы болезни, но и каким путем улучшить
качество их жизни путем повышения эффективности лечения и социальной адаптации
пациентов.
Как известно, гиперлипидемия ускоряет прогрессирование заболеваний почек,
способствует склерозу в мезангии, стимулирует образование провоспалительных
цитокинов. Экспериментальные и клинические исследования показали пагубное влияние
гиперлипидемии на прогрессирование хронической болезни почек[6,с.927- 932, 7].
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В данной работе разработана клинико-лабораторная и функциональная оценка
эффективности лечебной помощи детям и подросткам с гиперлипидемией при
стероидрезистентном нефротическом синдроме. По нашим данным на фоне проводимой
стандартной терапии в сочетании с дополнительным приемом омега-3 триглицеридов в
течение 6 месяцев происходит достоверное гипохолестеринемическое, антиатерогенное
гипотриглицеридемическое действие.
Ключевые слова дети, стероидрезистентный нефротический синдром, гиперлипидемия,
омега-3 жирные кислоты, лечение.
Материалы и методы
Работа основана на результатах комплексного обследования и лечения 30 детей в
возрасте от 7 лет 9 месяцев до 17 лет 11 месяцев, средний возраст 13,4±0,94 года. Все дети
находились на обследованы и пролечены стационарно в 2009-2013 гг. Всем детям с
гормонорезистентным вариантом нефротической формы гломерулонефрита, проведено
дополнительное обследование биологических жидкостей на выявление дислипидемии. Для
оценки липидного профиля проводились исследования показателей: общий холестерин
(ХС), триглицериды (ТГ), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) ферментативным
колориметрическим методом с использованием наборов реагентов фирмы «HUMAN»
(Германия). В нашем исследовании методом определения полиненасыщенных жирных
кислот ω-3 являлась газовая хроматография с масс детектированием и ионизацией
электронным ударом на анализаторах Agilent 6850/5375, Shimadzu GS 17A/GSMS-QP 5050
(Российский Государственный Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова (РГМУ),
кафедра клинической лабораторной диагностики). Уровень ТГ, общего белка крови и
альбуминов, ХС, ЛПНП и ЛПВП, протеинурии, индекса полиненасыщенных омега-3
жирных кислот (индекс ω-3 ЖК) до лечения с использованием препаратов ω-3
триглицеридов (ω-3ТГ) (соотношение эйкозапентаеновой кислоты/докозагексаеновая
кислоты=1,2/1) не отличался достоверно друг от друга.
В наших исследованиях показаниями для назначения ω-3 ТГ было выявление
стероидрезистентности и нарушения показателей липидного обмена по данным
биохимического анализа крови, в виде повышения уровня ЛПНП и повышения уровня ТГ,
снижение индекса ω-3 ЖК.
15 детей (50%) с гломерулонефритом со стероидрезистным нефротическим синдромом
(СРНС) находились на стандартной терапии. Терапия СРНС проводилась по общепринятой
схеме, включала прием иммунодепрессантов: циклоспорин А, майфортик, селлсепт,
програф. В активный период заболевания все больные получали патогенетическое лечение
(режим, диета, иммуносупрессивные препараты и иммунодепресантные препараты,
дезагреганты и антикоагулянты). При наличии показаний назначались антигистаминные
препараты. Если отмечались выраженные экстраренальные проявления гломерулонефрита,
то проводилась инфузионная терапия.
В лечении второй группы у 15 детей помимо традиционных средств, использовался
препарат ω-3 ТГ в дозе 1,0 г утром на протяжении 6 месяцев. Данная терапия проводилась с
учетом рекомендаций в случае наличия медицинских показаний по решению врачебной
комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)[5]. Спустя 6 месяцев лечения
проводилось обследование в отделении.
В ходе исследования выбыло из исследования 2 детей, по одному из 1 и 2 группы,
добавление к иммуносупрессивной терапии на протяжении 6 месяцев препарата ω-3 ТГ 14
детям со СРНС и гиперлипидемией (таблица№1) в течение 6 месяцев привело к
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значительному снижению уровня ЛПНП (до терапии 4,58±0,61, после лечения 2,99± 0,45)
(р=0,03), ТГ (до терапии (3,77±0,54) после терапии (1,74±0,22) (р=0,006), уменьшению
протеинурии (до терапии 2,48±1,18 после терапии 0,53±0,22) (р=0,04) и увеличению
индекса ω-3 ЖК (до лечения 2,85%±0,36, на фоне 6 месяцев терапии 11,8%±2,06) (р=0,02) в
комплексном лечении СРНС в крови этих детей в сравнении с детьми с таким же
диагнозом, не получавшими ω-3 ТГ. Выявлено повышение уровня индекса ω-3 ЖК при
СРНС при приеме препарата омакор (до лечения 2,85% ± 0,36) через 6 месяцев лечения
(после лечения 11,8%±2,06) (р=0,02), по сравнению с детьми со СРНС, не получившими
данной терапии (2,7%±0,17 против 4,15%±0,45) (р=0,33).
Таблица № 1.
Эффективность поэтапной гиполипидемической терапии у детей с СРНС
Основная группа, n=14
Группа сравнения, n=14
После
Эффек
До
После
Эффек
Показатели
лечения
-тивДо
лечения
лечения
-тивомакор
ность. лечения
омакор
(6 мес)
ность
(6мес)
%
ЛПНП
4,58±0,61
2,99±0,45
р=0,03 4,87±0,64 3,86±0,56 р=0,45
р=0,00
ТГ
3,77±0,54
1,74±0,22
3,61±0,95 2,54±0,51 р=0,27
6
индекс ω-3 2,85%±0,3 11,8%±2,05
2,7%±0,17 4,15%±0,4
р =0,02
р=0,33
ЖК
6
9
3
5
Протеинури
2,48±1,18
0,53±0,22
р=0,04 2,39±1,09 0,77±0,26 р=0,04
я
В группе лечения без добавления ω-3 ТГ выявлено снижение уровня ЛПНП (до терапии
4,87±0,64, после лечения 3,86±0,56 (р= 0,45), ТГ (до терапии (3,61±0,95) после терапии
(2,54±0,51), однако достоверных различий не получено(р=0,27). Уменьшение протеинурии
достигало достоверных различий (до терапии 2,39±1,09 после терапии 0,77±0,26) (р= 0,04).
Уменьшение протеинурии связано с ренопротективными эффектами ω-3 ЖК,
выраженным в снижении гломерулосклероза и тубулоинтерстициального фиброза [2,с.8186]уровень протеинурии до терапии 2,48±1,18 после терапии 0,53±0,22 (р=0,04).
Снижение уровня триглицеридов и холестерина липопротеинов очень низкой плотности
в плазме крови происходит за счет снижения под воздействием ω-3 ЖК синтеза ТГ и
аполипопротеина в печени, повышения интенсивности удаления из кровотока ЛПНП как
печенью, так и периферическими тканями, и увеличения экскреции с кишечным
содержимым желчных кислот – продуктов катаболизма ХС. Так же возможными
механизмами гипотриглицеридемического действия могут быть снижение (более чем на
50%) синтеза хиломикронов в кишечнике, облегчение контакта ненасыщенных
хиломикронов с липопротеинлипазой, снижение синтеза триглицеридов в печени[2,с.81-86].
Все
это
обусловливает
широко
известную
положительную
роль
полиненасыщенных жирных кислоты за счет их гипохолестеринемического,
гипотриглицеридемического, антиатерогенного действия. В комплексном лечении
стероидрезистентного нефротического синдрома в крови этих детей в сравнении с
детьми с таким же диагнозом, не получавшими ω- 3 ТГ выявлено уменьшение
концентрации триглицеридов, ЛПНП в комплексном лечении стероидрезистентного
нефротического синдрома и увеличение индекса ω-3 ЖК.
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Выводы:
Для прогнозирования течения и контроля лечения стероидрезистентного нефротического
синдрома в сочетании с гиполипидемической терапией, помимо определения
фильтрационной функции почек, уровней протеинурии в динамике, рекомендуется
исследование уровней триглицеридов, общего холестерина, ЛПНП, ЛПВП, уровень
коэффициента атерогенности, индекса омега-3 жирных кислот через 6 месяцев от начала
терапии.
У детей со СРНС рекомендуется определять длительность дислипидемии с целью
своевременной коррекционной терапии. По нашим данным на фоне дополнительного
приема
омега-3
триглицеридов
происходит
гипохолестеринемическое,
гипотриглицеридемическое, антиатерогенное действие.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ
Высшая школа, отражая объективные потребности социального развития общества,
стремится строить свою работу в условиях активного реформирования всей системы
отечественного образования на основе признания ценности человека как индивида,
субъекта учебно-познавательной деятельности [7]. Поэтому в качестве основной задачи
образовательной политики государства на современном этапе в условиях модернизации
образования, согласно Закону РФ «Об образовании», следует считать создание условий для
достижения высокого качества образования на основе ориентации каждого на ценности,
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смыслы и мотивы учения, которые определяются перспективными потребностями
человека, общества, государства.
В связи с этим с полным основанием можно утверждать, что эффективность обучения
будущих врачей естественнонаучным дисциплинам, в первую очередь физике и математике,
в значительной степени зависит от мотивации.
Однако преподавателям указанных дисциплин в медицинских вузах хорошо известно,
что многие студенты относятся к этим предметам как к чему-то второстепенному по
отношению к их профилю, поэтому уровень мотивации и прилежания в отношении таких
дисциплин, как физика и математика, оставляет желать лучшего. Преподаватели этих
дисциплин стоят перед дилеммой: либо «гнуть свою академическую линию», не обращая
внимания на указанное выше отношение студентов к предмету, либо попытаться каким-то
образом разрешить противоречие между необходимостью качественно преподавать
дисциплину и отношение к ней студентов. Остро стоит задача устранить противоречия
между требованиями государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по использованию знаний естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности врача и недостаточной мотивацией студентов
медицинских вузов к изучению естественнонаучных дисциплин; потребностью будущих
специалистов к самостоятельному решению задач, возникающих при изменении
жизненных ситуаций, и недостаточным уровнем их подготовки к моделированию способов
решения задач в области естественных наук (в частности, в проведении вычислительного
эксперимента) [2, с.32: 6, с.246].
В качестве основного фактора, осложняющего формирование у студентов качественных
знаний, умений и навыков, специалисты выделяют значительную степень оторванности
содержания и форм традиционного курса обучения от возрастных и личностных
потребностей студентов. Используя терминологию бихевиоризма, можно сказать, что
«ценность подкрепления» для этого курса весьма низкая, да и та – внешняя (зачет и
экзамен) [1; 4; 5; 9].
Но для того чтобы материал курса оценивался как «ценный и нужный», необходим
высокий уровень внутренней мотивации. Достигнуть ее можно на основании
интерактивного подхода.
Главной особенностью интерактивного подхода является его диалогический характер.
Это позволяет повысить субъектность обучения, сделать студента полноценным
собеседником и полноправным участником процесса обучения в вузе [3].
В условиях традиционного обучения преподаватель узнаёт о том, как студенты
восприняли материал, лишь на зачете или экзамене. Очевидно, что преподавателю не
хватает «обратной связи» в условиях монологического учебного общения. Но для
достижения современных целей обучения преподаватель обязан не только быть «открыт»
для спонтанного диалога, но и по проявлять инициативу к обмену информацией со
студентами. В этом случае студенты смогут реально перейти от пассивной роли в учебном
процессе к активной.
В то же время одного только условия диалогичности явно недостаточно для
формирования у студентов внутренней учебной мотивации. Качественное усвоение
учебного материала возможно лишь при условии соотнесения его содержания с личностью
обучаемого [3]. Студент должен «видеть» материал не как нечто абстрактное по отношению
к нему, а как-то, что непосредственно его касается и затрагивает, связано с ним, его жизнью,
его профессиональным будущим. У него должна быть возможность «узнавать» себя в тех
законах, правилах, теориях, примерах и т.д., которые ему преподаются. Такое «узнавание»
позволяет студенту действительно усвоить учебный материал как нечто существенно
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близкое и родственное, иными словами − сделать это частью самого себя [01]. Если этого не
происходит, то наблюдается отторжение учебного материала как чего-то инородного, и
студент благополучно забывает его после сдачи экзамена или зачета. Последнее является
вполне нормальной реакцией человеческой психики.
Медицинская и биологическая физика в медвузе (несмотря на её название) не осознаётся
студентами как «предпрофильная» дисциплина. Они не видят ценностно-смысловых
аспектов её изучения, путей дальнейшего использования знаний, приобретённых при
изучении физики и математики в профильных дисциплинах. Процесс обучения не
воспринимается студентами как целостный, между компонентами которого существуют
преемственные связи. Кроме того, с каждым годом возрастает дефицит времени,
отводимого для изучения огромного объема содержания учебного материала по физике,
математике, информатике, включенного в курс медицинской и биологической физики.
Указанные причины обусловливают необходимость поиска способов мотивации, новых
подходов, методов, дидактических средств обучения, раскрывающих познавательносмысловые ценности, ориентирующие студентов на использование знаний курса
медицинской и биологической физики в профильных дисциплинах.
Уже на вводном занятии по физике следует сказать студентам, что различные виды
современной медицинской диагностики основаны на использовании электромагнитных и
радиоактивных излучений, других физических процессах и явлениях. Необходимо
подчеркнуть, что понимание физики невозможно без математики. Математика представляет
собой основу для моделирования физических, химических, биологических процессов,
необходима как для обработки статистических данных в ходе наблюдения за пациентами и
составления отчетов, так и для научной работы врача [8, с.153]. В современных условиях ни
одна дисциплина не обходится без математических закономерностей.
Для того чтобы заинтересовать студентов-первокурсников медицинского вуза в изучении
физики, можно рекомендовать им ознакомиться со следующими изданиями:
Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. Физико-химические основы фотобиологических
процессов. М., 1989.
Волькенштейн М.В. Биофизика. М., 1988.
Гончуков С.А. Введение в физику живой материи. М., 1997.
Дубровский В.И., Федорова В.И. Биомеханика. М., 2003.
Жерарден Л. Бионика. М., 1971.
Морозов В. Занимательная биоакустика. М.: Знание, 1983.
Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика: Учебник. М., 2012.
Тарьян И. Физика для врачей и биологов. Будапешт, 1969.
Интерес к математике пробуждают следующие издания:
Веденов М.Ф., Гурфинкель В.С., Лившиц Н.Н., Ляпунов А.А. Математическое
моделирование жизненных процессов. М., 1968.
Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. М., 2003.
Плохинский Н.А. Биометрия. М., 1970.
Стентон А.Г. Медико-биологическая статистика. М., 1999.
Урбах В.Ю. Математическая статистика для биологов и медиков. М., 1963.
В указанных работах достаточно простым языком изложены основы использования
физики в медицине, показана взаимосвязь наук: физики, химии, биологии, медицины.
Изучение этих книг поможет студентам проникнуться мыслью о необходимости изучения
физики и сопутствующих дисциплин (высшей математики, информатики, биологии, химии)
с целью освоения основами медицинских знаний.
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Кроме того, можно задать первокурсникам подготовить доклады, рефераты, творческие
проекты по темам:
«Физические основы медицинских исследований»
«Физика и медицина: Пространство соприкосновения»
«Применение информационных технологий в медицине»
«Высшая математика в работе врача»
Достоинством такого способа мотивации, как подготовка докладов и презентаций,
является относительная простота и доступность для подавляющего большинства
первокурсников. В том случае, если задание кажется студентам несложным, они относятся
к нему с интересом, стремятся получить за его выполнение хорошую оценку.
Посредством использования указанных способов будет решаться задача мотивации
первокурсников медицинского вуза к изучению физики, математики, информатики.
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