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РАЗДЕЛ I
ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ УЧЕНЫХ СПбГУ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

СТРЕСС И ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Е.А. Корнева, акад. РАМН, проф., д.м.н.

Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, 
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, 
кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Ганс Селье (1907–1982) — основатель учения о стрессе, как неспеци-
фической адаптивной реакции организма на раздражители различной 
природы, предложил и столь широко употребляемый ныне термин — 
«стресс». Все реакции, развивающиеся при стрессе, центрально опосре-
дованы и определяются комплексом перестроек, происходящих в мозге 
при действии того или иного раздражителя. Современные методы ис-
следования, в частности, определения факта и степени активации кле-
ток мозга на основе анализа экспрессии c-fos гена и белка, как маркеров 
активации, позволили показать мозаику функциональных изменений 
нейронов и структур мозга при стрессе, т.е. паттерны активации ней-
ронов при действии раздражителей различной природы, в том числе, 
антигенной. Возможность выявления особенностей реакций мозга при 
различных стрессирующих воздействиях связана с глубиной анализа, 
например, определением степени активации конкретного нейрона и 
размеров (площадей) таких нейронов. Алгоритм активации нейронов 
различных структур гипоталамуса зависит от характера воздействия, 
то есть реакции мозга на конкретный стимул «специфичны», что под-
тверждает точку зрения К. Ковач (1998). Паттерн реакций мозга на ан-
тигенные воздействия также зависит и от природы введенного белка. 
С другой стороны функции иммунной системы при стрессе изменяют-
ся — происходит их стимуляция (при слабом воздействии — адаптив-
ном стрессе) или угнетение, хотя интенсивность повышения уровня кор-
тикостероидных гормонов и цитокинов в обоих случаях практически 
одинакова. Характер стресс-индуцированных изменений активности
иммунной системы определяется изменением лиганд-рецепторных от-
ношений, в частности реакции лимфоидных клеток на аппликацию 
интерлейкина-1 (ИЛ-1)  — естественного регулятора иммунологиче-
ских процессов. При этом происходит ее активация или подавление, ISSN 2221–5654

 Фундаментальная наука и клиническая медицина  — Человек и его здоровье: Тезисы 
XIV  Всероссийской медико-биологической конференции молодых исследователей (с  междуна-
родным участием). — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. — 338 с. [Фундам. наука клин. мед. — 2011. — 
Т. 14. — С. 1–338].

 Опубликованы тезисы докладов 441 молодого исследователя из 100 организаций 48 городов 
России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, Молдавии, 
Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана. Работы посвящены актуальным фундамен-
тальным и прикладным вопросам экспериментальной и клинической медицины, а также смеж-
ных медико-биологических наук.

 Fundamental Science and Clinical Medicine  — Homo and Health: Abstract Book of 14th All-
Russian Medical Biological Conference of Young Researchers (with International Contribution). — SPb.: 
SPbSU Publ., 2011. — 338 p. [Fundam. nauka klin. med. — 2011. — V. 14. — P. 1–338]. 

 Th e book contains presentation abstracts by 441 young researchers from 100 organizations of 48 cities, 
located in Russia and also in: Armenia, Azerbaijan, Byelorussia, China, Germany, Kazakhstan, Moldova, 
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. Th e papers are dedicated to actual basic and applied 
problems of experimental and clinical medicine and related biomedical sciences.

© Издательский дом СПбГУ, 2011
© Коллектив авторов, 2011

Организационный комитет конференции:
Председатель: Яблонский Петр Казимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии, декан Медицинского факультета. 
Сопредседатели: Щербук Юрий Александрович, д.м.н., профессор, декан Факультета стоматологии и 
медицинских технологий, заведующий кафедрой нейрохирургии и неврологии Медицинского фа-
культета; Айламазян Эдуард Карпович, академик РАМН, д.м.н., профессор кафедры акушерства, 
гинекологии и репродуктологии медицинского факультета; Веселкин Николай Петрович, член-
корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой физиологии медицинского факультета; 
Корнева Елена Андреевна, академик РАМН, д.м.н., профессор кафед ры патологии Медицинского фа-
культета; Магазаник Лев Гиршевич, член-корреспондент РАН, д.б.н., профессор кафедры физиологии; 
Наточин Юрий Викторович, академик РАН, д.б.н., профессор кафедры физиологии. 
Члены организационного комитета: члены Ученых советов медицинского факультета и факуль-
тета стоматологии и медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета: Андреев Б.В., Багненко  С.Ф., Бубнова Н.А., Варзин С.А., Гайворонский И.В., Гуманенко  Е.К., 
Джемлиханова  Л.Х., Ермолаева Л.А., Ерофеев Н.П., , Киршин Н.М., Киселева Е.Г., Козин  А.О., 
Лукьянов  В.В., Лунева Н.А., Мадай Д.Ю., Мишнев Л.М., Накатис  Я.А., Ниаури  Д.А., Обрезан  А.Г., 
Обухов  Д.К., Петрова  Н.Н., Пищик В.Г., Плоткин  В.Я., Слепых  Л.А., Сурдина  Э.Д., Трезубов  В.Н., 
Харазова А.Д., Чирцов А.С., Чурилов Л.П., Шишкин А.Н., Эрман М. В., Яковлев А.А.
Молодежный оргкомитет: Гвоздецкий А.Н., Кикава В.А., Локтионова В.В., Ница Н.А., Таранова Н.В.

УДК: 57(063) + 61(063)
ББК: Р(2),0+Р.е(2)л011.1

УДК: 57(063) + 61(063)
ББК: Р(2),0+Р.е(2)л011.1

Главный редактор:
Яблонский П.К.

Научные редакторы:
Балахонов А.В., Обрезан А.Г., Петрова Н.Н.,

Соколович Е.Г., Чурилов Л.П., Эрман М.В.



4 5

а также стимуляция или подавление процесса внутриклеточной пере-
дачи сигнала от рецептора ИЛ-1 в клетки по сфингомиелиновому пути. 
Комплекс стрессобусловленных процессов, происходящих в централь-
ной нервной, эндокринной и иммунной системах, определяет возмож-
ность атипичного течения заболеваний различной природы на фоне
стресса.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ

А.Н. Шишкин, проф., д.м.н.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

В патогенезе и клинике артериальной гипертензии (АГ), атеро-
склероза, сахарного диабета (СД) и их осложнений одним из важных 
аспектов считается нарушение структуры и функции эндотелия. В лите-
ратуре активно обсуждается вопрос о роли микроальбуминурии (МА), 
как проявления эндотелиальной дисфункции. Распространенность МА 
в общей популяции колеблется от 5 до 15%, при этом частота обнару-
жения МА практически не зависит от используемых критериев и пола 
обследованных лиц. В то же время, наблюдается тесная связь между ча-
стотой обнаружения МА и возрастом, курением, индексом массы тела, 
уровнем АД и плазменными концентрациями холестерина. Особенно 
значительно зависит частота обнаружения МА от наличия или отсут-
ствия СД и АГ. По данным различных исследователей, МА встречается 
у 10–40% больных СД I типа и 15–40% — СД II типа. Скорость экскре-
ции альбумина (АЛ) с мочой в значительной мере зависит от возраста 
и расы, а также — массы тела и уровня АД. Аномальная экскреция АЛ 
с мочой чаще встречается у лиц пожилого возраста, чем у более моло-
дых; чаще у чернокожих, чем у белых. МА часто сочетается с ожирением 
и АГ. У курильщиков экскреция АЛ с мочой выше, чем у некурящих. 
Учитывая значительную вариабельность экскреции АЛ с мочой, диа-
гностическое значение имеет лишь персистирующая МА, под которой 
понимают обнаружение МА не менее, чем в двух из трех последова-
тельных анализаов мочи, выполненных за 3–6 месяцев. МА при боль-
шинстве патологических условий связана с нарушением капиллярной 
стенки клубочка с транскапиллярной потерей АЛ. Эндотелиальная 
дисфункция сопутствует или способствует МА. При СД эндотели-
альная дисфункция тесно связана с МА и может предшествовать его 

появлению. МА кореллирует с маркерами эндотелиальной дисфункции 
и риском смерти у пациентов с СД. Учитывая, что кроме фенестриро-
ванных эндотелиальных клеток МА могут способствовать особенности 
базальной мембраны, подоцитов, канальцев, время развития эндотели-
альной дисфункции и МА может разниться при заболеваниях с разной 
патофизиологией, даже если они как-то связаны. Полученные нами дан-
ные демонстрируют, что уже на ранних стадиях формирования эндо-
телиальной дисфункции у больных выявляется гипергомоцистеинемия. 
Распространенность и выраженность этого показателя у больных по-
жилого возраста имеет важное прогностическое значение как фактор 
риска атеросклеротических и тромботических осложнений. Вместе с 
тем, при сравнении показателей МА и гомоцистеинемии — МА пред-
ставляется более ранним маркером оценки дисфункции эндотелия. Не 
менее важной проблемой остаётся изучение внутрипочечной гемодина-
мики у больных с метаболическим синдромом (МС). При исследовании 
внутрипочечного кровотока индекс резистентности и пульсационный 
индекс на уровне сегментарных (RI=0,64±0,21; PI=1,14±0,0004) и меж-
долевых (RI=0,63±0,005; PI=1,14±0,004) артерий в группе пациентов с 
МС был выше нормальных значений, что можно расценивать как при-
знак повышения внутрипочечного сосудистого сопротивления. МА 
как скрининговый метод у больных с МС является не только маркером 
вовлечения в патологический процесс почек, но и точно отражает как 
степень генерализованного поражения микрососудов, так и степень 
суммарного риска развитий осложнений и неблагоприятных исходов. 
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РАЗДЕЛ II
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У БОЛЬНЫХ С НЕКОРОНАРОГЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
СЕРДЦА

Т.П. Абдуалимов, студ., М.М. Косарев, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: (TVI)  — метод количественной оценки скоростей 
лонгитундинального движения миокарда, который может быть исполь-
зован для оценки локальной систолической и диастолической функции 
миокарда левого желудочка (ЛЖ). Это представляет интерес для оценки 
пиковой систолической скорости  — s` сегментов миокарда в группах 
больных с различной патологией миокарда, что представляется акту-
альным для наиболее ранней диагностики дисфункции миокарда. 

Цель: Сравнение систолической функции левого желудочка мето-
дом TVI у здоровых лиц (ЗД), больных с ИБС и некоронарогенными 
заболеваниями миокарда. 

Материалы и методы: Мы исследовали 28 условно здоровых лиц; 
37 пациентов с ИБС, в том числе с текущим инфарктом миокарда, по-
стинфарктным кардиосклерозом; 16 пациентов с вторичными пора-
жениями миокарда (ВПМ) на фоне сахарного диабета, гипертиреоза, 
постовариоэктомического синдрома, хронической алкогольной инток-
сикации; 16 пациентов с синдромом малых аномалий развития сердца 
(МАРС), включая наличие дополнительных хорд ЛЖ и пролапс ми-
трального клапана; 12 пациентов с гипертрофией ЛЖ (ГЛЖ). Данные 
тканевого доплера были получены при помощи аппарата GE Vivid7 с 
использованием Q-анализа. В офф-лайн режиме регистрировались s`-
пиковые систолические скорости движения 6–и сегментов миокарда 
из апикальной 4–х камерной позиции. Результаты исследования: В ре-
зультате исследования была найдена значительная разница в пиковой 
систолической скорости всех сегментов миокарда ЛЖ во всех группах 
по сравнению с группой ЗД. Более достоверное уменьшение пиковой 
систолической скорости было зарегистрировано у пациентов с ИБС по 
сравнению с группой ЗД (P <0.001). У пациентов с ВПМ, МАРС и ГЛЖ, 

разница в пиковой систолической скорости по сравнению с группой ЗД 
была существенной (P <0.005).

Выводы: данные свидетельствуют о наличии снижения локальной 
сократимости миокарда не только у больных с ИБС, у которых отмеча-
ется наличие снижения глобальной и несомненной локальной сократи-
мости миокарда, определяемой в B- и M- режимах. Что, в свою очередь 
делает методику перспективной для выявления ранних стадий наруше-
ний локальной сократимости миокарда, в то время как глобальная со-
кратимость еще не страдает.

ЭНДОКРИННЫЕ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФИГУРИСТОВ

Т.П. Абдуалимов, студ., О.Е. Григорьева, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Фибриллинопатии, аномалии ТФР-бета и его рецептора и их эпи-
генетически обусловленные фенокопии служат причиной развития 
синдрома Марфана и марфаноидного фенотипа (МФ). Такие инди-
виды обладают рядом особенностей опорно-двигательного аппара-
та, поведения и нейрогуморальной регуляции (повышенная гибкость, 
пластичность, сверхподвижность суставов, развитое тщеславие, высо-
кая работоспособность) из-за которых часто попадают в поле зрения 
тренеров по фигурному катанию (Григорьева О.Е., 2008; Кадурина Т.И., 
Горбунова В.Н., 2009). Наши наблюдения за фигуристами показали, что 
они часто вынуждены покидать спорт в силу нарастающей диспропор-
ции тела и возникающих эндокринопатий, ибо весьма предрасполо-
жены к развитию аутоиммунного тироидита и ожирения с розовыми 
стриями (Строев Ю.И., Чурилов Л.П., 2003–2010). Видимо, хронический 
соревновательно-тренировочный стресс и форсированная холодовая 
адаптация у юных фигуристов выступают факторами риска по отно-
шению к формирующейся патологии гипоталамо-гипофизарно-тиро-
идной регуляции. Нами наблюдаются в динамике 20 юных фигуристов. 
У них изучены соматотип, уровни тиротропина и тироидных гормонов, 
антитироидных аутоантител, мышечная масса, проведено УЗИ щи-
товидной железы (ЩЖ). У 100% были различные стигмы МФ и кли-
нико-лабораторные признаки тиропатий (снижение в крови уровней 
тироидных гормонов, нарастание тиротропина, антитироидных ауто-
антител, типичная для АИТ картина УЗИ). У части фигуристов фор-
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мировалось ожирение с розовыми стриями  — вариант ювенильного 
метаболического синдрома в сочетании с аутоиммунным тироидитом 
(Строев Ю.И., Чурилов Л.П. с соавт., 2003, 2010, 2011). По показаниям 
они получали адекватные дозы синтетических гормонов щитовидной 
железы. В результате нам удавалось добиваться у них улучшения здоро-
вья и спортивных результатов. Уровень тироксина у них коррелировал 
с изменениями мышечной массы. Это дает основания предположить, 
что у занимающихся фигурным катанием подростков  — конститу-
циональных марфаноидов  — формируются однотипные нарушения 
здоровья: аутоиммунные тиропатии и ювенильный метаболический 
синдром. Поэтому критерии отбора детей и подростков для занятий 
профессиональным фигурным катанием должны учитывать их эндо-
кринно-метаболические и конституциональные особенности, от кото-
рых существенно зависит развитие спортивной карьеры. Полученные 
нами данные могут послужить основанием для разработки методик 
отбора юных фигуристов и оптимизации тренировочного процесса с 
целью достижения его большей результативности и прогнозируемости. 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОЗА 
СЕЛЕЗЕНКИ

Б.А. Абдуллаев, врач, Б.А. Рахмедов, асп., Ю.Г. Беркелиев, клин. орд.,
М.К. Караева, клин. орд., И.Х. Аманов, студ. 

Туркменский государственный медицинский университет, кафедра общей хи-
рургии с курсом анестезиологии и реаниматологии, Ашхабад, Туркменистан

Диагностика и комплексное лечение эхинококкоза селезенки (ЭС) 
являются одной из сложных проблем абдоминальной хирургии. Цель 
работы: Усовершенствование диагностики и хирургического лечения 
ЭС. Материал и методы: Нами было обследовано 129 больных ЭС, ко-
торые в последующем были прооперированы. Из них 75 женщин и 54 
мужчины, рецидивирующая форма ЭС была обнаружена у 19 больных. 
Возраст больных был от 14 до 71 года, продолжительность заболевания 
от 3 месяцев до 9 лет. При обращении все больные предъявляли жалобы 
на боли в левом подреберье, периодические подъемы температуры тела, 
симптомы интоксикации. Результаты: Всем больным в качестве обсле-
дования были произведены ультрасонографическое и компьютерно-
томографическое исследование селезенки, рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки, иммунологические и биохимические 
анализы. В предоперационном периоде все больные получали анти-

гистаминные препараты, иммуномодуляторы. В послеоперационном
периоде всем больным было проведено антибактериальное и дезин-
токсикационное лечение, витаминотерапия, иммунотерапия. При рас-
положении эхинококковой кисты интрапаренхиматозно больным была 
произведена «идеальная» эхинококкэктомия. В случае расположения 
эхинококковой кисты в верхнем или нижнем полюсе селезенки с целью 
частичного сохранения этого важного лимфоидного органа были про-
изведены эхинококкэктомия с перицистэктомией и оментолиенопекси-
ей, что, в конечном итоге, давало хорошие результаты. 

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО 
ЭХИНОКОККОЗА

Б.А. Абдуллаев, врач, Б.А. Рахмедов, асп., Ю.Г. Беркелиев, клин. орд., 
М.К. Караева, клин. орд., И.Х. Аманов, студ. 

Туркменский государственный медицинский университет, кафедра общей хи-
рургии с курсом анестезиологии и реаниматологии, Ашхабад, Туркменистан

В практике абдоминальной и торакальной хирургии рецидив-
ному эхинококкозу (Э) повсеместно уделяют большое внимание. 
В  Туркменистане, как и в ряде других стран, выявление рецидивного 
Э, лечение и предотвращение рецидива являются актуальными пробле-
мами. Цель работы: Усовершенствование комплексного лечения и про-
филактики рецидивного Э, уменьшение осложнений, предотвращение 
инвалидности. В хирургическом отделении №2 Научно-клинического 
центра кардиологии г. Ашхабада получили хирургическое лечение 
686  больных Э. У 242 обследованных больных диагностирован реци-
дивный Э, из них женщин было 168, мужчин — 74. Из них 194 обсле-
дованных и получивших стационарное лечение были трудоспособного 
возраста (от 16 до 60 лет). Всем пациентам проводились клинические 
биохимические анализы, серологические реакции (латекс-аглюттина-
ции, непрямой гемаглюттинации, иммуноферментный анализ). Всем 
больным было проведено компьютерно-томографическое (КТ) обсле-
дование, рентгенография грудной и брюшной полости, ультрасоногра-
фическое исследование (УЗИ). 

В результате КТ были выявлены кисты различной локализации: 
в  печени, легких, большом сальнике, поджелудочной железе и ретро-
перитонеальном пространстве, в органах малого таза. Рецидивный эхи-
нококкоз выявлен в следующих органах: в печени — 196, в легких — 14, 
в селезенке — 11, в поджелудочной железе — 9, диафрагме —3, матке —2, 
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ретроперитонеальной полости  — 4, в почках и надпочечниках  — 2,
в аппендиксе — 1. По размерам кисты распределялись так: до 5 см — 53, 
5—10 см — 157, 10–20 см —29, >20 см (гигантские) — 3. Во время опера-
ции полости кист были обработаны 70° смесью —10% NaCl и 96° этило-
вого спирта, а также 70° спиртовой настойкой сафоры японской, допол-
нительно проводилась промывка растворами «Анолит» и «Католит», 
полученными с помощью электрохимической установки очистки и 
обеззараживания воды «СТЕЛ» (Россия). 

При кистах размером до 2,5 см проводили консервативное — анти-
паразитарное лечение. В результате проведенного лечения наблюдалось 
у 84% рассасывание содержимого кист, у 16% его омертвение. Таким 
образом, использование современных методов комплексного лечения 
рецидивного Э, применение различных видов операций, антипарази-
тарной обработки полости кист и антипаразитарной терапии улучшили 
результаты лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА 
ПРИ ПОДДИАФРАГМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ КИСТ 

Б.А. Абдуллаев, врач, Б.А. Рахмедов, асп., Ю.Г. Беркелиев, клин. орд., 
М.К. Караева, клин. орд., И.Х. Аманов, студ. 

Туркменский государственный медицинский университет, кафедра общей хи-
рургии с курсом анестезиологии и реаниматологии, Ашхабад, Туркменистан

Выявление и лечение эхинококкоза (Э) при поддиафрагмальной ло-
кализации кисты относится к трудным задачам, что связано с анатомо-
физиологическими особенностями кровообращения VII-VIII сегментов 
печени. Цель работы: Усовершенствовать выявление и лечение Э при 
локализации под диафрагмой для более эффективного лечения, а так-
же уменьшения инвалидности. Материал и методы: В хирургическом 
отделении №2 Научно-клинического центра кардиологии г. Ашхабада 
за 1995–2010 гг. было выявлено 210 больных с Э печени и локализаци-
ей кист под диафрагмой. Из них — 124 женщины, 86 мужчин, возраст 
больных был от 16 до 77 лет. Всем больным были проведены клинико-
биохимические анализы, рентгеновские обследования грудной и брюш-
ной полости, ультразвуковое исследование, компьютерная томография. 
При этом у 84% больных обнаружили эозинофилию, лейкоцитоз, по-
вышение СОЭ, а в 16% случаем Э протекал без характерной гематоло-
гической картины. При рентгеновском исследовании грудной полости 
у 7  больных было выявлено сочетание Э легких и печени. Во время 

обследования методом ультразвуковой допплерографии уточнялось
топическое месторасположение кист Э, их отношение к кровеносным 
сосудам. У 16 больных имели место отслойка хитиновой оболочки и 
нагноение кист. При компьютерной томографии были определены рас-
положения мелких кист, и плотность их содержимого. В предопераци-
онный период применяли антигистаминовые препараты. Основным 
оперативным доступом была верхнесрединная лапаротомия. При дис-
семинации в брюшную полость производили верхне-средне-срединную 
расширенную лапаротомию. Основной объем операции при эхинокок-
кэктомии включал: удаление хитиновой оболочки и антипаразитарную 
обработку остаточной полости кисты (описание метода: см. с. 16), пе-
рицистэктомию, а также ликвидацию цисто-билиарных фистул. Всем 
больным было проведено оперативное лечение по вышеуказанной 
методике. Таким образом, компьютерная томография и ультразвуко-
вая допплерография способствовали улучшению выявления Э под 
диафрагмой, оптимизации выбора способов хирургического лечения. 
Новые способы антипаразитарной обработки полости кисты уменьши-
ли количество рецидивов. 

АУТОИММУННЫЙ ТИРОИДИТ У МАРФАНОИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ
С СЕМЕЙНЫМ АНАМНЕЗОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ

М.М. Агапов, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Показано, что гипоталамический синдром подростко-
вого периода (ГСПП) часто развивается у подростков марфаноидного 
фенотипа (МФ), причем в катамнезе, при наличии МФ ГСПП законо-
мерно переходит в ранний метаболический синдром (МС), осложнен-
ный аутоиммунным тироидитом (АИТ) [Строев Ю.И., Чурилов Л.П., 
2003, 2010]. Известно, что МФ представлен разновидностями несин-
дромальной наследственной дисплазии соединительной ткани, в свою 
очередь, АИТ также бывает наследственным и входит в структуру не-
которых наследственных и хромосомных синдромов, в частности, ауто-
иммунного полиэндокринного синдрома I типа (APECED), синдрома 
Шерешевского-Тернера и др. Цель исследования: выявить, может ли 
комбинация ГСПП, МФ и АИТ быть семейной, сравнив иммуноэндо-
кринные особенности марфаноидных больных с положительным и от-
рицательным семейным анамнезом по ГСПП и АИТ. Материалы и ме-



12 13

тоды. Обследовано 100 детей и подростков с МФ, ГСПП и АИТ, но без 
семейного анамнеза, в сравнении с 39 семьями, где и дети (n=44), и ро-
дители (или один из них) имели ГСПП, МФ и АИТ. Группы детей были 
сопоставимы по возрасту и не отличались по половой структуре. У всех 
исследовали показатели антитироидного аутоиммунитета (аутоантите-
ла к тироглобулину и тиропероксидазе) и состояние гипофизарно-ти-
роидной оси (уровни тиротропина (ТТГ), тироксина (Т4) и трийодти-
ронина (Т3) в крови иммуноферментным методом. Данные обработаны 
параметрическими методами вариационной статистики, с определени-
ем t-критерия Стьюдента. Результаты. Оказалось, что дети с положи-
тельным по ГСПП, АИТ и МФ семейным анамнезом, даже оставаясь 
еще в состоянии эутироза, имели, по сравнению с детьми с отрицатель-
ным семейным анамнезом, достоверно (p<0,05) более высокие уровни 
аутоантител к антигенам щитовидной железы, близкие к крайне высо-
кому уровню антитироидной аутоаллергии у своих родителей. У этих 
детей была тенденция к снижению уровня Т4 в крови, по сравнению с 
пациентами с отрицательным семейным анамнезом (P<0,1). Среди ро-
дителей в семьях с АИТ в подростковом анамнезе отмечался ГСПП, а в 
зрелом возрасте более, чем в 30% случаев диагностировался МС.

Вывод. Коморбидность ГСПП, АИТ и МФ может иметь семейно-
генетическую основу и должна расцениваться как фактор повышенного 
риска раннего МС.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ф.А. Азимова, врач, А.Х. Алимов, студ., Н.Ф. Абдухаликова, магистрант

Ташкентская медицинская академия, кафедра нормальной, патологической фи-
зиологии и патанатомии. Клиническая больница скорой медицинской помощи, 
Ташкент, Узбекистан

Целью исследования явилось выяснение роли климатогеографиче-
ских особенностей регионов республики в частоте и динамике общей 
заболеваемости и некоторых групп болезней. Анализированы данные 
о заболеваемости по форме 12, зарегистрированные в 1999–2008 гг. 
Территория республики была условно разделена на 4 региона, отли-
чающихся по географическим характеристикам (Северный, Южный, 
Средняя полоса и Ферганская долина). Результаты исследования пока-
зали, что в течение 10 лет уровень общей заболеваемости по Республике 

постепенно увеличился на 6,2% и находится на этом уровне в течение 
последних пяти лет. Увеличение отмечается среди проживающих в 
Средней полосе на 12,5% и в Ферганской долине на 9,1%, где климати-
ческие условия относительно благоприятные. При этом увеличение за-
болеваемости происходит среди детей на 30,1% и подростков на 8,1%, 
снижение во всех регионах. На таком фоне в динамике за 10 лет отме-
чается уменьшение частоты болезней системы кровообращения (БСК) 
на 17,1%, и это наблюдается во всех регионах республики, особенно, в 
Южном регионе, за счет уменьшения их частоты среди подростков и 
взрослых (по —27%,в каждой группе, а среди детей, наоборот, отмеча-
ется их увеличение на 10,8%). Высокий уровень БСК в Северном регио-
не со сравнительно неблагоприятным климатом и их низкий уровень в 
Ферганской долине с климатически более благоприятными условиями, 
которые сохраняются в течение десятилетия, свидетельствуют о влия-
нии климатического фактора на здоровье. Болезни органов дыхания 
(БОД) в течение 10 лет снизились на 6%, особенно, в Ферганской до-
лине (-16,7%). Уменьшение БОД происходит среди взрослых на 10,5% и 
подростков на 5,3%, а среди детей, напротив, отмечается увеличение на 
8%, в основном — в Северном регионе и Средней полосе. В последнее 
время среди жителей Северного региона высокий уровень БОД наблю-
дается во всех возрастных группах. Частота болезней нервной системы 
(БНС) в течение последних 10 лет выражено уменьшилась (-54,% среди 
всех возрастных групп по всем регионам республики) но особенно, в 
Ферганской долине (-61,0%). Наиболее высокий уровень БНС харак-
терен для Северного и Южного регионов с их сравнительно неблаго-
приятным климатом, а самый низкий  — для населения Ферганской 
долины — где климатически более благоприятные условия, что свиде-
тельствует о влиянии климато-географического фактора на здоровье. 
Следовательно, климато-географические особенности регионов респу-
блики существенно влияют на структуру и динамику заболеваемости. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ 
МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

М.М. Алешечкина, студ.

ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава, кафедра общей 
биологии, ботаники и фармакогнозии, Саратов, Россия

Среди медицинских специальностей “Медико-профилактическое 
дело” занимает одно из ведущих мест. Это связано с профилактической 
сущностью работы врачей-гигиенистов и эпидемиологов. По данным 
Всемирной организации здравоохранения здоровье населения на 20% 
зависит от состояния окружающей среды, на 20% — от наследственных 
факторов, на 52% от образа жизни и лишь на — 12% от органов здра-
воохранения и качества их работы. Таким образом, сфера деятельно-
сти врачей-гигиенистов и эпидемиологов охватывает контроль за 72% 
факторов, от которых зависит состояние здоровья человека, поэтому 
к выпускникам медико-профилактического факультета предъявля-
ются весьма высокие требования. В ходе работы был проведён опрос 
среди студентов всех курсов медико-профилактического факультета 
нашего университета с целью определения мотивации выбора профес-
сии. Исходя из полученных данных можно сделать некоторые выводы: 
1) в подавляющем большинстве случаев (69–86%) выбор факультета для 
получения высшего образования был сделан осознанно, по собствен-
ному желанию, что говорит о высокой внутренней мотивации; 2)  за 
время обучения остались привержены своему выбору подавляющее 
большинство респондентов (92–100%) на 1–5 курсах, что подтвержда-
ет высокий уровень преподавания, который поддерживает внутрен-
нюю мотивацию. Исключение составляют студенты 6 курса, у которых 
приверженность своему выбору составила 53%; 3) все опрошенные 
определились с выбором будущей профессии, отдавая предпочтение 
эпидемиологии (14,5–30%), однако, не забывая при этом гигиену с ее 
разделами; 4) дальнейшую работу по выбранной профессии планиру-
ют 92–100% опрошенных. Исключение составляют шестикурсники, чей 
показатель составляет 59%, что связано с недостаточным количеством 
хорошо оплачиваемых рабочих мест. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о высокой внутренней мотивации и привержен-
ности выбранному направлению, серьезном и обоснованном подходе 
к изучению узкой специализации дальнейшей трудовой деятельности, 
высоком уровне преподавания в вузе. Однако существующие проблемы 
с наличием хорошо оплачиваемых рабочих мест вносят свои корректи-
вы в общую картину мотивации избранной профессии.

КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА СЛИЯНИЯ МЕЛЬКАНИЙ 
НА ХРОМАТИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ 
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ

М.А. Аливердиева, студ.

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины, Лабо-
ратория отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офталь-
моэргономики ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им.  Г.  Гельмгольца» 
Минздравсоцразвития России, Москва, Россия

Введение. В настоящее время для оценки изменений зрительных 
функций при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва большое 
значение придается исследованиям пространственно–временных по-
казателей зрительного восприятия, к которым относится критическая 
частота слияния мельканий (КЧСМ) импульсного света. КЧСМ — это 
минимальная частота прерывистого светового излучения, при которой 
глаз начинает воспринимать излучение как непрерывное. Значения это-
го показателя у детей и лиц молодого возраста с различной клиниче-
ской рефракцией до сих пор детально не изучались. 

Цель работы: изучение показателей временной контрастной чув-
ствительности глаз с различной клинической рефракцией при предъ-
явлении хроматических стимулов.

Материал и методы. Для определения КЧСМ использовался све-
тостимулятор, подключаемый к свободному порту персонального 
компьютера. Управление светостимулятором осуществляется про-
граммой Блик, предназначенной для IBM-совместимых компьютеров. 
Обследовано 114 глаза 57 испытуемых в возрасте 7–31 года, из них 46 глаз 
детей 7–12 лет, 48 глаз подростков 12–19 лет, 20 глаз лиц молодого воз-
раста 20–31 года. В зависимости от клинической рефракции выделены 
4 группы: 44 глаза с миопией слабой степени (от —0.25 до —3.25дптр.); 
24 глаза с миопией средней степени (от —3.5 до —6.25 дптр.); 18 глаз с 
миопией высокой степени (от —6.5 до —15,0 дптр.); 16 глаз с гиперме-
тропией слабой и средней степени. В ходе исследования испытуемому 
последовательно монокулярно предъявляли импульсы зеленого, синего 
и красного света. 

Результаты. Выявлено, что чем выше степень миопии, тем позднее 
(при более низкой частоте) испытуемый отмечает появление мельканий 
при всех использованных хроматических стимулах. И, напротив, часто-
та слияния мельканий повышается по мере усиления рефракции, что 
свидетельствует о нарушении при миопии адекватного ответа сетчатки 
на хроматические стимулы. Обнаружены возрастные особенности ис-
следованных показателей, получаемых при предъявлении различных 
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хроматических стимулов. Заключение. Изменение КЧСМ при аномали-
ях рефракции (особенно при миопии) свидетельствует о наличии сен-
сорных нарушений, которые необходимо учитывать при диагностике и 
лечении этих заболеваний. 

ПАТОГЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Т.Н. Амирханов, врач-соиск.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра патологической физио-
логии, Санкт-Петербург, Россия

В процессе интенсивного развития промышленности важно своев-
ременное изучение роли вредных и сопряженных с риском для здоровья 
факторов производственной среды. Неблагоприятные условия труда 
способствуют формированию различных стоматологических заболе-
ваний (Чурилов Л.П., Строев Ю.И., 2006; Амиров Н.Х., 2008). В насто-
ящее время целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является 
одной из ведущих отраслей экономики и интенсивно развивается. Уже 
сейчас на отечественных заводах и фабриках ЦБП занято более 1млн. 
рабочих (Смайлова Л.Ф., 2006). Цель исследования — комплексная кли-
нико-патофизиологическая оценка возникновения, формирования, 
развития у людей заболеваний зубов и слизистой оболочки полости 
рта, обусловленных влиянием патогенных факторов ЦБП. Материал и 
методы: Проведено углубленное клиническое, рентгенологическое, ла-
бораторное и функциональное сравнительное обследование состояния 
органов и тканей полости рта у работников ЦБП из пос. Сясьстрой, 
работающих (основная группа, n=75) и не работающих (внутренняя 
контрольная группа, n=79) в условиях действия патогенных факторов 
ЦБП, а также во внешней контрольной группе: у жителей Сясьстроя, 
не работавших в ЦБП (n=440), и жителей сходного в климато-геогра-
фическом отношении региона, свободного от влияния антропогенных 
факторов ЦБП (n=450). Все группы обладали сходной поло-возрастной 
структурой. При параметрической и непараметрической статобработ-
ке данных рассчитаны t-критерий Стьюдента и коэффициент ранговой 
корреляции ( r ) Спирмена. Результаты: В основной подгруппе значи-
тельно чаще, чем в контрольных (8–12 %) встречаются выраженные 
дистрофические поражения пародонта (в популяции 0,4–2,2 %), заболе-
вания слизистой рта и губ присутствуют в 1,5–2 раза чаще. Выявленные

воспалительные процессы протекают у лиц основной группы более тя-
жело, чем в контрольных, у достоверно большей части обследованных 
в основной группе выявлены признаки повышенной кровоточивости 
десен, прогрессирующей деструкции периодонта и кости, гноетечения 
из зубодесневого кармана и патологической подвижности естествен-
ных зубов, что указывает на патогенное действие профессиональных 
факторов на околозубные ткани. Распространенность и интенсивность 
воспалительных заболеваний пародонта у пациентов основной группы 
прямо коррелирует с продолжительностью работы в условиях наличия 
профессиональных вредностей (r = 0,719), с группой профвредности 
(r = 0,667) и зависит также от возраста (r = 0,672). Ввиду отсутствия на 
предприятии медсанчасти, по результатам работы предложена система 
дополнительных лечебно-профилактических мер для лиц, подвержен-
ных действию профвредностей ЦБП.

О СИНДРОМЕ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА 
У БОЛЬНЫХ С ПОЛУШАРНЫМИ ИНСУЛЬТАМИ

М.Т. Андреева, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факуль-
тет, кафедра нейрохирургии и неврологии, Санкт-Петербург, Россия

Инсульт, являясь стрессовым фактором для организма, вызыва-
ет последовательную цепь нейрогуморальных сдвигов, приводящих к 
мобилизации ГГНС и выбросу БАВ, модулирующих развитие общего 
адаптационного синдрома. В ответ на повреждение и некроз мозго-
вой ткани развивается синдром системного воспалительного ответа 
(ССВО), что сопровождается определенными клинико-лабораторными 
характеристиками. В условиях патологии головного мозга и измененной 
проницаемости ГЭБ они могут иметь свои особенности, что требует из-
учения данного вопроса. В связи с этим целью исследования явилось 
изучение клинико-лабораторных показателей периферической крови и 
ликвора у больных с острыми нарушениями мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) в каротидном бассейне. Был проведён ретроспективный 
анализ 18 историй болезни больных с ОНМК по ишемическому типу 
в бассейне СМА. Всем больным проводилось исследование гемостаза, 
сахара крови, выполнялись СКТ или МРТ головы, УЗДГ, ЭКГ, при не-
обходимости — ЭЭГ, что позволяло подтвердить диагноз ишемическо-
го инсульта и определить его подтип. Дополнительно с диагностиче-
ской целью производилась люмбальная пункия с исследованием ЦСЖ,
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подсчетом числа клеток, их состава, белка. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что в 89% случаев у больных с ОНМК в 1–2 день 
от начала инсульта имеет место повышение белка в ЦСЖ в пределах 
0,36–1,73  г/л. При нормальном цитозе отмечается преобладание ней-
трофилов при подсчете клеток в 3–х полях зрения. В периферической 
крови выявлена относительная лимфопения при практически неизме-
ненном количестве нейтрофилов в 61% случаев. Однако, сдвиг влево с 
возрастанием количества палочкоядерных нейтрофилов определялся в 
25,2% случаев. Ускорение СОЭ наблюдалось у 72, 2% больных. Выявлена 
общая направленность клеточных реакций со стороны крови и ЦСЖ: 
отсутствие цитоза в ЦСЖ и лейкоцитоза в крови с тенденцией к сдвигу 
влево или преобладания нейтрофилов в ЦСЖ, а также изменения со 
стороны белкового обмена, что может указывать на дисфункцию как 
гуморального, так и клеточного звена иммунитета, в том числе и в за-
барьерном пространстве.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОЭКСЦИЗИИ 
ВОРСИНЧАТЫХ ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
РАСПЛАСТАННОГО ТИПА

Е.П. Афанасьева, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской хирургии, Городская Покровская больница, 
Санкт-Петербург, Россия

По данным ВОЗ (2006 г.), в мире ежегодно регистрируется более 
800 тыс. случаев колоректального рака и, примерно, половина больных 
умирает. Е.М. Аксель с соавт. приводят данные о том, что за период с 
1989 по 1996 г. удельный вес рака ободочной кишки в РФ увеличился у 
лиц обоего пола на 0,5–0,6 %. У 95 % больных злокачественному ново-
образованию предшествуют аденоматозные полипы толстой кишки, яв-
ляющиеся предиктором злокачественной трансформации [H.D.  Bond, 
2000]. Эндоскопическая электроэксцизия полипов, как известно, яв-
ляется наиболее распространенным методом удаления этих новообра-
зований. Нами был проведен ретро- и проспективный анализ данных 
440 больных с выявленными при колоноскопии полипами толстой киш-
ки в период с 2000 по 2009 год. Женщин было 236 (53,6%), а мужчин 204 
(46,4%). Средний возраст составил 66,6±7,2. По данным гистологиче-
ского исследования тубулярная аденома выявлена в 79,1% (348) случаях,

тубулярно-ворсинчатая — в 10,2% (45), ворсинчатая — в 9,8% (41), ги-
перпластические полипы составили 1,3% (6). Среди больных с ворсин-
чатыми полипами, распластанные формы выявлены у 14 пациентов. 
Всем этим больным полипы были удалены эндоскопическим методом 
петлевой электроэксцизии, за один или за несколько раз. При контроль-
ной фиброколоноскопии рецидивы были выявлены в 2 случаях из 12 
(2 больных умерли по разным причинам). В первом случае рецидив на-
блюдался через год после эндоскопической полипэктомии, во втором — 
через два года. В обоих случаях было проведено повторное удаление по-
липов методом эндоскопической петлевой электроэксцизии.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что эндоскопический 
метод следует считать эффективным способом диагностики и лечения 
полипов толстой кишки, в том числе и ворсинчатых распластанного 
типа.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПОЛЮ ЗРЕНИЯ И КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ 
«ПОЛЕНЕЗАВИСИМОСТЬ — ПОЛЕЗАВИСИМОСТЬ»

Г.Р. Багаутдинова, магистрант

Башкирский государственный университет, биологический факультет, кафед-
ра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия

Зрительная система у человека является основным каналом по-
ступления сенсорной информации. В качестве изучаемой зрительной 
функции мы избрали распределение световой чувствительности по 
полю зрения. Несмотря на применение автоматического метода при 
исследовании световой чувствительности, существует необходимость 
учитывать несенсорные факторы, оказывающие влияние на конечный 
результат. Здесь мы имеем дело с индивидуальными вариантами по-
лучения, анализа и реакции на сенсорную информацию  — когнитив-
ными стилями. Полезависимые индивиды в большей мере полагаются 
на внешние факторы. Поленезависимые индивиды имеют собственное 
суждение о происходящем. Таким образом, целью данной работы было 
определение взаимосвязи когнитивно-стилевых особенностей восприя-
тия сенсорной информации и световой чувствительности.

Материалом для данного исследования послужили результаты 
комплексного офтальмологического обследования 37 добровольцев: 
поленезависимые (51%) и полезависимые (49%). Для определения по-
ленезависимости-полезависимости использовали методику Г. Уиткина. 
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Исследование пороговой световой чувствительности осуществляли с 
помощью автоматического периметра HFA II-750i (Carl Zeiss Meditec, 
Inc.; США). Для статистической обработки данных был использован па-
кет программ STATISTICA-7.0.

Сравнивали среднюю световую чувствительность в отдельных кон-
центрических областях поля зрения у поленезависимых и полезависимых 
индивидов. Выяснили, что во всех областях поля зрения средний уровень 
световой чувствительности выше у поленезависимых индивидов (p<0,05). 
Можно сказать, что поленезависимые индивиды более приспособлены 
для решения сенсорных задач по обнаружению порогового сигнала.

Результаты данной работы могут быть использованы в клинической 
практике. Можно будет вносить коррективы в процедуры клинических 
исследований, в частности в офтальмологии, в которых получение ко-
нечного результата в значительной степени зависит от кооперации ис-
пытуемого, пациента с исследователем, врачом.

СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ 
С ОБОСТРЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПСОРИАЗА

В.В. Байтяков, доц.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, медицинский ин-
ститут, курс кожных и венерических болезней, Саранск, Россия

Цель работы изучение некоторых показателей гуморального имму-
нитета у больных с обострением распространенного псориаза.

Материал и методы исследования. Обследовано 253 больных рас-
пространенным псориазом в возрасте от 18 до 72 лет (средний воз-
раст  — 37,2 лет). Мужчин было 202 (79,8 %), женщин  — 51 (20,2 %). 
Среднее значение индекса PASI — 15,0. Сопутствующее поражение су-
ставов отмечалось у 80 больных (31,6 %). Средняя продолжительность 
заболевания — 10,6 лет. 

Определяли В-лимфоциты (М–розеткообразование с эритроци-
тами мыши); иммуноглобулины классов М, G, A (радиальная иммуно-
диффузии в геле по Манчини); циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК) (преципитация в 3,5 % растворе полиэтиленгликоля); актив-
ность комплемента сыворотки крови (гемолитическое тестирование по 
50 % гемолизу). 

В качестве контроля исследована кровь 26 практически здоровых 
доноров (средний возраст — 42,9 лет), не имевших на момент обследо-
вания клинических признаков иммунопатологии.

Результаты. Относительное количество В–лимфоцитов у больных 
псориазом (9,7±0,46 %) достоверно не отличалось от величины у доно-
ров. Абсолютное число В–лимфоцитов у пациентов (223,7±12,9×106/л) 
было выше, чем в контроле (175,3±8,4±12,9×106/л; р<0,01). 

У больных псориазом отмечалось повышение содержания Ig M 
(1,41±0,07 г/л, против 0,88±0,04 г/л у доноров; р<0,001) и Ig A (3,05±
0,16  г/л, в контроле  — 1,79±0,06 г/л; р<0,001). Показатель Ig G (11,6±
0,32 г/л) существенно не отличался от аналогичной величины у здоро-
вых доноров. Активность комплемента была повышена (5,53±0,06 усл. 
ед., против 4,92±0,01 усл. ед. в контроле; р<0,001). При обострении псо-
риаза выявлено также повышение содержания ЦИК крупного (4,38±0,43 
усл. ед., у доноров  — 1,15±0,42 усл. ед.; р<0,001), среднего (16,06±0,95 
усл. ед., в контроле — 5,58±0,64 усл. ед.; р<0,001) и мелкого (115,5±2,1 
усл. ед., у доноров — 50,4±2,5 усл. ед.; р<0,001) размера. 

Содержание мелких ЦИК коррелировало с величиной индекса 
PASI, отражающей тяжесть кожного процесса (r=0,20; р<0,05). Также 
выявлена зависимость между возрастом больных псориазом и содержа-
нием Ig M (r=0,20; р<0,05), Ig A (r=0,00; р<0,01), средних (r=0,22; р<0,05) 
и мелких (r=0,34; р<0,01) ЦИК.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА

А.П. Бакумова, студ., А.Г. Арутюнян, студ.

Волгоградский государственный медицинский университет, лечебный факуль-
тет, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Волгоград, Россия

Цель работы: оценить влияние профессиональных факторов на ка-
чество жизни медицинских работников и приверженность медиков к 
«здоровому образу жизни».

Материал и методы. Обследованы 260 медицинских работников в 
возрасте от 18 до 63 лет, имеющих высшее и среднее медицинское об-
разование, которые трудятся в условиях поликлиник и стационаров го-
рода Волгограда.

Результаты и обсуждение. Практически все медработники (86%) 
отметили, что не имеют представления о пищевой пирамиде, не имеют 
необходимых условий для рационального питания в процессе трудовой 
деятельности.

Собственное здоровье 39% медиков оценили как «посредствен-
ное», 49% — как «хорошее», 8% — как «отличное» или «очень хорошее» 
и только 4% — как «плохое». 
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Была установлена зависимость между стажем работы в медицине и 
оценкой уровня своего здоровья: медработники со стажем от 5 до 10 лет 
обладают более высоким уровнем здоровья. 

Вместе с тем распространенность хронических неинфекционных 
заболеваний среди медработников изученной когорты такова: 40% ме-
диков испытывают проблемы со сном, 16% страдают депрессией, 36% 
испытывают тревогу, 30% страдают гипертонической болезнью, 63% 
имеют проблемы с избытком массы тела, из них 31% страдают ожирени-
ем 1–3 степени, 43% принимают гипотензивное лечение, 11% страдают 
никотиновой зависимостью.

9% медиков не знали своего уровня артериального давления, 43% 
медработников не знали своего уровня холестерина в крови, несмотря 
на периодические медицинские осмотры. Более чем у 59% выявился 
синдром эмоционального выгорания.

 Заключение. Выявлено, что медицинские работники болеют 
длительно и тяжело. Фармакотерапия у них, как правило, менее эффек-
тивна. Требуется медикаментозная и немедикаментозная коррекция ка-
чества жизни.

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
ИНФЕКЦИЙ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Д.Е. Бакыбаев, асс.

Карагандинский государственный медицинский университет, кафедра клиниче-
ской фармакологии и доказательной медицины, Караганда, Казахстан

Использование арсенала фармакоэпидемиологических методов 
позволяет оценить реальную практику назначения и использования 
антибактериальных средств (АБС), выявить позитивные и негативные 
тенденции, что является чрезвычайно ценным в разработке и усовер-
шенствовании программ по рациональной антибактериальной тера-
пии (АБТ) и сдерживании роста уровня локальной антибиотикорези-
стентности актуальных групп микроорганизмов. В настоящее время в 
Казахстане недостаточно данных, дающих представление, какова ре-
альная ситуация с АБТ в хирургических стационарах, приверженность 
врачей к соблюдению национальных протоколов лечения.

Целью исследования была оценка рациональности АБТ инфекций 
кожи и мягких тканей (ИКМТ) в хирургических отделениях многопро-
фильного стационара с учетом национальных протоколов лечения.

Материалы и методы. Проводился клинико-фармакологический 
анализ рациональности АБТ у 771 стационарных больных различными 
ИКМТ в хирургических отделениях областного стационара г. Шымкент 
(Казахстан) в период 2006–2008 г.г. В качестве критериев рационально-
сти АБТ использовались следующие качественные показатели: обосно-
ванность выбора АБС для эмпирической терапии, соблюдение нацио-
нальных рекомендаций, адекватность комбинаций АБС, адекватность 
дозового и курсового режимов, безопасность терапии с учетом профи-
ля пациента. 

Результаты исследования. Анализ рациональности АБТ в конкрет-
ном регионе указывает на моменты необоснованного выбора АБС для 
стартовой терапии в 41,1 % случаев, несоответствие дозового и курсо-
вого режимов в 33,2% случаев, АБТ соответствовала международным
и/или национальным стандартам лишь в 66,3% случаев. У 37,2% паци-
ентов комбинации АБС признаны необоснованными и некорректными. 
Микробиологическое исследование не проводилось почти в половине 
случаев, не учитывались пожилой возраст и наличие сопутствующей 
патологии в 24,4% случаев. 

Заключение. В настоящее время число дефектов АБТ, свидетель-
ствующее о недостаточном уровне знаний принципов рациональной 
АБТ, не позволяет говорить о совершенствовании мер по повышению 
качества медицинской помощи и сдерживанию уровня локальной анти-
биотикорезистентности.

ДИНАМИКА БИОСИНТЕЗА АМФОТЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ГИСТО- И ОРГАНОГЕНЕЗА 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО АППАРАТА ЧЕЛОВЕКА 
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ, 
ВЫЯВЛЯЕМАЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АВ Н×Е

А.Н. Барсуков, асп., Е.А. Дяченко, асп., А.А. Писарев., студ.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра гистологии и эмбриологии, Симферополь, Украина

Известно, что белковые соединения являются важнейшими компо-
нентами, которые обеспечивают организм пластическим, а при опреде-
ленных условиях — и энергетическим материалом. По своей структуре 
они относятся к амфотерным соединениям. Для идентификации их ре-
акционно способных групп необходимы специальные реактивы. Нами 
апробирован оригинальный довольно простой метод АВ Н×Е выявления
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кислых и основных белков в дифференцирующихся эмбриональных за-
кладках, который заключается в контрастировании микропрепаратов 
гематоксилином и эозином (г.-э.), используя в качестве первого кра-
сителя эозин [А.I. Brusilovskiy, 2004; Т.А.Бойко, А.Н.Барсуков, 2010], с 
параллельным окрашиванием микропрепаратов г.-э. в традиционной 
последовательности и специальными красителями для обнаружения 
общего, кислых и основных белков. С этой целью изучены гистологи-
ческие срезы челюстно-лицевого аппарата (ч.-л.а.) зародышей и плодов 
человека, начиная с 4–х до12–недельного возраста. Установлено, что 
гистогенетические преобразования в эмбриональных закладках ч.-л.а. 
сопровождаются нарастанием в тканевых структурах биосинтеза био-
логически активных веществ. Уже на самых ранних этапах эмбриоге-
неза в них обнаруживается положительная реакция с амидо-чёрным 
10В и бромфеноловым синим на общий белок, в составе которого в 
этот период имеются как кислые, так и основные белки, что в тех же 
топографических зонах наглядно подтверждается также и при окраске 
микропрепаратов г.-э. и по методу АВ Н×Е в сравнительном аспекте. 
В дальнейшем динамика накопления амфотерных белков характеризу-
ется гистотопографической спецификой. Интенсивность их биосинтеза 
оказывается выше в тех тканевых структурах ч.-л.а., которые отличают-
ся ускоренными темпами дифференцировки. К таковым, прежде всего, 
относятся эпителий, субэпителиальная мезенхима, где она быстрее под-
вергается превращению в молодую соединительную ткань, и её конден-
саты в зонах обособления хрящевых и костных зачатков, а начиная с 
7-й недели внутриутробного развития также в зачатках жевательной и 
мимической мускулатуры. Таким образом, применение метода АВ Н×Е 
наряду с параллельным окрашиванием микропрепаратов г.-э. в тради-
ционной последовательности позволяет с высокой степенью достовер-
ности судить не только о качественном составе белковых соединений в 
структурах дифференцирующихся тканей, но и отслеживать характер 
интенсивности их биоцинтеза в возрастном аспекте. 

ПРОСТОЙ АППЕНДИЦИТ: ВСЕ ПРОСТО И ОДНОЗНАЧНО — 
ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ?

А.К. Баскаков, врач, В.О. Прилуцкий, студ.

Северный государственный медицинский университет, Областная клиническая 
больница, Архангельск, Россия

При более чем вековой истории учения об остром аппендиците 
(ОА) до настоящего времени предметом дискуссии остаются альтерна-
тивные тактические позиции хирургов, что обусловлено отсутствием 
единой идеологической основы сберегательного органосохраняющего 
подхода, предполагающего четкую аргументацию показаний к опера-
ции при ОА (прежде всего, простом) и отказ от напрасных необосно-
ванных аппендэктомий, составляющих 10–20%.

Цель исследования: изучить характер иммунных реакций при про-
стой и деструктивной формах ОА. Материалы и методы: под наблюде-
нием находились 740 больных ОА, в том числе 135 (18,3%) с простым 
аппендицитом. У 33 больных выполнено комплексное исследование им-
мунологической реактивности. Все случаи ОА верифицированы пато-
морфологически. Результаты. Выявлены достоверные различия иммун-
ных реакций при развитии простой и деструктивных форм ОА. Более 
высокая степень выраженности иммунных сдвигов установлена при 
деструктивных формах, о чем свидетельствуют более низкие уровни 
абсолютной и относительной лимфоцитопении (р<0,05), многократное 
уменьшение абсолютного количества моноцитов, по сравнению с не-
значительными изменениями их содержания в периферической крови 
при простой форме ОА. Выявлены достоверные различия концентра-
ций фенотипов лимфоцитов с маркерами СD3, СD16 и СD95. Cbcntvyst 
rонцентрации флогогенных цитокинов при простой форме ОА были 
достоверно выше, чем при деструктивных формах; а концентрация 
ИЛ-10 в крови при деструктивной форме имела тенденцию к повыше-
нию и была достоверно выше соответствующего значения при простой 
форме ОА. Заключение. Установлены характерные изменения иммуно-
логической реактивности, позволяющие при диагностированном ОА 
достоверно дифференцировать простую и деструктивную его формы, 
что, в свою очередь, дает основание для концептуального подхода к ре-
шению вопроса о тактике лечения больных при различных формах ОА.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ ФАКТОРОВ 
НЕКРОЗА ОПУХОЛИ И ЕГО РЕЦЕПТОРОВ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

О.Н. Белоусова, асп.

Белгородский государственный университет, медицинский факультет, кафед ра 
медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Сахарный диабет 2 типа (СД2)  — самое распространенное эндо-
кринное заболевание, которое представляет собой одну из важных 
медико-социальных проблем , так как ведет к ранней инвалидизации 
и повышению смертности среди населения. Важная роль в патогенезе 
сахарного диабета 2-uj типа отводится провоспалительным цитоки-
нам: фактору некроза опухолей , интерлейкинам. Целью исследования 
является изучение роли полиморфизмов генов фактора некроза опу-
холи альфа (-308G/A TNF-альфа) и его рецептора 2-го типа (-1663 A/G 
TNFR2). Материалом для данного исследования послужили образцы 
ДНК 145 больных СД 2 и 350 здоровых людей (контрольная группа), 
которые выделялись из периферической крови пробанда методом фе-
нольно-хлороформной экстракции. Генотипирование локусов  —308 
G/A TNF альфа и —1663A/G TNFR2 осуществлялся методом детекции 
TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР с использованием стандарт-
ных олигонуклеотидных праймеров и зондов. Установлено, что для 
изученных локусов в группе больных СД2 и в популяционной группе 
эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически 
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (р>0,05). Среди больных 
сахарным диабетом 2 типа частоты аллелей и генотипов по изучаемым 
локусам распределились следующим образом: для локуса —308G/A TNF-
альфа —308G —89,5%, 308А — 14,7%, 308GG — 79,9%, 308AG — 26,3%, 
308АА — 0%; для локуса —1663 A/G TNFR2–1663А — 41,3%, 1663G — 
62,2%, 1663АА  —14,3%,  —1663АG  — 52,4%, 1663GG-35,9%. В  популя-
ционном контроле частота аллеля —308G TNF-альфа составила 91,4%, 
308А — 12,7%, концентрации генотипов —308GG — 81,23%, 308AG — 
19,8%, 308АА — 2,1%. По локусу —1663 A/G TNFR2 в конт рольной груп-
пе получили следующие показатели: 1663А — 47,43%, 1663G — 54,6%, 
1663АА — 23,71%, 1663АG — 44,42%, 1663GG — 35,24%. При этом ста-
тистически достоверных отличий в концентрациях генотипов и алле-
лей в сравниваемых группах больных сахарным диабетом 2-го типа и 
в популяционном контроле не выявлено (р>0,05). Полученные данные 
послужат основой для оценки роли генетического полиморфизма фак-
торов некроза опухоли в формировании осложнений сахарного диабета 
2-го типа.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
НА ОБЛАСТЬ ПРОМЕЖНОСТИ

Н.Ю. Бессонов1, асп., А.В. Колтунов2, асс.
1Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факультет.
Кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, кафедра морфологии
2Военно-Медицинская академия им. С.М.Кирова. Кафедра нормальной анатомии
Санкт-Петербург, Россия

Возникновение урогинекологических заболеваний, связанных с 
развитием несостоятельности тазового дна, обусловлено многими па-
тогенетическими механизмами. Основными предрасполагающими к 
данной патологии факторами являются анатомические особенности 
строения тазового дна и костного таза, а также связанные с ними осо-
бенности распределения давления на тазовое дно. В данной работе про-
ведено исследование особенностей распределения давления на модели 
фронтального угла промежности с использованием специально разра-
ботанного устройства.

Цель исследования: моделирование устройства для измерения давле-
ния на тазовое дно в различных точках фронтального угла промежности.

Материалы и методы: исследование проводилось на 28 препаратах 
женского костного таза из фундаментального музея кафедры нормаль-
ной анатомии Военно-Медицинской академии. Измерение сил, действу-
ющих в трёх плоскостях, образующих фронтальный угол промежности, 
производилось с помощью специально разработанного устройства. 

Измерение давления по каждому препарату производилось в трёх 
точках фронтального угла промежности — в центре regio urogenitalis, 
regio analis и в середине linea biischiadica, являющейся границей между 
указанными областями 

Результаты исследования: представленная модель включает сле-
дующие компоненты  — насос с манометром, адаптированные за счёт 
плоскостных круглых насадок тензодатчики, фиксирующие планки для 
тензодатчиков, электронный микрометр, откалиброванный по давле-
нию, эластичный шар для жидкости, тканевой каркас для удержания 
эластичного шара в нужном положении, гибкой трубки для наполнения 
эластичного шара жидкостью.

Выводы: разработанное устройство позволяет производить изме-
рение давления на биологическую мембрану на примере тазового дна 
в сложной для доступа анатомической области с высокой точностью. 
Полученные в ходе моделирования результаты подтверждают наличие 
различий в величинах давления в разных плоскостях тазового дна и 
точках фронтального угла промежности.
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
СТОМАТОЛОГОВ-ТЕРАПЕВТОВ

Т.И. Бессонова, асп. 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», кафедра общест-
венного здоровья, экономики и управления здравоохранением, Ижевск, Россия

Качество и эффективность работы врачебных кадров зависят не 
только от уровня их квалификации и материально-технического осна-
щения лечебно-профилактических учреждений, но и от состояния здо-
ровья врачей. По данным исследований Л.И. Новак (1981), В.О. Щепин, 
О.Е. Петручук (2004) уровень заболеваемости среди медицинских ра-
ботников превышает таковой в ведущих отраслях промышленности и 
на транспорте. 

Цель исследования: изучить состояние здоровья стоматологов те-
рапевтов.

Материалы и методы исследования. В программу по изучению со-
стояния здоровья стоматологов терапевтов было включено 94 врача в 
возрасте от 23 до 55 лет со стажем работы от 3 до 25 лет. Среди опро-
шенных мужчин было 12,8%, женщин — 78,2%.

Состояние здоровья оценивалось по данным опроса по специально 
разработанной социально-гигиенической программе, состоящей из трех 
разделов. Анкетирование проводилось с соблюдением этических норм.

Свое состояние здоровья оценили как удовлетворительное 60,6% 
врачей, хорошее — 31,9%, неудовлетворительное — 7,4%. Имели хрони-
ческие заболевания 81,8% опрошенных, состояли на диспансерном уче-
те — 29,8%. Как основную причину ухудшения здоровья 27,6% врачей 
отметили хроническое утомление и нагрузки на опорно-двигательный 
аппарат 27,6%, нервно-психическое напряжение и 25,6%  — невнима-
тельное отношение к своему здоровью. Чаще у них были диагности-
рованы: остеохондроз  — у 71,2% респондентов, заболевания органов 
зрения — у 9,6%, варикозная болезнь сосудов нижних конечностей — 
у 7,7% стоматологов.

Следует отметить, что только половина респондентов своевремен-
но обращалась за медицинской помощью. Выполняли рекомендации 
лечащего врача лишь 20,2% врачей.

Таким образом, работая в среде, где ведущими факторами риска для 
здоровья являются стрессовые ситуации, эргономические, физические 
и химические факторы три четверти из стоматологов терапевтов имели 
хронические заболевания и только половина своевременно обращалась 
за медицинской помощью, что свидетельствует о необходимости разра-
ботки мер по профилактике заболеваемости среди врачей стоматологов.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

Н.Н. Богданова, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург

Вследствие значительного улучшения результатов трансплантации 
почки (ТП) в последние годы накапливаются реципиенты почечных 
трансплантатов. В тоже время в этой группе больных остаются мало 
изученными особенности течения ургентных абдоминальных заболе-
ваний. 

Изучены отдаленные результаты 296 ТП, выполненных на базе ГБ 
№31 г. Санкт-Петербурга. Срок послеоперационного наблюдения от 3 
до 18 лет. Хирургические заболевания органов брюшной полости вош-
ли в тройку наиболее частых осложнений после ТП (24,3%), уступив 
лишь инфекциям (36,8%) и отторжению трансплантата (25,3%). Лишь 
у 16,2% реципиентов абдоминальные хирургические осложнения раз-
вились в течение первого года после ТП, у остальных — в более позд-
ние сроки, причем у 46,3% через 5 лет и более после трансплантации. 
Желудочно-кишечное кровотечение оказалось самым частым осложне-
нием, оно развилось у 19 (6,4%) реципиентов почки. При этом преоб-
ладали пациенты с кровотечением из верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ)  — 11 (57,9%), геморроидальное кровотечение 
возникло у 8 (42,1%). У 15 (5,1%) реципиентов ренального трансплан-
тата появились признаки желчнокаменной болезни (ЖКБ). У большин-
ства из них образование конкрементов произошло после ТП. Еще у 14 
(4,7%) пациентов развился тромбоз геморроидальных узлов. Другие 
заболевания встречались реже (от 3,4% до 0,3%): вентральные грыжи, 
острый панкреатит, острый холецистит, острый аппендицит, тромбоз 
мезентериальных сосудов, обострение хронических заболеваний ор-
ганов гепатопанкреатодуоденальной зоны, дивертикулит сигмовидной 
кишки и абсцесс брюшной полости. Оперативное лечение предприня-
то у 26 (32,5%) больных. Больше всего операций выполнено по поводу 
ЖКБ (26,9%), кровотечений из верхних отделов ЖКТ (23,2%) и острого 
аппендицита (11,6%). Умерло 17 реципиентов, из них 8 после операции. 
Общая летальность составила 21,3%, послеоперационная  — 30,8 %. 
Ургентные абдоминальные заболевания в структуре летальности боль-
ных в отдаленные сроки после ТП оказались на втором месте, уступив 
только сердечно-сосудистым осложнениям. 
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Таким образом, хирургические заболевания органов брюшной по-
лости являются частыми осложнениями в отдаленные сроки после ТП. 
Они являются одной из ведущих причин смерти реципиентов с функ-
ционирующим ренальным трансплантатом. Особенности хирургиче-
ской абдоминальной патологии у реципиентов почечного трансплан-
тата следует учитывать при организации работы с данной категорией 
пациентов.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MTHFR У ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА ПРИ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ

П.В. Бойцова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Нарушения гемостаза во время беременности часто приводят к 
таким осложнениям как плацентарня недостаточность и синдром по-
тери плода. Одним из известных факторов, повышающих риск ве-
нозных и артериальных тромбозов, является гипергомоцистеине-
мия (ГГЦ). В  норме концентрация гомоцистеина в крови составляет 
5–12  мкмоль/л. Во втором триместре беременности физиологический 
уровень гомоцистеина снижается и до конца беременности должен со-
ставлять 3–4 мкмоль/л. Одним из механизмов избыточного накопления 
гомоцистеина в крови является нарушение процесса его реметелирова-
ния, за которое отвечает метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). 

Целью данной работы является уточнение роли полиморфизма 
гена MTHFR в развитии ГГЦ у женщин с синдромом потери плода.

Материалы и методы. Было обследовано 20 женщин с ГГЦ во вто-
ром триместре и синдромом потери плода в анамнезе. Средний возраст 
пациенток составил 31±4,4 года. Проводилось молекулярно-генетиче-
ское исследование на наличие мутации гена MTHFR и биохимическое 
исследование уровня гомоцистеина в крови. Обработка результатов 
осуществлялась методами математической статистики с помощью про-
граммы Microsoft  Excel 2007 в программной среде Windows XP.

Результаты. Все женщины были разделены на 2 группы: I группа 
(9 женщин) — с наличием мутации в гене MTHFR; II группа (11 жен-
щин)  — без данной мутации. Среднее значение гомоцистеина в пер-
вой группе составило 10,57±2,99 мкмоль/л (р<0,05), во второй груп-
пе  — 9,01±2,20 мкмоль/л (р<0,05). С помощью теста Фишера было 

установлено, что статистически значимые различия по уровню гомоци-
стеина между двумя группами отсутствуют (p=0,36).

Выводы. В результате обследования пациенток с синдромом поте-
ри плода в анамнезе было выявлено, что ГГЦ может возникать как при 
наличии мутации гена MTHFR, так и без нее. Таким образом, для вы-
яснения причин возникновения синдрома потери плода целесообразно 
проводить поиск иных факторов, влияющих на развитие гипергомоци-
стеинемии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
МОЛОТКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПАЛЬЦЕВ СТОПЫ

А.В. Бойченко, асс., Е.О. Тюлькин, асс., М.М. Ранков, асс., 
С.В. Никитин, врач

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра общей хирургии, Санкт-Петербург, Россия

Введение: Молоткообразная деформация пальцев стопы (МДПС) 
является одним из основных компонентов поперечного плоскостопия 
и вызывает тяжелые нарушения ее функции. Для оперативного лече-
ния молоткообразной деформации пальцев стопы предложено более 
40 различ ных методик. При этом не сформулированы четкие по казания 
к применению той или иной техники, что негативно отражается на ре-
зультатах лечения. Мы разработали алгоритм лечения МДПС в зависи-
мости от типа деформации.

Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных с мо-
лоткообразной деформацией пальцев стопы.

Материалы и методы исследования: За период с 2001 по 2010 годы 
под нашим наблюдением находилось 689 больных с поперечным пло-
скостопием, из них у 277 (40,2%) имелась молоткообразная деформация 
пальцев. При обследовании больных использованы клинический, рент-
генологический, плантографический методы исследования. 

Результаты исследования: Отдаленные результаты лечения по-
лучены у 231 больного (83,4%). Для объективной оценки результатов 
лечения использованы критерии Groullier (1993). Результаты распре-
делялись по группам как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«плохо». Отличные и хорошие результаты получены у 195 (84,4%) паци-
ентов, удовлетворительные — у 20 (8,7%), плохие — у 16 (6,9%) больных. 

Отрицательные результаты обусловлены выраженностью и запущен-
ностью деформации стопы, несоблюдением пациентами рекомендаций
в послеоперационном периоде, нарушением технологии оперативного 
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вмешательства, снижением прочностных свойств костной ткани ввиду 
имеющейся сопутствующей патологии.

Выводы: 
1. Применение разработанного нами алгоритма позволяет выбрать 

оптимальный вариант хирургической коррекции молоткооразной де-
формацией пальцев.

2. Коррекция молоткообразной деформации должна производить-
ся на завершающей стадии операции, т.е. после устранения причин, 
приведших к образованию данной деформации.

3. Экзартикуляция молоткообразных пальцев может выполняться 
по просьбе больного и строгим показаниям у пациентов старческого 
возраста. Неудовлетворительные исходы этой операции отмечены в 
41,7% случаев, однако, это дает возможность больным безболезненно 
пользоваться любой обувью. 

Авторы благодарят соруководителей исследования: доц. С.Г.  Пар-
фее ва и доктора И.Э. Обухова.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ (ЖКК) У БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА (ИБС) 

К.В. Боля, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской хирургии. Городская Покровская больница, 
Санкт-Петербург, Россия

Образование эрозивно–язвенных дефектов слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки у больных острыми формами 
ИБС (острый инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия) проис-
ходит по причине одновременного обострения имеющейся язвенной 
болезни (ЯБ) (у 76% больных по данным ЦНИИ Гастроэнтерологии за 
2010 г.) и образования стрессорных язв, развивающихся у 74% больных 
в палатах интенсивной терапии по данным РНМХЦ им. Н.И. Пирогова 
за 2010 г. Половина из них имеет признаки кровотечения, что при нали-
чии сочетанной хирургической и сердечно-сосудистой патологии, про-
гностически неблагоприятно. Более чем у 80% хирургических и почти 
у 100% терапевтических больных причиной смертности является ЖКК 
(по данным Di Fiore, 2005). Был проведен ретро- и проспективный ана-
лиз двух групп больных с кровотечениями из верхних отделов ЖКТ 
на фоне ИБС в обострении за период с 2006 по 2010 гг. В исследуемой 
группе было 30 пациентов, чей средний возраст составил 62.6 ± 5.3 года

(от 22 до 83). Контрольная группа состояла из 30 человек  — средний 
возраст — 65.6±6.9 года (от 39 до 89). Все больные имели клинические и 
эндоскопические признаки гастродуоденального кровотечения в пери-
од пребывания в стационаре. В исследуемой группе проводился эндо-
скопический гемостаз методами обкалывания раствором Sol. Adrenalini 
0.1% + 1.0: Sol. NaCl 0,9 % — 10.0–в 24 случаях (80%), клипирования — в 
3 случаях (10%) или комбинированным методом обкалывания и кли-
пирования — в 3 случаях (10%). В 2 случаях (6.7%) проводился повтор-
ный гемостаз по поводу рецидива ЖКК. В контрольной группе лечение 
развившегося кровотечения проводили консервативно. Летальность в 
контрольной группе составила 26.7% (8 больных). В исследуемой группе 
летальных исходов не было. Таким образом, эндоскопический гемостаз 
следует рассматривать как определяющий компонент лечения и профи-
лактики ЖКК у больных острыми формами ИБС.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ 
ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ МОЧИ ВЕРБЛЮДА

О.С. Боровская, учащ.

ГУО «Гимназия №7», Минск, Белоруссия

Иммуноглобулины представителей семейства Camelidae обладают 
уникальными свойствами и могут быть использованы для диагностики 
и лечения различных заболеваний [Тиллиб С. и др..2007]. Есть данные, 
что фрагменты иммуноглобулинов, сохраняющие способность специ-
фического узнавания в довольно высокой концентрации накапливают-
ся в моче верблюда.

Целью исследования была отработка эффективного способа кон-
центрирования растворенных в моче веществ — для последующего вы-
деления и очистки подобных фрагментов.

Для этого был использован метод замораживания и оттаивания, 
позволяющий осуществлять концентрирование из больших объемов 
без использования специального оборудования.

Взятие мочи проводили у здоровой двугорбой верблюдицы 
(Camelus bactrianus). Жидкость наливали в пластиковый сосуд объ-
емом 50 мл и помещали в морозильную камеру при —200 С. до полного 
замораживания раствора. При последующем размораживании первые 
порции оттаявшей жидкости (5 мл) собирали отдельно. Для оценки сте-
пени концентрирования содержащихся в моче флюоресцирующих ве-
ществ использовали метод спектрофлюорометрии на приборе SOLAR 
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СМ 2203. В результате проведенных измерений установили, что достиг-
нуто увеличение концентрации растворенных флюоресцирующих ве-
ществ в моче более чем в 10 раз.

Вывод: метод замораживания и оттаивания может быть использо-
ван для повышения концентрации содержащихся в мочи верблюда ве-
ществ.

АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА 
КУРИЛЬСКОГО ЧАЯ КУСТАРНИКОВОГО 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ У КРЫС

Д.С. Бубликов, студ.

Алтайский государственный медицинский университет, кафедра биохимии и 
клинической лабораторной диагностики, Барнаул, Россия

Проблема атеросклероза стоит на первом месте в структуре болез-
ней органов кровообращения по уровню заболеваемости и смертности. 
Это связано с широким распространением в популяции гиперлипиде-
мии. В связи с чем, коррекция уровня липидов сыворотки крови акту-
альна для профилактики развития и прогрессирования атеросклероза. 
В арсенале «зеленой аптеки» имеются растения, содержащие флавонои-
ды, обладающие гиполипидемическим действием, применение которых 
возможно для профилактики атеросклероза. Целью исследования стало 
изучение влияния экстракта курильского чая кустарникового (ЭКЧК), 
содержащего флавоноид дигидрокверцетин на экспериментальную мо-
дель атеросклероза у крыс.

Материалы и методы: работа выполнена на 42 крысах обоего пола 
массой 170–320 граммов, содержавшихся на обычном рационе вива-
рия. Исследование продолжалось 16 суток. Крысы были разделены на 
группу контроля и опытную. Экспериментальная модель атероскле-
роза вызывалась путем введения крысам обоих групп через зонд в же-
лудок кристаллического холестерина в дозе 40 мг/кг в виде масляного 
раствора. Группа контроля получала весь период эксперимента только 
холестерин, а опытная группа животных — водный раствор ЭКЧК су-
хого в дозе 100 мг/кг массы тела. В конце эксперимента проводили ау-
топсию крыс с последующим гистологическим исследованием стенки 
аорты. Полученные результаты. При исследовании стенки аорты крыс 
контрольной группы зафиксировано развитие атеросклеротических из-
менений в пределах 90% площади поверхности интимы. Группа живот-
ных, получавших ЭКЧК сухой в дозе 100 мг/кг, морфологически имела 

поражение стенки аорты в пределах 30% площади интимы. Вывод: вве-
дение крысам ЭКЧК сухого в виде водного раствора приводит к замед-
лению прогрессирования экспериментального атеросклероза.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГУМАТА ЛЕОНАРДИТА 
НА ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ

А.В. Бузлама, доц., О.В. Горских, студ.

Воронежский государственный университет, фармацевтический факультет, 
кафедра фармакологии, Воронеж, Россия

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния со-
лей гуминовых кислот, получаемых из леонардита, на осмотическую 
резистентность мембран в экспериментальных условиях на моделях 
кислотного гемолиза эритроцитов и оценка дозозависимости проявля-
емых эффектов. Исследования проводили с использованием методики 
регистрации эритрограмм кислотного гемолиза (индуцировали 0,1  Н 
раствором HCl), учет результатов осуществляли фотометрически (при-
бор КФК-3, производство г. Загорск, Россия) при длине волны λ=490 нм, 
через каждые 15 секунд в течение 735 секунд. Полученные цифровые 
данные выражали графически в виде кривых процесса гемолиза, в соот-
ветствии с методикой проводили расчет показателей — Кmax — константа 
максимальной скорости гемолиза (отн. ед.); G — относительное количе-
ство гемолизированных клеток (%); t lat — время нахождения в латентной 
стадии гемолиза (сек) и др. Суспензию эритроцитов для проведения ис-
следований получали из крови белых беспородных крыс-самцов (20 го-
лов, 210,0±9,5 г). Оценивали влияние на проницаемость мембран 3-х 
различных концентраций водного раствора гумата леонардита, эквива-
лентных дозам 1,0, 5,0 и 10,0 мг/кг. 

В результате установлено, что под влиянием гумата леонардита во 
всех изучаемых концентрациях регистрируется значительное снижение 
показателя Кmax относительно контроля на 15,8%, 60,8% и 82,5% соот-
ветственно дозам, что свидетельствует о способности увеличивать ба-
рьер проницаемости мембраны для Н+-ионов. Начиная с 270–й сек. и до 
конца эксперимента наблюдалось выраженное, достоверное снижение 
общего количества гемолизированных клеток в пределах от 48,0% до 
88,4% (в зависимости от времени и дозы). 

В целом установлена способность гумата леонардита изменять ки-
нетику кислотного гемолиза, вызывая смещение кривой гемолиза впра-
во и снижение угла наклона, что свидетельствует о повышении времени 
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и степени устойчивости мембран к повреждающему действию кис-
лотного гемолитика. При повышении концентрации (эквивалентном 
дозам 5 и 10 мг/кг) указанный эффект становится значительно более 
выраженным. Полученные результаты позволяют предположить нали-
чие мембранопротекторных свойств гумата леонардита, что делает его 
перспективным компонентом для создания лекарственных препаратов.

НЕВРОЗЫ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Я.Э. Булавко, учащ.

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением анг-
лийского языка Калининского административного района, Санкт-Петербург, 
Россия

Неврозы  — актуальная проблема, поскольку школьные програм-
мы становятся объемнее, и нагрузка на учеников резко возрастает. 
Предрасположенность к этому заболеванию достаточно часто встре-
чается у школьников, как среднего (5–9 классы), так и старшего (10–
11 классы) возраста. Цель работы: выявить основные причины невроза 
и определить уровень тревожности в исследуемой школе. Методы: ан-
кетирование с последующим анализом результатов, «тест Филлипса», 
методика психологического рисунка «Человек под дождем». В связи с 
целью проводимого исследования было опрошено 165 человек (5-е — 
10-е классы). Разработанная авотором анкета включает в себя 5 во-
просов, связанных с занятиями ребят в свободное время и отдыхом. 
Результаты анкетирования показали, что в 5-х (28 чел.), 6-х (44 чел.), 
7-х (45 чел.) классах умеренная нагрузка в школе, что позволяет детям 
отдыхать достаточное количество времени. 8-е (14 чел.), 9-е (21 чел.) и 
10-е (13 чел.) классы отдыхают меньше, особенно ярко это отражается 
в количестве сна. Замечено, что нагрузка в этих классах резко возросла, 
но и увеличилась устойчивость к стрессам. «Тест Филлипса» включает в 
себя 58 вопросов, непосредственно относящихся к школе и общению с 
окружающими. На данные вопросы участники отвечает «да» или «нет». 
По процентному количеству несовпадений выявляется общая тревож-
ность ученика. Результаты выведены в таблицу. 

В 7-х и 10-х классах был проведен дополнительный тест — рисунок 
«Человек под дождем». Анализ данного рисунка предполагает индиви-
дуальный результат, выявляющий внутреннее состояние человека, его 
беспокойства и тревоги. Он показал, что причинами беспокойства де-
тей чаще всего — это близкие люди и место, где ребенок проводит много 
времени. 

Уровень тревожности
Количество испытуемых (всего: 114)

5-е классы 7-е классы 9-е классы 10-е классы
Минимальная (0–24%) 4 4 13 19
Умеренная (25–49%) 16 9 32 23
Средняя (50–64%) 1 7 6 1
Повышенная (65–74%) 1 3 3 1
Максимальная (75–100%) 0 0 0 0

Вывод: Уровень тревожности в исследуемой ниже среднего, что го-
ворит о благоприятной для учеников атмосфере. Основные причины 
развития неврозов у школьников: неблагоприятная обстановка в семье 
и в школе, нездоровый образ жизни ученика, конфликты со сверстника-
ми и недостаточное количество отдыха. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ОСТРОГО ПЕРИТОНИТА

В.В. Васильев, асп., В.А. Шибитов, асс., С.П. Тимошкин, орд., 
А.Е. Кормишкин, студ. 

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева. Медицинский институт, кафед-
ра факультетской хирургии, Саранск, Россия

Целью работы явилось исследование эффективности комплексно-
го лечения острого перитонита, включающего антигипоксант ремаксол. 
В основу работы положены результаты экспериментальных исследо-
ваний и клинических наблюдений. Взрослым половозрелым собакам 
моделировали каловый перитонит. Через сутки под нар козом выпол-
няли лапаротомию, санацию брюш ной полости. Животным опытной 
группы в раннем послеоперационном периоде осуществляли внутри-
венное вливание ремаксола (20 мл/кг). Оценивали степень эндогенной 
интоксикации. Проводили биопсию кишечника и печени, экстрагиро-
вали, фракционировали, проводили количественный анализ липидов. 
Интенсивность процессов липопереокисления определяли по нако-
плению диеновых, триеновых коньюгатов и концентрации малонового 
диальдегида. Оценивалась активность каталазы и фосфолипазы А2.

Опыты показали, что при выбранной модели перитонита на фоне 
выраженной эндогенной интоксикации у животных развивается сис-
темный липидный дистресс-синдром. Установлено, что в тканевых 
структурах кишечника возникали существенные липидные модифи-
кации, в частности отмечалось рез кое увеличение свободных жирных 
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кислот. Подтверждением преобладания гидролитических процессов 
при перитоните являлся значительное накопление лизофос фолипидов. 
При перитоните в тканевых структурах печени и в плазме крови так-
же возникали существенные изменения состава липидов. Расстройства 
липидного обмена сопровождались интенсификацией процессов пере-
кисного окисления липидов и активности фосфолипазы А2. 

Включение в терапию перитонита ремаксола привело к изменению 
модификаций липидов. Оказалось, что на фоне комплексной терапии 
уже в начале лечения существенных изменений состава липидов плаз-
мы крови не наблюдалось. В тканевых структурах кишечника и печени 
отклонения показателей липидного состава были выражены в меньшей 
степени. Отмечено существенное уменьшение явлений эндогенной ин-
токсикации.

Использование комплексной терапии у больных перитонитом по-
зволило благотворно влиять на течение раннего послеоперационного 
периода. Одним из значимых аспектов положительного влияния такого 
рода терапии явилась ее способность корригировать липидный дис-
тресс-синдром за счет купирования процессов перекисного окисления 
липидов, снижения активности фосфолипазных систем. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛДФ-МЕТОДА В ОЦЕНКЕ РИГИДНОСТИ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

П.В. Васильев, А.Д. Виноходов, Р.А. Гапешин, А.Н. Гвоздецкий, 
Д.А. Зинкевич, Т.В. Макурова, Г.В. Погосян, В.А. Рыбальченко — студенты, 
Д.Б. Вчерашний, ст. препод.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: применение лазерного доплеровского флоуметриче-
ского (ЛДФ) метода для оценки вклада остаточной силы сердечного вы-
броса в регуляцию микроциркуляторного кровотока у больных с гипер-
тонической болезнью 3 степени.

Задачи: 1) выполнение параллельной записи ЛДФ и ЭКГ у кон-
трольной группы лиц и у больных; 2) анализ корреляции ритмограмм 
ЭКГ- и ЛДФ-сигналов.

Материалы и методы: Исследования проводились в отделении 
функциональной диагностики Городской больницы №32 г. Санкт-
Петербурга. Было обследовано 9 больных в возрасте 48–82 лет обоего 

пола. В качестве контрольных использовались данные исследования 
2009 г. на практически здоровых молодых людях в возрасте 18–21 года. 

Параметры микроциркуляторного кровотока оценивались при 
помощи системы Biopac MP100. ЛДФ-датчик помещался на наружную 
поверхность голени. Регистрация электрокардиограммы проводилась 
при помощи электрокардиографа «ВНС-спектр-ритм» («Нейрософт», 
Россия) в стандартных отведениях. 

На протяжении всего времени исследования регистрировались 
ЭКГ и ЛДФ-грамма. В ходе работы выполнялась 2-минутная окклюзия 
голени (давление в манжете — 180 мм.рт.ст.). 

Результаты: При анализе ритмограмм было выявлено, что у здо-
ровых испытуемых дисперсии ритмограмм ЭКГ и ЛДФ-сигнала разли-
чаются (p>0.05). У больных гипертонической болезнью 3 степени раз-
личия дисперсий ЭКГ и ЛДФ-сигнала становились статистически не 
значимыми (p<0.05), вероятно, из-за снижения вклада местных актив-
ных сосудистых факторов и возрастания вклада сердечной составля-
ющей в регуляцию микроциркуляторного кровотока. 

Вывод: При гипертонической болезни наблюдается значимое уве-
личение влияния остаточной силы сердечного выброса на микроцир-
куляторный кровоток, что, возможно, объясняется увеличением ри-
гидности сосудистой стенки. Эти данные представляют интерес для 
практической медицины, поскольку анализ ритмограмм ЭКГ и ЛДФ-
сигнала даёт возможность проведения мониторинга состояния сосуди-
стой стенки для оценки эффективности проводимого лечения.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛДФ-МЕТОДА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА И ВАЗОМОЦИЙ

П.В. Васильев, А.Д. Виноходов, Р.А. Гапешин, А.Н. Гвоздецкий, 
Д.А. Зинкевич, Т.В. Макурова, Г.В. Погосян, В.А. Рыбальченко — студенты, 
Д.Б. Вчерашний, ст. препод.

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: модификация ранее разработанного лазерного допле-
ровского флоуметрического (ЛДФ) метода оценки вклада остаточной 
силы сердечного выброса в регуляцию микроциркуляторного кровотока.

Задачи: 1) обосновать применение программы OriginPro 8 для уста-
новления корреляции сердечного выброса и вазомоций путем парал-
лельной регистрации ЛДФ- и ЭКГ-сигналов у контрольной группы лиц 
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и у больных гипертонической болезнью; 2) провести анализ корреля-
ции ритмограмм ЭКГ- и ЛДФ-сигналов.

Результаты: В рамках нашего метода обработки ЛДФ-сигнала 
впервые было применено сглаживание кривых для более чёткого вы-
деления пиков, обусловленных влиянием остаточной силы сердечного 
выброса, и построение ритмограмм с помощью программы OriginPro 
8. Корректность выделения сердечной составляющей ЛДФ-сигнала 
подтверждена сильными различиями дисперсий ритмограмм ЭКГ и 
ЛДФ-сигнала при проведении окклюзионной пробы (исключающей 
сердечную составляющую как фактор регуляции микроциркуляторно-
го кровотока). Исследования проводились в отделении функциональ-
ной диагностики Городской больницы №32 г. Санкт-Петербурга. Было 
обследовано 9 больных в возрасте 48–82 лет обоего пола. В качестве 
контрольных использовались данные исследования 2009 года на прак-
тически здоровых молодых людях в возрасте 18–21 года. Параметры 
микроциркуляторного кровотока оценивались при помощи систе-
мы Biopac MP100. ЛДФ-датчик помещался на наружную поверхность 
голени. Регистрация электрокардиограммы проводилась при помо-
щи электрокардиографа «ВНС-спектр-ритм» производства компании 
Нейрософт в стандартных отведениях. 

Вывод: Теоретически обосновано применение программы OriginPro 
8. В работе впервые показаны различия модификации сердечного рит-
ма при трансляции по сосудистому руслу в норме и при патологии. 
Усовершенствованный метод обработки ЛДФ-грамм позволяет расши-
рить и существенно упростить применение ЛДФ-диагностики в клини-
ке для проведения мониторинга состояния сосудистой стенки при раз-
личных патологиях для оценки эффективности проводимого лечения.

К ВОПРОСУ ПОКАЗАНИЙ К ГЕМОТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПАЦИЕНТОК 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

О.И. Васильева, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность данного исследования обусловлена существующим 
мнением о целесообразности гемотрансфузии родильницам с сахарным 
диабетом при кровопотере от 600 до 1000 мл во время кесарева сечения 
ввиду значительного снижения риска развития в послеоперационном

периоде инфекционных осложнений. В то же время известно, что 
трансфузия препаратов крови может привести к таким последствиям, 
как тяжелые гемотрансфузионные реакции, гемотрансфузионный шок, 
цитратная и калиевая интоксикации, инфицирование, обусловленное 
гемоконтактным механизмом передачи.

Целью исследования являлась оценка влияния гемотрансфузии в 
интраоперационном периоде при кровопотере до 20% ОЦК у родиль-
ниц с сахарным диабетом на частоту развития инфекционных осложне-
ний в послеоперационном периоде.

Ретроспективно проанализировано 40 историй родов (женщины 
18–35 лет с доношенным сроком беременности, компенсированным 
сахарным диабетом, которым проводилось оперативное родоразре-
шение в условиях спинальной анестезии) и сформировано 2 группы. 
Родильницам группы А (n=20) гемотрансфузии не выполнялись, в груп-
пе В (n=20) осуществлялись трансфузии эритроцитарной взвеси, в 10 
случаях и свежезамороженной карантинизированной плазмы. В ходе 
проведенного исследования установлено, что в группе А кровопотеря 
в среднем была на 100 мл меньше, чем в группе В. Уровень гемоглобина 
у родильниц в 1 сутки после операции в группе А составил 113,4 ± 3,95 
г/л (M ± m), в группе В — 102,55 г/л ± 3,72 (р>0,05). К 3–м суткам соот-
ношение данных показателей существенно не изменилось — 109,45 г/л 
± 3,53 и 97,3 г/л ± 3,14 соответственно. Между такими показателями, как 
эритроциты, лейкоциты, гематокрит, температурные данные, средний 
койко-день статистически значимых различий также не наблюдалось. 
Следует особо отметить факт отсутствия послеоперационных инфек-
ционных осложнений в обеих группах.

Таким образом, мы не выявили взаимосвязи переливания препара-
тов крови во время кесарева сечения при кровопотере до 1000 мл (20% 
ОЦК) у родильниц с сахарным диабетом с частотой развития послео-
перационных инфекционных осложнений и прогрессированием пост-
геморрагической анемии. Более аргументированный подход к гемо-
трансфузионной терапии при оперативном родоразрешении позволит 
избежать нежелательных посттрансфузионных осложнений и повысить 
экономическую эффективность лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И.Н. Верзилина, доц.

Белгородский государственный университет, медицинский факультет, кафедра 
медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Исследование перинатальной смертности новорожденных в Бел го-
родской области за период с 2000–2008 гг. показал, что в среднем она со-
ставляет 10,9 (на 1000 новорожденных, родившихся живыми и мертвы-
ми). Структура перинатальной смертности новорожденных в равных 
долях представлена мертворождаемостью (49,7%) и ранней неонаталь-
ной гибелью плода (50,3%). 

При изучении динамики мертворождаемости и ранней неонаталь-
ной смертности новорожденных за изучаемый период прослеживается 
тенденция к снижению структурных составляющих пернанатальных 
потерь. Наибольший рост мертворождаемости и ранней неонатальной 
смертности новорожденных отмечен в 1997г. (14,8 ‰ и 8,0‰, соответ-
ственно). Минимальные значения мертворождаемости зафиксированы 
в 2008 г. (3,0‰), тогда как, наименьший уровень ранней неонатальной 
гибели новорожденных отмечен в 2007 году (2,3‰).

Анализ перинатальной смертности новорожденных в 21 сельском 
районе Белгородской области установил значительную вариабельность 
этого показателя: от 15,5 ‰ в Красногвардейском районе до 6,5‰ в 
Чернянском районе. Таким образом, размах вариабельности перина-
тальной смертности новорожденных в Белгородской области составля-
ет 2,4 раза (р <0,001).

Таким образом, в результате проведенных исследований установ-
лено, что за период с 1997–2008 гг. перинатальная смертность ново-
рожденных в Белгородской области среднем составляет 10,9 (на 1000 
новорожденных, родившихся живыми и мертвыми). Структура пери-
натальных потерь в равных долях представлена мертворождаемостью и 
ранней неонатальной гибелью новорожденных. Выявлена тенденция к 
снижению уровня перинатальной смертности за изучаемый временной 
период, причем, как по динамике мертворождаемости, так и по частоте 
ранней неонатальной смертности новорожденных.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕАНОЛА АЦЕГЛУМАТА

М.В. Вертянкин, асп., Л.В. Пивкина, асп., К.Г. Серскова, студ.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, Саранск, Россия

Деанола ацеглумат — новое отечественное лекарственное средство, 
эффективное при ишемических и дегенеративно-дистрофических про-
цессах в головном мозге. Представленный спектр фармакологического 
действия деанола ацеглумата диктует целесообразность его изучения в 
качестве возможного средства коррекиии кардиальной ишемии, разви-
вающейся на фоне сахарного диабета, что и является основной целью 
настоящей работы.

Материал и методы исследования. В работе использовали субстан-
цию деанола ацеглумата (ОАО «ВНЦ БАВ», Россия). Сахарный диабет 
воспроизводили однократной внутрибрюшинной инъекцией лабора-
торным крысам линии Vistar стрептозотоцина (SIGMA, Швейцария) 
в дозе 14 мг/кг. Изучение влияния деанола ацеглумата на объем пора-
жения сердца при экспериментальном инфаркте миокарда, протекаю-
щем у крыс с инсулинзависимым сахарным диабетом выполнено диф-
ференциальным индикаторным методом Л.Н. Сернова и В.В. Гацуры 
(1989). Эксперимент проводили на 15 сутки после введения стрептозо-
тоцина, в качестве средства для наркоза применяли тиопентал-натрий 
внутри брюшинно (40 мг/кг). В качестве препарата сравнения исполь-
зовали рибоксин («ICN-Полифарм», Россия) — 9–b-D-рибофуранозил-
гипоксантин — в виде официнального 2% раствора в ампулах по 10 мл. 
Результаты исследования подвергались статистической обработке с ис-
пользованием стандартных статистических пакетов программ “Excel”, 
“Statistics 5,5” для Windows XP. 

Результаты исследования. Сахарный диабет индуцировал гибель 
33% экспериментальных животных в течение 4 часов после окклюзии 
коронарной артерии, а также изменение размеров зон ишемии и не-
кроза при экспериментальном инфаркте миокарда у крыс: статисти-
чески достоверно увеличивался размер зоны некроза, объем ишеми-
ческого повреждения миокарда также принимал тенденцию к росту. 
Соотношение размеров зон некроза и ишемии оставалось в пределах 
значений контрольной группы животных без ишемии мозга. Препарат 
сравнения рибоксин ограничивает альтеративные процессы в миокарде 
за счет преимущественно уменьшения размера зоны некроза. Деанола 
ацеглумат, в отличие от препаратов сравнения, статистически достовер-
но изменяет размеры как зоны повреждения, так и отношение размеров
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зон ишемии и некроза при экспериментальном инфаркте миокарда 
у крыс с инсулинзависимым сахарным диабетом. Рассуждая в связи с 
этим о возможных механизмах действия деанола ацеглумата, следует 
подчеркнуть, что, очевидно, их реализация лежит в плоскости анти-
оксидантных свойств вещества, проявляющихся в виде универсальной 
мембрано- и цитопротекции как на уровне клеток головного мозга, так 
и миокарда.

ВЛИЯНИЕ ПУЛЬС-ТЕРАПИИ МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНОМ 
НА ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ

О.И. Виноградская, асп.

Первый московский государственный медицинский университет им.  И.М.  Се-
ченова, лечебный факультет, кафедра эндокринологии, Москва, Россия

Введение: По современным представлениям и клиническим реко-
мендациям, вышедшим как в нашей стране, так и за рубежом, пульс-
терапия метилпреднизолоном (МТП) является методом выбора в ле-
чении активной формы эндокринной офтальмопатии (ЭОП) средней 
степени тяжести или тяжелого течения. Однако, одним из серьезных 
недостатков такой терапии является развитие опасных побочных эф-
фектов. На сегодняшний день в литературе описано 12 случаев пора-
жения печени на фоне пульс-терапии МТП, проводившейся по поводу 
ЭОП, 5 из них закончились летальной печеночной недостаточностью. 

Цель: Оценить влияние пульс-терапии МТП на функцию печени 
при лечении активной формы ЭОП. Материалы и методы: В исследо-
вание были включены 40 пациентов (80 орбит) как с болезнью Грейвса, 
получающих тиреостатическую терапию, так и после радикального ле-
чения (тиреоидэктомия, терапия 131I), с активной формой эндокринной 
офтальмопатии различной степени тяжести. Средний возраст пациен-
тов составил 49,25 лет. Всем пациентам была проведена пульс-терапия 
МТП в кумулятивной дозе 5 гр. Оценка уровней АЛТ, АСТ, ЩФ, гамма-
ГТ, общего билирубина проводилась до пульс-терапии, после 3-й и 5-й 
инфузий препарата, через 1 и 3 месяца после окончания курса лечения.

Результаты: как во время проведения пульс-терапии МТП, так и 
после окончания курса лечения уровни АСТ, ЩФ, гамма-ГТ оставались 
в пределах нормы. Однако, уровни АЛТ и общего билирубина статисти-
чески значимо (p<0,05) повысились во время лечения (после 5-й и 3-й 
инфузии, соответственно), но не превысили двух норм. Тем не менее 

через 3 месяца после окончания курса лечения уровни АЛТ, общего би-
лирубина нормализовались.

Выводы: у наблюдаемых нами пациентов было зафиксировано 
транзиторное повышение ферментов печени, которое не потребовало 
прекращения лечения или дополнительных процедур. Согласно резуль-
татам нашего исследования, суммарная доза метилпреднизолона, рав-
ная 5 гр., является практически безопасной. Однако это не исключает 
тщательного контроля за состоянием пациентов, как во время проведе-
ния пульс-терапии, так и после окончания лечения.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА, 
ВЫЗЫВАЕМОГО ВИРУСОМ A H1N1/CALIFORNIA/07/09 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРЕПАРАТОМ ОЗЕЛЬТАМИВИР

А.Д. Виноходов, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Вирус гриппа является важнейшей причиной ОРВИ, и как показы-
вает история эпидемий одним из самых изменяющихся вирусов челове-
ка. Последним в его эволюционном ряду стоит вирус высокопатогенно-
го гриппа A H1N1/California/07/09. Обладая устойчивостью к действию 
препаратов производных адамантана (ингибиторы М2 белка), и вызы-
вая более тяжелое заболевание этот вирус занимает одну из ведущих 
позиций в инфектологии. Одним из широко применяемых препаратов 
для лечения гриппа является озельтамивир. Являясь ингибитором ви-
русной нейраминидазы, он блокирует процесс попадания вируса внутрь 
клетки. Несмотря на клиническую эффективность, его влияние на па-
томорфологическую картину течения инфекции остается неизвестным. 
Целью данной работы является микроскопическое изучение легкого 
мыши, зараженной вирусом гриппа A H1N1/California/07/09 при лече-
нии препаратом озельтамивир. Эксперимент был поставлен на 30 бе-
лых лабораторных мышах массой 14–16 г разделенных на 2 эксперимен-
тальных группы, по 15 мышей в каждой. Всем мышам интраназально 
вводили 0,2 мл физиологического раствора, содержащего медианную 
летальную дозу(LD50) вируса A H1N1/California/07/09. Однако прежде, 
одна из групп мышей получала терапию озельтамивиром (20  мг/кг),
вводимого интраназально с 0,2 мл физиологического раствора: за 24 часа 
до заражения, за 1 час до заражения, через сутки, через двое суток и через 
трое суток после заражения. На 3, 7 и 14 сутки забивалось по 5 мышей.
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Из легких готовились микропрепараты, окрашенные гематоксилином и 
эозином. Результаты сравнительного патоморфологического исследо-
вания легких мышей контрольной группы и группы леченной озельта-
мивиром представлены в таблице 1.

Таблица 1
Патологические изменения у мышей

с экспериментальным гриппом

Патологические изменения
Без лечения Лечение

озельтамивиром
3

сутки
7

сутки 
14

сутки
3

сутки
7

сутки
14

сутки
Дистелектаз + ++ +++ + ++ ++
Инфильтрация нейтро-
фильная

++ + - + ++ +

Инфильтрация лимфоги-
стиоцитарная

++ +++ ++++ ++ +++ +++

Десквамация эпителия 
бронхов

++ + - + - -

Многорядность регенири-
рующего эпителия бронхов

- ++ +++ - ++ ++

Гиперемия +++ +++ + ++ ++ +
Кровоизлияния в альвеолы +++ +++ ++ + ++ ++
Тромбоз ++ +++ ++ + ++ +
Отёк альвеол ++ +++ ++ + ++ +
Кровоизлияния в альвеолы +++ +++ ++ + ++ ++
«Гриппозные» клетки + ++ + - + +
Восп. инфильтрат в альвео-
лах 

++ +++ ++ + + +

Таким образом, озельтамивир отчетливо уменьшает степень выра-
женности альтеративных и экссудативных изменений, ассоциируемых 
с вирусом гриппа. 

ВЛИЯНИЕ ПРОТАМИНА И ХОЛЕРНОГО ТОКСИНА 
НА ЭКСПРЕССИЮ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ БЕЛКОВ 
ПЛОТНЫХ КОНТАКТОВ В ЛИНИЯХ КЛЕТОК CACO-2 И MDCK I

О.Н. Вишневская, студ., Д.В. Бурдин, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра общей физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Важная роль в обеспечении межклеточного транспорта веществ 
принадлежит комплексам плотных контактов, структурную основу 
которых составляют трансмембранные белки клаудины и окклюдин. 
Показано, что белки плотных контактов обеспечивают барьерные свой-
ства эпителия, а также регулируют поток веществ через межклеточное 
пространство. Ранее было отмечено влияние некоторых физиологиче-
ски активных веществ на проницаемость эпителия, в частности поли-
катионного белка протамина, а также холерного токсина (стимулятора 
аденилатциклазной системы).

Цель данного исследования состояла в изучении действия про-
тамина и холерного токсина на экспрессию клаудинов-1 и 2, а также 
окклюдина. Работа выполнена на культуре клеток Caсo-2 (клетки аде-
нокарциномы ободочной кишки человека) и МDCK I (клетки почки со-
баки). При достижении клетками конфлюэнтности их подвергали воз-
действию протамина (100 μg/ml, 30 мин) или холерного токсина (1 μg/ml,
4 ч). Контролем служили клетки интактных культур. Использовали 
непрямое иммуноокрашивание антителами к соответствующим анти-
генам. Препараты анализировали на флуоресцентном микроскопе Сarl 
Zeiss Axioskop. Интенсивность флуоресценции сравнивали с помощью 
критерия Манна-Уитни в программе Statistica 8.0.

Результаты. В клетках Сасо-2 и МDCK I достоверных различий в 
экспрессии окклюдина при воздействии холерного токсина или прота-
мина не обнаружено. В клетках МDCK I протамин снижает экспрессию 
клаудина-1 на 25% по сравнению с контролем (p<0.01). В клетках Сасо-2 
под действием холерного токсина экспрессия клаудина-1 снижается на 
35% по сравнению с контролем (p<0.05). Достоверного влияния холер-
ного токсина в клетках МDCK I и протамина в клетках Сасо-2 на уро-
вень экспрессии клаудина-1 не выявлено. В контрольных условиях и при 
воздействии холерного токсина клаудин-2 в клетках Сасо-2 и МDCK I 
не выявлен. При воздействии протамина в клетках MDCK I обнаружено 
появление клаудина-2 в области плотных контактов; в клетках Caco-2 
подобный эффект отсутствует. Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что экспрессия белков плотных контактов изменяется под 
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воздействием физиологически активных веществ и находится под кон-
тролем сигнальных систем клетки.

Работа поддержана грантом РФФИ № 10–04–01575.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА К ВИТАМИНУ D 
И ГЕНА АЛЬФА-1 ЦЕПИ КОЛЛАГЕНА I ТИПА 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ СКОЛИОЗОВ ПОЗВОНОЧНИКА 
У ДЕТЕЙ

А.Н. Войтович1, н.с.; И.В. Казарян2, асп.; И. Альвовский3, учащ. 

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская ака-
демия1, Научно-исследовательский детский ортопедический институт 
им.  Г.И.  Турнера2, Лаборатория непрерывного математического образования3, 
Санкт-Петербург, Россия

Сколиоз относится к патологии растущего организма. Врожденный 
сколиоз формируется внутриутробно на фоне аномально развитых 
позвонков. Идиопатический сколиоз развивается после рождения и 
прогрессирует в процессе роста ребёнка. Известно, что ген рецепто-
ра витамина D (VDR) и ген альфа-1 цепи коллагена I типа (СOL1A1) 
участвуют в метаболизме костной ткани. Ранее было установлено, что 
полиморфизм этих генов может быть ассоциирован со значениями ми-
неральной плотности костной ткани. Мы исследовали полиморфизм 
TaqI (rs731236) и A-3731G (rs11568820) гена VDR и полиморфизм SpI 
(rs1800012) и G-1997T (rs1107946) гена COL1А1 с целью поиска связи 
определенного генотипа с риском развития сколиоза. Объект исследо-
вания: 193 ребенка с врожденным сколиозом, 150 детей с идиопатиче-
ским сколиозом, и 84 практически здоровых ребенка в качестве группы 
сравнения. Методы исследования. Генетическое тестирование осущест-
влялось методом ПЦР-ПДРФ. Для статистического анализа распреде-
ления аллелей и генотипов был использован тест Хи-квадрат и точный 
критерий Фишера. За значимый принимался уровень достоверности 
р<0,05. Результаты. Полученные данные не отличались значимо от те-
оретически ожидаемых в соответствии с законом Харди-Вайнберга. 
Частота аллеля А гена VDR A-3731G в группе детей с идиопатическим 
сколиозом была 19%, в группе детей с врожденным сколиозом — 20%, 
в группе сравнения — 16% (p = 0,545). Частота аллеля С гена VDR TaqI 
в исследованных группах детей была — 34%, 38% и 31%, соответствен-
но (p = 0,265). Частота аллеля T гена COL1A1 SpI в группах была 14%, 
19% и 12%, соответственно (p = 0,106). Частота аллеля T гена COL1A1 
G-1997T в группах была 19%, 15% и 22%, соответственно (p = 0,177). 

Распределения аллелей и генотипов по исследованным генам в группе 
детей, как с врожденным, так и с идиопатическим сколиозом, достовер-
но не отличались от таковых в группе сравнения. Заключение. Не полу-
чена ассоциация полиморфизма TaqI, A-3731G гена VDR и SpI, G-1997T 
гена COL1А1 с риском развития сколиоза. 

Авторы выражают благодарность научным руководителям д.м.н. 
С.В. Виссарионову и д.м.н. В.И. Ларионовой. 

НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГИПОПЕРФУЗИИ У КРЫС 

Т.Ю. Выболдина, клин. орд.

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им.  акад. И. П. Павлова, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Ишемическая толерантность (ИТ) или ишемическое прекондицио-
нирование — это устойчивость органа или ткани, вызванная коротки-
ми сублетальными для клеток эпизодами ишемии, которые активируют 
защитные эндогенные механизмы, позволяющие переносить более дли-
тельные и более тяжелые периоды ишемии, Различают раннюю и отсро-
ченную ИТ. Ранняя ИТ не требует активации генома, отсроченная  — 
обусловлена синтезом белков de novo, для ее развития требуется период 
от одного до нескольких дней. Экспериментальных работ, посвященных 
изучению ишемической толерантности при хронической церебральной 
гипоперфузии (ХЦП) нет. При моделировании ХЦП у крыс условно 
выделяют три стадии течения патологического процесса: острая ста-
дия или стадия ишемии; хроническая стадия и стадия восстановления. 
Цель: провести оценку эффективности отсроченной ИТ в острую и хро-
ническую стадию хронической церебральной гипоперфузии у крыс.

Работа проведена на крысах-самцах линии Wistar массой 250–280 г. 
Общую анестезию проводили хлоралгидратом в дозе 450мг/кг, в/б. ХЦП 
моделировали одномоментной двухсторонней перевязкой общих сон-
ных артерий (группа «ХЦП», n=74). В группу отсроченной ИТ входили 
животные, которым проводили три 5–ти минутных эпизода ишемии-
реперфузии, далее следовало 24 ч реперфузии и далее моделирование 
ХЦП (группа «ИТ-ХЦП», n=20). Через 48 ч оценивалась летальность, 
к 8-м суткам оценивали летальность и степень неврологического де-
фицита с использованием бальной системы по шкале Mc Grow с моди-
фикациями. В острую стадию ишемии, т.е. к 48 ч смертность в группе 
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ИТ-ХЦП составила 27,3%, что достоверно ниже, чем в группе ХЦП — 
52,7% (p<0.05). К восьмым суткам наблюдений, в группе ИТ-ХЦП 
уровень летальности и степень неврологического дефицита была дос-
товерно ниже при сравнении с аналогичными показателями в группе 
ХЦП (p<0.05). Таким образом, применение отсроченной ИТ приводит 
к значимому уменьшению смертности и выраженности степени невро-
логического дефицита как в острую, так и хроническую фазу ХЦП, т. е. 
обладает нейропротективным эффектом. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНОТИПА 
ПОЛИМОРФНОГО ЛОКУСА DRD2 НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС ЛИНИИ 
ВИСТАР В ПРИПОДНЯТОМ КРЕСТООБРАЗНОМ ЛАБИРИНТЕ

Г.В. Габдрахманова, соиск., А.М. Мусина, асс.

ГОУ ВПО «Башкирский Государственный Университет» биологический факуль-
тет, кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия 

Известно, что полиморфные локусы гена рецептора дофамина вто-
рого типа (DRD2) способны влиять на экспрессию двух его изоформ (L 
и S), приводя к изменению синтеза дофамина, следствием чего является 
формирование повышенной или сниженной активности дофаминерги-
ческой системы (Zhang et al.,2007). Это находит отражение в поведении 
животных (Леушкина и соавторы, 2010).

Целью работы являлся анализ поведения крыс линии Вистар, гено-
типированных по локусу TAG 1A DRD2. Исследования проведены на 
двух группах (общее число животных 26), одна из которых была гетеро-
зиготной (с генотипом А1/А2, 15 крыс), другая — гомозиготной по ал-
лелю А2 (А2А2,11 крыс). Всех использованных в работе половозрелых 
крыс (в возрасте шести месяцев) содержали в стандартных условиях 
вивария. Крыс содержали в открытых проволочных клетках (не более 
пяти крыс в каждой клетке), где они могли свободно передвигаться, при 
свободном доступе к еде и воде, при естественном освещении. Клетки с 
самками и самцами крыс располагались рядом друг с другом.

Приподнятый крестообразный лабиринт, использованный в рабо-
те, представлял собой установку, имеющую два рукава, в месте пересе-
чения которых находилась открытая площадка. Один из рукавов лаби-
ринта имел закрытые отсеки. Лабиринт устанавливали на высоте одного 
метра от пола. Мы регистрировали в течение пяти дней ряд параметров: 
количество посещений и время пребывания в открытых и закрытых 
рукавах, количество стоек в открытом и закрытом рукаве, количество 

свешиваний с открытого рукава, число эпизодов и продолжительность 
груминга, общую неподвижность, количество болюсов. 

Крысы с генотипом А2А2 имели меньшую двигательную актив-
ность, часто застывая в одном положении. Неподвижность этих крыс 
(123,00 ± 17,21 сек) в три раза превышала аналогичный показатель крыс 
с генотипом А1А2 (46,45 ± 13,77 сек, p<0,05). Из-за выраженной не-
подвижности крыс с генотипом А2А2 у них было значимо уменьшено 
количество посещений рукавов лабиринта(p<0,05), а также время, за-
траченное на одно посещение светлого рукава. Значимых различий по 
показателям исследовательской деятельности, длительности груминга, 
количеству свешиваний с рукава, а также выраженности вегетативных 
компонентов — выявить не удалось. 

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ТРОФИЧЕСКИМИ ЯЗВАМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАСЛА «ОЗОНИД»

Н.Дж. Гаджиев, ст. лаб., Э.Я. Шарифов, асс., Э.В. Набиева, ст. лаб.

Азербайджанский медицинский университет, кафедра хирургических болезней 
педиатрического факультета, Баку, Азербайджан

Воспалительные процессы в тканях сопровождаются изменением 
содержания свободных радикалов на фоне снижения антиоксидантной 
защиты. Накопление продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
в тканях ран приводит к изменению сосудистого тонуса, тромбозу мел-
ких сосудов и к активации лизосомальных ферментов. До настоящего 
времени большинство вопросов местного лечения трофических язв 
остаются не до конца решенными. Несмотря на широкий выбор по-
вязок для лечения трофических язв, их влияние на воспалительный 
процесс и состояние свободнорадикального окисления мало изучены. 
Способность озона активизировать обменные процессы на уровне кле-
ток позволяет предположить, что наряду с уже известными препарата-
ми медицинский озон может быть применен как стимулятор процессов 
репаративной регенерации тканей. Цель исследования  — изучить со-
стояние процессов ПОЛ в трофических язвах и путем коррекции мас-
ляным раствором озонид (масло “Озонид”) выявленных нарушений 
повысить эффективность лечения. Материал и методы: Под нашим на-
блюдением находилось 27 больных основной группы с трофическими 
язвами нижних конечностей. Контрольную группу составили 25 боль-
ных с тем же диагнозом. Среди больных преобладали мужчины, возраст
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в среднем составлял свыше 60 лет. Больным основной группы на фоне 
общепринятой традиционной терапии дополнительно внутривенно 
вводили озонированный физиологический раствор (ОФР), с концен-
трацией озона 2,5–4 мг/л. Также по время перевязки, рану промывали 
ОФР, далее накладывали повязку с маслом «Озонид». Больные кон-
трольной группы получали традиционное лечение и на рану наклады-
вались различные мазевые повязки. У всех больных в плазме крови и 
раневом отделяемом изучали в динамике диеновые конъюгаты (ДК), 
малоновый диальдегид (МДА), активность каталазы (КАТ) и концен-
трацию средне-молекулярных пептидов (СМП). В качестве контро-
ля показатели ПОЛ-АОЗ (антиоксидантной защиты) крови изучены у 
15 практически здоровых лиц. Проводимые нами исследования показа-
ли, что содержание продуктов ПОЛ в плазме крови повышаются, а по-
казатели АОЗ резко снижаются. В результате манифестации процессов 
липопероксидации в раневом отделяемом содержание высотоксичных 
метаболитов ДК и МДА увеличивается, а активность КАТ наоборот 
резко уменьшается. В плазме крови количество СМП на 62,4% превы-
шает показатель контроля. Сравнение содержания СМП в раневом от-
деляемом и в крови показало, что в плазме более низкий уровень, чем в 
раневом экссудате. У больных II группы содержание ДК и МДА в плазме 
крови по отношению к больным I группы на 23 и 19% соответственно 
было ниже, а активность КАТ на 34% выше. Детоксицирующий эффект 
медицинского озона проявил себя в тенденции к снижению содержа-
ния СМП у больных II группы. Таким образом, использование повязки 
с маслом «Озонид», содержащей натуральный антиоксидант, является 
эффективным методом лечения гнойных ран и нормализует процессы 
свободнорадикального окисления в крови и в содержимом раны, повы-
шает антиоксидантную активность тканей, в то время как при традици-
онных способах ведения больных эти изменения к концу лечения еще 
сохраняются.

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИК 
УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ, 
РАССЧИТАННЫХ НА ОБХОЖДЕНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ

М.Г. Гайворонская, асс., Е.Е. Богданова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра морфологии, Санкт-Петербург, Россия

При атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти значитель-
но усложняются условия проведения операции дентальной импланта-
ции, что диктует необходимость использования различные альтерна-
тивные методов лечения (Суров О.Н., 1993; Кулаков А.А., 2003). Для 
того чтобы дать анатомическое обоснование методикам установки ден-
тальных имплантатов, рассчитанных на обхождение верхнечелюстной 
пазухи нами были изучены следующие параметры: 1)  толщина костной 
ткани в области бугра верхней челюсти — Cmax.lat.3; 2) передне-задние раз-
меры костного массива, формирующего крыло-небный контрфорс  — 
c.p.a.-p.; 3) толщина альвеолярного отростка на уровне скулочелюстного 
шва — Cmax.lat.2; 4) расстояние, равное длине перпендикуляра, опущенно-
го от нижнего края места сращения между верхнечелюстной и скуловой 
костью до места пересечения его с линией, являющейся продолжением 
нижнего края альвеолярного отростка — H. Измерение данных параме-
тров мы проводили в группе ПНЗ — с полным набором зубов на верх-
ней челюсти и в группе ПОЗ — с полным отсутствием зубов на верхней 
челюсти. При статистической обработке полученных данных выявлено, 
что достоверно значимые различия между группами имеются только 
по признакам Cmax.lat.2d., Cmax.lat.2s., Cmax.lat.3d., Cmax.lat.3s. C уровнем значимости 
р<0,05 можно констатировать большую выраженность этих признаков 
в группе ПНЗ по сравнению с группой ПОЗ. Следовательно, такие па-
раметры как H и c.p.a.-p. при потере зубов изменяются незначительно. 
Несмотря на то, что толщина альвеолярного отростка в области скуло-
челюстного шва и в области бугра верхней челюсти достоверно умень-
шается при потере зубов, ее средние значения в группе ПОЗ являются 
достаточными для установки дентальных имплантатов. Таким образом, 
можно прийти к заключению, что пограничные с верхнечелюстной па-
зухой участки кости менее подвержены атрофическим процессам при 
потере зубов, чем ее альвеолярный отросток. Это делает обоснованным 
применение методик установки имплантатов, рассчитанных на обхож-
дение верхнечелюстной пазухи.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ТЕЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ПОТЕРЕ ЗУБОВ

М.Г. Гайворонская, асс., О.В. Комарницкий, вр.-стом.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра морфологии, Санкт-Петербург, Россия

Для изучения структуры костной ткани тела нижней челюсти мы 
использовали 80 фронтальных распилов черепов, проведенных на раз-
личных уровнях: на уровне резцов, клыков, первых и вторых нижних 
премоляров, первых и вторых нижних моляров. Все черепа были раз-
делены нами на две группы: группу ПНЗ  — с полным набором зубов 
на нижней челюсти (36 черепов) и группу ПОЗ  — группу с полным 
отсутствием зубов на нижней челюсти (44 черепа). Для изучения осо-
бенностей строения костной ткани тела нижней челюсти нами была 
использована классификация C. Misch (1990), согласно которой суще-
ствуют несколько 4 типа ее строения (D1, D2, D3, D4). В проведенном 
исследовании наиболее часто встречался тип D3 — в 48,7% случаев; тип 
D4 — в 27,5%; тип D2 — в 18,8%; тип D1 — в 5,0%. Причем в группе ПОЗ 
встречались преимущественно типы D3 и D4. Их доля составила 63,7% 
и 31,8% соответственно. И лишь в 4,5% случаев в группе ПОЗ встречал-
ся тип D2; тип D1 в данной группе не встречался. В группе ПНЗ наибо-
лее часто встречался тип D2 — в 36,2% случаев, тип D3 — в 30,5%, тип 
D4 — в 22,2% и наиболее редко тип D1 — в 11,1%.

По данным C. Misch (1990), наиболее благоприятным вариантом 
строения костной ткани нижней челюсти является тип D2, при котором 
сочетание кортикального и губчатого вещества является оптимальным. 
Основными недостатками для типа D1 являются слабое кровоснабже-
ние, трудности при подготовке ложа имплантата, для типа D3 и D4 — 
уменьшение площади контактной зоны имплантата с костью. В прове-
денном нами исследовании установлено, что наиболее часто в группе 
ПОЗ встречалась тонкая кость с пористым компактным веществом и 
губчатым веществом рыхлой структуры (тип D3 по C. Misch), т. е. не-
благоприятный вариант строения костной ткани тела нижней челюсти 
для установки дентальных имплантатов. Таким образом, установлено, 
что при потере зубов существенно изменяется структура костной ткани 
тела нижней челюсти, что значительно осложняет проведение операции 
дентальной имплантации и требует проведения дополнительной пред-
операционной подготовки. 

ВАРИАНТЫ ТОПОГРАФИИ ГРАНИЦЫ 
СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

А.И. Гайворонский, докторант

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, медицинский факультет, Санкт-Петербург, Россия

В литературе указывается, что при хамецефалической (низкой) и 
ортоцефалической (средней) формах черепа каудальная часть продол-
говатого мозга находится в позвоночном канале на уровне 1-го шейного 
позвонка. Если череп имеет гипсицефалическую (высокую) форму, про-
долговатый мозг полностью помещается в задней черепной ямке.

Настоящее исследование проведено на 90 МР-томограммах головы 
лиц обоего пола, полученных на аппарате «Магнетом Симфония» 1,5T 
фирмы Siemens на базе кафедры рентгенологии и радиологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова. Все обследованные являлись 
людьми I и II периодов зрелого возраста. Данных за объемные патоло-
гические образования головного мозга в результате МР-томографии по-
лучено не было. В программе «eFilm Lite 3.1» первоначально измерялись 
продольный, поперечный и высотный диаметры черепа. В дальнейшем 
были вычислены поперечно-продольный и высотно-продольный ука-
затели и сформированы группы (брахи-, мезо-, долихо- и хаме-, орто-, 
гипсикраны (-цефалы)).

Мы выделили следующие возможные уровни расположения пере-
хода спинного мозга в продолговатый относительно костных структур: 
1 — в пределах полости черепа (на уровне большого отверстия или не-
сколько выше); 2 — в проекции верхнего края передней дуги CI; 3 — 
в проекции середины передней дуги CI; 4 — в проекции нижнего края 
передней дуги CI; 5 — между телом и зубом осевого позвонка.

В обшей выборке наиболее частым вариантом было расположение 
перехода спинного мозга в продолговатый на уровне верхнего края пе-
редней дуги CI (36,7 %). Несколько реже граница между спинным и го-
ловным мозгом располагалась в проекции середины или нижнего края 
дуги CI (27,7 % и 23,3 % случаев, соответственно). У 10% обследованных 
продолговатый мозг не выходил за пределы полости черепа. Только в 
двух случаях граница спинного мозга и продолговатого лежала ниже 
первого шейного позвонка. При сравнении между группами, опреде-
ленными по значению поперечно-продольного и высотно-продольного 
указателей, статистически значимых различий в частоте встречаемости 
указанных вариантов выявлено не было. 
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Таким образом, в большинстве случаев (около 90 %) граница пере-
хода спинного мозга в головной располагается в проекции передней 
дуги первого шейного позвонка независимо от типовой принадлежно-
сти черепа.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛОСТИ РТА 
ДЛЯ ТРАНСОРАЛЬНОГО ДОСТУПА К ОСНОВАНИЮ ЧЕРЕПА

А.И. Гайворонский, докторант; В.В. Кустов, врач-интерн

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова; Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, медицинский факультет, Санкт-Петербург, Россия

Трансоральный доступ в нейрохирургической практике исполь-
зуется для достижения базилярной части затылочной кости, передних 
структур первого-третьего шейных позвонков, вентральной поверхно-
сти ствола головного мозга и верхнешейного отдела спинного мозга. По 
мнению Г.С. Юмашева с соавт. (1974), впервые этот доступ использовал 
W.B. Scovill в 1951 году с целью коррекции передней деформации в обла-
сти краниовертебрального перехода. Анатомические исследования, по-
священные изучению трансорального доступа, позволили определить 
его основные параметры (глубина операционной раны, угол операци-
онного действия, ширина окна резекции базилярной части затылочной 
кости и др.). Кроме того, в литературе достаточно широко освящен во-
прос индивидуальных анатомических особенностей строения задней 
стенки глотки, костей и соединений области краниовертебрального 
перехода. Тем не менее, в изученных нами источниках не приводятся 
данные относительно межрезцового расстояния при максимальном 
открывании рта. Однако именно этот показатель является определя-
ющим и указывающим на доступность области для предполагаемых 
манипуляций. На 57 испытуемых в возрасте от 18 до 60 лет было про-
ведено антропометрическое исследование. Определялось расстояние 
между краями верхних и нижних резцов при максимальном откры-
вании рта. Среднее значение этого расстояния составило 52,3+3,4 мм. 
Максимальное — 77 мм, минимальное — 39 мм. В изученной литерату-
ре указывается, что одним из противопоказаний к выполнению транс-
орального доступа является микростомия или невозможность откры-
вания рта вследствие различных патологических процессов более чем 
на 3,5 см. Исходя из результатов нашего исследования, при отсутствии 
вышеуказанных аномалий развития или патологии полости рта, в боль-
шинстве случаев имеются условия для выполнения изучаемого доступа. 

Перед выполнением оперативного вмешательства целесообразно про-
ведение измерения межрезцового расстояния как основного показате-
ля, определяющего возможности трансорального доступа. 

КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРОМБИНЕМИИ 
ПРЕПАРАТОМ МЕДВЕЖЬЕГО ЖИРА

Р.Р. Галимов, студ., С.П. Калашникова, ст. преп.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, лечебный факуль-
тет, кафедра медицинской и биологической химии, Ханты-Мансийск, Россия

Учитывая широкую распространенность использования медвежье-
го жира в качестве биодобавок среди определенных групп населения и 
одновременно отсутствие данных о его влиянии на свертывающую сис-
тему крови, нами был изучен характер и направленность влияния мед-
вежьего жира на свертывание крови в норме и при активации гемостаза 
у белых беспородных крыс-самцов.

Результаты исследования показали, что введение тромбина кры-
сам, не получавшим с рационом медвежий жир, вызывает выраженную 
тромбоцитопению и тромбоцитопатию потребления. В группе живот-
ных, получавших с рационом медвежий жир, введение тромбина вы-
зывает также уменьшение количества тромбоцитов, но в данном случае 
содержание тромбоцитов в крови быстро восстанавливается, снижает-
ся степень активации клеток. 

Результаты проведенных клоттинговых тестов выявили следующее. 
На фоне уменьшения концентрации фибриногена, удлинения АЧТВ, уд-
линения тромбинового времени прослеживается увеличение протром-
бинового времени в группах животных, не получавшим с рационом 
медвежий жир, что может свидетельствовать о склонности к гипокоа-
гуляции, которая, по нашему мнению, является следствием недостаточ-
ности плазменных факторов на фоне тромбинемии.

У животных, получавших с рационом медвежий жир, прослежива-
ется снижение концентрации фибриногена, удлинение АЧТВ, удлине-
ния протромбинового времени не наблюдается. Следовательно, в дан-
ной группе животных коагулопатия потребления была не столь ярко 
выражена, сокращалось время нормализации параметров гемостаза. 

Таким образом, нами было выявлено, что медвежий жир оказывает 
защитный эффект на фоне введения тромбина, что связано со снижени-
ем активации тромбоцитов и повышенного их потребления, ограниче-
ния степени коагулопатии потребления и ускорения времени нормали-
зации параметров гемостаза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОКОМПЛЕКСОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Н.Р. Ганцева, асп., А.Р. Гильмутдинов, проф.

Башкирский государственный медицинский университет, НИИ восстанови-
тельной медицины и курортологии, Уфа, Республика Башкортостан, Россия

Цель исследования. Оценка эффективности применения фитоком-
плексов в реабилитации больных, оперированных по поводу рака мо-
лочной железы (РМЖ).

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 
130  женщин со II и III стадиями РМЖ. Средний возраст женщин со-
ставил 51,6±1,0 года, средний вес  — 79,2±2,0 кг. Средний рост  — 
160,1±0,7 см. В 48% случаев пациенткам проводилось комплексное ле-
чение (оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия). 
Контрольную группу составили 39 здоровых женщин. Исследования 
больных проводились до начала реабилитационных мероприятий, че-
рез 1 месяц и спустя 3 месяца восстановительной терапии. Оценивались 
результаты развернутой иммунограммы, биохимического анализа кро-
ви и тестирования уровня тревожности и депрессии. В зависимости 
от проводимых реабилитационных мероприятий больные РМЖ были 
разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 45 больных с нарушени-
ями иммунологических параметров, которые получали фитокомплекс 
«Иммуномодулирующий». Больные с метаболическими нарушени-
ями составили 2–ю группу из 49  больных и получали фитокомплекс 
«Метаболический». Оба фитокомплекса, кроме соответствующего 
названию фитосбора, включали в себя настойку пиона уклоняюще-
гося и масло печени акулы. Группу сравнения составили 36 больных. 
Статистическая обработка данных выполнялась с использованием 
методов медико-биологической статистики, с помощью программы 
Statistica v.6.0 (США).

Результаты. Для больных РМЖ характерны реактивное иммуноде-
фицитное состояние в 31% случаев, метаболические нарушения — в 38% 
наблюдений, с сопутствующими депрессивными и тревожно-фобиче-
скими расстройствами. Фитокомплекс «Иммуномодулирующий» спо-
собствует улучшению иммунологических параметров. Фитокомплекс 
«Метаболический» оказывал гипогликемическое и гипохолестеринеми-
ческое действие. Применение фитокомплексов оказывает корригиру-
ющее воздействие на психо-эмоциональный статус.

Выводы. Применение фитокомплексов «Метаболический» и «Им му-
номодулирующий» у больных РМЖ оказывает иммуномодулиру ющее

воздействие, улучшает метаболический и психо-эмоциональный статус 
больных.

Исследование финансировалось на средства гранта Президента РФ 
для государственной поддержки молодых российских ученых (номер гран-
та МД-2516.2008.7).

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ТИРОТОКСИКОЗА

О.В. Ганюшкина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

При тиротоксикозе происходит усиление обеих составляющих 
костного ремоделирования, но в большей степени резорбции, в резуль-
тате чего количество резорбированной костной ткани в каждой еди-
нице ремоделирования превышает количество вновь образованной. 
Это приводит к потере костной массы и возникновению остеопороза. 
Цель исследования: оценить степень влияние различных вариантов 
синдрома тиротоксикоза на метаболизм костной ткани у пациенток 
без других факторов риска остеопороза. Материалы и методы: обсле-
довано 10 больных (женщины, возраст с 29 до 45 лет) с синдромом ти-
ротоксикоза: 5 пациенток с явным тиротоксикозом на фоне болезни 
фон Базедова — Грейвса, 4 пациентки с субклиническим гипертирозом 
на фоне узлового токсического зоба (УТЗ) и 1 пациентка с медикамен-
тозным субклиническим гипертирозом. Оценка костного метаболизма 
осуществлялась комплексно с помощью двухэнергетической рентгенов-
ской костной абсорбциометрии (DXA), лабораторной оценки костного 
ремоделирования. Результаты: изменение костного метаболизма оцени-
вали по показателям t-критерия (DXA), сывороточному уровню гормо-
нов (остеокальцин, щелочная фосфотаза, проколлаген тип 1, бета-cross 
labs, тироидные гормоны, паратгормон,ЛГ,ФСГ, эстрадиол, тестостерон). 
У всех пациенток были зафиксированы незначительные изменения ми-
неральной плотности костной ткани (МПКТ) (показатели t-критерия 
от —1,2 до —1,6) соответствующие остеопении. В этой группе пациенток 
отмечалось повышение уровней остеокальцина и щелочной фосфатазы. 

Заключение: у пациенток с различными вариантами синдрома ти-
ротоксикоза отмечаются начальные изменения в минеральной плотно-
сти костной ткани и повышение уровней маркеров костной резорбции. 
Дальнейшее исследование позволит определить степень этих измене-
ний и их зависимость от варианта тиротоксикоза.
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ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ЭВХ) 
ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ(ГЭРБ) 
И ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ(ГПОД)

П.А. Гапликова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия

По данным обследования наличие симптомов ГЭРБ выявляется у 
30–40% населения, около 15% пациентов нуждаются в хирургическом 
лечении. Новый этап и подъем в лечении ГПОД и ГЭРБ связан с раз-
работкой ЭВХ технологий и внедрением их в клиническую практику.

Цель исследования: анализ последствий ЭВХ лечения при ГПОД и 
ГЭРБ, выработка критериев для выбора типа операции в качестве реко-
мендации хирургам.

Задачи исследования: оценить частоту осложнений в интраопераци-
онном, раннем и позднем послеоперационном периодах; Практическая 
значимость: разработка критериев которые могут стать основой для 
врачей при выборе оперативного вмешательства.

Материалы и методы: был проведен анализ 238 антирефлюкс-
ных операций с применением эндовидеохирургических технологий. 
Выполнены следующие виды ЭВХ фундопликаций: Nissen — 15 (6,3%); 
Toupet — 35 (14,7%); Dor — 188 (79%).

Выводы: интраоперационные осложнения отмечены у 5 (2,4%) 
пациентов. Лишь в 1 наблюдении при перфорации пищевода потре-
бовалась конверсия доступа. Субъективно в ближайшем послеопера-
ционном периоде у 8 (3,9%) пациентов отмечалась кратковременная 
дисфагия, которая самостоятельно купировалась к моменту выписки. 
У одной пациентки появились признаки нарушения глотания твердой 
пищи. При эндоскопическом исследовании выявлено сужение про-
света пищевода в области нижнего пищеводного сфинктера. Больной 
проведено два курса эндоскопического бужирования с положительным 
эффектом. У одной больной появились признаки выраженного гастро-
эзофагеального рефлюкса. При рентгеноскопии у больной выявлен 
рецидив ГПОД. Результат лечения признан неудовлетворительным. 
В остальных случаях признаков ГПОД или недостаточности кардиаль-
ного жома при рентгенологическом и эндоскопическом исследовании 
не отмечено.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

Р.А. Гасымов, врач-орд.

Научный центр хирургии им. акад. М.А. Топчибашева, Баку, Азербайджан

Одним из направлений повышения качества и эффективности ле-
чения больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки является озонотерапия (ОТ). Данный метод нашел достаточно 
широкое применение в клинической практике. Бактерицидное и десен-
сибилизирующие особенности озона, а также его ускорительные дей-
ствия на репаративные процессы в поврежденных тканевых структурах, 
диктует необходимость использовании озонотерапии при хирургиче-
ском лечении гастродуоденальных язв. Нами обследовано 88 больных 
в возрасте от 18 до 76 лет. У этих больных было изучено влияние ОТ на 
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантную 
защиту (АОЗ). В зависимости от лечения больные разделены на 2 груп-
пы — на контрольную и основную, а каждая группа на две подгруппы. 
Больным первых подгрупп была произведена ваготомия, а второй резек-
ция желудка. Комбинированная ОТ была проведена парентеральным 
путем — внутривенным введением озонированного физиологического 
раствора (ОФР), как в дооперационном, так и в послеоперационном пе-
риоде (с концентрацией озона 4–6 мг/л). Местная ОТ была проведена с 
помощью назогастрального зонда с концентрацией 2–4 мг/л. Были про-
изведены патоморфологические и биохимические иследование, изучена 
моторно-эвакуаторная функция ЖКТ. Было изучено влияние комби-
нированной ОТ на репаративные процессы, протекающие в слизистой 
оболочке культи желудка или гастроэнтероанастомоза. Главной причи-
ной этого является анастомозит, развивающийся в области наложенного 
после хирургических операций анастомоза. Проведенные исследования 
показали, что в большинстве случаев развитие анастомозита напрямую 
связано с травматизацией тканей, нарушением микроциркуляции, а 
также с гиперэргическими реакциями организма на использованные 
в швах материалы. Подобные патологические процессы способствуют 
дистрофии ткани в области анастомоза происходят соответствующие 
структурные изменения. А  это в свою очередь способствует возник-
новению различных осложнений. Применение после операции на же-
лудке наряду с консервативной терапией комбинированной ОТ спо-
собствовало уменьшению воспалительной инфильтрации и ускорению
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регенерации ткани слизистой оболочки, вокруг культи желудка и ана-
стомоза. В результате по сравнению с контрольной группой в основной 
группе эндоскопически-гистоморфологические обследования у клини-
ческих больных подтвердили развитие нежной рубцовой ткани. Для 
решения поставленных задач, помимо общепринятых клинических ме-
тодов исследования, мы на этапах хирургического лечения проводили 
дополнительные биохимические (с целью изучения в сыворотке крови 
динамики изменения показателей процессов свободнорадикального 
окисления липидов, а также антиоксидантной защиты крови) иссле-
дования, а также статистические исследования. Было выявлено, что во 
всех группах больных уже до операции наблюдалось достоверное повы-
шение изучаемых показателей ПОЛ и снижение АОЗ. Среди больных 
основной группы, в отличие от I группы, дооперационное внутривен-
ное введение озонированного физиологического раствора приводило к 
несущественным изменениям показателей диенового коньюгата (ДК), 
малонового диальдегида (МДА), каталазы и альфа-токоферола в указан-
ные сроки. Проводимая нами комплексная терапия с использованием на 
этапах хирургического лечения озонотерапию позволила приблизить 
показатели ПОЛ-АОЗ к нормальным значениям на конечном этапе об-
следования больных, тогда как ни у одного больного из контрольной 
группы к указанным срокам изучаемые параметры не достигали уровня 
аналогичных в основных подгруппах. С целью оценки эффективности 
проведения предложенных методов на этапах хирургического лечения 
гастродуоденальных язв, во всех группах больных был проведён срав-
нительный анализ послеоперационных ранних осложнений. У больных 
в контрольной группе ранние осложнения, такие как: анастомозит, га-
стростаз и нагноение ран были в 2–3,5 раза более частыми, чем в ос-
новной группе. Сравнительный анализ результатов доказал, что ком-
бинированная ОТ играет важную роль в предотвращении осложнений 
в раннем периоде после хирургических операций при гастродуоденаль-
ных язвах. 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

Е.Р. Гатиатулина, студ.

Оренбургская государственная медицинская академия, медико-профилактиче-
ский факультет, Оренбург, Россия

В современной фармацевтической практике во многих странах 
широко используются препараты, в основе которых лежат биологи-
чески активные вещества (БАВ) различных лекарственных растений, 
в том числе, полыни. В Оренбургском Предуралье произрастает ши-
роко распространенный, но малоизученный вид Artemisia Austriaca 
L.(Рябинина,1998), который стал основной темой нашей работы, так 
как, несмотря на активное использование полыни, исследований этого 
вида в Оренбургской области не проводилось. Нами было выполнено 
исследование БАВ Artemisia Austriaca L. с применением современных 
методов: физико-химических (хроматография планарная и колоноч-
ная), химические (реакции осаждения и окрашивания). Извлечение 
фармакологически активных веществ проводили экстракцией этано-
лом различных концентраций на полифенольные соединения (30% — 
70% — 90%), на алкалоиды — подкисленной водой по общепринятым 
методикам (Фармакопея, 1990). Хроматография в тонком слое (тонкос-
лойная хроматография, ТСХ) проводилась нами на пластинках Silufol 
(сорбент силикагель) в системах (Георгиевский,1990): 1. Хлороформ  : 
метанол (8 : 2) 2. Хлороформ : ацетон (9:1) 3. Толуол : ацетон : этанол : 
раст вор аммиака 25% (45 : 45 : 7,5 : 2,5). Для изучения состава эфирных 
масел использовался метод капиллярной газо-жидкостной хроматогра-
фии с помощью хроматографа Кристалл-5000М. Были разработаны ус-
ловия пробподготовки и разделения парогазовой смеси. Нами была по-
лучена хроматограмма эфирного масла Artemisia Austriaca L., основные 
компоненты которой сходны с таковыми Artemisia absinthium L.На за-
ключительном этапе исследования были проведены серии качественных 
реакций с различной степенью разведения экстрактов. Выяснилось, что 
в разведении 1:4 в составе присутствуют кумарины, следы алкалоидов 
и отсутствуют флаваноиды. Вывод: предварительное исследование по-
казало, что сырье A. austriaca L., собранное в Оренбургском Предуралье, 
содержит алкалоиды, фенольные соединения (кумарины, флавоноиды, 
фенолкарбоновые кислоты), а по составу компонентов эфирных масел 
сходно с фармакопейным сырьем A. absinthium. Можно сделать вывод, 
что A. austriaca L. является перспективным для дальнейшего химиче-
ского и фармакологического исследования в качестве источника выше-
перечисленных биологически активных веществ. 



64 65

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЛУХОВОГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ 
ДВИЖЕНИЯ

А.П. Гвоздева, студ.

Учреждение РАН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Се-
ченова, лаборатория сравнительной физиологии сенсорных систем, Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет, факультет 
медицинской физики и биоинженерии, кафедра физико-химических основ меди-
цины, Санкт-Петербург, Россия

После прослушивания движущегося звукового стимула возникает 
изменение восприятия следующего за ним стимула, а именно направле-
ния и скорости его движения. Предполагают, что этот эффект, именуемый 
слуховым последействием движения, связан с наличием в слуховой систе-
ме нейронов, обладающих специфической чувствительностью к движу-
щимся стимулам, и изменением их состояния после стимуляции. Время, 
в течение которого нейроны после стимуляции возвращаются в исход-
ное состояние, по-видимому, определяет продолжительность слухового 
последействия движения. Оценка продолжительности последействия 
приближения звукового источника явилась целью нашей работы. Для 
каждого из шести испытуемых с нормальным слухом проводили пятисе-
кундную адаптацию к приближению звукового стимула. Иллюзию при-
ближения создавали при помощи последовательностей импульсов белого 
шума, изменяющихся по амплитуде. Последовательности предъявлялись 
через два динамика, расположенных напротив слушателя на расстоянии 
1,1 и 4,5 м. При задержках между адаптирующим и тестовым стимулом от 
0,1 до 6 с величина эффекта последействия определялась по суммарной 
вероятности оценки слушателем всех тестовых сигналов как удаляющихся 
при каждой задержке. Достоверное изменение этого показателя по срав-
нению с контролем (прослушивание тестовых сигналов без адаптации) 
наблюдалось при задержках 0,1, 0,3, 0,6, 1 и 3 с. Если пауза между адапти-
рующим и тестовым сигналом составляла менее 1 с (0.1, 0.3 или 0.6 с), то 
слуховое последействие оказывалось направленным в сторону, противо-
положную движению адаптирующего стимула. Однако при паузах 1 и 3 с 
направление эффекта совпадало с направлением адаптации. Достоверных 
различий по суммарной оценке слушателями тестовых сигналов без адап-
тации и при шестисекундной задержке между адаптирующим и тестовым 
стимулом обнаружено не было. Результаты нашей работы позволяют 
сделать вывод о том, что направление эффекта слухового последействия 
меняется в зависимости от времени задержки между адаптирующим и 
тестовым стимулом, а продолжительность эффекта составляет не менее 
3, но и не более 6 с. Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 09–04–00016–а). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ НАБУХАЮЩЕЙ КАТАРАКТЫ

М.И. Глузман, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, 
кафедра оториноларингологии и офтальмологии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Катаракта является одним из самых распространен-
ных заболеваний глаз среди людей пожилого возраста. При набухании 
катаракты сложность могут представлять как сама процедура фако-
эмульсификации, так и расчет оптической силы ИОЛ вследствие зна-
чительного отклонения от нормального анатомического взаимораспо-
ложения структур переднего отрезка глаза. Цель. Оценить результаты 
факоэмульсификации у пациентов с набухающей катарактой, а также 
выявить взаимосвязь между толщиной хрусталика и общей ошибкой 
расчета рефракции. Материал и методы. Сделана ретроспективная 
оценка операций факоэмульсификации набухающей катаракты с им-
плантацией ИОЛ, выполненных в период с 2005 по 2010 г. в клинике 
«Адмиралтейские верфи». В исследование вошли результаты операций 
21 пациента на 21 глазу. Острота зрения с коррекцией до операции со-
ставляла от 0,01 (движение руки у лица) до 0,4, толщина хрусталика 
была 4,26±0,94 мм. Результаты исследования. В ходе операции 1 боль-
ному (4,8%) ИОЛ была подшита к склере и у 1 (4,8%) установлена в ци-
лиарной борозде, 2 пациентам (9,5%) была выполнена передняя витрэк-
томия, у 2 (9,5%) наложены швы на роговицу, в послеоперационном 
периоде у 5 (23,8%) больных развилась обратимая кератопатия и отек 
роговицы. Анализ результатов показал, что в среднем уже на 14-й день 
после операции острота зрения с коррекцией составила 1 (идеальное 
зрение) у 13 (61,9%) пациентов, от 0,6 до 0,9 у 6 (28,6%), 0,3–0,4 у 2 (9,5%) 
больных. Средняя ошибка расчета рефракции составила 0,04±0,78. 
В результате проведенного исследования достоверно удалось выявить 
отрицательную зависимость остроты зрения с коррекцией после опе-
рации и величины ошибки рефракции от толщины хрусталика (р<0,05). 

Выводы. После факоэмульсификации у пациентов с набухающей 
катарактой было отмечено увеличение остроты зрения вплоть до 1. 
Ретроспективный анализ показал, что чем больше значение толщины 
хрусталика, тем точнее расчет ИОЛ, и, соответственно, выше послеопе-
рационная острота зрения.
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КЛИНИЧЕСКИ НЕРАСПОЗНАННЫЕ ЦИРРОЗЫ ПЕЧЕНИ 
НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ

М.И. Глузман, студ., П.А. Никитин студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В настоящее время в России сохраняется высо-
кая заболеваемость хроническими гепатитами и смертность от них. 
Заболевание даже в цирротической стадии может протекать скрытно, 
не давая отчетливой клинической симптоматики. При этом такие боль-
ные представляют собой эпидемиологическую опасность. В литературе 
нет сведений о частоте таких поражений. В 2008 г.от гепатитов различ-
ной этиологии и от циррозов печени умерло 837 чел. Частота ошибок 
клинического диагноза составила в среднем 4%. 

Цель. Выявить по результатам патологоанатомических вскрытий 
частоту клинически нераспознанных циррозов печени. Материал и ме-
тоды. Проведён анализ компьютерной базы городского патологоанато-
мического бюро. Был сделан произвольный запрос с выявлением кодов 
по МКБ-10: В19, В16, В15, К73, К74.6, К73.9, которые фигурировали в 
разных рубриках заключительного патологоанатомического диагно-
за, но отсутствовали в заключительном клиническом диагнозе. Всего 
была проанализирована база с 2004 по 2008 г. в общей сложности, со-
ставившая 57 249 вскрытий. Основное внимание было уделено анализу 
частоты циррозов печени среди фоновых и сопутствующих патологоа-
натомических диагнозов, всего их было выявлено 1549 без уточнения 
этиологии, из них нераспознано прижизненно 185. Результаты исследо-
вания. Процент нераспознанных циррозов печени в клиническом диа-
гнозе в 2004 г. был — 9%, 2005 г. — 10%, 2006 г. — 12%, 2007 г. — 17,2%, 
2008 г.— 13%. Что составило в среднем за этот период 12,15±4,15%. 

При экстраполяции этих данных на общее число умерших в го-
роде получены следующие цифры: нераспознано циррозов в 2004 г. — 
211, 2005 г. — 134, 2006 г. — 190, 2007 г. — 380, 2008 г. — 290. Выводы. 
Полученные данные свидетельствуют о широком распространении не-
распознаваемых клинически циррозов печени. Можно предположить, 
что значительную часть из них составляют хронические вирусные гепа-
титы в цирротической стадии, что, несомненно, имеет большую эпиде-
миологическую значимость. По результатам наших подсчётов в 2008 г. 
умерло 290 чел.с нераспознанным гепатитом различной этиологии или 
циррозом печени, что составляет значительную прибавку к тем случаям,
в которых данные заболевания фигурировали в основных клинических 

диагнозах. Таким образом, за 2008 г. эпидемиологически важное число 
циррозов печени было не 837, а 1127.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ

М.И. Глузман, студ., Д.Ф. Белов, студ., Н.А. Ница, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский фа-
культет, кафедра патологии, ФГУ СПбНИИ Фтизиопульмонологии, Санкт-
Петербург, Россия

Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) является ведущим в 
клинике туберкулеза (ТБ). Активность и тяжесть течения туберкулеза 
легких, исход заболевания во многом зависят от степени выраженности 
СЭИ. Одним из способов оценки степени системного действия меди-
аторов воспаления являются лейкоцитарные индексы «интоксикации» 
(ЛИИ), отражающие системное действие гемопоэтических цитокинов, 
что позволяет косвенно судить об остроте воспаления и реакции систе-
мы кроветворения при СЭИ. Достоинством данных индексов считается 
возможность перевода гемограмм в соизмеримые числовые показатели, 
отражающие интоксикацию макроорганизма.

Цель исследования  — изучить динамику изменений показателей 
клинического анализа крови и интегральных иммунологических параме-
тров у больных инфильтративным туберкулёзом лёгких в ходе лечения.

Материалы и методы: Обследовано 67 пациентов с впервые выявлен-
ным инфильтративным ТБ в фазе распада и обсеменения. Все больные 
получали 4–5 противотуберкулезных препаратов. Пациентам 1-й группы 
(n=35) назначали «Ронколейкин» по схеме: ингаляционно 5 через день. 
Больные 2-й группы (n=32) «Ронколейкин» не получали. Абсолютная и 
относительная лейкоцитарная формула оценивалась стандартным мето-
дом, рассчитаны индексы интоксикации, характеризующие изменение 
цитокинового профиля: ядерный индекс (ЯИ), индекс иммунореактив-
ности (ИИР), реактивный ответ нейтрофилов (РОН).

Результаты: У всех больных с инфильтративным ТБ в фазе распада 
и обсеменения отмечались рост РОН (5,7), ИЯС (0,2) и ИИР (6,54). В ус-
ловиях полихимиотерапии указанные показатели имеют тенденцию к 
снижению. Однако их уменьшение и нормализация наступает быстрее и 
выражены в большей степени у пациентов, получавших «Ронколейкин»: 
снижение РОН составило 60%, ИЯС — 45%, ИИР — 68%.
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Выводы: снижение показателей СЭИ под влиянием «Ронколейкина», 
свидетельствует об эффективности его применения для коррекции ци-
токинового дисбаланса. Числовые показатели СЭИ — просты в опреде-
лении и дают возможность косвенно оценить степень системного дей-
ствия медиаторов воспаления и эффективность терапии.

СОСТОЯНИЕ РОДОПСИНА В ФОТОРЕЦЕПТОРНОЙ МЕМБРАНЕ

Е.Ю. Голобокова, н.с.

Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной физиологии 
и биохимии им. И.М. Сеченова, Санкт-Петербург, Россия

Современная схема реакций каскада фототрансдукции в фоторе-
цепторах позвоночных основана на представлении о свободной под-
вижности зрительного пигмента родопсина и других компонентов ка-
скада в фоторецепторной мембране. Однако последние исследования 
нашей лаборатории выявили существование неподвижной (недиф-
фундирующей) фракции родопсина. В данной работе рассматриваются 
две возможные причины ограниченной диффузии родопсина: образо-
вание родопсиновых комплексов и наличие препятствий в мембране. 
Известно, что в определенных условиях зрительный пигмент может 
находиться в квазикристаллическом состоянии, образуя большие оли-
гомерные комплексы, что делает заключённый в них родопсин неспо-
собным к диффузии. Но существование таких олигомеров в интактных 
фоторецепторах не показано. Также недиффундирующая фракция мог-
ла бы возникать из-за фрагментации мембранных дисков фоторецепто-
ра, приводящей к образованию изолированных друг от друга областей. 
Для выбора между этими возможностями исследовалась латеральная 
диффузия родопсина в наружных сегментах палочек сетчаток лягушек 
и саламандр. Измерения проводились при помощи микроспектрофо-
тометра. Короткой яркой вспышкой света обесцвечивался родопсин в 
половине наружного сегмента, затем двумя измерительными лучами 
регистрировалось изменение поглощения на обесцвеченной и необесц-
веченной сторонах. Вначале было изучено действие на сетчатку различ-
ных веществ и условий, способных повлиять на агрегацию липидов и 
олигомеризацию родопсина. При этом не удалось ни полностью оста-
новить диффузию родопсина, ни, наоборот, сделать мобильным весь 
зрительный пигмент. Вторая гипотеза — о влиянии фрагментации мем-
бранных дисков — проверялась регистрацией изменения поглощения 
при обесцвечивании родопсина относительно широким центральным 

измерительным лучом. В этом случае неподвижная фракция родопси-
на была значительно меньше или полностью отсутствовала. Это ука-
зывает на существование около центра мембранных дисков барьера, 
который препятствует диффузионному обмену между половинами на-
ружного сегмента, но не диффузии родопсина от периферии к центру. 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии стабильных 
олигомеров родопсина in situ и позволяют заключить, что основной 
причиной, ограничивающей диффузию родопсина, является фрагмен-
тация мембранных дисков фоторецептора.

РОЛЬ ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ НАРУЖНОМ ГЕНИТАЛЬНОМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМА ЛЮТЕИНИЗАЦИИ 
НЕОВУЛИРОВАВШЕГО ФОЛЛИКУЛА

К.А. Гомон, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Эндокринные нарушения в клинике женского бесплодия составля-
ют 25–40% [В.Н. Серов, В.Н. Прилепская 2004], из которых в 5–10% слу-
чаев причиной бесплодия является лютеинизация неовулировавшего 
фолликула (ЛНФ-синдром). По данным разных исследователей частота 
выявления ЛНФ-синдрома у женщин с наружным генитальным эндо-
метриозом колеблется от 16 до 70% случаев. На основании эксперимен-
тов при моделировании наружного генитального эндометриоза (НГЭ) 
высказывались предположения о наличии патогенетической общности 
ЛНФ-синдрома и НГЭ.

Цель: Изучение влияния наружного генитального эндометриоза на 
развитие ЛНФ-синдрома.

Материалы и методы: Обследовано 9 женщин (средний возраст 
больных 33,6±1,6 лет), страдающих бесплодием с подтвержденным при 
клинико-лабораторном обследовании, а также в ходе лапароскопиче-
ской операции ЛНФ-синдрома. Длительность бесплодия от 1,5 до 11 лет. 
Результаты: Продолжительность менструального цикла у больных с 
ЛНФ-синдромом в среднем составила 27,8±0,8 дней. Нарушения мен-
струального цикла (олигоменорея и альгодисменорея ) были выявлены 
в 33,3% случаев. Первичное бесплодие наблюдалось у 3 больных, вто-
ричное — у 6. При гормональном исследовании больных с синдромом
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лютеинизации неовулировавшего фолликула в периовуляторный 
период (с 13 по 16 день цикла) уровень прогестерона оказался повы-
шен и составил в среднем 17,9 ± 1,7 нмоль/л (в группе здоровых жен-
щин 5,02 нмоль/л), тогда как при сравнении уровня гонадотропинов и 
эстрогенов на 3–5 день менструального цикла и уровня прогестерона 
на 22–24 день менструального цикла достоверных отличий выявлено 
не было. В результате обследования у 3 (33,3%) больных был выявлен 
хронический сальпингоофорит, у 8 (88,8%) — наружный генитальный 
эндометриоз, у 2 (22,2%) — миома матки. Заключение: В результате об-
следования больных с бесплодием было выявлено, что для лютеиниза-
ции неовулировавшего фолликула характерно повышение уровня про-
гестерона в периовуляторный период. В ходе лапароскопии наружный 
генитальный эндометриоз был подтвержден у 8 больных (88,8%), что 
указывает на его несомненную роль в развитии данной формы эндо-
кринного бесплодия. 

МАТЕРИАЛЫ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГЕНОТИПОВ С/G MCP-1 (RS 2857657) 
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ

Н.А. Горяинова, студ.

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет, Медицинский факуль-
тет, Кафедра медико-биологических дисциплин. Белгород, Россия

В структуре гинекологических заболеваний гиперпластические 
процессы эндометрия (ГПЭ) составляют от 5 до 25%. В настоящее время 
отмечается тенденция к омоложению заболевания, растет частота забо-
леваемости ГПЭ женщин 30-летнего возраста и младше. Традиционно 
считается, что ведущая роль в развитии гиперплазии эндометрия при-
надлежит несбалансированной эстрогенной стимуляции. Однако ис-
следования последнего десятилетия доказывают, что значительную 
роль в патогенезе ГПЭ играют молекулярно-биологические факторы. 
На сегодняшний день определен широкий спектр генов, неблагопри-
ятные варианты которых могут опосредовать возникновение ГПЭ. 
Целью данного исследования явилось изучение распределения поли-
морфизма гена хемокина С/G MCP-1 (rs 2857657) среди пациенток с 
ГПЭ. Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выде-
ленные из венозной крови методом фенольно-хлороформной экстрак-
ции. Выборка больных с ГПЭ включила 252 пациентки, популяционный 
конт роль составил 249 женщин. Исследование проводили с помощью 
методов полимеразной цепной реакции с использованием стандартных 

олигонуклеотидных праймеров с последующим анализом полиморфиз-
ма гена С/G MCP-1 (rs 2857657) методом детекции TaqMan зондов с по-
мощью real-time ПЦР. В выборку включены женщины русской нацио-
нальности, являющиеся уроженками Центрального Черноземья России. 
В результате исследования распределения частот генотипов и аллелей у 
пациенток с ГПЭ выявлено, что частота гомозигот СС составила 73,81%, 
гетерозигот CG — 23,41%, гомозигот GG — 2,78%, частоты аллелей C 
и G равны 85,52% и 14,48% соответственно. В популяционном контро-
ле частоты генотипов и аллелей распределились следующим образом: 
частота гомозигот СС составила 69,08%, гетерозигот CG — 27,31%, го-
мозигот GG — 69,08%, частота аллеля С составила 82,73%, частота ал-
леля C составила 17,27%. Анализ полученных данных показывает, что 
для изученного локуса у пациенток с ГПЭ и в популяционном контроле 
эмпирическое распределение генотипов соответствует теоретически 
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). При сравни-
тельном анализе статистически достоверных отличий в концентрации 
аллелей и генотипов по данному локусу в группе больных и популяци-
онном контроле не выявлено (р>0,05). 

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИССЛЕДОВАНИЙ АРХИТЕКТОНИКИ 
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

И.А. Горячева, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра морфологии, Санкт-Петербург, Россия

Изучение архитектоники сосудов сердца остаётся актуальным в 
связи с широким применением в кардиологии диагностических иссле-
дований, таких как ультразвуковое сканирование, лазерная энергетиче-
ская допплерография, транскапиллярная допплерография, дигитальная 
субтракционная ангиография, мультиспиральная комьютерная корона-
рография, что требует детального изучения топографо-анатомических 
отношений сосудов сердца. Точные знания архитектоники венечных ар-
терий также необходимы при проведении оперативных вмешательств 
на сердце, таких как аорто-коронарное шунтирование, маммарно-коро-
нарное шунтирование и др. 

Морфометрические исследования проводятся на препаратах серд-
ца, сосуды которого были инъецированы затвердевающей инъекцион-
ной массой. Ранее проведённые исследования различных инъекционных
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масс показали, что двухкомпонентная силиконовая масса явля-
ется наиболее оптимальной, так как практически не даёт усадки 
(И.В. Гайворонский, И.А. Горячева, 2007 г.). При этом данная инъекция 
позволяла проводить морфометрические исследования во всех трёх 
группах препаратов — небальзамированных, бальзамированных и по-
лимернобальзамированных. 

В соответствии с программой исследования изучают: 1 — диаметр 
устья и местоположение венечной артерии; 2 — длину венечных арте-
рий и их основных ветвей; 3 — наружный диаметр венечных артерий и 
их основных ветвей; 4 — углы отхождения венечных артерий и их ос-
новных ветвей; 5  — диаметр мелких артерий и артерий, образующих 
анастомозы. При изучении морфометрических характеристик архитек-
тоники венечных артерий у взрослого человека необходимо обратить 
внимание на следующие аспекты: возраст, пол, форма сердца и форма 
телосложения, что позволяет оценить половые, типовые и индивиду-
альные особенности формы сердца и строение его сосудистого русла.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

О.М. Грибова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факуль-
тет, Кафедра психиатрии и наркологии. Санкт-Петербург, Россия

В связи с нарастающей востребованностью эстетической пласти-
ческой хирургии, диктуемой как правилами и требованиями социума 
(особенно в больших городах), так и современными возможностями 
российской медицины, актуальным становится вопрос изучения пси-
хологических аспектов этого вмешательства. Есть указания на роль 
психопатологических, в т.ч. невротических, личностных факторов, об-
условливающих стремление к пластическим операциям (Баранская, 
2008; Sanson, Sanson, 2007; Laval, 2006).

Цель работы: изучение личностно-психологических особенностей 
и психического статуса пациентов эстетической хирургии.

Материалы и методы. Обследовано 15 пациенток в возрасте 24–
49  лет, которым были совершены хирургические эстетические опера-
ции (маммопластика, блефаропластика). 

В исследовании использованы клинический, анамнестический и 
экспериментально-психологический методы, в т.ч. визуально-анало-
говая шкала качества жизни (ВАШ КЖ), шкала депрессии Гамильтона, 

Шкала для обсессий и компульсий NIMH, Госпитальная шкала тревоги 
и депрессии, методика Э. Хайма для оценки копинг-стратегий поведе-
ния, шкала тревожности Спилбергера.

Результаты. Социальный статус пациенток выше среднего и до-
статочно стабилен. Качество жизни в среднем по группе было высокое 
(78 баллов из возможных 100 баллов по шкале ВАШ КЖ). За исключе-
нием одного случая, у всех пациенток выявлено наличие акцентуаций 
личности, причем чаще всего встречались истероидный и сенситивный 
варианты (33,3% и 26,7% соответственно). Уровень личностной тре-
вожности был умеренным (38,9 балла по шкале Спилбергера). По ре-
зультатам исследования копинг-стратегий в 66,7% случаев преобладали 
адаптивные варианты поведения, в 20,8% — относительно адаптивные, 
в 12,5% — неадаптивные. Несмотря на отсутствие в большинстве слу-
чаев субъективно выраженных расстройств настроения, объективно 
выраженность депрессии достигала клинического уровня и соответ-
ствовала наличию малого депрессивного эпизода (8,9 балла по шкале 
Гамильтона). Аффективные нарушения невротического уровня на-
блюдались у 14 пациенток. В 20% случаев установлено субклиническое 
обсессивно-компульсивное расстройство. Характерна коморбидность 
депрессии и тревоги, причем в клинической картине доминировала 
тревожная и соматоформная симптоматика. У части пациенток клини-
чески выявлена дисморфобия. 

Заключение: Значительная частота расстройств невротического 
уровня, особенности копинга, преобладающие типы личностных ак-
центуаций позволяет предположить компенсаторный характер пове-
дения обследованных женщин, прибегающих к эстетической хирургии.

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
1–МЕТИЛ-2,2–ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ

Д.В. Григорьев, учащ., Р.А. Годявин, учащ.

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 2», медицинское направ-
ление, Чебоксары, Россия

За последние годы наблюдается бурное развитие химии циклопро-
панов. Еще сравнительно недавно малодоступные циклопропановые 
соединения в настоящее время становятся вполне доступными исход-
ными соединениями, которые могут быть использованы и используют-
ся в широких областях органического синтеза. Помимо синтетического 
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значения функционально замещенных циклопропанов следует указать 
еще на факт их широкого распространения в природе. Эти соединения 
обладают разнообразной физиологической активностью. Поэтому ис-
следования по синтезу производных циклопропановых кислот и выяв-
лению их прикладных свойств, в частности биологической активности, 
является актуальной для сельского хозяйства, фармацевтики и медици-
ны темой на сегодняшний день.

В связи с этим целью настоящей работы явилась разработка мето-
дов синтеза 1–метил-2,2–дихлорциклопропанкарбоновых кислот и ее 
производных, а также исследование биологической активности.

При выполнении работы ставились следующие задачи: 
1. Изучить научную литературу на бумажных и электронных носи-

телях о методах получения и свойствах производных циклопропана. 
2. Освоить и усовершенствовать методы синтеза 1-метил-2,2-ди-

хлор циклопропан-карбоновой кислоты и ее производных. 
3. Выяснить возможности применения полученных соединений в 

качестве биологически активных веществ. 
Экспериментальная часть работы состояла из четырёх основ ных

этапов: 1) синтез бутилового эфира 1-метил-2,2-дихлорцикло про пан -
кар бо но вой кислоты; 2) синтез 1-метил-2,2–дихлорциклопропанкарбо-
новой кислоты; 3) синтез N-морфолино-1-метил-2,2-дихлорцикло-
пропанкарбок са мида; 4) синтез N-пипиридино-1-метил-2,2-дихлорцик-
ло пропанкар бок са мида. Далее различные концентрации N-пипири-
дино-1-метил-2,2-ди хлорциклопропанкарбокс-амида использовали для 
выявления биологической активности на семенах злаковых культур.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ АКТИВНОЙ 
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

А.М. Григорьева, студ., А.П. Иванова, студ., Р.Я. Власенко, препод.

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого. Институт 
медицинского образования, кафедра нормальной физиологии, Великий Новгород, 
Россия

Активная ортостатическая проба (АОП) широко применяется в 
качестве метода анализа физиологических механизмов срочной адап-
тации сердечно-сосудистой системы (Михайлов В.М., 2002). Показано, 
что при выполнении АОП наблюдается характерная динамика модуля-
ции частотных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР),

в зависимости от направленности тренировочного процесса (Кудря О.Н., 
2009). Целью данного исследования было изучение особенностей ре-
гуляции ВСР у спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта 
при выполнении АОП. Проведено обследование 24 спортсменов-до-
бровольцев мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет и имеющих ква-
лификацию не ниже третьего взрослого разряда. АОП выполняли по 
схеме: 5-минутная запись ритмограммы в положении лежа; вставание 
по стойке «смирно» (не очень быстро); 6-минутная запись ритмограм-
мы в положении стоя. При анализе характеристик ВСР исключали все 
артефакты и переходные процессы. Для оценки вегетативного статуса 
использовали метод корреляционной ритмографии (КРГ), применял-
ся аппаратно-программный комплекс «Валента» (Россия, г. Санкт-
Петербург). Показано, что в ответ на АОП индекс напряжения возрас-
тал в 2,5 раза по отношению к фоновым значениям, ЧСС учащалось не 
более чем на 10 ударов в минуту. В горизонтальном положении наблю-
далось преобладание процентного вклада высокочастотного компо-
нента ВСР — HF% (57,3%); низкочастотный компонент — LF% (20,6%), 
сверхнизкочастотный — VLF% (22,1%). После принятия вертикального 
положения доля высокочастотного компонента ВСР — HF% достоверно 
по сравнению с фоном снизилась и составила 49,2%; компоненты LF% 
(23,4%) и VLF% (27,4%) возросли незначительно. Преобладание дыха-
тельных волн (HF) ВСР после выполнения АОП говорит о хорошем 
уровне тренированности испытуемых и преобладании парасимпатиче-
ской активности. Изменения вклада вазомоторных волн (LF) и сверх-
низкочастотных волн (VLF) ВСР связаны с незначительной модуляцией 
тонуса сосудо-двигательного центра и управления метаболическими 
процессами. Таким образом, выявлены характерные проявления со сто-
роны регуляции ВСР у спортсменов данной возрастной группы, опре-
деленной квалификации и направленности тренировочного процесса. 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ ВОСПАЛЕНИЯ

О.А. Григорьева, асп. 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной медицины, кафедра 
биохимии и молекулярной медицины, Москва, Россия

Мезенхимальные стромальные клетки присутствуют во всех орга-
нах и тканях, включая костный мозг, мышечную ткань, печень, кожу и 
жировую ткань. В условиях повреждения ткани мезенхимальные клетки



76 77

играют важную роль в процессах репарации, при этом механизмы их 
активации и действия до конца не выяснены. С одной стороны извест-
но, что репаративные эффекты мезенхимальных клеток обусловлены 
широким спектром выделяемых ими факторов, цитокинов и хемокины. 
С другой стороны, воспаление, развивающееся после повреждения тка-
ни, может служить одной из причин изменения морфо-функциональ-
ных характеристик мезенхимальных клеток, вызывающих их миграцию 
в поврежденную область. В работе сделана попытка проследить, как из-
меняется профиль экспрессии мезенхимальных клеток в ходе их акти-
вации в ответ на воспаление. 

Для изучения механизмов активации мезенхимальных клеток 
были использованы in vitro модели бесконтактного совместного куль-
тивирования стромальных клеток жировой ткани человека (СКЖТ) и 
макрофагов. Анализ изменения экспрессии хемокинов, цитокинов и 
их рецепторов был проведен методом RT-PCR с использованием PCR 
Array Systems для анализа экспрессии хемокинов человека и их рецеп-
торов. Анализ изменения морфологии цитоскелета был проведен с по-
мощью метода иммуноцитохимии. 

В работе обнаружено, что при моделировании условий воспаления 
наблюдается изменение профиля экспрессии генов хемокинов и их ре-
цепторов стромальными клетками жировой ткани: выявлена группа хе-
мокинов, экспрессия которых возрастала в 20 и более раз (CCL1, CCL3, 
CCL5, CCL7, CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6). Эти хемокины 
отвечают за привлечение в зону повреждения иммунокомпетентных 
клеток (нейтрофилов, моноцитов, Т-лимфоцитов, дендритных клеток 
и др.), а также способны действовать аутокринно на мезенхимальные 
клетки. Обнаружено увеличение экспрессии более чем в 4 раза группы 
рецепторов, отвечающих за связывание с хемокинами, CCR7, CXCR3, 
CXCR4, CX3CR1, что указывает на активацию процессов хоуминга 
СКЖТ в зону повреждения. Было отмечено, что при моделировании 
воспалительных условий СКЖТ изменяли морфологию, из распластан-
ных клеток с крупным округлым ядром превращались в вытянутые 
веретеновидные клетки, при этом происходило перераспределение ак-
тинового и тубулинового цитоскелета. Кроме того, более чем в 3 раза 
возрастала экспрессия урокиназы и ее рецептора, а также матриксных 
металлопротеиназ 2 и 7 типа, что свидетельствует об изменении мигра-
ционных характеристик СКЖТ.

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ МОТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ КРЫС 
В УСЛОВИЯХ ГИПОКИНЕЗИИ

А.С. Григорян, доц., А.А. Пахлеванян, студ. 

Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци, 
кафедра патофизиологии, Ереван, Армения

Ограничение двигательной активности (гипокинезия — ГК) стано-
вится неотъемлемой составляющей образа жизни человека в XXI веке. 
В последние десятилетия большое количество исследований было по-
священо влиянию гипокинезии на различные органы и системы, дока-
зана роль ГК как универсального фактора риска для целого ряда болез-
ней. Однако сами контрольные, регулирующие механизмы движений в 
этих условиях остаются малоизученными. В этой связи нами исследует-
ся влияние ГК на мозжечок — орган, в первую очередь, ответственный 
за моторную координацию, процедуральную память, в то же время, 
однако, вовлеченный в патогенез различных психических расстройств 
(аутизм, шизофрения и т.д.). Целью данного исследования было изуче-
ние моторного обучения и координации движений в условиях повтор-
ной ГК в возрастном аспекте. Материалы и методы: В эксперименте ис-
пользовали 24 беспородных самца белых крыс. Крысы были разделены 
на 4 группы: 1) контроль  — молодые крысы (3–5 мес.), сохраняющие 
обычную двигательную активность; 2) молодые крысы, подвергающие-
ся повторной ГК путем помещения на 22 часа в день в узкие клетки-пе-
налы; 3) пожилые крысы (14–16 мес.) в обычных условиях; 4) пожилые 
крысы в условиях ГК. Моторное обучение и координация движений 
оценивались посредством батареи поведенческих тестов, включая: «ша-
гание на мосте», «ямчатая доска», «ротород», «отрицательный геотак-
сис», «инициация движений».

Результаты: ГК ухудшала скорость моторного обучения как моло-
дых, так и пожилых животных. Изменения координации движений в 
условиях ГК больше проявлялись у молодых крыс: с разной степенью 
нарушений в различных тестах координации. Однако у пожилых жи-
вотных координация движений в большинстве тестов достоверно не 
изменялась (либо незначительно ухудшалась), хотя уступала соответ-
ствующим показателям молодых контрольных животных. Заключение: 
ГК вне зависимости от возраста замедляет формирование новых дви-
гательных навыков. Координация движений в условиях ГК изменя-
ется неоднозначно: молодые животные более подвержены повреж-
дающему воздействию ГК, что может отражать возрастное различие
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в биологической потребности в двигательной активности. Авторы вы-
ражают благодарность научному руководителю работы проф. д.м.н. 
Г.А. Навасардян.

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДНОГО ФАКТОРА 
АКТИВАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
У КРЫС С ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
И ТОНУС ИЗОЛИРОВАННОГО СОСУДА

М.И. Гринченко, соиск.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет 
фундаментальной медицины, кафедра физиологии и общей патологии, Москва, 
Россия

Целью нашей работы было изучение влияния синтетического 
производного фактора активации тромбоцитов  — 1-гексадецил-2-
алкилкарбамоил-глицерола (ГАГ) — на артериальное давление у крыс с 
вазоренальной гипертензией, а так же оценка его возможного прямого 
влияния на тонус изолированной хвостовой артерии крысы.

Методы. Вазоренальную гипертензию у крыс получали, используя 
модель «1 почка — 1 зажим». В первой серии экспериментов изучали 
эффекты острого и хронического введения ГАГ на артериальное дав-
ление (АД) у бодрствующих животных. Однократно препарат вводили 
внутривенно в липосомах в дозе 1 мг/кг. При длительном эксперименте 
животные получали ГАГ перорально в течение двух недель в дозе 5 мг/кг.
Для экспериментов на изолированном сосуде выделяли хвостовую ар-
терию крысы. Сосуд перфузировали ГАГ, растворенном в диметилсуль-
фоксиде (ДМСО), в концентрации 10–4М или ДМСО в контрольных экс-
периментах.

Результаты. После операции по моделированию вазоренальной 
гипертензии животных по результатам измерения систолического АД 
распределили на три группы. Инъекция препарата ГАГ в липосомах в 
дозе 1 мг/кг приводила к значительному по величине и длительному па-
дению АД. Максимум ответа наблюдали c 40 по 90 мин. после введения 
препарата. При этом в группе животных с высоким АД после опера-
ции (более 140 мм рт.  ст.) наблюдался максимальный гипотензивный 
эффект препарата  — среднее АД уменьшилось на 71.4 мм рт.ст. При 
длительном пероральном введении максимальное уменьшение систо-
лического АД на 20–30 мм рт.ст. наблюдали на 3–5 сутки кормления. 
В течение следующей недели приема препарата систолическое АД в этих 

группах стабилизировалось на 12–18 мм рт.ст. ниже исходного уровня. 
Прямой зависимости между величиной снижения систолического АД 
и его начальным уровнем выявлено не было. Перфузия сосуда ГАГ в 
концентрации 10–4 М приводила к уменьшению тонуса изолированного 
сосуда на 18 % по сравнению с исходным, что достоверно отличалось от 
контрольных экспериментов.

Введение препарата ГАГ внутривенно и перорально приводит к вы-
раженному и длительному уменьшению артериального давления, воз-
можно за счет прямого влияния препарата на сосудистый тонус.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ГОМОГЕННОСТЬ 
МИОКАРДА ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

А.В. Гурьянова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность: Вторичные гипертрофические изменения мио-
карда левого желудочка являются частой диагностической находкой. 
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) — следствие прогрессирования 
сердечно-сосудистой патологии, однако само развитие гипертрофиче-
ского поражения миокарда может негативно влиять как на механиче-
скую, так и на электрическую деятельность сердца. Важно выявлять 
нарушения указанных функций миокарда на наиболее ранних этапах 
прогрессирования заболевания. 

Цель: Изучить состояние электрической и механической функции 
миокарда у больных с ГЛЖ. Материалы и методы: с помощью традици-
онного метода регистрации ЭКГ в покое было обследовано 12 больных 
с ГЛЖ и 28 здоровых лиц в возрасте от 23 лет до 68 лет, зарегистриро-
ваны значения дисперсий интервалов PQ и QT и параметры механиче-
ской работы миокарда по методу TVI. Данные обработаны по методам 
Стьюдента и Спирмена.

Результаты исследования: Среднее значение дисперсии интер-
вала PQ у больных ГЛЖ составило 42,0±16,73 мс, интервала QT  — 
53,0 ± 18,75 мс. Среднее значение дисперсии интервала PQ у здоровых 
лиц составило 43.2 ± 14,21 мс, интервала QT — 46,4 ± 14,87 мс. Различия 
электрической гетерогенности между группами не были статистически 
значимыми (Т=0,146 и Т=0,72). Выявлена положительная корреляция 
между дисперсией интервала QT и скоростью раннего диастолического 
наполнения (Е). Выводы: 1. Дисперсии интервалов PQ и QT у больных 
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с ГЛЖ и здоровых лиц различаются не значимо, следовательно, сама по 
себе ГЛЖ, вероятно, не определяет электрическую гетерогенность мио-
карда. 2. Электрические и механические компоненты работы миокарда 
взаимосвязаны при ГЛЖ. 3. Учитывая выявленные особенности мио-
карда при ГЛЖ представляется интересным дальнейшее изучение вза-
имосвязи электрической и механической компоненты функциональной 
деятельности сердечной мышцы. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН)

В.М. Гущина, асп., Е.В. Резник, асс.

ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет (РГМУ) Рос-
здрава, Москва, Россия

Цель: Изучить взаимосвязь показателей суточного мониториро-
вания артериального давления (СМАД) и выраженности клинической 
симптоматики у больных с ХСН. Методы: 45 больным с ХСН I-IV ФК 
без гемодинамически значимых пороков сердца и сопутствующей вне-
сердечной патологии (медиана возраста 64 (57–70) лет; фракции выбро-
са левого желудочка (ФВЛЖ по Симпсону) 34,5 (28,1–39,2%)) были про-
ведены СМАД, эхокардиография (ЭХОкг), тест с 6–минутной ходьбой 
и оценка субъективной выраженности клинической симптоматики по 
результатам заполнения больными опросников: Канзасского и разрабо-
танного на кафедре ГТ № 2 РГМУ. Статистическая обработка проводи-
лась с помощью программы STATISTICA 7.0 с использованием метода 
ранговой корреляции по Спирмену. Результаты: Максимальное систо-
лическое и диастолическое АД (САДmax и ДАДmax) составили 154 
(138–172) и 99 (89–107); минимальное САДmin и ДАДmin — 85(77–95) 
и 49 (43–54); среднее САДср и ДАДср — 112 (105–123) и 69 (66–75) мм 
рт.ст. Выраженность одышки коррелировала со значениями ДАДmin: 
r=0,47, p=0,011 для Канзасского опросника, r=-0,45, p=0,016 для кафе-
дрального опросника; частота приступов одышки по ночам — с суточ-
ным количеством измерений ДАД<60 мм рт.ст. с r=-0,49, p=0,009 для 
Канзасского опросника; выраженность слабости  — со значениями 
ДАДmin и САДmax: r=0,41, p=0,038 и r=-0,41, p=0,031 для Канзасского 
опросника; выраженность отеков нижних конечностей  — с САДср: 
r=0,38, p=0,043 для кафедрального опросника. С показателями САДmin, 
ДАДmax и ср. корреляции не отмечалось. Переносимость физической 
нагрузки по результатам 6 минутного теста коррелировала с САДmax 

и ср.: r=-0,63, p=0,002 и r=-0,55, p=0,008 соответственно и ДАДmin: 
r=0,43, p=0,045. Выводы: Выраженность клинической симптоматики 
ХСН тесно взаимосвязана с показателями СМАД. Снижение цифр ДАД 
сопровождается более выраженной одышкой и слабостью, учащением 
приступов одышки по ночам, снижением толерантности к физической 
нагрузке. Повышение цифр САД сопровождается большей выраженно-
стью отеков нижних конечностей, худшей переносимостью физических 
нагрузок. Изучение качества жизни и суточной динамики АД должно 
стать неотъемлемой частью обследования больных ХСН. Коррекция 
АД способна улучшить качество жизни пациентов. Работа поддержана 
грантом Президента РФ МК-5070.2011.7.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТОЙ ПАЦИЕНТОВ 
СО СПИНАЛЬНО-МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ, ПОЛИМОРФНЫХ 
ПО ГЕНАМ CYP2C9, CYP2C19, CYP2А6 И MDR1

М.М. Данилова, студ., А.С. Глотов, с.н.с.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО РАМН, Санкт-
Петербург, Россия

Спинально-мышечная атрофия (СМА)  — тяжелое аутосомно-ре-
цессивное нейродегенеративное заболевание. Исследования по терапии 
данного заболевания препаратами вальпроевой кислоты (ВК) прово-
дятся во многих клинических центрах мира, в том числе и в России. 
Детоксикация ВК, как известно, происходит посредством участия фер-
ментов цитохромов P450, таких как CYP2C9, CYP2C19 и CYP2A6, а так-
же гликопротеина Р, продукта гена MDR1. Можно было предполагать, 
что эффективность терапии СМА препаратами ВК зависит от функци-
онального состояния этих ферментов.

Целью настоящего исследования было изучить эффективность 
терапии препаратами вальпроевой кислоты больных спинально-мы-
шечной атрофией в зависимости от полиморфизма генов системы био-
трансформации (CYP2C9, CYP2C19, CYP2A6 и MDR1).

Полиморфизм генов CYP2C9(C430T и A1075C), CYP2C19(G681A), 
CYP2A6(T479A, конверсия с CYP2A7 и delCYP2A6) и MDR1(С3435Т) у 
больных СМА (N=61) и в контрольной группе (N=210) изучали мето-
дом ПЦР-ПДРФ. Было установлено, что частоты генотипов и аллелей 
всех изученных генов в группе больных СМА не отличаются от тако-
вых в группе популяционного контроля. Корреляции между частотами
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генотипов и аллелей по генам CYP2C9, CYP2C19, CYP2А6 и MDR1 и 
эффективностью терапии вальпроевой кислотой у больных СМА, дли-
тельно (от 1 года до 5 лет) получавших препарат конвулекс в дозах от 
250 до 450 мг/день, не было обнаружено. Таким образом, из получен-
ных данных следует, что введение поправок в дозировку ВК (в рамках 
используемого в исследовании интервала доз) в зависимости от по-
лиморфных вариантов генов системы биотрансформации CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2A6 и MDR1 у больных не является необходимым.

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ ВЕРБЛЮДА

Я.О. Дарашкевич, студ.

Учреждение  Российской академии наук Институт биоорганической химии 
им. ака демиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ),  лаборатория 
молекулярной биоинженерии, МГТУ им. Н.Э Баумана, Москва, Россия.

Поликлональные и моноклональные антитела широко применяют-
ся в биотехнологии для определения содержания различных веществ 
[Kennet R.G, 1983]. Однако из-за сравнительно невысокой жизнеспо-
собности антител колебания параметров внешней среды приводят к по-
тере ими способности специфического узнавания. 

Проблему устойчивости позволяют решить антитела, обнаружен-
ные у представителей семейства Верблюдовых (Camelidae) [Hamers-
Casterman C., 1993]. В их организме более половины иммуноглобулинов 
класса G состоят только из тяжелых цепей (однодоменные антитела) и 
обладают значительно большей устойчивостью к воздействиям внеш-
ней среды.

Целью работы являлось разработка эффективного метода выделе-
ния и фракционирования однодоменных антител из крови двугорбого 
верблюда (Camelus bactrianus).

Методы: Получение плазмы крови осуществляли с помощью плаз-
мафереза с использованием аппарата «Гемос» (Биотех-М, Россия). 
Выделение и фракционирование иммуноглобулинов из плазмы произ-
водили методом аффинной хроматографии на колонке с Протеин-А-
Сефарозой с использованием ступенчатой элюции при понижающихся 
значениях рН буферного раствора. Присутствие однодоменных антител 
в полученных фракциях определяли с помощью электрофореза в 12% 
денатурирующем полиакриламидном геле.

Результат: Установлено, что максимальное содержание однодомен-
ных антител наблюдается во фракциях, элюированных в диапазоне рН 
3,5–2,5.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРИППА 
H1N1 КАЛИФОРНИЯ НА АУТОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ И В 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ НА БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ 
МЫШАХ

В.А. Дедов, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии; Научно-исследовательский институт гриппа РАМН, 
Санкт-Петербург, Россия

Пандемия гриппа H1N1 Калифорния отличается высокой леталь-
ностью даже в условиях специализированных лечебных учреждений 
Санкт-Петербурга. 

В данной работе был проведен анализ посмертных морфологиче-
ских изменений при гриппе H1N1 Калифорния на аутопсийном мате-
риале и моделирование гриппа H1N1 Калифорния на белых беспород-
ных мышах. При анализе данных аутопсий умерших от гриппа H1N1 
Калифорния в 2009–2011 гг. наряду с морфологическими проявления-
ми, описанными в литературе ранее, были выявлены следующие осо-
бенности гриппа H1N1 Калифорния: 

1. Вовлечение в патологический процесс большего количества кле-
ток (альвеолоцитов, бронхоцитов, альвеолярных макрофагов, клеток 
эндотелия кровеносных сосудов), однако меньшая выраженность цито-
патических изменений. 

2. Более длительное сохранение вирус-индуцированных патологи-
ческих изменений при поздних летальных исходах (вплоть до 21 суток 
от начала заболевания). 

3. Наличие характерных для вирусного поражения изменений в го-
ловном мозге, сердце, печени, почках, лимфатических узлах и кишечнике. 

4. Большая тяжесть проявлений респираторного дистресс-синдрома. 
5. Сравнительно редкое присоединение бактериальной инфекции. 
В эксперименте белых беспородных мышей интраназально за-

ражали вирусом гриппа H1N1 Калифорния; удалось получить модель 
гриппа с активной репликацией вируса и высокой летальностью. При 
морфологической оценке выявлены изменения в легких и других орга-
нах, сходные с описанными на секционном материале (однако с мень-
шей выраженностью проявлений респираторного дистресс-синдрома 
и с некоторыми особенностями цитопатических изменений), что под-
тверждает адекватность экспериментальной модели и ее применимость 
для изучения гриппа H1N1 Калифорния.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БЕРЕМЕННЫХ С 
СИМФИЗИОПАТИЕЙ ВО ІІ И ІІІ ТРИМЕСТРАХ БЕРЕМЕННОСТИ

А.Г. Дедуль, асп., А.А. Кузнецов, студ. 

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

 В настоящее время принято считать, что симфизиопатия прояв-
ляется у беременных преимущественно болью в области костей таза, 
диастазом лонного сочленения и изменениями показателей минераль-
ного обмена. Значительную роль в развитии этого осложнения придают 
изменению состояния соединительно-тканного аппарата костного таза 
при беременности. Известно, что при гипомагниемии и дисплазии со-
единительной ткани ухудшаются механические свойства соединитель-
ной ткани, увеличивается деградация коллагеновых и, возможно, эла-
стиновых волокон. 

Цель работы. Выявление беременных с симфизиопатией во ІІ и ІІІ 
триместрах, а также оценка клинических признаков недифференциро-
ванной группы дисплазии соединительной ткани. Материалы и методы. 
В исследование вошло 70 беременных ІІ и ІІІ триместра беременности: 
основную группу составили 50 пациенток с симфизиопатией; контроль-
ную группу — 20 условно здоровых беременных женщин сравнимых по 
социо-гигиеническим показателям. Объем обследования включал сбор 
анамнеза, оценку клинических признаков недифференцированной 
группы дисплазии соединительной ткани. 

Результаты и обсуждение. Из 50 обследованных беременных с сим-
физиопатией — клинические признаки дисплазии соединительной тка-
ни имели место у 23 пациенток (46%), в контрольной группе — 2 (10%). 
В основной группе миопия выявлена у 11 (22%) пациенток, варикозное 
расширение вен нижних конечностей и/или малого таза — 7 (14%), дис-
кенезия желчевыводящих путей  — 4 (8%), остеохондроз позвоночни-
ка — 4 (8%), нефроптоз — 1 (2%). 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 
рассматривать клинические признаки дисплазии соединительной тка-
ни как один из возможных предрасполагающих факторов по развитию 
симфизиопатии у беременных во ІІ и ІІІ триместрах беременности. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ЛЮТЕИНИЗАЦИИ НЕОВУЛИРОВАВШЕГО ФОЛЛИКУЛА

М.Б. Дзугаева, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Синдром лютеинизации неовулировавшего фолликула (ЛНФ  — 
синдром), нередко приводящий к невынашиванию беременности (бо-
лее чем в 30% случаев от общего числа невынашивания беременности) 
и бесплодию (в 5–10% случаев), не имеет специфических симптомов 
и часто не учитывается при диагностике причин нарушения репро-
дуктивной функции [В.Н. Серов, В.Н. Прилепская 2004; В.И Кулаков, 
А.С. Гаспаров 2000]. Однако динамическое ультразвуковое наблюдение 
позволяет выявить определенные признаки ЛНФ. 

Цель: Анализ особенностей ультразвуковой картины органов ре-
продуктивной системы у больных с лютеинизацией неовулировавшего 
фолликула.

Материалы и методы: Обследовано 53 женщины (средний возраст 
больных 30,2 ± 1,4 лет) с верифицированным диагнозом ЛНФ по дан-
ным лапароскопии. Всем женщинам проведено клинико-анамнестиче-
ское, гормональное и ультразвуковое исследование, осуществляемое на 
11–13 и 17–21 дни менструального цикла. При ультразвуковом иссле-
дование определяли размеры матки, толщину и структуру эндометрия, 
размеры яичников и признаки их функциональной активности (состо-
яние фолликулярного аппарата, наличие доминантного фолликула и 
желтого тела, их размеры; наличие других полостных образований). 

Результаты: В результате обследования размеры матки и тол-
щина миометрия у больных с синдромом лютеинизации неовулиро-
вавшего фолликула не отличались от таковых у здоровых женщин. 
Эхографическими признаками ЛНФ являлись персистирующая визу-
ализация доминантного фолликула во второй фазе цикла с неравно-
мерным утолщением и повышением эхогенности контура фолликула. 
При динамическом ультразвуковом обследовании у 5 (9,4%) больных с 
ЛНФ — синдромом определялась лютеинизация доминантного фолли-
кула при достижении им размера 15 мм, у 20 (37,7 %) больных диаметр 
лютеинизированного фолликула составил 20 мм, у 21 (39,6 %) боль-
ной — 25 мм и у 7 (13,2%) больных — лютеинизация наблюдалась при 
диаметре фолликула 30 мм. 
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Заключение: В результате ультразвукового обследования больных 
с ЛНФ — синдромом было выявлено, что пютеинизация доминантного 
фолликула чаще всего происходит при достижении им максимального 
диаметра 20–25 мм.

АСИММЕТРИЯ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 
НА ПРИМЕРЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДА В ГЛАЗНИЦУ 

М.П. Долженкова, препод.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра нормальной анатомии, 
Санкт-Петербург, Россия

М.М. Герасимов (1949) первым установил, что асимметричное 
строение лица обусловлено асимметрией черепа. Немаловажную роль в 
целом облике человека играет асимметрия глазничной области. В боль-
шинстве руководств и исследований отмечается, что правая глазница 
обычно ниже и шире, чем левая. По данным Алексеева и Дебеца (1964) 
отношение левой глазницы к правой по ширине — 1  : 1,007, по высо-
те  — 1  :  0,992. Однако прицельных исследований данного вопроса не 
проводилось. 

На выборке 100 черепов из краниологической коллекции фунда-
ментального музея кафедры нормальной анатомии ВМедА были про-
ведены измерения высоты и ширины входа для обеих глазниц (орбит), 
а также вычислены орбитные указатели, средняя высота и ширина 
глазниц и коэффициент асимметрии входа в глазницу (Кас) и проведен 
корреляционный анализ по Пирсону (достоверные значения p>0,2 с ве-
роятностью 95%).

Кас высоты и ширины глазницы определялся по формуле: Кас= (d – s)/
(d + s), где d — правая, s — левая глазница. Средняя высота левой глаз-
ницы составила 33,29±1,2 мм, правой  — 33,27±0,8 мм, следовательно, 
их соотношение 1 : 0,999, что совпадает с литературными данными. Кас 
по высоте составляет в среднем  —0,0002,  — левая глазница незначи-
тельно выше правой (на 0,02%). Асимметрия по высоте отсутствует в 
26% случаев. Средняя ширина левой глазницы составила 40,97±1,3 мм, 
правой  — 41,04±1,7 мм, следовательно, их соотношение 1  :  1,002, что 
также совпадает с данными литературы. Кас по ширине составляет в 
среднем 0,000638, — правая глазница несколько шире левой (на 0,06%). 
Асимметрия по ширине отсутствует в 18% случаев. Правая глазница не-
значительно ниже и шире левой (разница в 80% случаев не превышает 
2%). Высокие значения корреляции показаны как для высот (р = 0,750), 

так и для широт глазниц (р = 0,710). Абсолютные размеры правой глаз-
ницы в большей степени взаимосвязаны, чем аналогичные параметры 
левой глазницы. Орбитный индекс в большей степени определяется вы-
сотой глазницы (р = 0,797), чем ее шириной (р = — 0,314). 

Можно полагать, что даже столь незначительная асимметрия раз-
меров входа в глазницу вносит вклад в индивидуальность черт лица и 
должна учитываться при оценке морфометрических характеристик ли-
цевой области. В дальнейшем требуется разработка оригинальной про-
граммы изучения положения глазниц.

ИССЛЕДОВАНИЕ АСИММЕТРИИ МОЗГОВЫХ ПОЛУШАРИЙ 
У УЧЕНИКОВ СТАРШИХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ СПбГУ

Б.Х. Дудова, учащ., Т.С. Катаева, учащ.

Санкт-Петербургский государственный университет, Академическая гимна-
зия СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследование асимметрии полушарий головного мозга привлекает 
в последние годы все большее внимание исследователей, как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения. Об этом свидетельству-
ют проведенные в последние годы крупные конференции по проблеме 
асимметрии полушарий и выход в 2010 г. фундаментального руковод-
ства по асимметрии мозга. Каждое полушарие имеет свои слабые и 
сильные стороны и каждое вносит свой вклад в мышление и сознание. 
Доминирование одного из полушарий четко корреллирует со способ-
ностями и устремлениями человека — выяснение этого момента имеет 
значение в понимании становления личности человека, выборе им про-
фессии и пути в жизни. Основная проблема заключается в выяснении 
корреляции между структурной и функциональной асимметрией в ор-
ганизации мозга.

 В работе с помощью ряда тестов проведен опрос учеников 
нескольких профильных старших классов Академической гимназии 
СПбГУ. Задачами исследования были: определить количество учеников 
с определенным доминированием полушарий; выявить количество лев-
шей и правшей среди учеников и сопоставить эти данные с результа-
тами тестирования на предмет доминирования полушарий; провести 
сопоставление данных по успеваемости учеников с выраженным доми-
нированием полушарий по предметам естественно-научного и гумани-
тарного блоков. Были получены следующие результаты:
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1. Среди всего контингента опрошенных учеников амбидекстров 
было — 57%, правополушарных — 30%, левополушарных — 13%.

2. Среди правшей преобладали амбидексы и ученики с доминиро-
ванием правого полушарий, среди левшей — ярко выраженного доми-
нирования полушарий выявлено не было.

3. Среди учащихся физико-математических классов выявлено боль-
ше амбидекстров, среди учеников биологического профиля — больше 
левополушарных, среди «химико» — также было больше амбидекстров.

4. Точные науки (алгебра) дается легче ученикам амбидекстрам, 
труднее правополушарным; гуманитарные дисциплины (литература, 
история) усваиваются лучше левополушарниками, труднее всего дела 
обстоят у амбидекстров. Усвоение языков лучше проявляется у амби-
декстров и левополушарников, хуже у правополушарных.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОСНОВ 
ТРЕВОЖНОСТИ

О.И. Егорова, студ., Н.Ф. Леушкина, асс.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет». Биологический факуль-
тет, Кафедра морфологии и физиологии человека и животных. Уфа, Россия

Известно, что миндалевидный комплекс (МК) участвует в цент-
ральных механизмах адаптивного поведения, велико его значение в 
эмоциях, формировании страха и тревожности. При этом главенству-
ющую роль отводят его базолатеральной группировке.

Целью исследования явился анализ влияния генотипа в локусе TAG 
1A DRD2 на поведение крыс линии WAG/Rij и структурную организа-
цию МК мозга.

Работа была выполнена на 27 крысах линии WAG/Rij в возрас-
те 9  месяцев. Тестируемые животные составляли две группы: первая 
группа содержала крыс, гомозиготных по аллелю А1 в локусе TAG 1A 
DRD2 и названа нами А1А1, вторая  — гомозиготных по аллелю А2 
(А2А2). Крысы второй группы отличались от первой наличием вы-
сокой чувствительности к звуку. Поведение всех животных тестиро-
вали в установках «открытое поле» и приподнятый крестообразный 
лабиринт (ПКЛ). Структурную организацию МК изучали на высоко 
информативных срезах, выделенных из непрерывной серии срезов с 
помощью математического аппарата теории распознавания образов 
(Калимуллина, Калкаманов, 1991). Гистологические срезы толщиной 
20 мкм окрашивали по методу Ниссля, проводили измерение площади 

структур. Полученные результаты обработаны с помощью программы
«Statistica 5,5».

В тесте «открытое поле» у крыс А2А2 по сравнению с А1А1 наблю-
далось значимое уменьшение числа пересеченных квадратов в центре 
(р<0,05) и на периферии (р< 0,001), а также уменьшение числа стоек в 
центре (p<0,01) и на периферии (р< 0,001). Крысы А2А2 имели меньшее 
количество уринаций (р<0,05), у них была ярче выражена неподвиж-
ность (р<0,05). Поведение в ПКЛ животных группы А2А2 характеризо-
валось достоверным снижением посещения светлых отсеков (р<0,05), 
снижением эпизодов груминга в темном отсеке (р<0,05) по сравнению с 
крысами А1А1.  Изучение планиметрических характеристик структур 
МК выявило, что общая площадь заднего отдела МК и удельная пло-
щадь дорсомедиального ядра у крыс А1А1 больше в левом полушарии 
(р<0,05), у крыс А2А2 такие различия не обнаружены. Имеются меж-
групповые различия (между А1А1 и А2А2) в величине удельной площа-
ди комплекса ядер базолатеральной группы как в правом, так и в левом 
полушариях, она была значимо больше у второй группы крыс. 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЦИТОХРОМА 3A5 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

А.В. Елыкова, асп.

Научно-исследовательский университет «Белгородский государственный уни-
верситет», медицинский факультет, кафедра медико-биологических дисциплин.
Белгород, Россия

Преэклампсия — полисистемный синдром, который обычно про-
является повышением артериального давления и протеинурией. Целью 
исследования явилось изучение влияния генетического полиморфизма 
цитохрома 3A5 (+6986A/G CYP3A5) на формирование и течение данно-
го осложнения беременности. Общий объем выборки составил 459 бе-
ременных. Среди беременных 209 пациенток было с физиологическим 
течением гестации и 250 женщин с беременностью, осложнённой пре-
эклампсией: 95 беременных с преэклампсией легкой степени тяжести, 
100–с преэклампсией средней степени тяжести и 55–с тяжелым течени-
ем преэклампсии. Исследование изучаемого генетического полимор-
физма проводили методом ПЦР с использованием олигонуклеотид-
ных праймеров методом детекции TaqMan зондов с помощью real-time 
ПЦР. В результате исследования беременных с преэклампсией частота 
+6986GG составила 92,82%, +6986GA — 7,18%, +6986AA — 0%, частоты 
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аллелей +6986G и +6986A равны 96,40% и 3,60% соответственно. У жен-
щин с нормально протекающей беременностью обнаружены следующие 
частоты генотипов: +6986 GG — 92,80%, +6986 GA — 7,20%, +6986 AA — 
0%, частоты аллелей +6986G и +6986A равны 94,41% и 3,59% соответ-
ственно. Анализ полученных данных показывает, что для изученного 
локуса у беременных с преэклампсией и у женщин с нормально проте-
кающей беременностью эмпирическое распределение генотипов соот-
ветствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга 
(p>0,05). В результате исследования беременных с преэклампсией лег-
кой степени частота +6986GG составила 85,11%, +6986GА  — 13,83%, 
+6986АA — 1,06%, частоты аллелей +6986G и +6986A равны 92,47% и 
7,53% соответственно. У женщин со средней степенью преэклампсии 
частота +6986GG составила 82,00%, +6986GA  — 6,00%, +6986 AA  — 
0%, частоты аллелей +6986G и +6986A равны 90,91% и 9,09% соответ-
ственно. У беременных с тяжелой степенью частота +6986GG составила 
94,54%, +6986GA — 3,64%, +6986AA — 1,82%, частоты аллелей +6986G 
и +6986A равны 96,36% и 3,64% соответственно. При сравнительном 
анализе частот аллелей и генотипов беременных с преэклампсией и бе-
ременных без преэклампсии статистически достоверных отличий вы-
явлено не было (p>0,05).

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОТЕОЛИЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕИНАЗ И АНТИОКСИДАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИТОНИТА

Ю.А. Ермола, асп.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра патофизиологии, Симферополь, Украина

В основе патогенеза перитонита лежит воспаление, которое разви-
вается в перитонеальной полости и способно приводить к массивно-
му накоплению медиаторов воспаления. Среди факторов участвующих 
в формировании воспаления и способных в дальнейшем приводить к 
развитию осложнений, особое внимание привлекает роль протеиназ-
ингибиторной системы.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния протеи-
наз-ингибиторной системы при моделировании экспериментального 
перитонита и оценка эффективности сочетанного применения антиок-
сиданта корвитина и ингибитора протеиназ гордокса.

Экспериментальные исследования проведены на 40 белых крысах 
массой 180–200 г.

Экспериментальный перитонит интраперитонеальным введением 
10% и 15% каловой взвеси. Во второй (n=10) и третьей группах (n=10) 
моделирование перитонита сочетали с интраперитонеальным введени-
ем корвитина в дозе 10 мг/кг массы и гордокса в дозе 20000 КИЕД/кг 
массы тела. Контролем служили 10 интактных животных. В сыворотке 
крови изучали трипсиноподобную (ТПА), эластазоподобную (ЭПА), 
антитриптическую активности (АТА) и уровень кислотостабильных 
ингибиторов (КСИ).

В ходе проведенных исследований было установлено, что модели-
рование перитонита приводит к активации компонентов протеиназ-
ингибиторной системы в сыворотке крови, которая сопровождается 
повышением уровня ЭПА и снижением антитриптической активности 
и уровня КСИ по сравнению с показателями интактных животных. 
Сочетанное применение корвитина и гордокса проявлялось тенден-
цией к нормализации уровня показателей ингибиторов протеиназ и 
снижению протеолитической активности.

Таким образом, развитие экспериментального перитонита приво-
дит к нарушению равновесия в протеиназ-ингибиторной системе в кро-
ви, а сочетанное применение корвитина и гордокса способствует вос-
становлению баланса данной системы.

ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «C» 
3А И 1 ГЕНОТИПОВ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

К.Д. Ермоленко, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и гигиены, Санкт-Петер-
бург, Россия

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге харак-
теризуется неуклонным ростом. Заболеваемость в настоящее вре-
мя находится на уровне 761 чел. на 100 тыс. населения. Более 48% 
ВИЧ-инфицированных страдают хроническим вирусным гепатитом 
С (ХВГС). Наиболее распространенными генотипами ВГС в Санкт-
Петербурге являются третий и первый. Первый генотип характеризует-
ся плохим ответом на противовирусную терапию. Цель исследования: 
оценить эффективность противовирусной терапии (ПВТ) ХВГС 1 и 
3а генотипов у ВИЧ-инфицированных пациентов. В 2008 году на базе 
Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина ПВТ прово-
дилась 39 пациентам с 1 и 3 генотипами (1b — 11 пациентов, 1a — 6 па-
циентов, 3a — 22 пациента). Для лечения ХВГС применяли препараты 
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интерферонов (Роферон, Эберон, Пегасис, Пег-Интрон) в комбинации 
с рибавирином. Длительность ПВТ составила 24 или 48 недель в зави-
симости от генотипа. Эффективность лечения оценивалась на основа-
нии скорости достижения вирусологического ответа (ВО) (раннего ВО 
(РВО) и ВО на момент окончания терапии) и биохимического ответа 
(нормализация активности АЛТ). Пациенты были разделены на 2 груп-
пы: в 1-ю группу вошли пациенты с 1 генотипом (n=17), во 2-ю — с 3a ге-
нотипом (n=22). Соотношение мужчин и женщин в обеих группах было 
сходным и составило в 1-й группе  — 1,42, во 2-й  — 1,75. Возрастной 
состав также был сходен, средний возраст больных составил 31 год. 
Иммунологический статус пациентов 1 и 2 групп не различался. На 
старте ПВТ высокая вирусная нагрузка (>600 000 коп/мл) была выявле-
на у 76% (13/17) в 1-й группе, у 73% (16/22) — во 2-й. Активность АЛТ 
на момент старта ПВТ в 1-й и 2-й группах различалась: нормальный 
уровень АЛТ отмечался в 5 (29%) и в 9 (41%) случаях, подъём АЛТ до 
2 норм — в 12 (71%) и в 10 (45)% соответственно, у 3 (14%) пациентов во 
2-й группе уровень АЛТ превысил 5 норм. У пациентов 1 группы РВО 
был достигнут в 41% (7/17), в 12% (2/17) отмечался частичный ответ 
на ПВТ, а на момент окончания лечения ВО получен у 59% пациентов 
(10/17), 7 пациентов на ПВТ не ответило. Во 2-й группе больных РВО 
и ответ на момент окончания ПВТ были получены у всех пациентов. 
ВО в абсолютном большинстве случаев сопровождался биохимическим 
ответом. Снижение дозы препаратов не повлияло на эффективность 
лечения (2 пациента в 1-й группе и 3  — во 2-й). Таким образом, для 
ВИЧ-инфицированных пациентов с ХВГС, генотипом 3а ПВТ явилась 
более эффективной, чем для ВИЧ-инфицированных пациентов с ХВГС, 
генотипом 1, что соответствует данным литературы.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ И ПРЕДНИЗОЛОНА НА УРОВЕНЬ 
АПОПТОЗА ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК У БОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛИЗМОМ 

Е.В. Жернова, м.н.с.

НИИ психического здоровья СО РАМН, Томск, Россия

Целью данной работы явилось исследование действия гипертер-
мии и синтетического глюкокортикоида преднизолона на апоптоз лим-
фоцитов и нейтрофилов периферической крови пациентов, больных 
алкоголизмом. Обследовано 58 мужчин больных алкоголизмом (от 31 
до 57 лет) и 22 психически и соматически здоровых мужчины. Оценку 

апоптоза проводили методом световой микроскопии мазков крови. 
Образцы гепаринизированной крови инкубировали 4 часа при комнат-
ной температуре и при 41оС в отсутствии или с 10 мкМ преднизолона. 
Для оценки спонтанного апоптоза мазки готовили сразу после забора 
крови. Цитологический анализ показал, что у пациентов, страдающих 
алкоголизмом, наблюдается достоверное, по сравнению с контролем, 
увеличение содержания нейтрофилов с морфологическими признака-
ми апоптоза (1,14±0,36%, в контроле  — 0,42±0,14%, p<0,05). Уровень 
спонтанного апоптоза лимфоцитов составил 5,07±0,63% что более, чем 
в 5 раз выше данного показателя у здоровых лиц (0,90±0,18%, p<0,001). 
Инкубация крови при комнатной температуре не вызвала значимых 
изменений количества нейтрофилов, подвергшихся апоптотическим 
изменениям как в группе здоровых доноров (0,48±0,26%), так и груп-
пе больных алкоголизмом (0,87±0,38%). Длительное нагревание приво-
дило к резкому снижению жизнестойкости клеток как у здоровых лиц, 
так и у пациентов (17,32±3,93%, в контроле — 8,31±2,73%, p<0,05). При 
высокотемпературном культивировании образцов крови с добавлени-
ем преднизолона доля нейтрофилов с гранулированным хроматином 
ядра уменьшалась у обследованных лиц. Инкубация образцов крови 
при комнатной температуре не приводила к значимому повышению со-
держания лимфоцитов с фрагментированным ядром, максимальный 
эффект наблюдался от гипертермического воздействия (7,33±2,24%, в 
контроле — 4,76±1,05%, p>0,05). Добавление преднизолона не приводи-
ло к значимым изменениям содержания лимфоцитов с морфологиче-
скими признаками апоптоза.

В результате проведенного исследования выявлено увеличение со-
держания нейтрофилов и лимфоцитов с морфологическими призна-
ками апоптоза у больных алкоголизмом по сравнению с контрольной 
группой. В экспериментальных пробах in vitro показана сходная реак-
ция иммунокомпетентных клеток периферической крови пациентов и 
здоровых лиц, и на действие гипертермии, и преднизолона. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
МЕЗЕНХИМНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
ИЗ ТКАНИ СЕРДЦА И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

О.В. Жидкова, студ.

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, медицинский факультет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Мезенхимные стволовые клетки (МСК) обладают пластичностью, 
т.е. способностью трансдифференцироваться в клетки другой тканевой 
специфичности, а также неограниченной пролиферативной активно-
стью in vitro, что делает их привлекательным объектом исследований, 
направленных на поиск новых ресурсов для восстановительной тера-
пии (Попов Б.В., 2010). МСК используются для лечения дегенеративных 
и воспалительных заболеваний человека, однако, биологические осно-
вы их терапевтической эффективности не достаточно хорошо изуче-
ны. Данные литературы свидетельствуют, что МСК различных тканей 
экспрессируют тканеспецифические маркеры, поэтому их получение и 
характеристика может быть использована для разработки технологии 
тканеспецифической регенеративной терапии. 

При сравнительной оценке с помощью полимеразной цепной ре-
акции экспрессии маркеров в ткани сердца и мезенхимных клетках 
несердечного происхождения мы обнаружили, что в сердечной ткани 
продуцируются маркеры зрелых кардиомиоцитов (тропонин Т, тяжё-
лая цепь гладкомышечного миозина, гладкомышечный актин) и кле-
ток-предшественников (десмин, Flk1, Nkx2.5), тогда как в мезенхимных 
клетках экспрессируются другие маркеры, в частности, маркер клеток-
предшественников Isl1. С целью получения тканеспецифических МСК, 
ткань сердца и мочевого пузыря эмбрионов 17–19-дневного возраста и 
зрелых мышей линий С57BL, гибридов F1 (C57BL × CBA) и Balb/c, сте-
рильно измельчали и выращивали в 100 мм культуральных чашках в 
среде DMEM с 10% фетальной сывороткой в СО2 инкубаторе при 5% 
СО2 и 100% влажности. При достижении насыщающей плотности рос-
та, клетки пассировали, нарабатывали в количестве 5 × 100 мм чашек 
и криоконсервировали в жидком азоте. В результате нами получены и 
криоконсервированы культуры МСК из ткани мочевого пузыря и серд-
ца эмбрионов и зрелых мышей различных линий, подготовленные для 
последующего маркерного анализа. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 09–04–00595.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ РАЗВИТИИИ РЕПЕРФУЗИОННОГО СИНДРОМА, 
ОСЛОЖНЕННОГО КРОВОПОТЕРЕЙ

А.А. Жукова, асс.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И.  Георгиевского 
кафедра патологической физиологии, Симферополь, Украина

Известно, что многие патологические процессы сопровождаются 
дисбалансом прооксидантно-оксидантных систем. Резкая интенсифи-
кация перекисного окисления липидов (ПОЛ) наряду со снижением ак-
тивности природной антиоксидантной системы играет важную роль в 
патогенезе многих заболеваний, нередко определяя их прогноз и исход. 
Несмотря на интенсивное изучение возможного использования анти-
оксидантов для коррекции патологических процессов, возможности их 
применения при развитии реперфузионного синдрома (РС), осложнен-
ного кровопотерей и применение в сочетании с ингибиторами протеи-
наз изучены недостаточно. Для исследований использовали 32 крысы-
самца линии Вистар массой 200–230  г, разделенных на 3 группы. При 
этом контрольная группа состояла из 12 интактных животных. Во 2-й 
группе моделировали РС, осложненный кровопотерей, путем забора 
крови из хвостовой вены, из расчета 10% от массы тела с дальнейшим 
наложением резиновых жгутов на задние конечности сроком 6ч. У крыс 
3-й группы моделировался РС, осложненный кровопотерей с однократ-
ным интраперитонеальным введением корвитина в дозе 10 мг/кг и гор-
докса в дозе 20000 КИЕД/кг. В сыворотке крови экспериментальных крыс 
изучали следующие показатели проксидантно-оксидантной системы: 
уровень ТБК-активных продуктов (ТБК-АП), каталазоподобную (КА), 
пероксидазоподобную (ПА) активности, уровень супероксиддисмутазы 
(СОД). В ходе проведенных исследований было выявлено значительное 
повышение уровня ТБК-АП и снижение показателей КА, ПА, СОД в 
сыворотке крыс 2-й группы по сравнению с соответствующими резуль-
татами в контрольной группе животных. Сочетанное введение корви-
тина и гордокса вызывало снижение количества ТБК-АП и повышение 
уровня КА, ПА, СОД в сыворотке крови крыс 3-й группы по сравнению 
с показателями 2-й группы. Таким образом, было выявлено, что сочетан-
ное применение антиоксиданта корвитина и ингибитора протеиназ гор-
докса нормализует прооксидантно-антиоксидантный баланс и способ-
ствует выживанию большего количества экспериментальных животных.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОТОМСТВА 
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА

Н.Б. Зокирова, с.н.с.

Ташкентская медицинская академия, кафедра гистологии и медицинской био-
логии, Ташкент, Узбекистан 

Щитовидная железа (ЩЖ) является ведущим органом, участву-
ющим в регуляции энергетического обмена организма. В то же время 
она обладает высокой чувствительностью к действию различных хими-
ческих соединений, загрязняющих внешнюю среду. За последние годы 
эти вещества стали объединять в специальную группу под названием 
«thyroid-disrupting chemicals», куда включаются соединения различ-
ной химической природы, основной мишенью которых является ЩЖ. 
В  этой связи представлял определенный интерес исследование мор-
фологических аспектов постнатального онтогенеза ЩЖ у потомства, 
полученного в условиях хронической интоксикации материнского ор-
ганизма. Целью работы было изучение влияния хронической интокси-
кации материнского организма широко распространенными пестици-
дами (титан, вигор) на морфометрические показатели постнатального 
развития ЩЖ потомства. Потомство, полученное от подопытных (хро-
ническое воздействие пестицидами) и здоровых (контроль) самок крыс 
исследовали на 3–90 сутки после рождения. ЩЖ изучали с помощью 
морфометрических методов на световом и электронно-микроскопиче-
ском уровнях. Обнаружено, что хроническая интоксикация материн-
ского организма существенно снижает темпы роста и становления ЩЖ 
в постнатальном онтогенезе. Отмечалось достоверное снижение сред-
ней площади срезов ЩЖ по сравнению с соответствующим возрастом 
контрольной группы, что указывало на уменьшение объема органа в 
целом. На фоне общего отставания темпов становления железы соот-
ношение «эпителий/соединительная ткань» свидетельствовало в пользу 
умеренного увеличения последней. Средняя общая площадь фолли-
кулов всех трех классов, соответственно, число и высота тироцитов в 
них, в опытных группах оказались достоверно ниже контроля. Наряду с 
уменьшением общего количества фолликулов на единицу площади сре-
зов у опытных животных наблюдалось снижение средней площади фол-
ликулов 1 и 2 (малых и средних) классов. Обращало внимание отстава-
ние темпов новообразования и формирования фолликулов в опытных 
группах животных. Электронно-микроскопически выявлено уменьше-
ние размеров митохондрий, а также компонентов эндоплазматической 

сети и комплекса Гольджи тироцитов. Таким образом, хроническая ин-
токсикация материнского организма обусловливает нарушение процес-
са постнатального формирования и роста основной структурно-функ-
циональной единицы ЩЖ — секреторных фолликулов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖЕНЩИН 
С СИНДРОМОМ ПОТЕРИ ПЛОДА

Ю.С. Зоткова, клин. орд., Ш.Д. Дюсембинова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Актуальность: Невынашивание беременности остается одной из 
самых актуальных проблем современной медицины. Частота самопро-
извольных прерываний беременности по данным разных авторов со-
ставляет от 15 до 25%. Причины невынашивания многообразны и выя-
вить их бывает очень сложно. До сих пор нет общепринятого алгоритма 
обследования женщин с данной патологией. 

Цель и задачи работы: оптимизировать алгоритм обследования 
женщин с синдромом потери плода. Материал и методы. Проведен 
ретроспективный анализ результатов обследования 15 женщин с не-
вынашиванием беременности, обратившихся в НИИ АГ имени Отта. 
Изучены данные анамнеза, результаты гормонального, ультразвуко-
вого, бактериологического, иммунологического исследований, данные 
лапароскопии и гистероскопии с биопсией эндометрия, результаты ги-
стологического и иммуногистохимического исследований. Результаты. 
Средний возраст больных составил 28+2,7 лет. ИМТ варьировал от 21 
до 30 кг/м2 и в среднем составил 22,86 кг/м2. У всех больных в анамне-
зе произошло самопроизвольное прерывание беременности на раннем 
сроке в среднем 2,1+1,2 раз. По результатам обследования у трех из 
пятнадцати женщин было выявлено повышение уровня гомоцистеина 
в крови (от 12,4 до 15,3 мкмоль/л), у 6 женщин были обнаружены мар-
керы АФС (антитела к B2 гликопротеину). У трех женщин выявлены 
ановуляция и недостаточность лютеиновой фазы. При лапароскопии у 
4 женщин верифицирован диагноз НГЭ I и II степени, у одной женщи-
ны выявлен аденомиоз. По результатам гистероскопии и гистологиче-
ского исследования у 4 больных имел место хронический эндометрит, 
у двух из них обнаружены синехии в полости матки. У 2 женщин вы-
явлен аутоиммунный тироидит.
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Выводы. Для выявления различных причин невынашивания бе-
ременности в алгоритм обследования должны быть включены совре-
менные эндоскопические методы, гормональное исследование, им-
муногистоимическое исследование эндометрия, определение уровня 
гомоцистеина и маркеров аутоиммунных заболеваний. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ

Е.Н. Зотова, инт., Н.Ю. Плаксина, асп., В.А. Плаксин, доц.

Северный государственный медицинский университет, кафедра пропедевтики 
детских болезней и поликлинической педиатрии, Архангельск, Россия

Физическое развитие является одним из важных показателей уров-
ня здоровья ребенка и этот параметр обязателен при комплексной 
оценке состояния здоровья детского населения. Различают три группы 
основных факторов, влияющих на конечные показатели физического 
развития у детей: эндогенные, природно-климатические и социально-
экономические. В последние годы стала актуальной психогенная за-
держка роста. К факторам психогенной задержки физического разви-
тия (социальной депривации) относится «трудный» характер ребенка, 
разлука или плохие взаимоотношения с родителями, эмоциональный 
стресс. В основе отставания в росте в этом случае лежит сочетание со-
циальных, психологических и физиологических факторов. 

Целью работы явилась сравнительная характеристика показате-
лей массы и длины тела детей в зависимости от условий воспитания 
и проживающих на Европейском Севере России. Проведен анализ ме-
дицинских документов (фф. 026/у, 112/у) и антропометрических дан-
ных у 220  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в возрасте от 7 до 16 лет, проживающих в интернатных учреждениях 
(ИУ) и 240 детей того же возраста и пола, воспитывающихся в семьях и 
посещающих общеобразовательные учебные заведения. Мальчики со-
ставили 69,6%, девочки — 30,4%. Критерием включения в эксперимен-
тальную группу было нахождение ребенка в интернатном учреждении 
не менее 1 года, отнесение к 1–3 группе здоровья, отсутствие грубой па-
тологии ЦНС, пороков развития, нутритивных нарушений и тяжёлых 
соматических заболеваний. 

В течение всего периода оценки показатели физического развития 
детей ИУ отставали от домашних сверстников. В 7 лет разница соста-
вила у мальчиков 4,76 см и 3,09 кг, у девочек — 7,75 см и 4,34 кг, в 9 лет

разница была у мальчиков 1,86 см и 3,9 кг, у девочек — 6,84 см и 4,16 кг, 
в 11 и 13 лет у мальчиков по росту разницы не было, по массе тела 1,99–
5,14 кг. У девочек в 11 лет отставание по росту составило 2,68 см и 2,8 кг, 
в 13 лет — 3,96 см и 7,8 кг. У мальчиков в 15 лет разница со сверстника-
ми по росту составила 5,41 см и 2,34 см, у девочек 6,96 и 5,3 кг. 

Таким образом, дети ИУ отстают по весо-ростовым показателям от 
домашних сверстников, что, вероятно, является следствие социальной 
депривации.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНЫХ СВЯЗЕЙ МОЗГА 
У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

П.А. Зыкин, ст. препод., Т.А. Александров, с.н.с., Н.О. Торонова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет. Биолого-почвенный фа-
культет, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская 
академия, отделение лучевой диагностики. Санкт-Петербург, Россия

Согласно литературным сведениям, из всех случаев патологии 
нервной системы у детей 80% развивается пренатально. Детские це-
ребральные параличи (ДЦП) олицетворяют собой ключевую пробле-
му неврологии детского возраста и, кроме задержки моторного раз-
вития, включают когнитивные, сенсорные, поведенческие проблемы. 
Установлено, что в 75% случаев ДЦП развивается у плода пренатально, 
5% случаев является последствием родовой травмы и 20% возникают 
постнатально. Однако, диагностика заболевания проводится позд-
но, после начала клинической манифестации болезни (у детей старше 
1,5 лет). Недостаток фундаментальных знаний об особенностях прена-
тального развития мозга человека, особенно коры больших полушарий, 
не позволяет эффективно разрабатывать новые диагностические мето-
ды. Исследованиями лаборатории функциональной нейроморфологии 
биолого-почвенного факультета СПбГУ установлена гетерохронная 
последовательность критических периодов нейрогенеза коры мозга 
человека на протяжении 2–3 триместров гестации. Эти данные легли 
в основу гипотезы, согласно которой, в зависимости от временного со-
впадения критического периода морфогенеза и вредного воздействия, 
патологический процесс затрагивает разные области коры и ее связи. 
Цель работы — опираясь на результаты собственных исследований об 
особенностях нейрогенеза коры полушарий мозга во второй полови-
не внутриутробного онтогенеза, провести морфометрический анализ 
межполушарных корковых связей на МР-томограммах мозга детей, 
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больных ДЦП, а также контрольной группы. Материалом для исследо-
вания служили томограммы мозга 25 детей с диагнозом ДЦП в возрасте 
от 1 до 16 лет и 10 детей, которые не имели неврологического диагноза, 
а их обследование проводилось по иному поводу. Морфометрическое 
исследование осуществлялась с помощью программы обработки изо-
бражений Image J. В результате были обнаружены устойчивые зако-
номерности в соотношении частей мозолистого тела. Получены поро-
говые значения этого показателя, по которому мозг пациентов с ДЦП 
отличается от мозга детей группы контроля, независимо от возраста и 
даже в тех случаях, когда анатомических отличий в организации прово-
дящих трактов или серого вещества выявить не удалось. В дальнейшем 
предложенная методика может лечь в основу ранней диагностики пре-
натальной патологии ЦНС. Работа выполнена за счет средств тема-
тического плана НИР СПбГУ, грант 0.37.116.2011.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА У ДЕТЕЙ

Д.С. Зяблицев, студ.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, медицин-
ский факультет, кафедра гигиены и экологии, Донецк, Украина

Алиментарным путём в организм человека поступает от 30  % до 
80  % чужеродных химических веществ, при этом коэффициент по-
требления пищи на 1 кг массы тела у ребенка до 9 лет гораздо боль-
ше, чем у взрослого человека. Это обусловлено особенностями ме-
таболизма, в возрасте, когда происходят интенсивные пластические 
процессы, обеспечивающие адекватный рост и развитие. Цель нашей 
работы  — определить влияние вредных веществ, поступающих в ор-
ганизм ребенка алиментарным путём. Исследование проводилось по 
следующим классам токсинов: тяжелые металлы (ртуть, свинец, кад-
мий), пищевые добавки, нитраты, пестициды, антибиотики и афлоток-
сины. В период с 2008 по 2010 г.г. было отобрано и исследовано 2000 
проб пищевых продуктов детского питания, из которых 866 (43,3  %) 
были загрязнены тяжелыми металлами; 379 (18,9  %)  — пестицидами; 
277 (13,8  %)  — нитратами; 259 (12,9  %)  — пищевыми добавками; 211 
(10,5 %) — афлотоксинами и 8 (0,4 %) — антибиотиками. При сравнении 
содержания этих веществ с нормами ПДК, было обнаружено существен-
ное превышение: по нитратам — в 5,4 % проб, по пищевым добавкам — 
в 1,34 %, по тяжелым металлам — в 1,1 %. Содержание афлотоксинов, 
антибиотиков и пестицидов в концентрациях превышающих ПДК

не регистрировалось. Наиболее высокая концентрация нитратов была 
отмечена в продукции растениеводства: картофеле (превышение ПДК в 
1,74 раза), моркови (в 2,54), огурцах (в 2,5), свекле (в 1,72), бахчевых куль-
турах, особенно дынях (в 5,2). Присутствие тяжелых металлов отмече-
но в продуктах детского питания, растительном масле, мясо- и молоко-
продуктах, хлебобулочных изделиях, пищевых добавок — в колбасных 
и кондитерских изделиях. С использованием показателей наглядности 
была изучена связь заболеваемости с превышением уровней ПДК в 
сравнении с данными 2000 года. По впервые выявленной патологии: бо-
лезни крови +85,8 %, системы кровообращения +69,5 %, опорно-двига-
тельной системы +41,6 %, новообразования +29,1 %. Показатели по за-
болеваемости детей, состоящих на диспансерном учёте: болезни крови 
+22,1 %, системы кровообращения +39,2 %, новообразования +39,6 %. 
Таким образом, преобладающая контаминация пищевых продуктов вы-
шеуказанными веществами сопровождается увеличением заболеваемо-
сти детей по приведенным формам патологии. Приоритетным направ-
лением профилактики является разработка и внедрение мероприятий 
технологического и санитарно-эпидемиологического характера.

СПЕКТР МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПОЗИТИВНОЙ 
ИЛИ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ

А.С. Иванова, студ., Е.В. Рудиков, асп.

Сибирский государственный медицинский университет, медико-биологический 
факультет; НИИПЗ СО РАМН, Томск, Россия

Шизофрения  — одно из наиболее тяжелых психических рас-
стройств, которое может протекать с преобладанием позитивной (бред, 
галлюцинации) или негативной (апатия) симптоматики. Высказывается 
гипотеза, что интегральным компонентом патогенеза психических рас-
стройств является эндогенная интоксикация. Эндогенная интоксика-
ция  — это процесс, который характеризуется образованием и нако-
плением соединений и метаболитов в избыточных концентрациях или 
формах, не свойственных нормальному метаболизму.

Целью работы явилось исследование степени эндогенной интокси-
кации у больных шизофренией с преобладание негативной или пози-
тивной симптоматики. Было проведено комплексное клинико-патофи-
зиологическое обследование 109 больных шизофренией, находящихся 
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на лечении в психиатрическом стационаре. Для лабораторных исследо-
ваний в качестве контрольной группы было обследовано 20 психически 
и соматически здоровых лиц, идентичных по полу и возрасту. Оценку 
параметров эндогенной интоксикации у обследуемых лиц проводили 
по спектру молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови с помо-
щью скрининг-метода. Результаты представлены в условных единицах 
(экстинкции) с вычислением индекса ароматичности и нуклеарно-пеп-
тидного индекса.

При проведении исследования выделяли три фракции МСМ: при 
длине волны 254 нм определяли токсическую фракцию, которая состо-
ит из гидрофобных токсинов, обладающих высоким сродством к биоло-
гическим структурам. При длине волны 230 нм выявляли нуклеарную 
фракцию, представленную в виде белков-гистонов и продуктов раз-
рушения ДНК. Ароматическую фракцию, содержащую ароматические 
аминокислоты, определяли при длине волны 280 нм. В общей группе 
больных шизофренией было обнаружено изменение спектра МСМ, что 
проявлялось в достоверном увеличение токсической фракции на 20% 
и нуклеарной — на 15%, а так же снижение индекса ароматичности у 
больных по сравнению с группой контроля. При анализе спектра сред-
них молекул в зависимости от преобладания позитивной (60 пациен-
тов) и негативной (49 пациентов) симптоматики, не было выявлено 
достоверных отличий. Полученные результаты свидетельствуют о на-
личии эндогенной интоксикации в сыворотки крови у больных шизо-
френией, независимо от клинической картины заболевания.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В.И. Ионцев, асп.

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, кафедра патологической фи-
зиологии, Санкт-Петербург, Россия

Изучено состояние гемодинамики 57 больных с портальной ги-
пертензией, которым выполнялись декомпрессивные шунтирующие 
операции. Проводили кардиоритмографию и интегральную реографию 
тела по М.И. Тищенко на разных этапах хирургического лечения.

Расстройства регуляции, состояния и реактивности кровообра-
щения при портальной гипертензии, проявляются:  — снижением ва-
риабельности сердечного ритма со значительным ростом активности 
симпатического отдела вегетативной нервной системы;  — снижением 

сердечного выброса и общего периферического сопротивления сосу-
дов, учащением частоты сердечных сокращений, изменением физиоло-
гической детерминации параметров гемодинамики: артериальное дав-
ление определяется только величиной сопротивления периферических 
сосудов;  — снижением среднего артериального давления в ответ на 
пробу с задержкой дыхания, признак возможной недостаточности ре-
активности кровообращения при острой кровопотере. В послеопераци-
онном периоде не устраняются расстройства вегетативной регуляции, 
наблюдавшихся до операции: сохраняются снижение вариабельности 
ритма сердца с усилением симпатических влияний. В отдаленном пе-
риоде наблюдаются положительные изменения вегетативной регуляции 
функций: снижаются индекс напряжения и симпатические влияния на 
ритм сердца, увеличиваются значения остальных показателей вари-
абельности ритма сердца. В отдаленном периоде за счет роста часто-
ты сердечных сокращений и сопротивления периферических сосудов 
нормализуются величины показателей артериального давления при 
одновременном выраженном снижении величин сердечного выброса. 
Происходит дальнейшая нормализация реактивности кровообраще-
ния: среднее артериальное давление и общее периферическое сосуди-
стое сопротивление при проведении функциональной пробы сохраня-
лись на постоянном уровне; величины ударного и сердечного индексов 
достоверно увеличивались, а затем снижались до уровня исходных зна-
чений, что соответствует реакции практически здоровых.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТ ГЕНОТИПОВ +36 G/A TNFR1 
СРЕДИ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Е.Н. Каганович, соиск.

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Преэклампсия (ПЭ)  — осложнение беременности, возникающее 
во второй ее половине и характеризующееся появлением отеков, про-
теинурии и артериальной гипертензии. При ПЭ возникают глубокие 
расстройства функций жизненноважных органов и систем под воздей-
ствием факторов плода, обусловленные сосудисто-тромбоцитарными и 
микроциркуляторными нарушениями в плаценте, почках, печени, мозге. 
Чаще эти изменения возникают на фоне уже существующих у беремен-
ных экстрагенитальных и нейроэндокринных заболеваний. У таких жен-
щин ПЭ протекает особенно тяжело и сопровождается характерными
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осложнениями (преждевременная отслойка плаценты, тяжелые коагу-
лопатические кровотечения, гепатопатия, почечная недостаточность, 
задержка развития, гипоксия и гибель плода). При ПЭ наряду с поли-
органной недостаточностью развивается синдром системного воспа-
лительного ответа с характерным изменением иммунного состояния, 
цитокиновым каскадом, нарушениями гемостаза. Важную роль в раз-
витии ПЭ играют провоспалительные цитокины и в том числе факто-
ры некроза опухолей и их рецепторы. Целью данной работы явилось 
изучение роли генетического маркера +36 G/A TNFR 1 в формирова-
нии ПЭ. Материалом для исследования послужили результаты типи-
рования молекулярно-генетического маркера +36 G/A TNFR 1 у 247 
женщин с ПЭ и 245 человек популяционного контроля. Исследование 
полиморфизма проводилось с помощью методов полимеразной цеп-
ной реакции с использованием соответствующих праймеров и зондов 
с последующим генотипированием методом Tag Man зондов. При из-
учении распределения генотипов по изучаемому локусу среди беремен-
ных с ПЭ выявлены следующие частоты: +36AA TNFR1–26,03%; +36AG 
TNFR1 —49,59% ;+ 36GG TNFR1 —24,38%; в популяционном контроле: 
+36AA TNFR1–23,87%; +36AG TNFR1 52,06%; + 36GG TNFR1 —24,07%. 
Статистически достоверных отличий в концентрациях генотипов по 
данному локусу в сравниваемых группах беременных ПЭ и контроле 
не выявлено (р>0,05). Таким образом, нами установлены популяцион-
ные особенности распределения частот генотипов гена фактора некро-
за опухоли (+36 G/A TNFR1) среди женского населения Белгородской
области. 

ПАРАТИРОИДНЫЙ И ТИРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ И АНТИТЕЛА К 
АНТИГЕНАМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

С.Р. Казиханова, соиск.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская акаде-
мия, кафедры патологической физиологии и дерматологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Функциональные нарушения эндокринной системы играют важ-
ную роль при псориазе, однако сведения о роли гормонов при этом 
распространенном тяжелом хроническом воспалительном заболевании 
кожи и о связи эндокринных нарушений с его патогенезом разрозненны 
и противоречивы. Непосредственной зависимости псориаза от какого-
либо конкретного гормона не установлено, хотя о связи заболевания 
с состоянием желез внутренней секреции сообщают многие авторы. 

Особенно мало надежных сведений о тироидном и паратироидном 
статусе больных псориазом. В настоящем исследовании определяли 
иммуноферментным методом содержание в плазме крови трииодтиро-
нина общего (Т3о), тироксина общего (Т4о), тиротропина (ТТГ), антител 
к тироглобулину (атТГ) и к тиропероксидазе (атТПО) и парат-гормона 
(ПТГ) у 42 пациентов с простым бляшечным псориазом в прогресси-
рующей стадии в возрасте от 16 до 63 лет; 28 мужчин и 14 женщин. Все 
пациенты получали только местное лечение, ни у одного не применя-
лась гормональная терапия. Пробы крови отбирали утром натощак, 
центрифугировали при 1500 об/мин 15 минут. Результаты отдельно для 
мужчин и женщин сравнивали со значениями, полученными при ис-
следовании пула крови здоровых субъектов аналогичного возраста, а 
также с диапазоном нормальных значений. Содержание ПТГ у больных 
псориазом выше, чем в группе сравнения, превышая норму, и у мужчин 
и у женщин; достоверных отличий содержания Т3о, Т4о и ТТГ от группы 
сравнения не выявлено, хотя у ряда пациентов обнаружены отклонения 
от нормы как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. АтТГ и 
атТПО у большинства пациентов не выявлены, однако у одной женщи-
ны и троих мужчин, больных псориазом обнаружены высокие титры 
атТГ, а у троих женщин и одного мужчины — атТПО. Для более опреде-
ленного суждения о роли изменений паратироидного и тироидных гор-
монов и антител к антигенам щитовидной железы у больных псориазом 
необходимы дальнейшие исследования.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ МЕСТНЫМИ И СИСТЕМНЫМИ 
БИОРЕГУЛЯТОРАМИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРЫХ 
И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

О.М. Каминова (Муджикова), соиск.; О.Д. Чесноков, соиск.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Паетербург, Россия

В норме короткоживущие аутакоидные сигналы эффективны лишь 
на небольшом удалении от источника, а их молекулярные носители 
не достигают регуляторно значимых концентраций в системном кро-
вотоке; системные же нейроэндокринные сигналы не унифицируют и 
не парализуют основанную на аутакоидной регуляции оптимальную и 
топически разнообразную работу местных регуляторов, так как их до-
ступ в очаги воспаления ограничен структурно-функциональными и 
информационными барьерами. Острое нарушение информационного 
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разграничения системной нейроэндокринной и местной ауто- и пара-
кринной регуляции шокогенно, хроническое ведет к эндокринно-об-
менной патологии (Чурилов Л.П., 2009). Тяжелая сочетанная травма 
(ТСТ) — пример острого, а дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — 
хронического. дисбаланса местной и системной регуляции, У 30 пациен-
тов с ТСТ, либо острой кровопотерей (ОК) и группы здоровых доноров 
изучена в динамике на 1,-й 7-й и 14-й день болезни активность моно-
цитов (по лимфоцит-активирующему фактору — ЛАФ) и лимфоцитов 
(по реакции бласт-трансформации  — РБТЛ), концентрации в крови 
аутакоидов: провоспалительного — фактора некроза опухолей (ФНО), 
противовоспалительного  — рецепторного антагониста интерлейки-
на —1 (ИЛ-1ра), а также кортизола. Индуцированная пролиферативная 
активность лимфоцитов была снижена у больных ТСТ, в особенности, 
умерших на 1-й неделе. Уровень ФНО при ТСТ повышен во все сроки 
наблюдений, а при ОК — лишь в 1-е сутки. РБТЛ выше при ОК, ког-
да системный эффект провоспалительных аутакоидов выражен мень-
ше, чем при ТСТ. Высокая вероятность неблагоприятного исхода была 
при низкой интенсивности индуцированной ИЛ-1 РБТЛ. В отличие от 
лимфоцитов, функциональная активность моноцитов была повышена 
у пациентов, умерших от ТСТ. Отсутствие достоверного увеличения 
индуцированного образования ЛАФ моноцитами при ТСТ говорило об 
истощении их функциональных резервов. Уровень ИЛ-1ра был повы-
шен во всех группах пострадавших, но у выживших после ТСТ он был 
существенно выше, чем у скончавшихся, как и уровень кортизола в 1-е 
сутки болезни. 

У 36 пациентов с ДСТ иммуноферментно определены концентра-
ции трансформирующего фактора роста (ТФР) бета-1 и бета-2, леп-
тина, тироидных гормонов, тиротропина, аутоантител к щитовидной 
железе (ЩЖ). Обнаружено значительное повышение уровня ТФР и 
гиперлептинемия, а также увеличение аутоиммунитета к ЩЖ и тен-
денция к гипотирозу. Таким образом, избыточное системное действие 
ряда аутакоидов при острой и хронической патологии способствует ее 
осложненному течению, противодействуя системной гормональной ре-
гуляции.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРИ ПРОТЯЖЕННЫХ 
СТРИКТУРАХ ПЕРЕДНЕЙ УРЕТРЫ

Н.И. Канарейкин, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, Медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность исследования. Стриктуры мочеиспускательного ка-
нала встречаются 1:2000 мужского населения [AndrichD.E., MundyA.R., 
2008]. Как правило, данная патология поражает мужчин, находящих-
ся в трудоспособном возрасте, что придает данной проблеме социаль-
ную значимость [Коган М.И., 2006]. На сегодняшний день, нет единого 
мнения — какая оперативная методика, какой пластический материал 
являются оптимальными. Материалы и методы. Нами было исследова-
но 42 больных с диагнозом протяженные стриктуры передней уретры 
(ПСПУ), которые находились на лечении в Покровской больнице, ГБ 
№ 2 и № 15. Диагноз был поставлен на основании жалоб, анамнеза, ре-
зультатов клинического осмотра в момент поступления, урофлоумет-
рии, ретроградной уретрографии. Нашей задачей было  — провести 
ретроспективный анализ отдаленных результатов после проведения 
увеличительной уретропластики у больных с ПСПУ.

Все больные были разделены на три группы, в зависимости от мето-
да хирургической коррекции протяженных стриктур передней уретры. 
В 1-й группе была выполнена увеличительная уретропластика свобод-
ным буккальным лоскутом — 15 больных. Во 2-й группе увеличитель-
ная уретропластика выполнялась свободным препуциальным лоску-
том — 14 больных. В 3-й группе было 13 больных, которым выполнялась 
аналогичная операция с использованием перемещенного кожного ло-
скута на фасциальной питающей ножке. Результаты. При трансплан-
тации свободного лоскута (1-я и 2-я группы)  — рецидив наблюдался 
у 2 (6,9%) больных, а при транспозиции кожно-фасциального лоскута 
(3-я группа) — рецидив был у 3 (23,1%) больных. В 1-ой группе клини-
чески значимые осложнения были у 1 (6,7%) пациента, во 2-й группе — 
у 4 (28,5%) больных и в 3-й группе — у 10 (76,9%). Выводы. Проведение 
увеличительной уретропластики с использованием буккального и пре-
пуциального лоскутов, позволяет получить минимальный риск раз-
вития рецидива (6,9%). Буккальная слизистая является оптимальным 
пластическим материалом для увеличительной уретропластики. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ENTEROCOCCUS FAECIUM 
В КАЧЕСТВЕ АУТОПРОБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
И ТЕРАПИИ ДИСБИОЗА У КОСМОНАВТОВ 

А.Б. Карасева, студ.1, А.Н. Цапиева, асп.2

1Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет
2НИИ Экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия

Нахождение длительное время в изоляции и тяжелых условиях 
(в частности работа в космосе) может вызвать дисбиотические состо-
яния, а также развитие оппортунистических инфекций. Одним из ва-
риантов решения этих проблем является использование пробиотиков 
и аутопробиотиков. Аутопробиотики  — это индигенные бактерии, 
обладающие антимикробной активностью, однако они в меньшей сте-
пени, чем пробиотики, угнетают рост представителей микробиоты ор-
ганизма. Целью работы явилась оценка потенциальной возможности 
использования в качестве аутопробиотиков штаммов Enterococcus spp., 
выделенных от космонавтов. Из желудочно-кишечного тракта 10 здо-
ровых добровольцев было изолировано 36 штаммов энтерококков с 
использованием селективной среды, содержащей азид натрия. Видовая 
принадлежность была определена с помощью полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Наличие генов, кодирующих факторы патогенности энте-
рококков: цитолизины (cylA, cylM), адгезины (asa1, esp, efaА), желтина-
зу (gelE), сериновую протеазу (sprE) и регулятор чувства кворума (fsrB) 
устанавливали также при помощи ПЦР. Для оценки потенциальных 
антимикробных свойств выделенных изолятов аналогично определяли 
наличие генов, кодирующих синтез энтероцинов А и В (entA, entB), его 
регуляторный белок (entK), а также белок устойчивости к энтероцину 
В (eniB). В результате проведенного исследования показано, что только 
один штамм из 36 относился к виду E. fаecalis. Остальные изоляты явля-
лись представителями вида E. faecium. Штамм E. faecalis и один штамм
E. faecium одновременно содержали в геноме гены asa1 и efaA. Еще в 
одном штамме E. faecium выявлены гены efaA и sprE. Помимо этого 
5 штаммов того же вида энтерококков содержали только ген asa1, че-
тыре штамма — ген efaA, и два штамма — ген sprE. В 23 штаммах эн-
терококков не обнаружены гены патогенности. В геноме 24 штаммов 
E. faecium выявлены гены, обеспечивающие продукцию энтероцинов А 
и В. Причем 7 из них также содержали в геноме известные гены патоген-
ности. Таким образом, в составе микробиоты космонавтов обнаружены 
15 штаммов E. faecium, не содержащие в геноме генов патогенности и 
обладающие потенциальной бактериоциногенностью, то есть соотве-
ствующие требованиям, предъявляемым к пробиотикам. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРОЗА 
НА ПРОЦЕССЫ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА

А.С. Карась, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Реполяризацию миокарда при электрокардиографическом исследо-
вании (ЭКГ) отражает интервал QT и интервал PQ. Удлинение интерва-
ла QT, увеличение его дисперсии, а также увеличение вариабельности 
интервала PQ связывают с возникновением у пациентов нарушений 
ритма и случаями внезапной кардиальной смерти.

Цель работы. Изучить влияние недостатка гормонов щитовид-
ной железы на продолжительность интервала QT и его дисперсию. 
Материалы и методы. Было проведено обследование 41 пациента. Из 
них 12 человек имели лабораторно подтвержденный гипотироз, 29 че-
ловек находились в состоянии эутироза (группа контроля). Все паци-
енты группы гипотироза были женского пола. Критерием исключения 
из исследования было указание в анамнезе на наличие сердечно-сосу-
дистой патологии. Всем пациентам проводилось исследование функции 
щитовидной железы с определением ТТГ, свободного Т4, свободного Т3; 
ЭКГ с расчетом корригированного интервала QT (QTc) и его дисперсии 
(QTcd), интервала PQ и его вариабельности. Статистическая обработка 
проводилась с помощью программы Statistica for Windows v. 6.0 с приме-
нением Т-критерия Стьюдента и хи2–критерия Пирсона. Критический 
уровень достоверности гипотезы принимался равным 0,05. Результаты. 
Возраст пациентов группы гипотироза составил в среднем 48,8±2,4 
года, группы контроля — 40,9±1,4 года (t=2,99; p=0,005). Были получены 
значимые отличия между группами по концентрации ТТГ и свободного 
Т4 (t=3,83; р=0,001 и t=6,28; р=0,001 соответственно). Не было получено 
достоверных различий по продолжительности максимального и мини-
мального QTc (t=1,91; р>0,1 и t=1,23; р>0,1). Однако отмечалась четкая 
тенденция к увеличению дисперсии корригированного интервала QT 
у пациентов с гипотирозом (30,7±6,7 мс и 26,6±2,5 мс соответственно). 
Также отмечалась тенденция к увеличению вариабельности интервала 
PQ в группе пациентов с гипотирозом (24,4±3,0 мс и 18,8±1,9 мс соот-
ветственно). Выводы. Увеличение дисперсии корригированного интер-
вала QT и вариабельности интервала PQ свидетельствует о негомоген-
ности процессов реполяризации миокарда предсердий и желудочков и 
может служить предиктором развития предсердных и желудочковых 
нарушений ритма у пациентов со сниженной функцией щитовидной 
железы.
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У ПАЦИЕНТОВ СО СНИЖЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

А.С.Карась, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Недостаток гормонов щитовидной железы у пациентов в первую 
очередь оказывает влияние на работу сердечно-сосудистой системы. 
Развитие диастолической дисфункции часто предшествует клиниче-
ским проявлениям гипотироза. 

Цель исследования. Оценить влияние недостатка гормонов щито-
видной железы на диастолическую функция левого желудочка (ЛЖ).

Материалы и методы. Было обследовано 12 пациентов с гипотиро-
зом, в качестве группы контроля обследовано 29 пациентов с нормаль-
ной функцией щитовидной железы. Все пациенты с гипотирозом были 
женского пола. Критерием исключения из исследования было указание 
в анамнезе на наличие сердечно-сосудистой патологии. Всем пациентам 
проводилось исследование функции щитовидной железы с определени-
ем ТТГ, свободного Т4, свободного Т3, а также выполнялось эхокарди-
ографическое исследование с оценкой морфологический показателей 
и трансмитрального кровотока. Статистическая обработка проводи-
лась с помощью программы Statistica for Windows v. 6.0 с применением 
Т-критерия Стьюдента и хи2–критерия Пирсона. Критический уровень 
достоверности гипотезы принимался равным 0,05.

Результаты. Возраст пациентов группы гипотироза составил в сред-
нем 48,8±2,4 года, группы контроля  — 40,9±1,4 года (t=2,99; p=0,005). 
Были получены значимые отличия между группами по концентрации 
ТТГ и свободного Т4 (t=3,83; р=0,001 и t=6,28; р=0,001 соответствен-
но). При гипотирозе отмечалась четкая тенденция к увеличению ско-
рости позднего диастолического наполнения левого желудочка (А) 
(63,80±5,74 см/с и 55,44±2,29 см/с соответственно) и достоверное сни-
жение скорости замедления кровотока раннего диастолического напол-
нения ЛЖ (DT) (t=2,39; p=0,02). Отмечалось увеличение массы миокар-
да левого желудочка (168,68±12,31 г) и тенденция к увеличению индекса 
массы миокарда левого желудочка (89,89±5,33 г/м2) Нарушений систо-
лической функции ЛЖ выявлено не было.

Выводы. Увеличение скорости позднего диастолического наполне-
ния ЛЖ (А) и снижение скорости замедления кровотока раннего диа-
столического наполнения ЛЖ (DT) в сочетании с увеличением массы 
миокарда ЛЖ свидетельствует о начальных этапах развития диастоли-
ческой дисфункции у пациентов с гипотирозом.

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ОККЛЮЗИОННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Т.Н. Каримова, студ., Г.М. Каримова, студ. 

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, лечебный факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Ханты-Мансийск, Россия

Окклюзионный атеросклероз артерий нижних конечностей 
(ОААНК) выходит на первое место по инвалидизации больных, в том 
числе молодого трудоспособного возраста, т.е. после 40–50 лет. Частота 
высоких ампутаций на уровне в/3 бедра составляет 12–44%. В раннем 
по-слеоперационном периоде  — это происходит из-за тромбозов и 
ретромбозов сосудистых шун-тов и артерий, что составляет 17–55%. 
Прогрессирующий в организме больных атеросклероз, образуя но-
вые многоэтажные окклюзии аорты и ее ветвей, неуклонно приводит 
заболевание к стадии декомпенсации. Очевидным является тот факт, 
что стабильного клинического эффекта при лечении ОААНК мож-
но добиться только на фоне комплексной патогенетической терапии 
(Покровский А.В., 2004, Савельев В.С., 2005). В связи с чем, в настоящее 
время проводится внедрение в повседневную практику ангиохирургов 
новых консервативных методов лечения ОААНК и в частности — озо-
нотерапии. Цель работы: изучить влияние озонотерапии на состояние 
микроциркуляции и коллатерального кровообращения у больных с 
ОААНК. Задачи исследования: 1) провести количественный анализ 
больных, пролеченных в х/о № 1 с 2008–2010 гг.; 2) дать оценку резуль-
татам сосудистых операций, выполненных при ОААНК II Б —III ст. 3) 
оценить состояние микроциркуляции до и после озонотерапии у боль-
ных с ОААНК по данным гемостаза и гистологического исследования 
биопрепаратов кожи голени. Среди больных, получавших озонотера-
пию, выделено 3 клинических группы: 1-я — больные после сосудистых 
операций получали традиционную лекарственную терапию; 2-я — па-
циенты с дистальной формой ОААНК получали инфузионную озоно-
терапию; 3-я  — больные с дистальной формой ОААНК на фоне диа-
бетической ангиопатии  — традиционное медикаментозное лечение и 
озонотерапию. Методика: больным вводили в/в 500 мл озонированного 
физ.р-ра. сразу же после предварительного барботирования в течение 
25 минут, курс состоит из 4–6 сеансов. Эффективность озонотерапии 
оценивали по клинике, данным гемостаза, гистологическиму исследо-
ванию кожи голени. Положительный клинический эффект наблюдал-
ся у 83,7% больных с дистальной формой ОААНК со IIБ-III ст. и при 
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диабетических ангиопатиях. Научная новизна: впервые эффективность 
озонотерапии доказана тепловизионным методом и данными гистоло-
гического исследования биопрепаратов кожи голени. Выводы: 1) среди 
171 сосудистых операций, выполненных в х/о № 1 за 2008–2010 гг., 46,1% 
приходится на бедренно-подколенное шунтирование, которое в 18,3% 
осложнялось тромбозами; 2) на фоне озонотерапии количество ранних 
послеоперационных тромбозов у больных с ОААНК IIБ —III ст. умень-
шилось на 19,6%; 3) рекомендуем применять инфузионную озонотера-
пию в качестве эффективного метода коррекции гиперкоагуляции при 
синдроме Лериша, а также как базовое медикаментозное лечение диа-
бетической ангиопатии. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА МИОКАРД КРЫС 
ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКИ-РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

А.А. Карпов, студ., Ш.Д. Эйвазова, студ.

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова, кафедра патофизиологии; ФГУ «Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова Минздравсоцразвития», Санкт-
Петербург, Россия

Цель. Исследование кардиопротективного действия мезенхималь-
ных стволовых клеток (МСК) различного происхождения, введенных в 
периинфарктную область после ишемии-реперфузии миокарда у крыс.

Материалы и методы. Исследование проведено на крысах-самцах 
линии Wistar (n=51) массой 235±34 г, которым через 7 дней после мо-
делирования 40–минутной ишемии миокарда с последующей реперфу-
зией проводили трансплантацию МСК. 

Животные были случайным образом разделены на три группы: 
1) контроль (n=20) — в периинфарктную зону вводился фосфатный бу-
фер; 2) группа МСК-ККМ (n=17) — вводились МСК из красного кост-
ного мозга (ККМ); 3) группа МСК-ЖТ (n=14) — МСК из жировой ткани 
(ЖТ). Через 2 недели после введения МСК производилось исследование 
функционального состояния левого желудочка (ЛЖ) и ответа повреж-
денного сердца на глобальную ишемию-реперфузию с использованием 
модели изолированного сердца.

Результаты. На модели перфузии изолированного сердца на 14 день 
было показано, что в ходе ишемии были выявлены значительные разли-
чия в размере и скорости нарастания ишемической контрактуры между 

контролем и МСК-ККМ. Между контролем и МСК-ЖТ обнаружено не 
было. Амплитуда ишемической контрактуры была достоверно выше в 
группе МСК-ККМ, чем в контроле и в группе МСК-ЖТ, что свидетель-
ствует о большей сохранности миокарда ЛЖ, участвующего в генера-
ции контрактуры. 

Выводы: показано кардиопротективное действие мезенхимальных 
стволовых клеток, полученных из красного костного мозга, на мио-
кард крысы после регионарной ишемии-реперфузии. Трансплантация 
мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани не приводила к 
кардиопротективному эффекту. На основе полученных данных стано-
вится возможным дальнейшее развитие новых эффективных подходов 
в лечении ишемического повреждения миокарда.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ 
НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

И.В. Кастыро, клин. орд., С. Чулуунбаатар, клин. орд., А.С. Гришина, клин. орд.

ГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», ьедицинский факультет, 
кафедра оториноларингологии, Москва, Россия

В нашем исследовании мы оценивали качество послеоперационно-
го обезболивания анальгином, диклофенаком и кеторолом у пациентов 
с патологией носа и околоносовых пазух при помощи визуально-ана-
логовой шкалы (ВАШ). В исследование было включено 117 человек с 
хирургической патологией носа и околоносовых пазух. Пациенты были 
случайным образом разделены на 3 группы по 39 человек. Всем паци-
ентам в послеоперационном периоде был назначен диазолин, как адью-
вантное средство. Первой группе был назначен раствор анальгина 50% 
по 5 мл внутримышечно, второй группе — раствор диклофенака 2,5% 
по 3 мл внутримышечно, третьей группе  — раствор кеторола 3% по 
1 мл внутримышечно. В качестве премедикации назначались растворы 
кеторола 1 мл, реланиума 2 мл и димедрола 1% по 1 мл внутримышеч-
но. Побочных явлений при использовании вышеуказанных препара-
тов не наблюдалось. Объем и способ хирургического вмешательства, 
проводившегося под местной анестезией, зависел от заболевания. 
Определение силы послеоперационного болевого эффекта проводили 
по ВАШ в покое, при движении (разговоре, глотании) и откашливании. 
Временные рамки оценки болевого ощущения были следующими: ин-
траоперационно, в первые час и 3 часа после операции, через 6, 12, 24, 48 
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и 72 часа после хирургического вмешательства. Обезболивающие пре-
параты в послеоперационном периоде назначались при интенсивности 
боли по ВАШ в 3 и более баллов каждые 4 часа. Максимальные средние 
баллы согласно ВАШ в первой группе составили 5,0±0,3 и 5,2±0,3 через 
12 и 24 часа после операции соответственно, во 2–й группе — 3,4±0,1 
и 3,6±0,2 через 24 и 48 часов, в 3–й группе — 2,9±0,1 и 3,2±0,1 через 12 
и 24 часа. Результаты анализа ВАШ показали, что качество послеопе-
рационного обезболивания было хорошим и сравнительно одинако-
вым во 2–й и 3–й группе, и удовлетворительным в 1–й группе больных. 
Проведенное исследование показало, что кеторол является наилучшим 
обезболивающим средством среди нестероидных противовоспалитель-
ных средств по сравнению с анальгином в послеоперационном периоде 
у больных с патологией носа и околоносовых пазух (диклофенак пока-
зал себя как удовлетворительный анальгетик).

САНАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ АТОПИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ

А.В. Киселева, асп., Б.Р. Гильмутдинов, асп.

Башкирский государственный медицинский университет, НИИ восстанови-
тельной медицины и курортологии, Уфа, Россия 

Целью исследования явилось изучение эффективности санаторной 
терапии больных с атопическими дерматозами. Материал и методы. 
Под наблюдением находились 67 больных с атопическими дерматозами 
с давностью заболевания от 3 до 10 лет. Санаторная терапия включала 
трехкратный внутренний прием питьевой маломинерализованной ги-
дрокарбонатной сульфатной кальциево — магниевой красноусольской 
минеральной воды в суточной дозе до 750 мл, грязелечение с красно-
усольскими иловыми грязями в зависимости от распространенности 
кожного процесса, диетотерапию. Пелоидотерапия проводилась в виде 
аппликаций при локализованном процессе, при распространенной 
форме использовались грязеразводные ванны в сульфидной минераль-
ной воде в соотношении 1:4. Сеансы проводились при температуре гря-
зей 38° С, экспозиции 15–20 мин, через день, курс лечения состоял из 
8–10 процедур. Результаты. При поступлении в санаторий патологиче-
ский процесс на коже был в стадии стихания. Тяжесть процесса оцени-
валась по шкале SKORAD и соответствовала III и II степени. У большин-
ства больных отмечался зуд кожных покровов. Большинство больных 
имели полиорганную сопутствующую патологию в виде дискинезии 
желчевыводящих путей, хронического гастродуоденита, бронхиальной

астмы, вегетососудистой дистонии. В результате лечения через 3–4 про-
цедуры отмечалось улучшение общего состояния у большинства боль-
ных, исчезал зуд, улучшался ночной и дневной сон. На кожных покровах 
стало меньше сухости, инфильтрации, улучшалась эластичность кожи. 
Быстрота динамики кожного процесса во многом определялась его рас-
пространенностью и исчезновением изменений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта. В начале лечения у 4 больных наблюдалось обо-
стрение кожного процесса, с последующим затуханием через 3–5 дней. 
У всех обследуемых происходило достоверное снижение уровня сиало-
вых кислот, С-реактивного протеина, при достоверном снижении со-
держания ЦИК при позитивных изменениях со стороны перифериче-
ской крови. Вывод: для оптимизации терапии больных атопическими 
дерматозами целесообразно включение в программы их лечения курсов 
санаторной терапии, способствующей противовоспалительному и им-
муномодулирующему эффектам. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЭФИРНОГО МАСЛА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ТРАВЕ ВИДОВ 
РОДА ТИМЬЯН (THYMUS L., LAMIACEAE)

Л.В. Ковалёва, студ.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 
фармацевтический факультет, кафедра общей биологии, фармакогнозии и бо-
таники, Саратов, Россия

Внимание исследователей привлекает поиск новых лекарствен-
ных средств (в том числе растительного происхождения), облада ющих 
антимикробной активностью, особенно в отношении возбудителей 
гнойно-воспалительных заболеваний. Представители рода тимьян 
(Th ymus) богаты эфирными маслами, и обладают разнообразными фар-
макологическими свойствами  — антисептическим, бактерицидным, 
противовоспалительным и др. В настоящее время изученным является 
только тимьян обыкновенный (Th ymus vulgaris L.), который включен в 
Государственную фармакопею IХ издания. В Саратовской области про-
израстает несколько видов рода, в том числе тимьян Маршалла (Th . 
marschallianus Willd.) и тимьян Палласа (Th . pallasianus H.Br.); биологи-
ческая активность которых не была известна. 

Нами проанализирована антимикробная активность эфирного 
масла тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа, произрастающих на тер-
ритории Саратовской области. Исследование содержания эфирного 
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масла проводилось с помощью аппарата Гинзберга методом 1 (ГФ XI, 
выпуск 1, с. 290). Определение метициллиночувствительности про-
водилось стандартным методом в соответствии с МУК 4.2. 1890–04. 
Полученные результаты свидетельствуют о наличии антимикробной 
активности эфирных масел отношении всех взятых в эксперимент 
штаммов (таблица).

Антимикробная активность паров эфирного масла тимьяна

Тест-культура
Число колоний

Тимьян 
Маршалла Контроль Тимьян 

Паласа Контроль

S. aureus 0 19 0 270
E. coli 72 125 0 93
P. aeruginosa 150 195 5 96
S. aureus (MSSA), 0 160 0 280
S. aureus (MRSA) 0 270 0 241

Наибольшую антимикробную активность оба вида тимьяна демон-
стрировали в отношении всех штаммов стафилококков, взятых в экспе-
римент; наименьшую — по отношению к синегнойной палочке.

СОДЕРЖАНИЕ СЕРОТОНИНА В ТРОМБОЦИТАХ 
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Т.А. Колесова, клин. орд.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Бронхиальная астма является хроническим воспалительным за-
болеванием дыхательных путей, в патогенезе которого большую роль 
играют гормоны диффузной нейроэндокринной системы. Одним из них 
является серотонин, обладающий бронхо- и вазоконстрикторным дей-
ствием. Синтез серотонина в организме человека происходит в тучных 
клетках, в энтерохромаффинных клетках кишечника, в гипоталамусе, а 
также в дистальных отделах бронхиального дерева. Из мест своего об-
разования серотонин поступает в кровь, где фиксируется на эритроци-
тах и тромбоцитах.

Цель работы: оценить содержание серотонина в тромбоцитах у 
больных бронхиальной астмой в сравнении с группой здоровых лиц.

У 11 больных бронхиальной астмой вне обострения (возраст 
47,36±10,74 лет) и 24 здоровых доноров (возраст 26,54±6,92 лет) опре-
деляли уровень серотонина в богатой тромбоцитами плазме (БТП). 
О содержании серотонина в тромбоцитах судили по показателю, полу-
ченному в результате деления количества серотонина в БТП на число 
тромбоцитов в указанной среде. Взятие крови производили в пробирки 
с К3EDTA в количестве 4 мл из кубитальной вены. За сутки до забо-
ра крови у исследуемых из рациона исключались продукты, влияющие 
на синтез серотонина. Для получения БТП кровь центрифугировали в 
течение 5 минут при 1000 об/мин. Количественный анализ серотонина 
производили методом высокоэффективной жидкостной хромотогра-
фии (ВЭЖХ) с электрохимическим детектированием.

Результаты исследования показали, что содержание серото-
нина в тромбоцитах венозной крови у здоровых лиц составило 
1,197±0,334 нМ/109Tr (210,932±58,930 нг/109Tr). Содержание серотонина 
в тромбоцитах венозной крови больных бронхиальной астмой состави-
ло 1,528±0,596 нМ/109Tr (269,232±104,941 нг/109Tr) (р>0.05).

Таким образом, по полученным данным видно, что содержание се-
ротонина в тромбоцитах у больных бронхиальной астмой не отличает-
ся от такового у здоровых людей, однако отмечается тенденция к боль-
шему содержанию серотонина в тромбоцитах у больных бронхиальной 
астмой. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЩЕЛОЧНОЙ ДИССОЦИАЦИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ГИСТОГЕНЕЗА У КУР

А.С. Комарова, ст. лаб.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра гистологии (с курсом 
эмбриологии), Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: Выявить преимущества метода щелочной диссоциации 
для исследования закономерностей эмбрионального гистогенеза у кур.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на куриных 
эмбрионах (15 суток эмбриогенеза). В эксперименте из эмбрионов вы-
деляли спинной мозг и широкую мышцу спины (m. Latissimus dorsi). 
После фиксации в 4% растворе параформа на 0,1М фосфатном буфере 
(pH 7,2– 7,4) материал промывали в проточной воде и далее использова-
ли метод щелочной диссоциации разделения клеточных элементов. Для 
контроля диссоциации нейронов в щелочной раствор вводили метиле-
новую синь (3–5 капель на 100 мл), а после диссоциации окрашивали 
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мазки крезиловым фиолетовым. Мышечные волокна окрашивали стан-
дартными красителями  — гематоксилином и эозином. Параллельно 
готовили парафиновые срезы и окрашивали: скелетную мышечную 
ткань — гематоксилином и эозином, спинной мозг — крезиловым фио-
летовым.

Результаты. В процессе использования метода щелочной диссоциа-
ции для изучения гистогенеза у кур были получены изолированные мы-
шечные волокна. Тканевые элементы спинного мозга при диссоциации 
разделились на отдельные клеточные структуры. Выявлено, что в про-
веденных исследованиях метод щелочной диссоциации тканевых струк-
тур оказался информативным и характеризуется высокой степенью 
эффективности. Вывод: применение данного метода в эмбриональном 
гистогенезе помогает производить прицельное выделение фрагментов 
тканей. Это дает возможность избирательного анализа диссоцииро-
ванных клеток, которые входят в состав изучаемых структур тканей. 
Идентификацию отдельных тканевых элементов (нейроны спинного 
мозга и симпласты скелетной мышечной ткани) целесообразно приме-
нять для морфофункционального изучения и цитофотометрии получе-
ных объектов, так как, на парафиновых срезах не всегда удается диффе-
ренцировать ведущие тканевые элементы.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

С.С. Комарова студ., Р.С. Сагидуллин, студ., В.В. Светлакова, студ.

Башкирский институт физической культуры, факультет оздоровительных 
технологий, кафедра морфологии и физиологии человека, Уфа, Россия

Cкелетные мышцы составляют до 40 % массы тела и интенсивность 
их работы может колебаться в очень широких пределах. В организме 
сформированы теснейшие взаимосвязи мышечных сокращений с од-
ной из наиболее важных из обеспечивающих их деятельность систем — 
сердечно-сосудистой. Кроме того, имеется дополнительный механизм 
регуляции гемодинамики со стороны моторных отделов центральной 
нервной системы (ЦНС) с формированием условных рефлексов регу-
ляции кровообращения (предстартовые реакции). Значение их заклю-
чается в мобилизации сердечно-сосудистой системы для предстоящей 
мышечной деятельности, которая опосредуется симпато-адреналовым 
влиянием на сердце и сосуды, благодаря чему еще перед началом мы-
шечной деятельности развивается тахикардия с гипертензией сосудов. 

Система кровообращения в значительной степени определяет адапта-
цию организма к физическим нагрузкам, поэтому контроль за ее функ-
циональным состоянием очень важен в практике физического воспи-
тания, где наиболее доступными для специалиста являются следующие 
показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное дав-
ление (АД), величина ударного (УОК) и минутного объема кровообра-
щения (МОК). Если в организме имеется компенсированная (скры-
тая) форма недостаточности кровообращения, то она в большей или 
меньшей степени проявляется при выполнении физической нагрузки 
различной интенсивности и продолжительности, а также в восстано-
вительном периоде. Знание этого позволяет выработать рекомендации 
по изменению режима труда и отдыха студентов, а также повысить 
роль физических упражнений в улучшении и сохранении их здоровья. 
Исследования проводились на кафедре морфологии и физиологии че-
ловека в рамках учебного процесса с использованием трехмоментной 
функциональной пробы на физическую нагрузку. В работе обследовано 
34 студента в возрасте 19–21 года. Выявлено: у 6 студентов — нормо-
тонический тип реакции сердечно-сосудистой системы с оптимальным 
для данных нагрузок периодом восстановления; у 1–гипертонический; 
у 27–гипотоническая реакция на дозированную нагрузку с удлиненным 
восстановительным периодом. Таким образом, 82,3% студентов имеют 
неблагоприятные типы реакции сердечно-сосудистой системы, что го-
ворит о недостаточной ее адаптации к физическим нагрузкам и необхо-
димости улучшения функционирования всех ее звеньев систематиче-
скими умеренными тренировками.

ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ 
В ТКАНЯХ СЦИФОИДНОЙ МЕДУЗЫ CYANEA CAPILLATA.

А.В. Комлев, асп.

Санкт–Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра биохимии, НИИЭМ СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия.

В связи с растущей резистентностью микроорганизмов к тради-
ционно используемым в медицине антибиотикам микробного про-
исхождения в последние годы появляется необходимость создания 
антибиотических препаратов нового поколения. Кандидатами на эту 
роль являются антибиотические пептиды животного происхождения. 
Кроме антибиотической активности некоторые из таких пептидов про-
являют и другие биологические эффекты  — противовоспалительное, 



120 121

противоопухолевое, иммуномодулирующее действие, что обусловли-
вает интерес к ним как к моделям для создания лекарственных пре-
паратов. Антибиотические пептиды и белки являются важнейшими 
молекулярными компонентами системы врожденного иммунитета 
человека и животных. Наиболее широко антибиотические пептиды и 
белки изучены у представителей позвоночных животных, а также у на-
секомых. Антибиотические же пептиды беспозвоночных животных, 
в целом, остаются малоизученными, в то время, как именно эти жи-
вотные, не имея системы приобретенного иммунитета, обладают наи-
более эффективной системой врожденного иммунитета. Наша работа 
посвящена поиску, выделению и изучению новых антибиотических 
пептидов из тканей сцифоидной медузы Cyanea capillata, являющейся 
представителем типа Кишечнополостые (Cnidaria), класса Сцифоидные 
(Scyphozoa). С использованием набора биохимических методов, вклю-
чающих ультрафильтрацию, ионообменную хроматографию, обраще-
но-фазовую высокоэффективную жидкостную хроматографию, из на-
трий-ацетатных экстрактов частей тела медуз нами были получены и 
очищены два катионных антибиотических пептида с молекулярными 
массами 2560 и 2980 Да (массы определены с помощью MALDI-TOF 
масс-спектрометрии). Пептиды имели сходную электрофоретическую 
подвижность в кислой среде по направлению к катоду, сравнимую с 
подвижностью дефенсина кролика NP-2 и проявляли антимикробную 
активность против грам-отрицательной бактерии E.coli ML35p, грам-
положительной Listeria monocytogenes EGD, и в меньшей степени про-
тив грибка Candida albicans 820. Первичная структура полученных пеп-
тидов в настоящее время устанавливается. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 09–04–01655. 

ИЗУЧЕНИЕ КОМОРБИДНОСТИ ПСОРИАЗА И 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

В.Б. Кондрашова, асс., Д.Д. Бем, студ.

Кафедра дерматологии, венерологии и медицинской косметологии Харьковского 
национального медицинского университета, Харьков, Украина

Изучение таких сопутствующих псориазу внутренних форм па-
тологии как метаболический синдром (МС), вопросов их взаимо-
связи, взаимозависимости и взаимообусловленности является одной 
из наиболее перспективных задач современной дерматологии. Целью 
работы было изучение коморбидности псориаза и МС. Исследовали 

маркеры МС по критериям МС Национальной обучающей програм-
мы по холестерину США ( NCEP ATP III, 2001г.) и по критериям МС 
Международной федерации диабета (IDF, 2005г.) у 48 больных псориа-
зом в возрастном диапазоне 19–86 лет (43 мужчины и 5 женщин), по-
лучавших лечение в стационарном отделении ГККВД № 5 г.Харькова с 
1.01.2010 по 1.01.2011 г.г. Определяли индекс массы тела, артериальное 
давление, уровень глюкозы в крови натощак, уровень триглицеридов в 
крови, уровень холестерина липопротеидов высокой плотности, уро-
вень общего холестерина,уровень холестерина липопротеидов низкой 
плотности, производили расчет холестерина в составе липидов очень 
низкой плотности и коэффициент атерогенности, а также проводили 
стандартное дерматологическое обследование больных псориазом. 

Абдоминальное ожирение зарегистрировано у 18 больных псориа-
зом (38%), гипертриглицеридемия у 10 (21%), низкий уровень ХС ЛПВП у 
6 (13%), артериальная гипертензия у 24 пациентов (50%), гипергликемия 
у 4 (8%). Метаболический синдром по критериям NCEP ATP III 2001г. вы-
явлен у 5 (10 %) больных псориазом, по критериям IDF 2005г. у 12 (25% ). 
Также у 5 (10%) пациентов отмечено ожирение (ИМТ>30 кг/м2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что в дерматологиче-
ской практике необходимо учитывать ассоциацию между кардиоваску-
лярной патологией и псориазом, своевременно распознавать факторы 
риска, поддающиеся лечению и коррекции, а также рекомендовать 
пациенту адекватное лечение. В настоящее время больным псориазом 
следует как можно более тщательно контролировать модифицируемые 
факторы сердечно-сосудистого риска. Учитывая наиболее высокую 
коморбидность артериальной гипертензии и и псориаза, необходимо 
индивидуально подходить к нормализации артериального давления 
у таких пациентов, поскольку некоторые антигипертензивные сред-
ства могут ассоциироваться с возникновением или ухудшением тече-
ния псориаза. Работа является фрагментом НИР «Диагностические и 
прог ностические аспекты кардиометаболических нарушений у больных 
системными дерматозами», № госрегистрации 0107V001393. 
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ВТОРИЧНЫЕ ДИСЛИПИДЕМИИ 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ И ГИПОТИРОЗЕ

Ю.А. Кононова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Нарушения липидного обмена, сопровождающие многие эндокрин-
ные заболевания, в частности, ожирение, сахарный диабет и гипотироз 
различной этиологии, проявляются различными типами гиперлипиде-
мии. Цель работы — изучить особенности дислипидемии у пациенток с 
метаболическим синдромом (МС) и гипотирозом. Обследовано 50  жен-
щин в возрасте от 24 до 69 лет с аутоиммунным тироидитом и различной 
функцией щитовидной железы. Исследовали общий холестерин (ОХ), 
холестерин (ХС) альфа-липопротеинов (ЛПВП), холестерин бета-ЛП 
(ЛПНП), холестерин пре-бета-ЛП (ЛПОНП), коэффициент атерогенно-
сти (КА), уровни триглицеридов (ТГ), глюкозы, тиротропного гормона 
(ТТГ) в крови. Измеряли окружность талии (ОТ). Данные обработаны ме-
тодами вариационной статистики с определением t-критерия Стьюдента. 
Результаты. Обследованные пациентки были разделены на 2 группы в за-
висимости от наличия основного критерия МС — абдоминального ожи-
рения (ОТ >80 см). Из 50 пациенток 35 (средний возраст  — 51±2 года) 
имели ОТ >80 см; 15 пациенток (средний возраст  — 41±3 года) имели
ОТ <80  см. В обеих группах была выявлена гиперхолестеринемия 
(6,1±0,2 мМ/л и 5,9±0,4 мМ/л, соответственно). При ОТ > 80 см оказались 
достоверно выше: КА (3,2±0,3), уровень ХС ЛПОНП (0,8±0,1 мМ/л), ТГ 
(1,7±0,1 мМ/л) и глюкозы (5,6±0,4 мМ/л). В группе с ОТ<80 см эти показате-
ли составили соответственно: 2,3±0,2, 0,4±0,1 мМ/л 1,1±0,2 мМ/л, и 4,7±0,1 
мМ/л (p<0,05). Уровни глюкозы и ТГ у женщин с ОТ >80 см соответствова-
ли критериям МС, что позволяло говорить о его наличии. Статистически 
значимой разницы между группами по другим показателям липидограм-
мы не было. Из 50 у 29 женщин уровень ТТГ был в пределах нормы (0,4–
2 мкЕД/мл) и оказался выше 2 мкЕД/мл у 21 пациентки, что в сочетании с 
клинической картиной свидетельствовало о наличии у них явного гипоти-
роза. Средний возраст в этих группах оказался одинаковым: у женщин с 
нормальным уровнем ТТГ он составил 49±2 года, с повышенным уровнем 
ТТГ — 49±4 года. Однако в группе с клиникой гипотироза были достовер-
но выше уровни ОХ (6,4±0,2 мМ/л) и КА (3,6±0,3) против 5,8±0,2 мМ/л и 
2,9±0,2 соответственно (p<0,05). Вывод. При гипотирозе и МС гиперхоле-
стеринемия возникает за счёт повышения уровня атерогенной фракции 
ХС, что проявляется возрастанием КА. В отличие от гипотироза, при МС 
имеется гиперглицеридемия и растет уровень ХС ЛПОНП.

АУТОИММУНЫЙ ТИРОИДИТ КАК ФАКТОР РИСКА 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН

Ю.А. Кононова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Тироидные гормоны (ТирГ) подавляют атеросклероз, влияя на 
его факторы риска (Ichiki T., 2010). При тяжёлом ожирении уров-
ни ТирГ и тиротропина (ТТГ) повышены (De Pergola G. et al., 2008). 
Метаболический синдром (МС), как и гипотироз (ГТ), сопровождаются 
атерогенной дислипопротеидемией, повышением уровня ТТГ, что ас-
социируется с инсулинорезистентностью (Волкова А.Р. с соавт., 2008). 
При ГТ наблюдается гиперхолестеринемия, при МС и абдоминальном 
ожирении  — гиперглицеридемия. В настоящее время главная причи-
на ГТ  — аутоиммунный тироидит (АИТ), вклад которого в развитие 
МС еще недооценен (Шишкин А.Н., Лукина Е.В., 2010). У мужчин АИТ 
встречается реже, но протекает тяжело (Строев Ю.И., Чурилов Л.П.; 
2004). Наши предыдущие исследования (Кононова Ю.А., 2009, 2010) по-
казали, что большинству лиц старших возрастных групп, страдающих 
АИТ, и абдоминальным ожирением, угрожает развитие МС и что при 
АИТ у мужчин имеется более высокое артериальное давление (АД) и 
значительно чаще, чем у женщин встречается отягощённая наслед-
ственность по сахарному диабету II типа. У 27 мужчин с АИТ мы ис-
следовали окружность талии (ОТ) показатели липидограммы: общий 
холестерин (Х), Х липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), низкой 
(ЛПНП), и очень низкой (ЛПОНП), коэффициент атерогенности (КА), 
триглицериды (ТГ), а также уровень ТТГ в крови. Группа делилась на 
подгруппы по ОТ (см) или уровню ТТГ (мЕд/л). Результаты отражены 
в таблице.

Показатели/подгруппы ОТ <94 ОТ >94 ТТГ <2 ТТГ >2 
Возраст, лет 32±4 45±3 46±6 44±5 
Количество, чел. 8 чел. 19 чел. 14 9
Х, мМ/л 5,0±0,3 6,4±0,3 5,6±0,5 6,6±0,7
Х ЛПНП, мМ/л 2,9±0,3 4,5±0,4 3,6±0,4 5,1±0,9
Х ЛПОНП, мМ/л 0,5±0,2 1,1±0,1 0,8±0,2 0,7±0,2
Х ЛПВП, мМ/л 1,1±0,1 1,2±0,4 1,1±0,2 1,1±0,3 
КА 3,7±0,7 4,2±0,2 4,1±0,4 4,5±0,6 
ТГ, мМ/л 1,0±0,2 2,5±0,4 2,2±0,6 1,9±0,2
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Вывод: по-видимому, значительной части мужчин, страдающих 
АИТ с исходом в ГТ, угрожает раннее развитие МС. Поэтому своевре-
менное выявление АИТ и адекватная терапия тироидными гормонами 
развивающегося при этом гипотироза должны рассматриваться как 
одна из важных мер профилактики МС. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ 
БАКТЕРИЙ–ВОЗБУДИТЕЛЕЙ РАНЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Е.В. Конь, асс., А.В. Матвеенкова, студ.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, Харьков, Украина

Раневые инфекции занимает ведущее место в структуре заболевае-
мости хирургического стационара, они являются одним из наиболее ча-
стых послеоперационных осложнений и одной из наиболее частых при-
чин обращения за амбулаторной хирургической помощью. Успешное 
лечение раневых инфекций невозможно без знания этиологической 
структуры и антибиотикорезистентности возбудителей в конкретном 
регионе и стационаре. Целью данной работы явилось изучение анти-
биотикорезистентности бактерий-возбудителей раневых инфекций и 
анализ причин отрицательных результатов бактериологических посе-
вов материала из гнойных ран.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ резуль-
татов бактериологического обследования материала из гнойных ран у 
139 больных, находившихся на стационарном лечении в хирургической 
клинике кафедры общей хирургии №2 Харьковского национального 
медицинского университета. Также были проанализированы описания 
клинических случаев нестандартной этиологии раневых инфекций в 
базе данных PubMed за 2009–2010 гг.

Результаты. Было выделено 139 штаммов бактерий у 110 (79,14%) боль-
ных, у 29 (20,86%) больных посевы были отрицательными. У данных па-
циентов можно предположить наличие редких микроорганизмов, поиск 
которых не входит в схему стандартного бактериологического исследова-
ния. Ведущими микроорганизмами были Staphylococcus spp. — 66 штам-
мов (выделены у 60% больных), E. coli (25 штаммов — у 22,73% больных), 
P. aeruginosa (13 штаммов — у 11,82%) и Proteus spp. (12 штаммов — у 
10,91%). Чувствительность к антибиотикам изучена у 128 штаммов, 
из них 85 (66,4%) были полирезистентными. Наибольшую чувстви-
тельность выделенные бактерии проявили к имипенему (72,73%), 

меропенему (61,82%), карбенициллину (57,14%), цефтриаксону (45,1%) 
и гентамицину (40,24%). В базе PubMed нами найдено описание 16 кли-
нических случаев раневых инфекций, вызванных редкими микроорга-
низмами, проанализированы условия развития раневых инфекций, ко-
торые могут указывать на нестандартную этиологию.

Выводы. Наибольшую чувствительность выделенные бактерии 
проявили к имипенему, меропенему, карбенициллину, цефтриаксону 
и гентамицину, что необходимо учитывать при выборе эмпирической 
схемы антибиотикотерапии раневых инфекций.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКОККОВ К ЭФИРНЫМ МАСЛАМ 
В ПРИСУТСТВИИ ГАТИФЛОКСАЦИНА

Е.В. Конь, асс., Т.Г. Моисеенко, студ.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, Харьков, Украина

Стафилококки — одни из наиболее частых возбудителей инфекци-
онных процессов различной локализации. При лечении многих хирур-
гических и гинекологических инфекций необходимо одновременное 
использование системных и местных антибактериальных препаратов. 
Фторхинолоны, особенно гатифлоксацин, являются высоко активными 
противомикробными препаратами для системного применения. Для 
местного применения перспективными противомикробными сред-
ствами являются эфирные масла, обладающие одновременно антибак-
териальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими 
свойствами. Системные препараты выделяются с местными секретами, 
поэтому необходимы знания о взаимодействии их с местными препа-
ратами для исключения антагонистических сочетаний. Целью работы 
явилось изучение чувствительности стафилококков к эфирным маслам 
в присутствии гатифлоксацина.

Материалы и методы. Была изучена активность 9 эфирных масел 
(бергамотового, гвоздичного, лавандового, лимонного, можжевелового, 
пихтового, тимьянового, чайного дерева и эвкалиптового) диско-диф-
фузионным методом и методом серийных разведений. В питательную 
среду добавляли ¼ минимальной подавляющей концентрации (МПК) 
гатифлоксацина и сравнивали диаметры зон задержки роста вокруг 
дисков с эфирными маслами и МПК эфирных масел на средах с гатиф-
локсацином и без него в отношении референтного штамма S. aureus 
ATCC 25923 и 20 клинических штаммов стафилококков.
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Результаты. Наибольшую чувствительность S. aureus ATCC 25923 
проявил к эфирным маслам тимьяна и чайного дерева как без гатифлок-
сацина, так и в его присутствии. Диаметры зон задержки роста вокруг 
дисков с тимьяновым эфирным маслом составили 28,3±0,52 мм на среде 
без гатифлоксацина и 30,5±0,55 мм на среде с гатифлоксацином, диа-
метры зон задержки роста вокруг дисков с эфирным маслом чайного 
дерева — соответственно 24,7±0,52 мм и 24,7±0,82 мм. Метод серийных 
разведений подтвердил высокую активность данных эфирных масел 
как без гатифлоксацина, так и в его присутствии как в отношении рефе-
рентного, так и клинических штаммов стафилококков.

Выводы. Эфирные масла тимьяна и чайного дерева проявляют вы-
сокую активность в отношении стафилококков в присутствии гатиф-
локсацина.

РОЛЬ АССОЦИАЦИЙ PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
В ЭТИОЛОГИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ

Е.В. Конь, асс., Ю.О. Чуркина, студ.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра микробиологии, 
вирусологии и иммунологии, Харьков, Украина

Значительная распространенность полирезистентых бактерий 
среди возбудителей хирургических инфекций ухудшает результаты 
лечения. Одной из бактерий с высоким уровнем приобретенной ре-
зистентности является Pseudomonas aeruginosa. Трудности в лечении 
возникают при выделении ассоциаций микроорганизмов, обладающих 
чувствительностью к различным антибиотикам. Целью работы явилось 
изучение распространенности P. aeruginosa среди возбудителей хирур-
гических инфекций, определение состава наиболее частых ассоциаций 
P. aeruginosa и определение распространенности полирезистентных 
штаммов среди P. aeruginosa.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результа-
тов обследования 307 больных с хирургическими инфекциями различ-
ной локализации (раневыми инфекциями, холециститами, холангита-
ми, перитонитами и др.), находившихся на лечении в клинике кафедры 
общей хирургии №2 Харьковского национального медицинского уни-
верситета.

Результаты. У 177 (57,65%) больных посевы были положительные, 
у 130 (42,35%) — отрицательные. Из исследованных образцов было вы-
делено 217 штаммов микроорганизмов, принадлежащих к 10 родам.

Количество штаммов P. aeruginosa составило 16 (7,37%), из них 7 (43,75%) 
были в ассоциациях, в 6 случаях это были ассоциации со S. aureus и в 
1 случае — с E. coli. 11 (68,75%) штаммов были полирезистентными.

Выводы. Распространенность полирезистентных штаммов среди 
P. aeruginosa составляет почти 70%. P. aeruginosa формирует ассоциации 
преимущественно со S. aureus.

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОЛИСАХАРИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
TRIFOLIUM PRATENSE

А.П. Корж, асп., А.М. Гурьев, в.н.с.

ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, факультет 
ФПК и ППС, кафедра фармации, Томск, Россия

За последнее двадцатилетие из высших растений исследователями 
выделено и изучается большое число водорастворимых полисахаридов, 
проявляющих выраженную иммунотропную активность. Ранее нами 
были опубликованы результаты изучения иммунотропной активно-
сти водорастворимых полисахаридов (ВРПС) из травы T. pratense, где 
было установлено существенное влияние данных ВРПС на активацию 
макрофагов, что указывает на перспективность их дальнейшего из-
учения в качестве противоаллергического средства. Известно, что хи-
мическая структура полисахаридов природного происхождения тесно 
связана с их биологическими свойствами. Начальным этапом изуче-
ния структуры ВРПС является установление их мономерного состава. 
Поэтому целью настоящей работы явилось изучение мономерного со-
става комплекса водорастворимых полисахаридов из травы T. pratense. 
ВРПС выделяли из растительного сырья T. pratense экстракцией водой 
и последующим осаждением 95% спиртом этиловым. Выход ВРПС со-
ставил 1,5±0,1 %; содержание уроновых кислот (УК)−74,64±0,23%; бел-
ка–0,56±0,01%. При разделение ВРПС на DEAE-целлюлозе получено 
5 основных фракций (PST-1, PST-2, PST-3, PST-4, PST-5). Мономерный 
состав фракций, изученный методом ГЖХ-хромато-масс после кислот-
ного гидролиза с последующей дериватизацией показал, что гидролизат 
PST-1 состоит преимущественно из глюкозы и галактозы в соотноше-
нии 4:1 соответственно; арабиноза, рамноза, ксилоза содержатся в ми-
норных количествах. Основными мономерными единицами PST-2 яв-
ляются глюкоза и галактоза в соотношении 2,7:1 соответственно. PST-3 
состоит из галактуроновой кислоты, галактозы, рамнозы, ксилозы, ара-
бинозы и глюкозы в соотношении 11,6:9,5;4,5:1,4:1;1,2 соответственно. 
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Полисахарид PST-4 состоит из галактозы, рамнозы и галактуроновой 
кислоты в соотношение 1,5:1,4:1. Полисахарид PST-5 состоит из галак-
тозы и рамнозы в соотношении примерно 2,1:1.

Выводы. Таким образом, изучен мономерный состав водораство-
римых полисахаридов из из травы T. pratense. Установлено, что ВРПС 
состоят из 5 основных компонентов (PST-1, PST-2, PST-3, PST-4, PST-5). 
PST-1 и PST-1, вероятно являются глюкогалактаном; PST-3 и PST-4–рам-
н огалактуронаном; PST-5–рамногалактаном. 

ЭКСПРЕССИЯ мРНК АДЕНОЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
И ПАРАКРИННЫХ ФАКТОРОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК 
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.

Е.В. Короткая, студ., И.В. Салтыкова, к.м.н.

Центральная научно-исследовательская лаборатория Сибирского государствен-
ного медицинского университета, Томск, Россия

Дендритные клетки (ДК) участвуют в развитии и поддержании ле-
гочного воспаления при бронхиальной астме (БА). Аденозин, концент-
рация которого повышена в ткани легких при БА, способствует фор-
мированию ДК с провоспалительными свойствами. Мы предположили, 
что предшественники ДК в периферической крови больных БА имеют 
повышенную чувствительность к аденозину и повышеную продукцию 
провоспалительных паракринных факторов. Цель работы состояла в 
изучении экспрессии мРНК аденозиновых рецепторов (АР) и эффекта 
их активации на экспрессию мРНК интерлейкинов-6,-8, а также факто-
ра роста эндотелия сосудов VEGF на начальном этапе дифференциров-
ки ДК из предшественников периферической крови здоровых людей и 
больных БА. 

Выделение моноцитарной фракции периферической крови осу-
ществляли в два этапа методом центрифугирования на градиенте 
плотности. Культивирование моноцитов проводили в среде RPMI в 
присутствии ИЛ-4 и ГМ-КСФ в течение 38 часов. Для стимуляции АР 
использовали аналог аденозина NECA. Выделение общей РНК и синтез 
комплементарной ДНК проводили с использованием наборов RNeasy 
Mini kit и «Promega». Полимеразную цепную реакцию в реальном вре-
мени проводили на термоциклере ДТ-96. Было обнаружено, что уровень 
экспрессии мРНК А2А АР у больных БА Me(Q1–Q3) (0,11(0,07–0,36)% от 
бета-актина) в 2,8 раза выше, чем у здоровых доноров (0,04(0,01–0,07)%), 

р<0,05. Несмотря на то, что уровень экспрессии АР A1, A2B и A3 в груп-
пе больных БА также был повышен, статистически значимых отличий 
обнаружено не было. Уровень мРНК для ИЛ-6 был повышен в 17 раз и 
составил 0,17(0,02–0,80)% от бета-актина в группе БА и 0,01(0,00–0,05)% 
в группе здоровых доноров (р<0,05). Экспрессия мРНК ИЛ-8 у больных 
БА в 8 раз выше 9,55(1,98–33,32)%, чем у здоровых (1,16(0,55–6,63)%). 
Эффекты от стимуляции АР негидролизируемым аналогом аденозина 
NECA проявляются по-разному у разных доноров. Можно сделать за-
ключение о раннем вовлечении аденозинергической системы в форми-
рование ДК с провоспалительными свойствами у больных БА. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП 1.5 № 02.740.11.5150.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ РЕЦЕПТОРА 
ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ ВТОРОГО ТИПА 
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

И.В. Кривошей, клин. орд.

Белгородский государственный университет, медицинский факультет, кафедра 
медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Гипертоническая болезнь  — одно из самых распространенных за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. По данным исследований по-
следнего десятилетия, существенными компонентами процесса гипер-
тензивного поражения сосудистого русла и органов-мишеней являются 
воспаление и клеточная пролиферация. В развитии воспаления важную 
роль играет фактор некроза опухоли альфа — мощный провоспалитель-
ный цитокин. Свои биологические эффекты фактор некроза опухоли 
альфа проявляет при взаимодействии со специфическими рецепторами. 

Целью работы было изучение полиморфизма гена рецептора фак-
тора некроза опухоли второго типа (+1663А/G ТNFR2) у больных ги-
пертонической болезнью. 

Группу исследования составили 375 человек: 70 больных гипертони-
ческой болезнью и 305 человек популяционного контроля. Материалом 
для исследования послужила венозная кровь в объеме 6 мл, взятая из 
локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из перифериче-
ской крови проведено методом фенольно-хлороформной экстракции. 
Исследование полиморфизма проводилось с помощью метода полиме-
разной цепной реакции с использованием соответствующих праймеров 
и зондов на амплификаторе IQ5. Генотипирование осуществлялось ме-
тодом дискриминации аллелей. 



130 131

Получены следующие результаты. Частоты аллелей и генотипов 
распределились у больных гипертонической болезнью следующим об-
разом: +1663G TNFR2–52,86%; +1663А  — 47,14%; +1663GG  — 37,14%; 
+1663АG  — 31,43%; +1663АА  — 31,43%; в популяционном контроле: 
+1663G — 55,74%; +1663А — 44,26%; +1663GG — 33,12%; +1663АG — 
45,24%; +1663АА — 21,64%. Уровень аллельного разнообразия по рас-
сматриваемому локусу составляет Н0= 0,31 среди больных гипертони-
ческой болезнью и Н0= 0,45 в популяционной выборке. Среди больных 
ожидаемая гетерозиготность НЕ превышает наблюдаемую гетерозигот-
ность Н0 (0,50 и 0,31 соответственно), о чем свидетельствует и отрица-
тельное значение индекса фиксации Райта (D= —0,37). Следует также 
отметить, что полученные результаты носят предварительный харак-
тер. Данное исследование будет продолжено на более многочисленной 
выборке больных гипертонической болезнью, с рассмотрением больше-
го числа генов.  

СЕКРЕЦИЯ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА-1 
У ДЕТЕЙ С ИНСУЛИНОЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А.Н. Косова, асп.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская акаде-
мия, кафедра патофизиологии, Санкт-Петербург, Россия

Введение. У детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1) может раз-
виваться синдром Мориака, характеризующийся помимо других про-
явлений задержкой роста, которую ранее связывали с катаболическим 
действием глюкокортикоидов, избыточно выделяющихся из-за повы-
шенной реактивности коры надпочечников. Однако теперь в сыворот-
ке крови детей с этим синдромом обнаружено вещество, подавляющее 
действие инсулиноподобного фактора роста–1 (ИФР–1), что может слу-
жить причиной задержки роста при синдроме Мориака. В связи с этим 
в настоящее время представляются весьма актуальными исследования 
изменений концентраций ИФР-1 у детей с СД 1. Целью настоящей ра-
боты было выявление уровня секреции ИФР–1 у детей с СД 1 как с за-
держкой роста, так и без нее. 

Материалы и методы. Обследовано 59 детей с СД 1 типа: 29 мальчи-
ков и 30 девочек возраста от 4 до 17 лет, со стажем СД 1 от 3 до 14 лет. 
Обследование включало осмотр по органам и системам, оценку роста 
пациентов с помощью параметрических таблиц и определение концен-
трации ИФР — 1 в сыворотке крови иммуноферментным методом. Все 
дети были также обследованы на предмет осложнений СД 1. 

Результаты. Выявлено снижение ИФР–1 у большинства (81%) об-
следованных детей до уровней в 2,5–3 раза ниже нормы. У 95% детей 
имелись какие-либо осложнения СД 1: стеатоз печени — у 76,3%, пост-
инъекционные липодистрофии  — у 64,4%, диабетическая полинейро-
патия — у 33,9%, диабетическая артропатия — у 27,1%, диабетическая 
нефропатия — у 18,6%, диабетическая катаракта — у 15,2%, диабетиче-
ская ретинопатия — у 11,7%. Задержка роста выявлена у 13,5%, синд-
ром Мориака — у 6,8%, диабетическая миокардиодистрофия — у 3,4%. 
У большинства выявлено более двух осложнений одновременно. Дети, 
у которых концентрация ИФР–1 соответствовала возрастной норме, 
имели нормальный рост и наименьшее количество осложнений (от 0 
до 2); все эти пациенты были младше 13 лет (средний возраст 9,2 года). 

Выводы: У большинства пациентов с СД 1 выявлен выраженный 
дефицит ИФР — 1. У небольшого количества пациентов, относящихся к 
препубертатной возрастной группе (до 13 лет) без уменьшения уровня 
ИФР–1, задержки роста не выявлено и отмечено меньшее количество 
осложнений СД 1. 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОРЫ 
МОЗГА КРЫСЫ В НОРМЕ И ПОСЛЕ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ

Н.А. Костин, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра высшей нервной деятельности и психофизиологии, Санкт-
Петербург, Россия

Настоящее исследование посвящено изучению особенностей раз-
вития пирамидных нейронов коры головного мозга крыс, перенесших 
пренатальную нормобарическую гипоксию, в сравнении с интактны-
ми животными. Задачи исследования — изучить особенности раннего 
постнатального развития нейронов сенсомоторной коры мозга крыс с 
помощью метода Ниссля и морфометрического анализа, а также имму-
ногистохимически, используя антитела к белкам МАР2 и N200. Работа 
проведена на крысах в возрасте 7, 15 и 20 дней. Гистологический метод 
окрашивания тел нервных клеток тионином (метод Ниссля) позволил 
установить постепенное усложнение цитоархитектоники коры мозга 
крысы в течение первых трех недель жизни. В возрасте 7 дней у интакт-
ных крыс кортикальная пластинка слабо стратифицирована, на 15-й 
день она начинает расслаиваться, и к 20-му дню кора приобретает стро-
ение, характерное для взрослого животного. Метод морфометрического
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анализа позволил объективно выделить кластеры клеток, соответ-
ствующие цитоархитектоническим слоям II, III, IV, V и VI, и показал 
усложнение кластеризации в течение первых трех недель постнаталь-
ного онтогенеза. У 15- и 20-дневных крысят, перенесших пренатальную 
гипоксию, границы кластера соответствующего слою III сглажены, по 
сравнению с интактными животными. Иммуногистохимический метод, 
с применением антител к белку МАР2, дал возможность выявить после-
довательность дифференцировки нейронов коры мозга крысы в течение 
первых трех недель жизни. Было обнаружено, что MAP2-позитивные 
нейроны появляются в V слое коры на 15-й день, а в III — на 20-й день 
постнатального онтогенеза. Иммуногистохимическое исследование 
с применением антител к белку N200 позволило определить функци-
ональную специализацию пирамидных нейронов. N200-позитивные 
нейроны были выявлены только в V слое коры, также была показана 
колоколизация белков MAP2 и N200 в этих нейронах. Такое иммуно-
гистохимическое мечение позволяет выделить популяции кортикофу-
гальных и кортико-кортикальных нейронов, исследовать их дифферен-
цированную реакцию на пренатальную гипоксию.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ,  грант № 07–
06–00679а

ВЛИЯНИЕ ИММУНОТЕРАПИИ НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ 
РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В.О. Котлов1, врач, М.В. Дегтярева1, врач, А.В. Петров2, зав. лаб., 
О.Б. Чернышев1, врач
1СПб ГУЗ больница Св. Георгия, 2-е хирургическое (гнойно-септическое) отделение
2ФГУ НИИ ОЧБ, лаборатория иммунологии, Санкт-Петербург, Россия

Развивающиеся иммунный дисбаланс при рожистом воспалении 
(РВ) описывается многими авторами (Черкасов В.Л., 1986, Алферина Е.Н., 
2000, Фомин В.В., 2007, Криворучко И.В., 2009 и др.). Иммунотерапия — 
важный этап лечения РВ, однако данный вид лечения начинается в пе-
риоде реконвалесценции или при развитии стойкого лимфатического 
отека, или вообще не проводится. Для проведения иммунотерапии РВ 
в остром периоде заболевания выбран препарат «Бестим» (дипептид 
гамма-D-Glu-L-Trp, НИИ ОЧБ, Р№ 003335/03); курс лечения препаратом 
в основной группе составил 5 инъекций (в/м, 0,1 мг), через день. 

Цель исследования — изучить эффективность иммунотерапии РВ в 
остром периоде. В исследовании приняло участие 104 пациента, из них 

56 вошли в основную группу и 48 в контрольную. Распределение паци-
ентов по возрасту, полу, пораженной конечности, форме РВ и частоте 
рецидивов РВ сопоставимы (p>0,5). Методы обследования, лечения и 
критерии эффективности лечения в обеих группах были одинаковы. 
Пациенты основной группы дополнительно получали иммунотерапию. 
В ходе исследования оценивались субъективная и объективная динами-
ка клинических проявлений местных признаков воспаления (местная 
гипертермия, эритема, боль, отек, наличие геморрагий, булл, некрозов, 
инфильтрата и размягчения), коэффициент ассиметрии (КА) больной и 
здоровой конечностей. 

По результатам исследования установлено, что клинические про-
явления (субъективная оценка) стали значимо уменьшаться в основной 
группе с 4 дня терапии, p<0,05. Анализ общей динамики КА конечно-
стей между группами показал, что скорость уменьшения отёка была бы-
стрее в основной группе на протяжении всего курса лечения, p<0,001. 
При оценке клинической картины местных признаков воспаления у 
пациентов с различными формами РВ установлено, что купирование 
местного воспаления шло быстрее у пациентов основной группы, начи-
ная со 2–3 дня иммунотерапии, p<0,05. Таким образом, эффективность 
иммунотерапии препаратом «Бестим» в остром периоде РВ проявляет-
ся в более быстром купировании симптомов местного воспаления.

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 
РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИММУНОТЕРАПИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В.О. Котлов1, врач, М.В. Дегтярева1 врач, А.В. Петров2, зав. лаб., 
О.Б. Чернышев1, врач
1СПб ГУЗ больница Св. Георгия, 2–е хирургическое (гнойно-септическое) отделение
2ФГУ НИИ ОЧБ, лаборатория иммунологии, Санкт-Петербург, Россия

Для современной клинической картины рожистого воспаления 
характерно увеличение роста ранних осложнений, особенно при ре-
цидивах РВ, таких как флегмона, некроз кожи, тромбофлебит подкож-
ных или тромбоз глубоких вен, сепсис, некротизирующий фасциит 
(Черкасов В.Л., 1986, Емельянова А.Н., 2000; Perrot J.L., 2000, Crickx B., 
2001, Celestin R., 2007). Одним из критериев эффективности иммуноте-
рапии РВ является ее влияние на частоту развития ранних осложнений 
РВ. Для проведения иммунотерапии РВ в остром периоде заболевания 
выбран препарат «Бестим» (дипептид гамма-D-Glu-L-Trp, НИИ ОЧБ, 
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Р№ 003335/03); курс лечения препаратом в основной группе составил 
5 инъекций (в/м, 0.1 мг), через день. 

 Одной из задач исследования было изучение частоты осложне-
ний рожистого воспаления при иммунотерапии. В исследовании при-
няло участие 104 пациента, из них 56 вошли в основную группу и 48 
в контрольную. Распределение пациентов в группах однородно (p>0,5). 
Методы обследования, лечения и критерии эффективности лечения в 
обеих группах были одинаковы. Пациенты основной группы дополни-
тельно получали иммунотерапию. Осложнения острого периода оцени-
вались только с момента начала лечения РВ. Развитие флегмоны у паци-
енты являлось абсолютным показанием к хирургическому лечению. 

 В ходе исследования зафиксированы следующие осложнения: 
тромбофлебит поверхностных вен, некроз кожи, токсидермия, сероз-
ный фасциит, ССВР, флегмона голени. При сравнении частот каждого 
осложнения между исследуемыми группами достоверных различий не 
получено (p>0,2). В контрольной группе было 5 случаев развития флег-
моны голени (3 поверхностных и 2 глубоких), в основной — 1 случай 
поверхностной флегмоны, однако значимых различий по данному при-
знаку не получено (p=0,093). При сопоставлении совокупности тяжелых 
осложнений (флегмона + фасциит + ССВР + некроз кожи) установлено: 
в контрольной — 14 (29%) и в основной группах — 5 (9%) соответствен-
но. Таким образом, частота осложнений среди пациентов, получающих 
иммунотерапию, была меньше в 2,8 раза по отношению с группой срав-
нения. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 
проводимой иммунотерапии.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА 
НА ФОНЕ ИММУНОТЕРАПИИ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ 

В.О. Котлов1, врач, М.В. Дегтярева1, врач, А.В. Петров2, зав. лаб., 
О.Б. Чернышев1, врач
1СПб ГУЗ больница Св. Георгия, 2-е хирургическое (гнойно-септическое) отделение
2ФГУ НИИ ОЧБ, лаборатория иммунологии, Санкт-Петербург, Россия

Нарушения свертывающей системы крови у больных с рожистым 
воспалением (РВ) описаны многими авторами (Киреева Р.Я., 1970, 
Черкасов В.Л, 1986, Емельянова А.Н., 2000 и др.). При РВ имеется тен-
денция к преимущественной гиперкоагуляции как в остром периоде, 
так и периоде реконвалесценции. Указанные изменения, по-видимому, 
лежат в основе геморрагических форм РВ, некрозов кожи, нарушении

микроциркуляции, фатальных сердечнососудистых катастрофах. 
Нарушения гемостаза при РВ создают серьезные предпосылки для раз-
вития тромботических осложнений у пациентов с лимфовенозной па-
тологией, сахарным диабетом, облитерирующим атеросклерозом сосу-
дов нижних конечностей. Одной из задач исследования было изучение 
изменения параметров гемостаза у пациентов с РВ на фоне проведения 
иммунотерапии рожистого воспаления в остром периоде заболевания. 
С целью иммунотерапии использовался препарат «Бестим» (дипептид 
гамма-D-Glu-L-Trp, НИИ ОЧБ, Р№ 003335/03). В исследовании приняло 
участие 104 пациента (56  —основная и 48–контрольная группы соот-
ветственно), группы однородны (p>0,5). Всем пациентам проводилось. 
Показатели коагулограммы (количество тромбоцитов, АВР, ПТИ, фиб-
риноген (ФГ), ТВ, АПТВ, РФМК) оценивались до (день 1) и в конце ле-
чения (день 10). 

При анализе показателей коагулограммы до начала терапии у всех 
пациентов отмечалось значимое повышение концентрации ФГ более 
6,1±1,7 г/л (норма 2–4 г/л). Чем тяжелее форма РВ, тем выше концент-
рация фибриногена. Так при буллезно-геморрагической форме РВ уро-
вень фибриногена составил 7,1 г/л по сравнению с другими формами РВ 
(p<0,01). У большинства пациентов отмечалась положительная реакция 
РФМК, что говорило тромбинемии, остальные показатели статистиче-
ски не различались. При оценке показателей на День 10 получены следу-
ющие результаты: общее количество тромбоцитов, АВР, ПТИ, АЧТВ и 
ТВ статистически значимо не различались (p>0,5). Выявлены значимые 
различия по уровню фибриногена в группах (p=0,03): в основной груп-
пе средний уровень фибриногена составил 4,5±1,1 г/л, а в контрольной 
5,0±1,4 г/л. Количество положительных РФМК у пациентов основ-
ной группы снизилось в 2 раза по сравнению с контрольной группой 
(p<0,01). Таким образом эффективность иммунотерапии проявляется 
в уменьшении воспаления, снижению уровня тромбинемии, а значит 
снижению активности свертывающей системы крови (снижается риск 
развития тромбоза). 
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ОСОБЕННОСТИ T-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ 
И РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ 

В.О. Котлов1, врач, М.В. Дегтярева1, врач, А.В. Петров2, зав. лаб., 
О.Б. Чернышев1, врач
1СПб ГУЗ больница Св. Георгия, 2–е хирургическое (гнойно-септическое) отделение
2ФГУ НИИ ОЧБ, лаборатория иммунологии, Санкт-Петербург, Россия

Известно, что при развитии рожистого воспаления вне зависимо-
сти от кратности его обострений, развиваются нарушения во многих 
звеньях иммунной системы (Черкасов В.Л., 1986, Алферина Е.Н., 2000, 
Фомин В.В., 2007, Криворучко И.В., 2009). Нарушения наблюдаются 
практически во всех звеньях иммунитета, что выражается в дисбалан-
се Т- и В-лимфоцитов, снижении комплемента, нарушении фагоцитоза, 
изменении концентраций иммуноглобулинов, интерферонов и интер-
лейкинов. 

Целью данного исследования было изучение зависимости уровня 
Т-лимфоцитов в зависимости от кратности рожистого воспаления. Для 
определения изменений состояния иммунной реактивности в зависи-
мости от кратности эпизодов рожистого воспаления был проведен ана-
лиз CD3+ (маркер зрелых Т-лимфоцитов), CD4+ (маркер Т-хелперов), 
CD8+ (маркер цитотоксических Т-лимфоцитов). Иммунограмма была 
выполнена у 30 пациентов с рожистым воспалением (контрольная груп-
па — 15 человек, основная группа — 15 человек). Иммунограмма выпол-
нялась до начала терапии (День 1) и в день завершения лечения (День 
10). Полученные результаты иммунологических исследований сравни-
вались внутри каждой группы и между исследуемыми группами. 

Согласно полученным результатам установлено, что для первичной 
и рецидивной формах РВ характерно выраженное снижение (CD3+, 
CD4+, CD8+) на День 1. У всех пациентов с РВ в наибольшей степе-
ни наблюдается количественный дефект Т-хелперных (CD4+) лим-
фоцитов, а снижение количества цитотоксических клеток выражено 
умеренно. Восстановление относительных и абсолютных показателей 
Т-клеточного звена (CD3+, CD4+, CD8+) в случае рецидива РВ проис-
ходит медленнее, чем при первичном РВ (p<0,05). 

Таким образом, у больных с РВ подтверждаются иммунные на-
рушения, связанные со снижением абсолютного и относительного ко-
личества CD4 и СD8 T-лимфоцитов. Наиболее выраженное угнетение 
CD4 и СD8 T-лимфоцитов наблюдается при рецидивирующей форме 
рожистого воспаления. 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК

Т.А. Кочеткова, студ.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, медицинский инс-
титут, курс урологии, Саранск, Россия

Введение. Республика Мордовия (РМ) относится к регионам с вы-
сокими показателями заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных новообразований почки: с 1996 по 2006 гг. показатель заболевае-
мости увеличился с 284 до 349,6, а показатель смертности — со 176 до 
186,1 на 100 000 населения. Среднегодовой темп прироста показателя 
заболеваемости за данный период составил +6,7 %, прирост заболева-
емости достиг 23,1 %.

Цель работы. Изучить морфологическую структуру объемных об-
разований почек. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты гистологиче-
ского исследования ткани почек у 160 больных в возрасте 23–85 (сред-
ний возраст 57,4 года) лет, подвергшихся хирургическому лечению по 
поводу новообразований почки в 2005–2007 гг.: мужчин — 74 (46,3 %), 
женщин — 86 (53,7 %,). 

Результаты. Доброкачественные опухоли (эпителиальные и ме-
зенхимальные) диагностированы в 20 (12,5 %) случаях. В двух (1,2 %) 
случаях строма опухоли была представлена умеренной плоскоклеточ-
ной метаплазией и сочетанием аденомы и гипернефроидного рака. 
Злокачественные новообразования паренхимы почки (аденокарци-
нома, переходноклеточный рак лоханки и саркома) выявлены в 140 
(87,5%) случаях. 

Гипернефроидный рак диагностирован у 133 (95,0 %) больных: свет-
локлеточный вариант аденокарциномы в 106 (79,7 %), темноклеточный 
в 3 (2,3 %), папиллярный в 4 (3 %), альвеолярный в 2 (1,5 %), железистый 
в 1 (0,75 %), смешанно-клеточный вариант в 17 (12,8 %) наблюдениях.

По степени гистопатологической дифференцировки гипернефро-
идный рак почки распределен следующим образом: G1 (высокая) — у 45 
(33,8 %), G2 (средняя) — у 63 (47,4 %), G3 (низкая) — у 7 (5,3 %), Gx (сте-
пень не установлена) — у 18 (13,5 %) пациентов. Переходноклеточный 
рак лоханки диагностирован у 3 (2,1 %), саркома — у 4 (2,9 %) больных. 
Инвазивный рост опухоли наблюдали в 39 (27,9 %) , неинвазивный — 
в 88 (62,9 %) наблюдениях. 

Вывод. В структуре объемных образований почек злокачественные 
опухоли паренхимы выявляются в 87,5 % случаев. Среди них преимуще-
ственно встречается гипернефроидный рак (95 %), причем светлоклеточный
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вариант аденокарциномы выявляется в 79,7% наблюдений. Мета ста-
зирование в паранефральную клетчатку встречается в 2,9%, в регио-
наль ные лимфатические узлы — в 3,6% случаев.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА 
У ЖЕНЩИН С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОАКТИВНОЙ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ

Е.М. Кочетова, студ., М.М. Мартиросян, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Известно, что распространенность вируса папилломы человека 
(ВПЧ) у женщин, инфицированных вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), значительно выше, чем в популяции в целом. Массивное разру-
шение CD4+ Т-лимфоцитов ведет к снижению вероятности регрессии 
ВПЧ-ассоциированных поражений и, наоборот, увеличению риска их 
прогрессии. Применение высокоактивной антиретровирусной терапии 
(ВААРТ) позволяет достигнуть стойкого вирусологического, иммуно-
логического эффекта, увеличить продолжительность жизни. Известно 
благоприятное влияние ВААРТ в отношении многих оппортунистиче-
ских инфекций. Тем не менее, оценка воздействия данной терапии на 
естественное течение инфекции, вызванной ВПЧ, остается противоре-
чивым.

Целью работы явилось определить, существует ли зависимость 
между применением ВААРТ и распространенностью ВПЧ у ВИЧ-ин-
фицированных женщин.

Материалы и методы. Исследование включало клинико-анамне-
стическое обследование, ПЦР-диагностику ВПЧ высокого онкогенного 
рис  ка (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов) в цервикальном кана-
ле и на поверхности шейки матки с типированием. 

Результаты. Было обследовано 23 ВИЧ-позитивные женщины. Их 
средний возраст составил 27 лет. ВААРТ получали 10 (44%) из всех об-
следованных женщин, не получали — 13 (56%); у 17(74%) пациенток был 
обнаружен ВПЧ высокого онкогенного риска, а у 6 (36%) не обнаружен. 
Среди женщин, не получавших ВААРТ, ВПЧ был обнаружен у 11 (85 
%),в то время как среди женщин, получавших ВААРТ, ВПЧ встречал-
ся у 6 (60%) женщин. При сравнении долей ВПЧ-позитивных женщин

в этих группах критерий z составил 0.268 (он гораздо ниже 1.96–крити-
ческого значения для 5% уровня значимости), что не дает возможности 
исключить нулевую гипотезу о том, что применение ВААРТ не влияет 
на распространенность ВПЧ.

Выводы. Не смотря на то, что данные о влиянии ВААРТ на распро-
страненность ВПЧ у ВИЧ-инфицированных женщин статистически не 
значимы, встречаемость ВПЧ среди женщин, применявших ВААРТ, 
была на 25 % ниже таковой среди женщин, не использовавших ВААРТ. 
Для получения более достоверных результатов необходимо исследовать 
большее число ВИЧ-инфицированных женщин.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПСЕВДОИНСУЛЬТНОГО 
ТЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

О.А. Кочетова, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра нейрохирургии и неврологии, Санкт-Петербург, Россия

Инсультоподобное течение опухоли головного мозга (ГМ) мо-
жет препятствовать диагностике и адекватному лечению больного. 
Нейровизуалиация не всегда помогает однозначно истолковать природу 
очага. Цель работы — выявление клинико-анамнестических, нейрора-
диологических особенностей при инсультообразном течении опухоли 
ГМ. Материалы и методы исследования: ретроспективно проанализи-
рованы 2 истории болезни одной и той же пациентки 68 л., дважды го-
спитализированной в городскую больницу № 15 в 2009 г. (№№ историй 
болезни — 14224, 22661). В первый раз она была выписана с улучшением 
с диагнозом правополушарного ишемического инсульта (ИИ), при по-
вторной госпитализации — скончалась с диагнозом «глиобластома пра-
вого полушария ГМ». Анализировались анамнез, клиническая картина, 
лабораторные и инструментальные методы обследования, которые по-
могли бы изначально правильно поставить диагноз. 

Основные результаты: уже при первом осмотре пациентки возник-
ла необходимость исключить объёмный процесс ГМ, на это указывало 
постепенное развитие заболевания (в течение нескольких месяцев), жа-
лобы на постоянную нарастающую головную боль, негрубый невроло-
гический дефицит. Решающим для постановки диагноза оказалось КТ-
исследование ГМ, где был обнаружен очаг ИИ в бассейне правой ПМА. 
Через 4 месяца пациентка поступила повторно: в клинике помимо 
прежнего неврологического дефицита (интеллектуально-мнестических
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нарушений, умеренного левостороннего гемипареза, статико-дина-
мической атаксии) был судорожный синдром, на КТ  — астроглиома 
правого полушария ГМ на стыке лобной, височной и теменной долей 
со сдавлением правого бокового желудочка и смещением срединных 
структур влево до 1,0 см. Пациентка скончалась через 14 дней от мо-
мента госпитализации при нарастающих явлениях отёка ГМ.

Заключение: диагностику заболевания затруднили неспецифи-
ческие жалобы, наличие факторов риска ИИ (церебральный атеро-
склероз, гипертоническая болезнь, гиперлипидемия), невыраженная 
общемозговая симптоматика. КТ не прояснила диагноз — нередко уве-
личивающееся новообразование вызывает компрессию церебрального 
сосуда, приводит к формированию очага ишемии. В подобных ситуаци-
ях наряду с анализом анамнеза, жалоб пациентов, эффекта от проводи-
мой «сосудистой» терапии, необходима повторная нейровизуализация 
с использованием МРТ с контрастным усилением.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНАТА НАТРИЯ 
И ДЕАНОЛА АЦЕГЛУМАТА В КОРРЕКЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОЙ ГАСТРОДУОДЕНОПАТИИ

Т.С. Крупнова, асп., М.В. Вертянкин, асп., Е.В. Блинова, к.м.н., 
К.Г. Серскова, студ.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, Саранск, Россия

Целью настоящей работы явилось обоснование эффективности 
иммуномодулятора дезоксирибонуклеината натрия (дерината) и ци-
топротектора деанола ацеглумата в коррекции эрозивно-язвенных 
гаcтродуоденопатий в эксперименте. Опыты проведены на 70 белых 
нелинейных мышах обоего пола весом 18–23 г. В качестве экспери-
ментальных подходов использовали методы воспроизведения острых, 
подострых и хронических гастродуоденопатий. Острое поврежде-
ние слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки моделировали 
внутрижелудочным введением смеси 76% этилового спирта и пред-
низолона гемисукцината. Подострую гастродуоденопатию моделиро-
вали 3-кратной иммобилизацией мышей на спине в течение 3 суток. 
Исследуемые лекарственные вещества вводили внутрибрюшинно еже-
дневно на протяжении всего эксперимента в эквитоксических дозах, со-
ставляющих 5% от показателя LD50. По окончании опыта животных вы-
водили из эксперимента под эфирным наркозом, извлекали комплекс 
желудок-тонкий кишечник и по продольной оси разрезали полученные 

органы. Макроморфологическое исследование слизистой оболочки 
проводили при помощи стереомикроскопа МБС-9 (Россия) по методу 
В.А. Виноградова (1983).

В условиях стресса ни в одной из исследуемых групп не регистри-
ровалась экспериментальная летальность. При анализе состояния сли-
зистой оболочки группы стресс-контроля выявлялись множественные 
эрозии и единичные язвенные дефекты, перфорации органа не отме-
чали. Внутрибрюшинное введение дерината полностью предотвратило 
формирование эрозивно-язвенной гастропатии — слизистая оболочка 
напоминала по таковую интактных животных. Лечение мышей деанола 
ацеглуматом сопровождалось развитием гастропротекторного эффек-
та в виде профилактики язвообразования, однако, единичные эрозии 
слизистой оболочки сохранялись. Назначение дерината и деанола аце-
глумата в виде экспериментальной терапии не позволило полностью 
предотвратить формирование гастропатии у животных со спирто-
преднизолоновой патологией, но сопровождалось существенным сни-
жением тяжести поражения.

На основании анализа полученных результатов, можно заключить, 
что деринат и цитопротектор — деанола ацеглумат, обладают антиок-
сидантными свойствами, данные препараты можно рекомендовать в 
качестве средств комплексной терапии симптоматических эрозивно-
язвенных гастродуоденопатий различной этиологии.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНОГО 
ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

А.Г. Крылова, врач-инт.

Карагандинский государственный медицинский университет, кафедра «Детские 
болезни №2», Караганда, Казахстан

Успехи медицинской науки к концу XX века позволили разработать 
новые технологии выхаживания недоношенных новорожденных, в том 
числе новые методы диагностики, терапии и профилактики их заболе-
ваний. По данным экспертов ВОЗ за последнее десятилетие в экономи-
чески развитых странах летальность новорожденных с массой тела при 
рождении от 1000 до 1500 г снизилась с 50% до 5% и с массой тела при 
рождении от 500 до 999 г с 90% до 20% (ВОЗ, 2005 г). 

Целью исследования явился анализ применения заместительной 
терапии сурфактантом у недоношенных детей на І этапе выхаживания.

Материалы и методы. Материалом для исследования служили не-
доношенные дети с диагнозом синдрома дыхательных расстройств 
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I-типа в отделении І-этапа выхаживания и лечения новорожденных 
детей КГКП «Городской родильный дом» г. Караганды в 2008–2010 гг. 
Куросурф применили 35 недоношенным детям с весом от 500 до 1500 г. 
со сроком гестации от 26–31 недели в возрасте первого часа жизни. Всем 
детям проводится комплексное обследование: общие и биохимические 
анализы, иммунологическое исследование, бактериологические, серо-
логические, инструментальные исследования-рентгенография органов 
грудной клетки, ЭКГ. 

Результаты и обсуждение. Эффект куросурфа выразился в измене-
нии параметров вентиляции: снижении концентрации кислорода, по 
сравнению с исходной на 30%, произошло через 3,5 часа после введения 
препарата. Одновременно отмечено быстрое снижение среднего давле-
ния в дыхательных путях и частоты дыханий, в среднем на 16 дыханий 
в минуту, за счет увеличения времени вдоха после введения куросурфа. 
Улучшение рентгенологической картины в виде повышения прозрач-
ности легочных полей через 24 часа после введения первой дозы при 
использовании куросурфа отмечено у 68% детей. Опыт применения за-
местительной сурфактантной терапии, раннего применения назально-
го CPAP позволил избежать либо сократить применение механической 
ИВЛ и как следствие снизить тяжесть неврологических осложнений. От 
СДР, как непосредственной причины смерти, умерло 3 новорожденных 
с чрезвычайно низкой массой тела, получивших куросурф (8,5%). 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПИК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ 
В ФОРМАЦИЯХ НОВОЙ И ДРЕВНЕЙ КОРЫ КРЫС ЛИНИИ WAG/RIJ

Э.Р. Кудояров, магистр., А.М. Мусина, асс.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», биологический факуль-
тет, кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия

Современная концепция о клеточных механизмах эпилептогенеза 
предполагает, что формирование эпилептического фокуса может про-
исходить лишь в определенных структурах мозга, нейроны которых 
обладают способностью к развитию пароксизмальных деполяризаци-
онных сдвигов, а нейрональная сеть позволяет синхронизировать па-
чечную активность этих нейронов (Семьянов, Годухин, 2001). Исходя 
из этого положения, представляется очевидным, что роль ядерных и 
экранных центров мозга должна быть различной. Между тем, этот во-
прос совершенно не исследован. 

Целью работы являлся сравнительный анализ выраженности пик-
волновой активности в новой (соматосенсорной) и древней коре при 
абсансной эпилепсии и соотнесение полученных результатов с особен-
ностями их структурной организации.

Исследование проведено на 11 крысах-самках линии WAG/Rij в 
возрасте 6 месяцев. Регистрация и анализ электрической активности 
нейронов первичной соматосенсорной коры проведен у четырех крыс 
и древней коры у семи крыс. Крысам под нембуталовым наркозом 
(60 мг/кг) стереотаксическим методом вживляли электроды, координа-
ты определяли при помощи атласа мозга крысы (Paxinos, Watson, 1998). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
Statistica 5.5 в модуле Basic Statistics.

Проведенная регистрация и обработка ЭЭГ неокортекса показала, 
что частота (Гц) пиков в одном SWD равна 8,53±0,07, количество оди-
ночных пиков в одном SWD составляет 44,34±1,76, продолжительность 
одного SWD в секундах равна 5,20±0,20, количество SWD за 500 с (в од-
ном файле) — 10,10±1,13, пик-волновой индекс — 10,50±1,37 %. В пале-
окортексе тождественные параметры были — частота (Гц) пиков в од-
ном SWD равна 8,52±0,08, количество одиночных пиков в одном SWD 
составляет 19,80±0,75, продолжительность одного SWD в секундах рав-
на 2,34±0,09, количество SWD за 500 с (в одном файле) — 4,45±0,63, пик-
волновой индекс — 2,11±0,33%.

Большее количество пиков в одном SWD, большая продолжитель-
ность одного SWD, большее количество SWD за 500 c (в одном файле) и 
больший пик-волновой индекс в ЭЭГ новой коры, по сравнению с теми 
же параметрами ЭЭГ древней коры, являются отражением более слож-
ной пространственной организации новой коры. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Д.А. Кузьмина, студ., С.В. Виноглядова, асс., И.Н. Сорокина, доц.

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

В последнее время возрос интерес к наследственным болезням 
обмена веществ. К их числу относится и фенилкетонурия (ФКУ)  — 
моногенное наследственное заболевание. Возможность проведения 
эффективного лечения при своевременной диагностике, диктует необ-
ходимость проведения скрининга.



144 145

Целью работы явилось изучение распространенности ФКУ среди 
населения Белгородской области (21 район) за период с 1981 по 2009 г. 

Для анализа частоты заболеваемости ФКУ среди населения 
Белгородской области были получены данные по рождаемости за пе-
риод с 1981 по 2009 г. (данные управления статистики Белгородской 
области) и данные по количеству рожденных детей с диагнозом ФКУ 
(данные областной медико-генетической консультации). 

Частота ФКУ среди новорожденных Белгородской области за период 
с 1981 по 2009 г. составила 1 : 7300, что сопоставимо с данными по России, 
где распространенность ФКУ составляет 1 случай на 7000–10 000 ново-
рожденных. Максимальное количество больных ФКУ в Белгородской 
области зарегистрировано в 1996 г. — 7 случаев, в 1982 г. случаев рожде-
ния детей с ФКУ не отмечалось. За период с 1991 по 2009 г. установлено 
снижение частоты ФКУ в Белгородской области, однако среднее значе-
ние превышает значение частоты в 80-е гг. Максимальными значениями 
частоты ФКУ за последние 30 лет (1:3850) характеризуются Валуйский, 
Красненский, Краснояружский, Прохоровский и Староосколький 
районы, а минимальными (1  :  12500)  — Белгородский, Чернянский 
и Яковлевский районы Белгородской области. В Волоконовском, 
Грайворонском, Ивнянском, Корочанском, Новооскольском, Ровенском 
районах за исследуемый период случаев ФКУ не зарегистрировано. 
Установлена взаимосвязь между частотой заболеваемости ФКУ и зна-
чением случайного инбридинга среди населения Белгородской области. 
Коэффициент корреляции Спирмена между частотой ФКУ и уровнем 
подразделенности составил ρ = 0,5 (p<0,05).

АРОМАКОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНОЙ СЕНСОМОТОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О.Л. Кундупьян, асс., А.Н. Старостин, м.н.с., Ю.Л. Кундупьян, инж., 
А.В. Чупракова, студ.

Южный федеральный университет, Биолого-почвенный факультет, кафедра 
физиологии человека и животных, Учебно-научно-исследовательский инсти-
тут валеологии Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия

Перспективным бесконтактным подходом к коррекции функциональ-
ного состояния (ФС) человека является использование ароматических 
веществ (Николаевский и др., 1997). Целью работы было изучить влияние 
одорантов (розмарина, мелисы, мирры, мускуса) на ФС человека, при вы-
полнении сложной сенсомоторной реакции (ССМР) на межстимульных

интервалах (МСИ) 2 с и 16 с, по параметрам времени реакции (ВР), свя-
занных с событием потенциалов (ССП) и спектрам ЭЭГ головного моз-
га человека.

В исследовании принимало участие 54 человека в возрасте от 20 до 
30 лет. Испытуемым предлагалась (ССМР) на 4 равновероятных стиму-
ла (зрительные и слуховые воздействия), которые подавались с МСИ 
2 и 16 с в присутствии и отсутствии одорантов. Выбор и реализация 
режимов стимуляции, регистрация ЭЭГ осуществлялись при помо-
щи компьютерного энцефалографа-анализатора «Энцефалан-131–03». 
Обработка данных проводилась в программной среде Matlab. Анализ 
экспериментальных данных показал, что при МСИ 2 с, происходило 
увеличение ВР на фоне одорантов. При МСИ 16 с внесение одорантов 
приводило к снижению ВР. Данные спектральных характеристик ЭЭГ 
показали, что при выполнении ССМР на МСИ 2 с при воздействии одо-
рантов (розмарин, мелисса, мускус) происходило увеличение выражен-
ности тета-ритма, что связанно с усилением ориентировочной реакции, 
концентрацией внимания (Klimesch, 1999 и др.). На фоне розмарина, 
мелиссы и мускуса происходило снижение выраженности альфа- и 
тета- активности на МСИ 16 с, что свидетельствовало о снижении уров-
ня напряжения (Тхоревский, Калашникова, 1985). Розмарин при МСИ 
2 и 16 с и мускус при 2 с приводили к росту бета 1- и бета 2-активности. 
При анализе ССП было показано, что выполнение ССМР на слуховые 
стимулы при МСИ 2 с сопровождалось увеличением амплитуды компо-
нентов N1 и P2, что связано с активацией механизмов непроизвольного 
внимания (Айдаркин, 2006). При МСИ 16 с увеличивалась амплитуда 
Р3, что связано с активацией механизмов произвольного внимания 
(Наатанен, 1999). Таким образом, при выполнении ССМР деятельно-
сти при МСИ 2 с одоранты снижают напряженную деятельность, а при 
МСИ 16 с уменьшают развитие состояния монотонии. 

РОЛЬ LIMК1 В ФОРМИРОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ 
ЛИНИИ OREGON R DROSOPHILA MELANOGASTER

М.С. Курочкина, студ.

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, фа-
культет биологии, кафедра зоологии, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время в связи с усложнением демографической си-
туации и актуализацией проблемы старения интерес к нейродегене-
ративным заболеваниям все более возрастает. Использование хорошо
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изученного нейрогенетического объекта — дрозофилы для комплексно-
го исследования механизмов нейродегенеративных заболеваний позво-
ляет использовать современные генетические и нейрофизиологические 
методы для изучения основ патологии на разных уровнях — от поведен-
ческого (обучение и память) до выяснения молекулярно-генетических 
механизмов. В экспериментальной медицине в фокусе изучения нейро-
дегенеративных заболеваний человека находятся дефекты сигнального 
каскада ремоделирования актина — LIM киназа 1 (LIMK1) — кофилин-
актин, приводящие к когнитивным нарушениям, дефектности структур 
мозга и цитоплазматическим отложениям. Спорадические геномные 
болезни человека  — синдромы со множественными, в том числе ког-
нитивными, проявлениями  — также рассматривают как нарушения 
функционирования актинового каскада, регулирующего ремоделирова-
ние хроматина. Поэтому вопрос о связи между структурой и функцией 
LIMK1 и когнитивными нарушениями является одной из актуальных 
задач современной генетики. В качестве модели использовали линию 
Oregon R Drosophila melanogaster, характеризующейся полиморфизмом 
в районе локализации LIM1, LIM2 и PDZ доменов LIMK1. Нами была 
проведена серия из 4 экспериментов с целью исследования способно-
сти к обучению и формированию долгосрочной памяти у данной линии 
после теплового шока (ТШ) при условно-рефлекторном подавлении 
ухаживания (исследовано 480 особей). При тестировании сразу после 
тренировки как в интактном контроле, так и после ТШ были получе-
ны значимые индексы обучения. Это свидетельствует о том, что дан-
ная линия способна к обучению. В интактном контроле и после ТШ 
не было обнаружено отличий между индексом обучения сразу после 
тренировки и через 2 и 8 суток после ее завершения, что показывает 
отсутствие нарушений процессов формирования и сохранения долго-
срочной памяти. Однако выявлено увеличение индексов обучения по-
сле ТШ. Таким образом, показано улучшение процессов формирования 
обучения и памяти у данной линии при тепловом воздействии.

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ CYP2D6 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 
В РЕАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

А.А. Курылев, асп., И.А. Вилюм, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра фармакологии, СПБ ГУЗ Городская психиатрическая больница № 1 
им. П.П.Кащенко

Одной из актуальных проблем современной психиатрии остается 
проблема интолерантности к фармакотерапии, которая обусловлена в 
том числе, особенностями биотрансформации психотропных средств. 
Первая фаза метаболизма осуществляется множеством различных фер-
ментных систем, около 70% из которых принадлежат семейству цито -
хрома Р450. Посредством изофермента 2D6 осуществляется метабо-
лизм большинства типичных и ряда атипичных антипсихотиков. Для 
участия в исследовании был проведен анализ медицинских карт ста-
ционарного больного 132 пациентов с диагнозом шизофрения, нахо-
дящихся на лечении в СПБ ГУЗ Городская психиатрическая больница 
№ 1 им. П.П. Кащенко, получавших терапию антипсихотиками и кор-
ректорами ЭПН по показаниям. Критерии включения: длительность 
текущей госпитализации более месяца, возраст 18–45 лет, стаж болезни 
не более 5 лет; критерии исключения: хронические заболевания печени, 
нахождение в стационаре по социальным показаниям, сопутствующий 
прием карбамазепина, производных бензодиазепина (кроме феназепа-
ма). Все пациенты подписали информированное согласие. Оценивались 
следующие параметры: выраженность побочных эффектов (шкалы 
PANSS и AIMS); средние дневные дозы антипсихотиков и корректоров 
ЭПН, начиная с 31 дня терапии; длительность подбора режима тера-
пии. Все пациенты были генотипированы по CYP2D6. 6 пациентов из 
132 были признаны слабыми инактиваторами (СИ), 25–промежуточ-
ными. Различий по баллам шкал PANSS и AIMS обнаружено не было. 
У пациентов в группе СИ имелась отчетливая тенденция применения 
доз антипсихотиков ниже средне терапевтических (галоперидол — 2,5–
5  мг/сут), а также более высоких доз корректоров ЭПН (циклодол  — 
8–10 мг/сут), при этом применение антипсихотиков в средне терапевти-
ческих дозах приводило к выраженным побочным эффектам. В группе 
СИ длительность подбора режима терапии была выше по сравнению с 
группой быстрых инактиваторов (43±10 и 22±7 дней, соответственно). 
Эти различия не достигли статической значимости, в силу малого коли-
чества пациентов в группе СИ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОВАЛИСА И НАЙЗА 
У БОЛЬНЫХ С БОЛЬЮ В СПИНЕ

И.В. Кяшкина, студ. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, кафедра нервных болезней и психиатрии, Саранск, Россия

Самой частой причиной болей в спине (дорсалгий) является остео-
хондроз, осложненный грыжами межпозвонковых дисков (МПД). С це-
лью купирования болевого синдрома, как правило, применяют несте-
роидные противовоспалительные препараты (НПВП), отличающиеся 
обезболивающей активностью и выраженностью побочных эффектов. 
Целью представленной работы был сравнительный анализ эффектив-
ности мовалиса и найза у пациентов с дискогенными дорсалгиями. 
В исследовании участвовало 40 человек (23 мужчины и 17 женщин) в 
возрасте 28–60 лет с дискогенными дорсалгиями. Пациенты были раз-
делены на две группы по 20 человек. Первая группа получала мовалис® 
по 15 мг 1 раз в день, вторая группа — найз® по 100 мг 2 раза в день. 
Препараты назначались в стандартной дозировке. Больных обследова-
ли исходно до лечения и в конце курса терапии. Длительность НПВП-
терапии составляла 10 дней. Для изучения динамики болевого син-
дрома применялась 10-балльная визуальная аналоговая шкала (ВАШ) 
и болевой опросник Мак-Гилла. Степень нарушения качества жизни 
(КЖ) оценивалась с помощью опросника Освестри. До лечения ин-
тенсивность боли по ВАШ в обеих группах составляла 8,52±0,7 балла. 
После лечения 12 пациентов, получавших мовалис, отмечали полное 
исчезновение боли, 6 больных характеризовали свою боль, как умерен-
ную и у двоих была слабая боль. Во второй группе только двое отмечали 
исчезновение боли, 8 опрошенных беспокоила слабая боль, 6 пациентов 
оценивали свою боль как умеренную, у 4-х сохранялись сильные боле-
вые ощущения. Сопоставимые результаты были получены при анализе 
болевого опросника Мак-Гилла. По анализу опросника Освестри полу-
чено, что у 12 пациентов первой группы КЖ значительно улучшилось, в 
то время как в группе, лечившихся найзом подобные результаты были 
достигнуты лишь у двоих. У большей части пациентов, лечившихся 
найзом, к концу курса лечения отмечались жалобы на тошноту, изжогу 

и чувство тяжести в правом подреберье. Среди больных, получавших 
мовалис, лишь двое жаловались на ощущение дискомфорта в области 
эпигастрия. Таким образом, оба препараты хорошо уменьшали интен-
сивность боли, но показатели эффективности мовалиса были выше, что 
приводило к более быстрому регрессу неврологической симптоматики. 
К тому же, переносимость мовалиса была достоверно лучше, что стоит 
учитывать при выборе НПВП.

АДСОРБЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В КОМПЛЕКСНЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

И.В. Ларионов, ас п., А.В. Рыжанкова, асп., Ю.А. Блинова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии; Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-
Петербург, Россия

В настоящее время отмечен все возрастающий интерес к уникаль-
ным свойствам пробиотических микроорганизмов, от активности ко-
торых во многом зависит ряд жизненно важных функций макроорга-
низма. Повышение спроса на пробиотики приводит к необходимости 
создания комплексных высокоэффективных препаратов нового по-
коления на основе сорбентов для коррекции дисбактериоза. Целью 
данной работы являлась оценка адсорбционных взаимодействий в 
комплексном пробиотическом препарате на основе макропористых, 
целлюлозных сорбентов (СФ) и лактобактерии Lactobacillus plantarum 
8РА- 3. Для оценки адсорбционного взаимодействия проводили им-
мобилизацию лактобактерий при совместном инкубировании с СФ. 
В качестве носителей клеток L. plantarum 8РА-3 использовали два типа 
целлюлозных ионообменных СФ класса Сфероцелл, созданных в НИИ 
особо чистых биопрепаратов: СФ КМ-катионит, СФ ДЭАЭ-анионит. 
Долю иммобилизованных клеток определяли по их остатку в надоса-
дочной жидкости при высеве на плотные питательные среды по методу 
Коха. Иммобилизованные на СФ лактобактерии подвергали электрон-
но-микроскопическому исследованию, в результате которого уста-
новлено: анионит является наиболее эффективным носителем клеток 
L. plantarum 8РА-3 и уменьшает концентрацию клеток в надосадочной 
жидкости (при соотношении суспензии клеток : сорбента — 1:1) на два 
порядка. Между ёмкостью СФ анионита (ЕСКК) в отношении клеток 
L.  plantarum 8РА-3 и его полной обменной ёмкостью (ПОЕ) показана
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линейная зависимость: чем больше ПОЕ тем больше ЕСКК. На катеоните 
сорбировались клетки, не способные поддерживать на своей поверхно-
сти выраженный отрицательный заряд (покоящиеся или лизирующие-
ся клетки). В данном случае природа адсорбционных сил обусловлена 
кулоновскими взаимодействиями между компонентами системы с той 
лишь разницей, что в случае «+» заряженного анионита сорбируются 
как покоящиеся, так и физиологически активные клетки (способные 
поддерживать нативный «-» заряд на поверхности клеточной стенки). 
В случае «-» заряженного катеонита под действием электростатическо-
го поля СФ происходила поляризация покоящихся и лизирующихся 
клеток, и они, проявляя свойства диполя, взаимодействовали с кати-
онитом. Таким образом, СФ ДЭАЭ можно успешно использовать для 
получения эффективных высококонцентрированных комплексных 
пробиотиков нового поколения.

ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ПРИ ЭКЗЕМЕ В ОТРАЖЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ АЛЬБУМИНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ

Д.И. Ласеев, асп.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Медицинский инс-
титут, Кафедра инфекционных болезней с курсом кожных и венерических болез-
ней, Саранск, Россия

Экзема — дерматоз, в основе которого лежит разбалансировка им-
мунологических и биохимических процессов, формирование эндоген-
ной интоксикации. Установлена прямая зависимость выраженности 
токсемии от степени остроты патологического кожного процесса и, со-
ответственно, интенсивности воспаления, а также от площади пораже-
ния кожного покрова (Барабанов А.Л., 2005). С письменного согласия у 
35 пациентов (мужчин — 26, женщин — 9) с хронической микробной 
экземой изучено состояние эндогенной интоксикации на фоне получа-

емой стандартной терапии (СТ) по протоколам 2001 года. Контрольную 
группу составили 16 здоровых доноров. Для оценки выраженности 
эндогенной интоксикации определены общая (ОКА) и эффективная 
концентрации альбумина (ЭКА) по Миллеру  Ю.И., Добрецову  Г.Е. 
(1994), рассчитаны его связывающая способность (ССА) (по форму-
ле ССА=(ЭКА/ОКА)×100%) и индекс токсичности (ИТ) (по формуле 
ИТ=(ОКА/ЭКА)–1).

Значение ОКА у больных экземой до лечения составило 44,8±0,69 
г/л, что на 14,3% (p<0,001) ниже показателя контроля. СТ привела к повы-
шению показателя на 7,9% (p<0,01), что не способствовало достижению

диапазона достоверности контрольной группы (p<0,05). Уровень ЭКА, 
т. е. концентрации свободных, не занятых центров связывания альбу-
мина, у больных экземой был ниже контроля на 30,9% (p<0,001), что 
подтверждается снижением процента ССА по отношению к донорам на 
19,4% (p<0,001). Величины ЭКА и ССА обуславливают высокие значе-
ния ИТ, превышающие контроль в 5,2 (p<0,001) раза. Уровни ЭКА, ССА 
и ИТ не имеют значимой динамики в процессе проводимой терапии 
(p>0,05). Синдром эндогенной интоксикации при хронической экземе 
имеет патогенетическое значение и не купируется проводимой СТ, что 
указывает на необходимость его фармакологической коррекции.

РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ ПРИ 
НАРУШЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ВЗОРА

И.В. Лебедев, н.с. 

ФГУ ВЦГПХ Минздравсоцразвития РФ, Уфа, Россия

Нарушения функций центрального зрения различной этиологии 
приводят к уменьшению зрительных возможностей и изменению соци-
ального статуса человека. Устойчивая эксцентричная фиксация взора 
затруднительно вырабатывается у человека самостоятельно, если нару-
шение центрального зрения произошло у взрослого индивида. Поэтому 
важной частью общего комплекса мероприятий по восстановлению 
зрительных функций становится развитие глазодвигательных навы-
ков, обеспечивающих устойчивую эксцентричную фиксацию. Задачей 
специализированных тренировочных комплексов является выработка 
устойчивых связей между глазодвигательной и зрительной системами 
для полноценной реализации потенциальных возможностей зритель-
ной системы.

Нами апробирован комплексный подход для развития зрительных 
возможностей при нарушении центрального зрения. Реабилитационная 
программа включает несколько относительно независимых блоков 
упражнений. Упражнения заключаются в работе со специально адапти-
рованными под зрительные возможности конкретного индивида изо-
бражениями. Ряд упражнений предполагает статичное рассматривание 
изображений и контроль над качеством фиксации за счет наблюдения 
возникающих при этом последовательных образов. При выполнении 
других, испытуемым необходимо совершать динамические зрительные 
действия: сосчитать количество тестовых полосок или точек, просле-
дить за движущимся объектом, обвести взором контуры различных 
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фигур, букв, цифр и т.д. Третью часть комплекса составляет работа с 
символьными массивами, направленные на снижение влияния крау-
динг-эффекта. Сюда же входят упражнения, для модификации структу-
ры оперативного поля зрения.

Разработанный комплекс реабилитационных мероприятий эф-
фективно применяется в реабилитации пациентов с нарушениями 
центрального зрения, что подтверждается изменением характеристик 
фиксации, остроты зрения и субъективных ощущений. Однако имеют-
ся некоторые ограничения, связанные с обязательным вовлечением в 
реабилитационный процесс квалифицированного персонала. Это сни-
жает возможности пациента при самостоятельной работе, что снижает 
темпы реализации потенциальных возможностей. Для того чтобы сде-
лать процесс реабилитации более эффективным и доступным широко-
му кругу пользователей, перспективным становится создание автомати-
зированных аппаратно-программных комплексов.

НАРУШЕНИЕ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА 
В ПАТОГЕНЕЗЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

С.В. Левашева1, асп., Г.Ф. Гималова2, асп., Ю.Ю. Федорова2, м.н.с.
1ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, кафедра 
детских болезней; 
2Учреждение РАН Институт биохимии и генетики Уфимского НЦ РАН. Уфа, 
Россия

По современным представлениям атопический дерматит (АД) яв-
ляется многофакторным заболеванием, формирование которого свя-
зано с генетическими дефектами иммунного ответа и отрицательным 
влиянием неблагоприятных факторов внешней среды. Факторы, спо-
собствующие развитию атопического дерматита, можно разделить на 
внутренние и внешние. Внутренние включают в себя неиммунные и 
иммунные. Среди неиммунних факторов наибольший интерес пред-
ставляет дисфункция эпидермального барьера кожи, которая приводит 
к развитию атопического дерматита и других аллергических заболева-
ний. В последние годы выявлен ген FLG, кодирующий белок профилаг-
грин, мутации которого приводят к нарушению барьерной функции 
кожи. Изменения нуклеотидных последовательностей гена FLG приво-
дят к полной или частичной потере филаггрином своей функции, делая 
кожу более чувствительной к действию внешних факторов. Цель рабо-
ты. Оценить патогенетическую значимость наиболее распространенной

в европейских популяциях мутации 2282del4 гена FLG (1q21) в разви-
тии предрасположенности к атопическому дерматиту у детей. 

Материалы и методы исследования. Для исследования взяты образ-
цы ДНК 316 детей, больных АД. Группу контроля составили 125 прак-
тически здоровых детей без признаков аллергических заболеваний. 
Генотипирование проводили с помощью полимеразной цепной реакции 
синтеза ДНК с последующим анализом полиморфизма длины рестрик-
ционных фрагментов. Результаты. Проведенный анализ встречаемости 
мутации 2282del4 гена FLG выявил значимые отличия между выборка-
ми больных АД и группой контроля. Данная мутация была выявлена у 
одного ребенка с АД в гомозиготном состоянии, у 28 — в гетерозигот-
ном. Аллельная частота данной мутации у пациентов с АД составила 
4,75%. В контрольной группе мутация встречалась с более низкой час-
тотой — 0,8% (2 ребенка). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что мутация 2282del4 
гена FLG является маркером повышенного риска развития атопическо-
го дерматита у детей.

ДИСЛИПИДЕМИЯ У БЕРЕМЕННЫХ 
С МЕТАБОЛИЧЕ СКИМ СИНДРОМОМ

Е.В. Левитина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет. Кафедра факультетской терапии, кафедра акушерства, гине кологии и 
репродуктологии,Санкт-Петербург, Россия

Целью исследования явилась оценка уровня липидов в плазме кро-
ви у беременных с метаболическим синдромом. Материалы и методы. 
Обследовано 106 беременных женщин в воз расте от 18 до 42 лет (в сред-
нем 30,2±0,5 года) в сроки беременности от 8 до 34 не дель с признака-
ми ме таболического синдрома, выявленными до беремен ности. Группу 
сравнения составили 31 беременная без признаков метабо ли ческого 
синдрома (сред ний возраст 29,1±0,8 года). Уровень липидов в плазме 
крови у беременных определяли на авто матическом анализаторе Cobas 
Integra 800, Roche Diagnostics, Германия. 

Результаты. При анализе липидного спектра на разных сроках бере-
менности выявлено достоверное увеличение триглицеридов на всех сро-
ках гестации (p<0,05) у женщин основной группы по сравнению с груп-
пой сравнения, также отмечено, что с увеличением срока беременности 
уровень триглице ридов повышается: I триместр-1,70±0,21ммоль/л,
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II триместр- 1,93±0,1221ммоль/л, III триместр — 2,23±0,17 ммоль/л. При 
оценке уровня холестерина также отмечено повышение уровня холесте-
рина с увеличением срока беременности: I триместр-5,09±0,14 ммоль/л, 
II триместр  — 5,27±0,16 ммоль/л, III триместр  — 5,32±0,17 ммоль/л. 
Значимых отличий ме жду группами выявлено не было, но у женщин ос-
новной группы во II и в III триместре этот показатель имел тенденцию 
к увеличению. При оценке уровня ЛПВН и ЛПНП значимых отличий 
между группами выявлено не было, все показатели имели нормальные 
значения, однако уровень ЛПВП снижался, а уровень ЛПНП повышал-
ся с увеличением срока беременности в обеих группах. 

Заключение. Таким образом, в результате нашего исследования у 
об следуемых беременных женщин с метаболическим син дромом отме-
чалось достоверное (p<0,05) увеличение уровня триглицеридов на всех 
сроках гестации, по сравнению с данными показателями у бере менных 
женщин без метаболического синдрома. Уровень холестерина, ЛПВН 
и ЛПНП достоверно не отличался, хотя отмечалась тенденция к уве-
личению показателей холестерина, ЛПНП и снижение уровня ЛПВП от 
I к III триместру.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ.

Н.А. Лепеева, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, факультет стомато-
логии и медицинских технологий, кафедра терапевтической стоматологии; 
медицинский факультет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, 
Россия

Заболевания пародонта — это наиболее распространенная стомато-
логическая патология. Среднетяжелые и тяжелые формы хронического 
генерализованного пародонтита наблюдают у 40% взрослого населения, 
а симптомы поражения пародонтального комплекса (болезненность, 
припухлость, кровоточивость дёсен)  — у 75%. Немаловажное значе-
ние в патогенезе хронического генерализованного пародонтита се-
годня придают метаболическим нарушениям и микроциркуляторным 
расстройствам. Такие заболевания, как ожирение, сахарный диабет и 
артериальная гипертензия являются ведущими в симтомокомплексе 
метаболического синдрома, который представляет собой серьезную ме-
дико-социальную проблему. К настоящему времени остаётся малоиз-
ученной взаимосвязь патологических изменений в пародонте с систем-
ными нарушениями при метаболическом синдроме. Это определяет

необходимость изучения данного вопроса и детального анализа с при-
менением современных методов. 

В настоящее время нами проводится исследование, целью которо-
го является оценка клинических особенностей, распространенности и 
взаимосвязи хронического генерализованного пародонтита у больных 
метаболическим синдромом. Для достижения данной цели была про-
ведена оценка состояния тканей пародонта и костной ткани челюстных 
костей с использованием методов ультразвуковой допплерографии (ап-
парат ALOKA SSD-5500 с линейным электронным мультичастотным 
датчиком 7,5–13 МГц) и денситометрии (двухэнергетическая рентге-
новская абсорбциометрия в 3 стандартных зонах исследования и че-
люстных костях). 

Анализ литературных данных и полученные предварительные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что существует этиологическая и па-
тогенетическая взаимосвязь между пародонтитом и метаболическим 
синдромом. Метаболические расстройства в 2,5 раза. увеличивают 
риск развития поражений тканей пародонта. Понимание особенностей 
взаимовлияния этих двух заболеваний облегчит оценку прогноза у та-
ких пациентов, упростит выбор необходимой терапии с учетом влия-
ния на микроциркуляцию и минеральную плотность костной ткани. 
Полученные результаты помогут в разработке мер профилактики и сво-
евременной диагностики хронического генерализованного пародонти-
та у пациентов с метаболическими нарушениями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (СМАД) 
У БЕРЕМЕННЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ

О.А. Ли, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репрдуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

У 82 беременных с МС и 20 здоровых беременных в начале II три-
местра было проведено комплексное изучение показателей СМАД имея 
ввиду оценку прогнозируемого риска развития гестоза и плацентарной 
недостаточности. Разность основных показателей СМАД здоровых 
беременных и беременных с МС оказалась статистически достоверна 
(табл.).
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Средние показатели АД и нагрузки давлением
у беременных с МС
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Особенно существенной разность была в отношении ночных по-
казателей АД, что свидетельствует о нарушении суточного ритма АД у 
беременных c МС. Об этом же свидетельствуют существенные измене-
ния СИ АД. Среди беременных с МС адекватное снижение АД в ночное 
время наблюдалось лишь у 31 женщины (37,8%), недостаточное — у 38 
(46,3%), а подъем АД в ночные часы — у 13 (15,9%). Наличие найтпи-
керов при проведении СМАД явилось прогностически неблагопри-
ятным фактором. Все беременные, у которых отмечался подъем АД в 
ночные часы, развили в последствии и нефропатию, и декомпенсиро-
ванную ПН, причем 5–нефропатию III степени (38,46%) и 5–ПН с гемо-
динамическим нарушениями III степени (3–на фоне тяжелого гестоза). 
Перинатальные результаты при наличии найтпикеров также были дос-
товерно хуже, чем при сохраненном ритме АД: средняя масса тела но-
ворожденных составила 2666,2+650,4г и 3540,2+470,8г соответственно 
(р<0,05). Таким образом, проведение СМАД беременным с МС в нача-
ле II триместра может быть рекомендовано не только с целью подбора 
адекватной гипотензивной терапии и оценки ее эффективности, но и с 
целью прогнозирования дальнейшего течения беременности.

РАЗВИТИЕ ЛИМФОСАРКОМЫ ПЛИССА 
В УСЛОВИЯХ ГИПО- И ГИПЕРПРОГЕСТЕРОНЕМИИ

Е.Ю. Лиленкова, студ., О.М. Бойцова, студ., М.А. Реутин, асп., 
П.А. Бесчастнов, студ.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская акаде-
мия, кафедра патологической физиологии с курсами теоретической иммунопа-
тологии и медицинской информатики, Санкт-Петербург, Россия

В современной медицине проблема изучения неопластических про-
цессов является одной из наиболее актуальных и важных тем. Внутри 
этой проблемы можно выделить подпроблему гормональных влияний 
на опухолевый рост  — как влияния используемых препаратов, так и 
влияния собственного эндокринного статуса пациента. Среди гормо-
нов, с точки зрения онколога, особое место занимают стероидные гор-
моны, а среди них можно выделить прогестагены, в том числе проге-
стерон. 

Целью настоящего исследования являлось изучение развития не-
опластических процессов в условиях длительного пребывания живот-
ного в условиях гипо- и гиперпрогестеронемии. Задачами исследова-
ния являлось изучение развития экспериментальной лимфосаркомы 
Плисса у животных, длительно получавших прогестерон, а так же у жи-
вотных с проведённой двусторонней овариоэктомией..

Материалом исследования послужили 63 альбиноса серых крыс-
самок, массой 180–200 г. Первая группа (19 крыс) получала прогестерон 
в виде инъекций масляного раствора в дозе 0,2 мг/кг в течение 15 дней 
до трансплантации опухоли и 10 дней после. Второй группе (23 крысы) 
была произведена двусторонняя овариоэктомия за 28 дней до перевив-
ки опухолевого материала. Третья группа (21 крыса)  — контрольная. 
Оценивались время появления первичного опухолевого узла и сроки 
жизни животных.

Результаты. Время появления первичного опухолевого узла соста-
вило (в сутках) 8,58±0,84 в условиях гипер-, 10,36±2,17 в условиях гипо-, 
8,62±1,75 в условиях нормопрогестеронемии. Статистически значимые 
различия выявлены между группой «овариоэктомия» и другими груп-
пами. Длительность жизни составила 23,73±2,1 и 23,19±1,19 суток для 
гипо- и нормопрогестеронемии соответственно. Статистически значи-
мых различий не выявлено.

Выводы. По результатам данного исследования можно предполо-
жить, что гиперпрогестеронемия оказывает опухолепротективное воз-
действие. Влияние длительной гиперпрогестеронемии на опухолерези-
стентность не выявлено. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ РАЗНЫЕ ВИДЫ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Л.М. Лихонос, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра психиатрии и наркологии, кафедра инфекционных болезней, эпи-
демиологии и гигиены, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучение динамики показателей качества жиз-
ни у пациентов с псориазом, получающих разные формы стационарно-
го лечения. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 27 больных 
(17 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст 
46,2  г.), получавших стационарное лечение в ГУЗ «Городской КВД» 
Санкт-Петербурга по поводу псориаза. Из них 10 пациентов получали 
лечение в психосоматическом отделении (ПСО), а 17  — в дерматоло-
гическом отделении, причем 4 больных посещали «Школу псориаза» 
(ШП). В исследовании использовались клинический и эксперименталь-
но-психологический методы, в том числе Госпитальная шкала тревоги и 
депрессии, клиническая градуированная шкала депрессии Гамильтона, 
а также Руководство по оценке психических расстройств в общемеди-
цинской практике (PRIME-MD). Для оценки качества жизни применя-
лись Визуальная аналоговая шкала (ВАШ), Дерматологический индекс 
качества жизни (ДИКЖ) и MOSSF-36. Для оценки степени тяжести псо-
риаза использовался Индекс охвата и тяжести (PASI). 

Результаты: Более чем у 50% опрошенных, преимущественно на 
ПСО и в ШП, выявлены психические нарушения, представленные в ос-
новном нозогенными реакциями тревожно-депрессивного круга. При 
поступлении показатели PASI (29,19 баллов) соответствовали пораже-
нию 2/3 поверхности тела. Показатели качества жизни в группе обсле-
дованных по ВАШ были на среднем уровне (51,77%) и варьировала от 
15 до 95%. Показатели ДИКЖ варьировали от 2 до 28 баллов, среднее 
значение 12,98 баллов, что расценивается как «очень значительный не-
гативный эффект заболевания на жизнь пациента». Более всего стра-
дали сферы «симптомы и ощущения», «ежедневная деятельность», «от-
дых и досуг». По данным SF-36 качество жизни было снижено по всем 
параметрам. При выписке: среднее значение PASI составило 12,9  бал-
лов, причем максимальное улучшение кожного заболевания зареги-
стрировано при лечении в условиях ПСО, где индекс PASI снизился на 
68,87%. Качество жизни по ДИКЖ улучшилось и составило 8,3 балла, 
что расценивается как «умеренное влияние заболевания на жизнь па-

циента». Наиболее интенсивный прирост показателей SF-36 отмечался 
на ПСО и в ШП, особенно по таким шкалам как Ролевое функциони-
рование и Психическое здоровье, но значения показателя не достигли 
популяционной нормы. В группе больных, находящихся на дермато-
логическом отделении, несмотря на меньший прирост показателей, по 
таким шкалам, как Жизненная активность, Ролевое функционирова-
ние и Психическое здоровье значения SF-36 на момент выписки были 
на уровне нормы. Выводы: псориаз вызывает существенное снижение 
качества жизни больных. Более чем у половины пациентов снижение 
показателей качества жизни происходит на фоне выраженных аффек-
тивных расстройств, коррекция которых необходима для успешной те-
рапии псориаза, что подтверждают результаты работы ПСО. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕОМНОГО АНАЛИЗА СЫВОРОТКИ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮТ НАЛИЧИЕ 
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Л.В. Логинова, м.н.с.

НИИ психического здоровья СО РАМН, Томск, Россия; Институт химической 
биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск, Россия

Протеомика ставит своей целью исчерпывающую идентификацию 
сложных белковых образцов. Понимание протеомных процессов на 
уровне клетки необходимо для раскрытия патогенеза и будет способ-
ствовать появлению новых методов диагностики социально значимых 
заболеваний, мишеней для разработки новых лекарственных препара-
тов. Шизофрения  — социально значимое заболевание с неизвестным 
патогенезом. На сегодняшний день актуален поиск маркёрных белков 
шизофрении.

Цель исследования: сравнительный протеомный анализ белков сы-
воротки крови больных шизофренией и здоровых людей. Протеомному 
анализу была подвергнута сыворотка крови 20 человек, из них 8 чело-
век, страдающих шизофренией, 4 человека больные невротическими 
расстройствами и 8 здоровых людей, соответствующих по полу и воз-
расту. Все больные находились на лечении в клинических отделениях 
НИИ психического здоровья СО РАМН. Исследуемые образцы подвер-
гались аффинной хроматографии, гель-электрофорезу, трипсинолизу 
белков из геля. Подготовленные таким образом белковые экстракты ис-
пользовали для MALDI-TOF масс-спектрометрии. По результатам масс-
спектрометрии в сыворотке крови больных шизофренией, в отличие
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от больных с невротическими расстройствами и здоровых лиц, обнару-
жены следующие белки: белок метаботропного глутаматного рецептора, 
серин-треонин протеоинкиназа и рецепторный белок этого фермента, 
два белка семейства актинов и два белка с неизвестными функциями. 
Обнаружение серин-треонин протеоинкиназы и ее рецепторного белка 
коррелирует с наличием у больных шизофренией выраженной ДНК-
азной активности. Также активация серин-треонин протеоинкиназы 
показана при выраженном окислительном стрессе. Длительная ак-
тивация метаботропных глутаматных рецепторов приводит к усиле-
нию NMDA-зависимой генерации активных форм кислорода в клетке. 
Выявление активации окислительного стресса подтверждено измене-
ниями в протеоме у больных шизофренией.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕКОМБИНАНТНЫХ 
ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ МИНИ-АНТИТЕЛ (SCFV) 
К ХОЛЕРНОМУ ТОКСИНУ

А.В. Ломоносова, асп.

Пущинский государственный университет, биологический факультет, кафедра 
физико-химической биологии и биотехнологии, Пущино, Россия

Холера — острая антропонозная инфекция с фекально-оральным 
механизмом передачи, является одним из основных эпидемических за-
болеваний в развивающихся странах. 

На сегодняшний день достоверно установлено, что в комплексе 
факторов вирулентности холерных вибрионов центральное место при-
надлежит холерному токсину

В данной работе мы получали одноцепочечные мини-антитела в 
формате scFv к холерному токсину с помощью технологии фагового 
дисплея. На основе мини-антител можно создавать терапевтические 
средства, нейтрализующие токсины, а также «живые» лекарственные 
средства, с использованием штаммов E. coli (Escherichia coli), экспрес-
сирующих рекомбинантные мини-антитела, нейтрализующие токсины.

В работе мы использовали человеческую неиммунную фаговую би-
блиотеку рекомбинантных мини-антител в формате scFv с разнообра-
зием 3*109. Были получены следующие результаты: 

было получено мини-антитело к холерному токсину с константой 
аффинности порядка 109 М-1;

полученное мини-антитело сохраняло активность при хранении 
при 4º С в течение 1 месяца.

КОМПОНЕНТЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
И ТИРОИДНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Е.В. Лукина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Целью настоящей работы является изучение структуры компо-
нентов метаболического синдрома (МС) у пациентов, страдающих ти-
роидной дисфункцией (ТД). Мы обследовали 2 группы пациентов: 1-ю 
группу составляли пациенты с МС без ТД (N=60); 2-ю группу составля-
ли пациенты, страдающие МС в сочетании с ТД (N=41). На основании 
обследования у пациентов оценивалась функция щитовидной железы 
и выявлялось наличие таких 5 составляющих МС, как абдоминальное 
ожирение, артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена, 
снижение уровня ЛПВП и повышение уровня триглицеридов.

В 1-й группе пациентов встречаемость всех 5 компонентов МС со-
ставила 3,33%; во 2-й группе встречаемость 5 компонентов МС была 
выше и составила 9,3%. Встречаемость 4-компонентного МС в 1-й груп-
пе составляла 26,66%, а во 2-й группе — 33,33%. Встречаемость 3-ком-
понентного МС в 1-й группе составила 70%, а во 2-й группе 57,37%. 
В 1-й группе самым частым компонентом МС была артериальная гипер-
тензия (она встречалась у 82,75% пациентов); сахарный диабет и другие 
нарушения углеводного обмена встречались у 50% пациентов; снижение 
уровня ЛПВП — у 45%; гипертриглицеридемия — у 25%. Во 2-й группе 
самым частым компонентом МС также была артериальная гипертензия 
(она встречалась у 71% пациентов); гипертриглицеридемия встречалась 
у 50% пациентов; сахарный диабет и другие нарушения углеводного об-
мена — у 42,85%; снижение уровня ЛПВП — у 37,5%.

Таким образом, у пациентов, страдающих МС в сочетании с ТД 
чаще, чем у пациентов с МС без ТД, встречались многокомпонентные 
варианты МС. Самыми частыми составляющими МС у пациентов с МС 
были артериальная гипертензия и нарушения углеводного обмена, а у 
пациентов, страдающих МС в сочетании с ТД — артериальная гипер-
тензия и гипертриглицеридемия. 
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КОНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ 
БЫЧЬЕГО СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
IN VITRO

Н.Д. Луковская, асп.

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь

Актуальность. Альбумин представляет одну из основных внекле-
точных транспортных систем организма. Благодаря особенностям 
строе ния молекулы (подвижность составляющих доменов, наличие 
множества центров связывания) и высокой концентрации в крови 
альбумин является первым барьером, препятствующим экзо- и эн-
дотоксинам повреждать клеточные элементы тканей. Цель работы. 
Флуоресцентным методом изучить конформационные изменения бы-
чьего сывороточного альбумина при облучении дозами, используемы-
ми при лучевой терапии онкологических больных. 

Материалы и методы. Терапевтическими дозами (2 Гр, 40 Гр и 70 Гр) 
был облучен раствор бычьего альбумина и чистый фосфатный буфер, ис-
пользуемый в последующем для приготовления раствора бычьего альбу-
мина. О наличие конформационных изменений молекулы белка судили по 
изменению значений собственной и зондовой флуоресценции. Условия ре-
гистрации собственной флуоресценции: длина волны возбуждения 280 нм, 
диапазон регистрации 300–650 нм. Для зондовой флуоресценции: длина 
волны возбуждения 280 и 320 нм, диапазон регистрации 300–650 нм. 

Результаты: 1. Анализ значений собственной флуоресценции бычье-
го альбумина показал: а) при облучении буферного раствора белка доза-
ми 2 Гр, 40 Гр и 70 Гр значения флуоресценции имеют синусоидальную за-
висимость изменения максимумов флуоресценции от дозы; б) значения 
флуоресценции альбумина, растворенного в предварительно облученном 
буфере, имеют линейную зависимость изменения максимумов флуорес-
ценции от дозы. 2. Анализ значений зондовой флуоресценции показал, 
что облучение альбумина аналогичными дозами вызывает конформаци-
онные изменения молекулы белка. Выраженность структурно-функцио-
нальных изменений бычьего альбумина различна при растворении его в 
предварительно облученном буферном растворе или же при облучении 
раствора белка, в котором альбумин находится в гидратной оболочке. 

Выводы. Реализация конформационных изменений молекулы аль-
бумина при действии радиации опосредуется также радиационно-ин-
дуцированными структурными изменениями растворителя (буфер). 
Результаты проведенных исследований могут быть использованы в ана-
лизе механизмов развития радиобиологических эффектов.

КИШЕЧНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ: 
ОШИБКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

А.М. Магомедов, слуш. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра инфекционных болез-
ней (с курсом медицинской паразитологии и тропических заболеваний), Санкт-
Петербург, Россия

В настоящее время эффективность паразитологической диагности-
ки кишечных паразитозов во многих клинико-диагностических лабора-
ториях остается на низком уровне. Во многом это связано с тем, что при 
подготовке врачей-лаборантов не выделяется достаточного времени на 
изучение вопросов паразитологической диагностики. Существующие 
пробелы в подготовке обусловливают появление ложноположительных 
или ложноотрицательных результатов исследований. Цель работы  — 
оценка качества паразитологической диагностики, проводимой в раз-
личных клинико-диагностических лабораториях Санкт-Петербурга. 
Материалом для исследования послужили образцы фекалий пациентов, 
у которых в различных лечебных учреждениях были обнаружены раз-
личные паразитарные объекты. Образцы исследовали общепринятыми 
методами, согласно МУК 4.2.735–99. У 15 пациентов в испражнениях 
обнаруживались в большом количестве дрожжеподобные грибы, а в 
6 случаях — вакуолярные формы Blastocystis hominis, которые, по всей 
видимости, были ошибочно приняты лаборантом за цисты лямблий. 
И только у одного пациента диагноз лямблиоз был подтвержден наши-
ми лабораторными исследованиями. Следует заметить, что все обсле-
дуемые не принимали противопаразитарной терапии и обследовались 
трижды с интервалом в 2–5 дней. 

При паразитологическом обследовании 5 пациентов с предвари-
тельными диагнозами аскаридоз (3 чел.) и дифиллоботриоз (2 чел.) в 
их испражнениях в большом количестве обнаруживались пыльцевые 
зерна растений. Отдаленное сходство пыльцевых зерен с яйцами вы-
шеуказанных гельминтов послужило основой появления этих диагно-
стических ошибок. Из анамнеза было установлено, что 4 пациента упо-
требляли в пищу пыльцу с медом, а один — принимал биодобавки на 
основе цветков растений. 

Нередки случаи получения ложноотрицательных результатов, в 
основе которых лежат ошибки в методике проведения паразитологиче-
ских исследований. Многократные исследования испражнений у 2 па-
циентов с кишечным амебиазом длительно не давали положительных 
результатов, поскольку не исследовались «ex tempore». 
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Таким образом, недостаточная практическая подготовка лабора-
торного звена клинико-диагностических лабораторий лежит в основе 
диагностических ошибок. 

ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
АНТИТЕЛ СЫВОРОТКИ КРОВИ ДВУГОРБОГО ВЕРБЛЮДА

В.А. Мазина1, студ., Н.А. Ница2, асс.
1Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины
2Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Туберкулез (ТБ) является самой распространенной антропозоо-
нозной болезнью, к которой восприимчивы многие виды домашних 
и диких животных, в том числе и птицы. Однако у верблюдов ТБ ре-
гистрируют крайне редко. Кроме того, у лам (L. glama, L. guanacoe, 
L. pacos) и верблюдов (C. dromedarius, C. bactrianus) обнаружены нека-
нонические антитела [Hamers-Casterman C., 1993], состоящие из диме-
ра только одной укороченной тяжелой цепи. Неканонические антитела 
обнаруживаются в подклассах IgG2 и IgG3 [Conrath, Lauwereys et al. 2001] 
и характеризуются полным отсутствием CH1–домена тяжелой цепи. 
Однодоменная структура антиген-связывающих центров IgG2 и IgG3 
обусловливает их повышенную способность проникать в клетки, где и 
персистируют микобактерии.

Цель работы — оценить противотуберкулезную активность естест-
венных антител в сыворотке крови здорового верблюда, по сравнению 
с антимикобактериальной активностью сывороток крови здоровых и 
больных ТБ людей..

Материалы и методы. Взятие крови проводилось у двугорбой 
верблюдицы калмыцкой породы, возраст 3 года, масса тела 450 кг, 
а также здорового неинфицированного ТБ донора и больных ТБ. 
Иммуноглобулины классов А, G, М в сыворотке крови выявляли ме-
тодом иммуноферментного анализа по конкуренции с антимико-
бактериальными иммуноглобулинами человека, в соотношении с 
калибровочными стандартами 1 : 9 и 2 : 8. Активность антител вер-
блюда сопоставлялась с таковой в человеческих сыворотках здорово-
го неинфицированного донора и больных различными формами ТБ. 
Результаты. Относительная концентрация верблюжьих иммуноглобу-
линов класса А равнялась 420 (здесь и далее — в Ед/мл), класса G-470, 
класса М-110. Это намного выше, чем у здорового неинфицированного 

донора (<50), значительно выше референтного уровня метода для здо-
ровых людей (100), существенно выше, чем у больных ТБ с фиброзно-
кавернозной (271) и инфильтративной (209) формами вне обострения и 
сопоставимо с уровнем, обнаруженным у пациента со свежим обостре-
нием ТБ (1040). Антимикобактериальная активность антител сохраня-
лась в сыворотке верблюда более чем на 80% после 2,5 мес. хранения 
при —20оС, при однократном размораживании-замораживании, а при 
титровании против стандартов человеческих антимикобактериальных 
IgG составляла 391±36 Ед/мл. 

Вывод: Высокое содержание устойчивых специфических противо-
туберкулезных антител различных классов, включая неканонические, 
обнаружено у здорового неиммунизированного верблюда. 

АРХИТЕКТОНИКА И МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА МУЖСКОГО ПОЛОВОГО ЧЛЕНА 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Р.Г. Мазуренко, инт.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра нормальной анатомии, 
кафедра урологии, Санкт-Петербург, Россия

Основной функцией мужского полового члена является эректиль ная, 
всецело определяемая состоянием кровеносного русла. Исследованиями 
последних лет было установлено, что около половины всех случаев 
эректильной импотенции обусловлены сосудистыми органическими 
нарушениями (Бавильский В.Ф., 1996; Буртянский Д.Л., 1974; Вагнер Г. , 
1985; Васильев А.И., 1936; Васильченко Г.С. , 1956). В связи с этим целью 
нашей работы послужило изучение анатомических предпосылок к воз-
никновению импотенции сосудистого генеза в свете возрастных преоб-
разований стенок кровеносных сосудов полового члена. Для этого нами 
проведено комплексное многоуровневое исследование различных зве-
ньев кровеносного русла мужского полового члена с использованием 
современных анатомических и гистологических методик исследования. 
Проведено препарирование на 15 органокомлексах и гистологическое 
исследование в 10 наблюдениях.

Артериальное русло полового члена образованно дорсальными, 
глубокими артериями полового члена, бульбарными и уретральны-
ми артериями, являющимися ветвями внутренней половой артерии, 
каждая из которых имеет свои определенные зоны васкуляризации. 
Главным источником кровоснабжения, обеспечивающим эректильную 
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функцию, является глубокая артерия полового члена. Кожа корня по-
лового члена получает кровь из ветвей наружной половой артерии. 
Результаты селективной рентгеноконтрасной и транскапиллярной 
инъекции артерий полового члена свидетельствует о развитой сети 
анастомозов между всеми магистральными артериальными стволами. 
Артериальные анастомозы локализуются в головке, соединительнот-
канных структурах пещеристых тел и луковицы губчатого тела, пере-
городке полового члена, губчатой части мочеиспускательного канала 
и коже. Основным артериальным анастомозом в половом члене, обе-
спечивающим кровоснабжение терминальных отделов органа, следует 
считать артериальную дугу, расположенную в области головки. При 
анализе полученных данных наблюдается четкая тенденция к умень-
шению внутреннего просвета всех артерий полового члена, в направле-
нии от корня органа к его головке. Так, например, просвет дорсальной 
артерии полового члена изменялся от 0,49±0,10 мм² у корня органа до 
0,19±0,10 мм² на границе тела и головки, а просвет глубокой артерии — 
от 0,81±0,20 мм² до 0,24±0,03 мм² соответственно. Толщина стенок ар-
терий при этом уменьшалась пропорционально сужению внутреннего 
просвета сосудов: от 0,7±0,31 мм у корня до 0,22±0,04 мм на границе 
тела и головки — у дорсальной артерии и от 0,34±0,04 мм у корня до 
0,13±0,03 мм на границе тела и головки — у глубокой артерии полового 
члена. Установлено, что архитектоника и морфометрическая характе-
ристика артериального русла мужского полового члена имеют выра-
женные индивидуальные особенности строения, что требует проведе-
ние специальных исследований.

КРИОХИРУРГИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА И ШЕИ

О.А. Макарова, соиск.

Центр неотложной хирургии уха, горла, носа МУ ЦГКБ №23, УНИИТО Росздрава 
им. В.Д. Чаклина, Екатеринбург, Россия

Актуальность проблемы. Несмотря на улучшение качества хирур-
гической помощи, появление и широкое внедрение новых антибактери-
альных средств, растет число больных с гнойными осложнениями травм 
лица и шеи (Е.В. Кузин, 1990; В.Г. Бречка, 2002; М.М. Абакумов,2003; 
В.К.  Гостищев, 2007,Kramkimel N. 2009, Sbidian Е, 2010), увеличивает-
ся число пациентов с генерализованным течением гнойного процесса, 

что повышает риск неблагоприятного исхода. Используется широкий 
спектр физических и физико-химических методов местного лечения 
гнойных осложнений, возникающих в результате травм. Среди них 
особое место занимает разработка методов, действие которых основа-
но на использовании экзогенного жидкого оксида азота (Г.Г. Прохоров, 
2005, Л.Б. Лазебник, 2007). Цель исследования — Улучшение результа-
тов лечения больных с гнойно–воспалительными осложнениями по-
вреждений лица и шеи путем использования в комплексном лечении 
локального криохирургического воздействия. Материалы и методы. 
В  основную группу вошли 187 пациентов с гнойно-воспалительными 
осложнениями травм лица и шеи, которым помимо традиционного ле-
чения применяли локальное криовоздействие на гнойный очаг. В группу 
сравнения вошли 190 пациентов с исследуемой патологией, пролечен-
ные традиционным способом. Все пациенты были госпитализированы 
в экстренном порядке в Центр неотложной оториноларингологии МУ 
ЦГКБ № 23, г. Екатеринбурга (зав. центром к.м.н. Мальцев С.А.). Всем 
исследуемым пациентом помимо хирургического лечения (вскрытие 
фурункула, нагноившейся гематомы перегородки носа) назначалось: 
антибактериальное лечение (цефтриаксон 1,0×3 раза в сутки в/м), 
анальгетики, антикоагулянты, местное противовоспалительное лече-
ние. Метод локального криохирургического воздействия проводился 
после аппликационной анестезии на область фурункула с помощью кри-
озонда (Патент № 93668, публикация от 10.05.2010 г., бюллютень № 13), 
предварительно охлажденным до температуры  —187°С, экспозиция 
10–20  сек., 2–3 цикла «замораживание  — оттаивание». Накладывали 
асептическую повязку. Результаты и обсуждение. Применение крио-
хирургического воздействия при гнойных осложнениях травм лица и 
шеи позволило сократить срок госпитализации пациентов в среднем 
на 3–4  суток, уменьшить затраты на лечение, сократить средние сро-
ки заживления гнойной раны, добиться хорошего косметического
результата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГРОМКОЙ МУЗЫКИ 
НА КОГНИТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У СТУДЕНТОВ 2-го КУРСА 
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

А.М. Малова, студ., А.С. Беликова, студ., М.А. Назарова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Изучение когнитивной деятельности мозга, в частности таких па-
раметров как память и внимание, является очень важным для студен-
тов, так как позволяет подобрать оптимальные условия для восприятия 
и запоминания учебного материала.

Цель работы. Определить, влияют ли отвлекающие факторы (в дан-
ном исследовании была использована громкая музыка) на качество за-
поминания материала и на внимание испытуемого. Методика работы. 
В исследовании использовался компьютерный комплекс для психофи-
зиологического тестирования «НС Психотест». Для оценки внимания 
использовалась Таблица Шульте-Платонова, а также «Числовой ква-
драт» для выявления уровня распределения и переключения внима-
ния. Для определения уровня памяти применялись три вида тестов. 
Первый  — «память на образы», второй  — «память на числа» и тре-
тий — «память на слова». Опыты проводились сначала без воздействия 
внешних раздражителей, а через определенное время с раздражающим 
фактором. В эксперименте принимали участие 17 студентов СПБГУ ме-
дицинского факультета в возрасте 19–21 год, из них 8 девушек и 9 юно-
шей. Результаты. В ходе исследования было выявлено, что отвлекающие 
факторы, в частности громкая музыка, негативно влияют на качество 
восприятия и запоминания новой информации, а так же снижает уро-
вень внимания и концентрации. На фоне общего снижения уровня 
внимания, у 35% испытуемых показатели менялись с «отличных» (без 
раздражающих факторов) на «средние» (с музыкой). У 88% отмечалось 
резкое уменьшение количества воспроизведенных слов и чисел. Было 
выявлено, что меньше всего отвлекающие факторы влияют на качество 
запоминания образов. Лишь у 29% отмечался резкий перепад в пока-
зателях. Полученные данные не различались среди девушек и юношей.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

А.В. Малушко, кл. орд. 

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

В России, к сожалению, искусственный аборт продолжает занимать 
неоправданно первое место в структуре методов регуляции рождаемо-
сти. Целью настоящего исследования являлось изучение осведомленно-
сти молодежи о современных методах планирования семьи.

Настоящее исследование проводилось анонимным опросом (анкети-
рованием) молодежи в возрасте 20–23 лет. Анкеты содержали в себе 40 во-
просов по актуальным проблемам современных методов планирования 
семьи, в том числе и гормональной контрацепции. Выполняли опрос муж-
чин, обучающихся в Военно-медицинской академии и Военном инженер-
но-техническом университете; женщин  — в Химико-фармацевтической 
академии, Государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова и 
Университете профсоюзов. Был проведен анализ 424 анкет, которые были 
разделены по половому признаку (203 женских и 221 мужских анкет) и 
на две группы. В первую группу вошла молодежь, обучающаяся в меди-
цинских вузах, во вторую — в гуманитарных и технических. В процессе 
исследования были получены следующие результаты:

В молодом возрасте требуются контрацептивы, которые будут обе-
спечивать не только защиту от нежелательной беременности, но и пре-
дохранять от инфекций, передающихся половым путем. 

Главные преимущества при использовании контрацептивов в воз-
расте 20–23 лет должны определяться удобством используемого мето-
да, дешевизной, доступностью, предохранении от заболеваний переда-
ющихся половым путем, в том числе и СПИДа, в предохранении от 
нежелательной беременности, в отсутствии системного влияния на ор-
ганизм и участии мужчины в планировании семьи.

Молодежь плохо осведомлена в теоретических вопросах контра-
цепции, что и порождает большое количество трудностей в использо-
вании контрацептива. 

Цель в выборе контрацепции разная. Женщины выбирают сред-
ство для предохранения от беременности, тогда как мужчины выбира-
ют средство для предотвращения заболеваний, передающихся половым 
путем и нежелательной беременности.

Большинство мужчин считают, что контрацепция  — в основном 
женская проблема, таким образом снимая с себя ответственность за не-
желанную беременность.
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РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Л.М. Мальцева, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, мафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

На сегодняшний день несомненна роль маркеров начального по-
ражения сердечно–сосудистой системы и выявление групп высоко-
го сердечно-сосудистого риска на доклиническом этапе. Для иденти-
фикации пациентов группы риска используется большое количество 
методов, один из которых анализ вариабельности сердечного ритма. 
Многочисленные исследования показали, что изменения показателей 
вариабельности сердечного ритма могут использоваться в качестве до-
клинического признака сердечно-сосудистых заболеваний и развития 
сердечно-сосудистых осложнений. Но зачастую в практике эти показате-
ли применяются лишь в двух клинических ситуациях: снижение вариа-
бельности сердечного ритма используется как предиктора смертности и 
аритмических осложнений у пациентов, перенесших инфаркт миокарда 
и как ранний признак развития диабетической нейропатии у пациентов 
с сахарным диабетом. Нами проводится изучение показателей вариа-
бельности сердечного ритма и активности парасимпатической и сим-
патической отделов нервной системы у пациентов с метаболическим 
синдромом на основе анализа суточной записи электрокардиограммы 
в условиях обычной деятельности и при проведении функциональных 
тестов с использованием батареи тестов Ивинга. По предварительным 
данным нашего исследования у пациентов с метаболическим синдро-
мом выявлено нарушение вегетативного баланса. У части пациентов 
получены данные о преобладании симпатической нервной системы, в 
другой группе отмечалось увеличение активности парасимпатического 
отдела и у небольшой части пациентов нарушений не выявлено. По дан-
ным литературы можно проследить зависимость показателей симпати-
ческой и парасимпатической активности от сопутствующей патологии, 
но в настоящее время эта взаимосвязь не достаточно изучена. Таким 
образом, исследование показателей вариабельности сердечного ритма 
и вегетативной дисфункции у пациентов с метаболическим синдромом 
актуально. В дальнейшем могут быть выработаны критерии определе-
ния раннего сердечно-сосудистого риска, что будет определять тактику 
лечения.

СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
И ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
ПРИ МНОГОСОСУДИСТОЙ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА:
ОПЕРАЦИЯ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
ИЛИ ЧРЕЗКОЖНОЕ КОРОНАРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО?

И.В. Манченко, асп., А.А. Айбазова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Оценить эффективность и безопасность чрескожного коро-
нарного вмешательства (ЧКВ) с имплантацией стентов с лекарствен-
ным покрытием при многососудистой коронарной болезни сердца 
(КБС) у пациентов со стенокардией напряжения и острым коронарным 
синдром без подъема сегмента ST (ОКСБПST).

Материалы и методы. С 2008 по 2009 гг. было отобрано 56 паци-
ентов с КБС, имеющих показания для выполнения операции коронар-
ного шунтирования (КШ): проксимальные стенозы передней межже-
лудочковой артерии (ПМЖА) ≥70% и огибающей артерии (ОА) ≥50%, 
или многососудистое поражение с фракцией выброса левого желудочка 
(ФВ ЛЖ) <50%, или двухсосудистое поражение с выраженным стенозом 
проксимального отдела ПМЖВ и ФВ ЛЖ <50%. Из них 16 пациентов 
перенесли ОКСБПST, 40–страдали стенокардией напряжения 3–4 функ-
ционального классов. Всем пациентам выполнено ЧКВ с имплантацией 
стентов с лекарственным покрытием. Ангиографический успех был до-
стигнут в 100% случаев. Все пациенты наблюдались в среднем 18 меся-
цев. В течение 1 года после ЧКВ все пациенты получали двойную анти-
тромбоцитарную терапию ацетилсалициловой кислотой в дозе 100 мг и 
клопидогрелем 75 мг. Контрольную группу составили 46 больных сте-
нокардией напряжения перенесших операцию КШ.

Результаты. Частота возникновения главных неблагоприятных 
сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий после ОКСБПST 
составила 31,25 %, у больных стенокардией напряжения — 35%, у паци-
ентов после КШ — 32,6% (р>0,05). Необходимость в повторной реваску-
ляризации миокарда после ОКСБПST составила 7,14%, у больных сте-
нокардией напряжения — 7,5% и после операции КШ — 6,52% (р>0,05).

Выводы. ЧКВ с имплантацией стентов с лекарственным покрытием 
при многососудистой коронарной болезни сердца после ОКСБПST не 
требует увеличения стандартных дозировок препаратов двойной анти-
тромбоцитарной терапии. Выполнение коронарного стентирования 
больным ОКСБПST с многососудистой КБС эффективно, безопасно и 
сопоставимо с результатами КШ.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ОМАКОР 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

О.Ю. Маркатюк, асп., В.М. Олесова, асп., Ю.Ю. Юрова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. На сегодняшний момент существуют раз-
личные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, направлен-
ные на многообразные патогенетические процессы, протекающие в по-
вреждённом миокарде. Одним из таких методов является воздействие 
на структурно-метаболический статус сердечной мышцы эфирами оме-
га — 3–полиненасыщенных жирных кислот. 

Цель исследования. Оценить структурно-метаболический статус 
миокарда больных хронической сердечной недостаточностью до и пос-
ле применения препарата Омакор. 

Задачи исследования. Разработать новые методические подходы 
к изучению метаболического резерва миокарда с использованием мо-
ниторирования ЭКГ, а также оценить эффект препарата, содержащего 
омега-3–полиненасыщенные жирные кислоты (Омакора) на структур-
но-метаболический статус миокарда.

Методы исследования. Стандартное кардиологическое клиниче-
ское обследование, трендовые (угловые) расчеты девиаций ЧСС и ST-T 
при Холтеровском мониторировании ЭКГ, тест с шестиминутной ходь-
бой, исследование трофологического статуса по клиническому и био-
химическому анализам крови, эхокардиография. 

Результаты. В исследование включено 76 пациентов в возрасте от 50 
до 80 лет страдающих хронической сердечной недостаточностью II–IV 
функциональных классов по классификации NYHA, которые были раз-
делены на группу наблюдения (n=31), принимавшую Омакор, и группу 
сравнения (n=45). В группе наблюдения получено: увеличение угла аль-
фа (тренд ЧСС), что свидетельствует об уменьшении времени периода 
восстановления, и отражает более совершенную адаптацию сердца к 
физическим нагрузкам и патологическим процессам, это также указы-
вает на увеличение максимально достижимой ЧСС на пике нагрузки, 
что предусматривает увеличение резервных возможностей миокарда. 
Нами выявлено достоверное (р<0,05) уменьшение желудочковых экс-
трасистол, увеличение фракции выброса и дистанции в тесте с шести-
минутной ходьбой, что говорит в пользу благоприятного воздействия 
на структурно-метаболический миокардиальный статус эфиров оме-
га — 3-полиненасыщенных жирных кислот.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСНА И ПРЕПАРАТА ОМАКОР 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

О.Ю. Маркатюк, асп., В.М. Олесова, асп., Ю.Ю. Юрова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра госпитальной терапии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность проблемы. На сегодняшний момент существуют раз-
личные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Одним 
из современных подходов является коррекция структурно-метаболиче-
ского статуса миокарда эфирами омега — 3-полиненасыщенных жир-
ных кислот и/или улучшение нейротрофических процессов с помощью 
электросна. 

Цель исследования. Сравнительная оценка структурно-метаболиче-
ского статуса миокарда больных хронической сердечной недостаточно-
стью до и после применения препарата Омакор и воздействия электросна. 

Задачи исследования. Сравнить эффект электросна и препарата 
Омакор на структурно-метаболический статус миокарда.

Методы исследования. Холтеровское мониторирование ЭКГ, эхо-
кардиография, тест с шестиминутной ходьбой, лабораторные методы 
исследования. 

Результаты. В исследование включено 86 пациентов в возрасте от 
50 до 80 лет с хронической сердечной недостаточностью II–IV функцио-
нальных классов по NYHA, которые были разделены на I группу наблю-
дения (n=31), принимавшую Омакор, II группу наблюдения (n=10), под-
вергавшуюся воздействию электросна и контрольную группу (n=45). 
При сравнении результатов групп между собой получено, что только 
в I группе наблюдения выявлено достоверное (р<0,05) увеличение угла 
альфа, что свидетельствует об уменьшении времени периода восстанов-
ления и отражает более совершенную адаптацию сердца к физическим 
нагрузкам и патологическим процессам и об увеличении максимально 
достижимой ЧСС на пике нагрузки, что предусматривает увеличение 
резервных возможностей миокарда. Только в I группе наблюдения вы-
явлено достоверное (р<0,05) уменьшение количества лейкоцитов, три-
глицеридов, ЛПОНП, желудочковых экстрасистол, давления в лёгочной 
артерии, увеличение фракции выброса. В обеих группах наблюдения 
выявлено достоверное снижение уровня общего билирубина, увели-
чение показателей теста с шестиминутной ходьбой, однако, при срав-
нении результатов I и II групп достоверных отличий по уровню били-
рубина не выявлено, а увеличение показателей теста с шестиминутной 
ходьбой, оказалось более значимым в I группе.



174 175

ЧАСТОТА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 
ЧЕЛОВЕКА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН

М.М. Мартиросян, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петерберг, 
Россия

Распространенность папилломавирусной инфекции (ПВИ) среди 
ВИЧ-инфициро-ванных женщин почти в 2 раза выше, чем в общей по-
пуляции (Coelho Lima BM et al, 2009, Firnhaber C, Van Le H et al, 2010). 
Эффективность профилактики ПВИ путем вакцинации требует знания 
распространенности различных генотипов вируса в конкретном регионе.

Цель: Изучить распространенность различных типов вируса па-
пилломы человека у ВИЧ-инфицированных женщин, структуру инфек-
ционных заболеваний влагалища и шейки матки в сочетании с ПВИ. 

Задачи: 1. Изучить частоту встречаемости папилломавирусной 
инфекции шейки матки и определить распространенность различных 
типов вируса папилломы человека в цервикальном канале и на поверх-
ности шейки матки среди ВИЧ-инфицированных женщин. 2. Изучить 
частоту сочетания ПВИ с другими инфекциями влагалища и шейки 
матки у ВИЧ-инфицированных женщин.

Материалы и методы исследования: было проведено обследование 
55 ВИЧ-инфицированных женщин, обратившихся в «Центр по профи-
лактике и борьбе с инфекционными заболеваниями», которое включа-
ло анализ клинико-анамнестических данных, ПЦР-диагностику вируса 
папилломы человека в цервикальном канале и на поверхности шейки 
матки с типированием, ПЦР-диагностику инфекций, передающих-
ся половым путем (HSVI\II типов, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Neisseria gonorrhoeae), микроскопическое исследование маз-
ков из влагалища и цервикального канала.

Результаты: папилломавирусная инфекция выявлена у 37 женщин 
(67%), у 48,6% женщин с ПВИ выявлялся 16 и\или 18 тип вируса па-
пилломы человека (ВПЧ). ). У 19 обследованных женщин (34,5%) вы-
явлены одновременно несколько типов вируса папилломы человека. 
Среди женщин с папилломавирусной инфекцией кандидозный вульво-
вагинит встречался у 10, бактериальный вагиноз — у 7, вульвовагинит
и/или эндоцервицит, вызванные Mycoplasma genitalium — у 4, Chlamidia 
trachomayis — у 1, Trichomonas vaginalis — у 1, HSVI\II типа — у 1. Таким 
образом, ПВИ сочеталась с другими инфекциями, предающимися поло-
вым путем и изменениями биоценоза влагалища в 64,9 % случаев, что не 
выше, чем в общей популяции женщин (71% по данным Роговской С.И., 

2003). Выводы: Распространенность папилломавирусной инфекции
шейки матки среди ВИЧ-инфицированных женщин выше, чем 
среди общей популяции женщин в России (67% против 44,3%). 
Высокоонкогенные 16 и 18 типы вируса папилломы человека также бо-
лее распространены среди ВИЧ-инфицированных женщин, чем среди 
женщин без ВИЧ (48,6% против 23%). Не выявлено большей распро-
страненности микст-инфекции на фоне ПВИ у ВИЧ-инфицированных 
женщин, чем в общей популяции женщин. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОККЛЮЗИОННЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

М.В. Машкова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Окклюзионные поражения коронарных артерий остают-
ся основной причиной инвалидности и смертности населения большин-
ства стран мира, ранняя диагностика которых, особенно в асимптомной 
стадии, является важным условием успешного лечения и социальной 
реабилитации. До настоящего времени «золотым стандартом» для их 
выявления остаются методы интервенционной катетерной диагности-
ки, широкое распространение которых по понятным причинам ограни-
чено. Возможной их альтернативой является многослойная спиральная 
компьютерная томография (МСКТ-АГ), но опыт ее применения еще не 
значителен и не получил должной оценки. 

Цель исследования: определить клиническое значение МСКТ-АГ в 
диагностике окклюзионных поражений коронарных артерий.

Материал и методы: обследовано 20 пациентов с различными про-
явлениями окклюзионного поражения коронарных артерий: 14 мужчин 
и 6 женщин в возрасте от 52 до 78 лет (средний возраст 68 лет). Все они 
подвергнуты сначала МСКТ-АГ, а затем рентгеноконтрастной коронар-
ной ангиографии (КАГ). 

Результаты: при сопоставлении полученных результатов отмечена 
высокая степень корреляции изучаемых методов в оценке гемодинами-
чески значимых стенозов коронарных артерий (p<0,005). Однако корре-
ляция не достаточно достоверна для ствола левой коронарной артерии, 
визуализация которой при МСКТ-АГ хуже и сопряжена с возможно-
стью артефактов. Метод МСКТ-АГ оказался более информативным при 
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наличии зон гипокинезии и различных вариантов ветвления сосудов, 
особенно в системе правой коронарной артерии. К преимуществам 
МСКТ-АГ относятся: возможность единовременной визуализации обо-
их стволов коронарных артерий, обнаружение и оценка степени коро-
нарного кальциноза, а также возможность реконструкции полученных 
изображений. Важным недостатком МСКТ-АГ является тот факт, что 
при увеличении ЧСС ухудшается качество визуализации коронарных 
артерий.

Выводы: метод МСКТ-АГ обладает достаточно высокой информа-
тивностью при диагностике окклюзионных поражений коронарных ар-
терий и вызванных ими ишемических осложнений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАЗОВОГО УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Е.Н. Мелкая, инт., В.А. Плаксин, доц.

ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Минздрав-
соцразвития России. Кафедра поликлинической и социальной педиатрии, 
Архангельск, Россия

Масштабы сиротства в современной России, границы и характер его 
воздействия на социальную сферу общества, позволяют утверждать, что 
сегодня это национальная проблема, решение которой лежит на стыке 
наук медицинской, социальной, психологической, педагогической. 

На начало 2010 года в Архангельской области насчитывается 8650 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них вос-
питываются в интернатных учреждениях 3389 детей. 

Цель работы: сравнительный анализ базовых показателей здоровья 
детей, воспитывающихся в семье и оказавшихся в интернатном учреж-
дении и создание социального портрета сироты.

Материалы и методы: критерием включения в исследование было 
нахождение ребенка в интернатном учреждении не менее 1 года или с 
рождения, отнесение к 1–3 группе здоровья, отсутствие грубой пато-
логии центральной нервной системы, пороков развития, нутритивных 
нарушений и тяжёлых соматических заболеваний

Выводы: На сегодняшний день социальный портрет ребенка-си-
роты и ребенка, оставшегося без попечения родителей выглядит сле-
дующим образом. Средний возраст родителей составил у матерей 
25–26 лет, отцов 29 лет. Образование родителей неполное среднее или 
среднее. Ребенок-сирота — рожденный вне брака, от 2 или 3 беременно-
сти с поздней поставкой на учет в женской консультации, 2 или 3 родов, 

протекавших физиологически. Ребенок после рождения имел оценку по 
шкале Апгар 7–8 баллов, и средние показатели физического развития. 
В период новорожденности он наблюдался у специалистов по поводу 
перинатального поражения ЦНС со спинальной недостаточностью, 
внутриутробной инфекций и гипотрофии. В течение 1 года жизни пере-
болел ОРВИ, имел фоновые заболевания, а также перинатальное пора-
жение ЦНС. По частоте заболеваний этот ребенок в первый год жизни 
не отличался от сверстников, которые проживали в семьях.

КАЛИКУЛИН А МОДУЛИРУЕТ ВЛИЯНИЕ ГЛУТОКСИМА 
НА ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ

А.В. Мельницкая, доц.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра биофизики, Санкт-Петербург, Россия

Кожа амфибий является классическим модельным объектом для 
исследования механизмов транспорта ионов через биологические мем-
браны. Ранее нами было показано, что транспорт Na+ в коже лягушки 
модулируется различными окисляющими агентами, такими как циста-
мин, цистин, окисленный глутатион (GSSG) и его синтетический аналог 
препарат глутоксим® (ФАРМА-ВАМ, Москва). Впервые обнаружено, 
что GSSG и глутоксим, приложенные к базолатеральной поверхности 
кожи лягушки, имитируют действие инсулина и стимулируют транс-
порт Na+. В то же время, механизмы действия GSSG и глутоксима на 
транспорт Na+ остаются неясными. Ранее нами было показано также, 
что транспорт Na+ в коже лягушки зависит от структурно-функцио-
нальной организации актинового и тубулинового цитоскелета. С помо-
щью метода фиксации потенциала исследовано влияние стабилизатора 
микрофиламентов куликулина А в регуляции глутоксимом транспорта 
Na+ в коже лягушки Rana temporaria. Для регистрации вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) кожи лягушки использовали автоматизированную 
установку фиксации потенциала. Из ВАХ определяли электрические 
параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при VT = 0,
где IT  — трансэпителиальный ток), потенциал открытой цепи VOC 
(VOC = VT при IT = 0, где VT  — трансэпителиальный потенциал) и 
трансэпителиальную проводимость gT. Транспорт Na+ оценивали как 
амилорид-чувствительный ISC. Значения электрических характеристик 
кожи лягушки в контроле, по данным 10 экспериментов, составляют: 
ISC = 14.58 ± 0.91 мкА; VOC = -38.01 ± 2.74 мВ; gT = 0.38 ± 0.01 мСм. 
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Показано, что глутоксим (100 мкг/мл), приложенный к базолатеральной 
поверхности интактной кожи лягушки, подобно инсулину, стимулирует 
транспорт Na+. В среднем (по результатам 10 экспериментов) ISC воз-
растает на 31.24 ± 8.32 %, а VOC возрастает на 38.04 ± 5.15 %. Величина 
gT при этом не меняется. В случае предварительной инкубации апи-
кальной поверхности кожи лягушки в течение 30 мин с каликулином А 
(25 нМ) увеличение ISC после добавления глутоксима составило 8.08 ± 
1.21 %, а VOC — 12.34 ± 2.09 %. Изменения величины gT не наблюдали. 
Полученные данные свидетельствуют о важной роли микрофиламентов 
в действии глутоксима на транспорт Na+ в коже лягушки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОЛЛИКУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК 
ПРИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ

В.В. Мирошниченко, студ.

Нижегородская государственная медицинская академия, лечебный факультет, 
кафедра нормальной анатомии, Нижний Новгород, Россия

Объектом исследования являлись поперечные срезы правой доли 
ЩЖ собак-самцов в возрасте от 1,5 до 2 лет. Условия содержания и пи-
тания животных были стандартными. Целью исследования было вы-
яснение зависимости состояния фолликулярного эпителия и характера 
двигательной активности. Анализируемые животные были объединены 
в две группы. В контрольной группе было 25 собак. Экспериментальная 
группа состояла из 11 животных, получавших однократные предель-
ные нагрузки и 10 собак с многократными систематическими нагруз-
ками. Изучена высота фолликулярного эпителия (ВФЭ), поскольку 
именно этот признак является одним из основных морфометрических 
критериев функциональной активности щитовидной железы (ЩЖ) 
(Хмельницкий О.К., 2002, Hartoft -Nielsen M.L. et al., 2005). ВФЭ изучали 
на всей поверхности среза препарата (фиксатор — нейтральный фор-
малин, окраска гематоксилин-эозин). Количество измерений состави-
ло 400 клеток в каждом препарате. Средние показатели ВФЭ в группе 
контрольных животных  — 3,56±0,06 мкм. Значения высоты клеток 
входящих в состав одного фолликула и одиночно расположенных кле-
ток не показали значимых отличий. При предельных однократных на-
грузках было определено уменьшение высоты фолликулярного эпите-
лия (3,42±0,06, p=0,05), при многократных систематических нагрузках 
это снижение более выражено (3,10±0,04, p=0,01). Информационный 

анализ ВФЭ, подтвердил, что энтропия системы уменьшается как при 
однократных, так и многократных нагрузках. Показатели организация 
системы при двигательных нагрузках возрастали. Методом линейных 
корреляций Пирсона показана зависимость между ВФЭ и индексом 
пролиферативной активности (ИПА) тироцитов: высоким значениям 
ВФЭ при предельных нагрузках соответствовали высокие значения 
ИПА, при многократных нагрузках эти взаимосвязи были обратными.

РЕАКТИВНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ К АЦЕТИЛХОЛИНУ
ПОСЛЕ АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ

М.Н. Мирюк, асп.

Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия

В данной работе проанализированы опыты на кроликах по изуче-
нию холинореактивности системного давления и периферических арте-
рий после 30–и дней холодовой адаптации. На все дозы ацетилхолина 
от 0.1 мкг/кг до 2 мкг/кг депрессорная реакция артериального давления 
была достоверно меньше (P<0.05) у животных после 30–и дней адап-
тации к холоду по сравнению с контрольной группой. После 30 дней 
адаптации к холоду 1/Рм=0.01626, что соответствует Рм=61,5+-1,7 
мм.рт.ст. В контрольной группы животных 1/Рм=0.01626, что соответ-
ствует Рм=61,5+-1.6 мм.рт.ст.. Для характеристики чувствительности 
депрессорной реакции системного давления с ацетилхолином после 
30–и дней адаптации к холоду 1/К=1.3+-0.08, что было меньше чем в 
контрольной группе на 72% (P<0.05). Откуда доза (К), вызывающая 50% 
от максимально возможного эффекта (Pm) была К=0.769+-0.03 мкг/кг. 
Таким образом, можно сделать вывод, что после 30–и дней адаптации 
к холоду чувствительность (1/К) депрессорной реакции системного 
давления к ацетилхолину уменьшилась в 3,61 раза (или на 72%), а мак-
симально возможная депрессорная реакция (Pm) нормализовалась, в 
результате эффективность (Е) реактивности системного давления была 
меньше контроля на 72%. Поэтому, исключительно только в результате 
снижения чувствительности (1/К) депрессорной реакции системного 
давления на все дозы ацетилхолина отмечалась меньшая депрессорная 
реакция артериального давления на 30–й день холодовой адаптации к 
ацетилхолину. 

После 30-дневной холодовой адаптации функциональная актив-
ность М-холинорецепторов артериальных сосудов кожно-мышечной 
области задней конечности кролика количественно отличалась от
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холинореактивности системного давления. Введение восьми возраста-
ющих доз ацетилхолина вызывало, как и в контрольной группе, сниже-
ние перфузионного давления. После 30 дней холодовой адаптации де-
прессорная реакция на возрастающие дозы ацетилхолина с 0.02 мкг/кг
до 0.05 мкг/кг была больше соответствующих реакций контрольной 
группы на 59–25%. При дозах ацетилхолина 0.2–0.8 мкг.кг депрессорная 
реакция после 30–и дней адаптации к холоду была уже меньше контро-
ля (соответственно дозам) на 14%-33%.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО СПРЕЯ БИШОФИТА 
И КИСЛОТЫ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ

И.Ю. Митрофанова, асп.

ГОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет 
Минздравсоцразвития России, фармацевтический факультет, кафедра фарма-
цевтической технологии и биотехнологии, Волгоград, Россия

Целью исследования стала разработка и стандартизация офталь-
мологического раствора бишофита и кислоты глицирризиновой в 
форме спрея. В процессе разработки растворов осуществлялся подбор 
эффективных концентраций действующих веществ, а также выбор оп-
тимальной технологии получения. Для приготовления растворов были 
использованы кислота глицирризиновая и бишофит в различной кон-
центрации (модельная смесь №1 и №2). Концентрация бишофита в мо-
дельной смеси №1 выбрана на основании данных о более выраженном 
противовоспалительном и противомикробном действии его гиперо-
смотических растворов по сравнению с изо- и гипоосмотическими кон-
центрациями (менее 5%) бишофита. Исходя из синергизма фармаколо-
гического действия бишофита и кислоты глицирризиновой, модельной 
смеси №2 концентрация бишофита была уменьшена. На основании 
проведенных биофармацевтических исследований было установлено, 
что наибольшей осмотической активностью обладает модельная смесь 
№2, представляющая собой раствор кислоты глицирризиновой и би-
шофита с более высокой концентрацией последнего, по сравнению с 
изотоническим раствором натрия хлорида и модельной смесью №  1. 
Технологические параметры глазного спрея бишофита и кислоты гли-
цирризиновой подтвердили его соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к данной группе лекарственных форм, а, следовательно, ком-
фортность при применении. В результате проведенных исследований 

разработана технологическая схема получения раствора бишофита и 
кислоты глицирризиновой в форме спрея. Для проведения стандарти-
зации предложенной формы в соответствии с ОСТом 91500.05.001–00 
и проектом НД были выбраны следующие показатели: внешний вид, 
подлинность, значение рН, прозрачность, механические включения, 
стерильность, количественное определение, объем наполнения. Таким 
образом, в результате комплексных биофармацевтических и физико-
химических исследований был разработан состав, технология получе-
ния и проведена стандартизация спрея бишофита и кислоты глицир-
ризиновой, предлагаемого нами в качестве противовоспалительного 
средства с выраженной противовирусной, иммуномодулирующей и 
ранозаживляющей активностью.

МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА С СОЧЕТАННОЙ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

С.Н. Михайлов, асс.

Оренбургская государственная медицинская академия, кафедра физической куль-
туры, ММУЗ «Клиническая больница восстановительного лечения», Оренбург, 
Россия

Цель  — отработать применение методов физической реабилита-
ции в восстановительном лечении больных, перенесших инфаркт ми-
окарда на фоне цереброваскулярной патологии. Материалы и методы. 
Средний возраст пациентов — 50,5 лет. Женщин было 36,4%, мужчин — 
63,6%. Для достижения поставленной цели нам были использованы: 
«Программно-реабилитационный способ восстановительного лечения, 
больных перенесших инфаркт миокарда» на стационарном этапе вос-
становительного лечения, «Метод проведения лечебной гимнастики 
при инфарктах миокарда и ИБС на третьей ступени реабилитации». 
Средний возраст пациентов — 50,5 лет. Женщин было 36,4%, мужчин — 
63,6%. Использовались, разработанные С.Н. Михайловым: «Метод про-
ведения лечебной гимнастики при инфарктах миокарда и ИБС на тре-
тьей ступени реабилитации» (МЛГ), «Программно-реабилитационный 
способ восстановительного лечения, больных перенесших инфаркт 
миокарда» (ПРС). Методом выборки все больные разделены на 2 груп-
пы: 1 — контрольная группа (группа сравнения); 2 — группа, в кото-
рой применялись разработанные автором способ и метод. Все больные 
получали базисную медикаментозную терапию. На стационарном этапе 
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у кардионеврологических больных применялся предлагаемый метод с 
применением тренажера «Оксицикл». В дальнейшем мы переводили 
больного от тренажера к специальным физическим упражнениям, по-
добранных для стационарного этапа реабилитации кардионеврологиче-
ских больных и включенных в МЛГ. Больным, поступившим со стацио-
нарного этапа реабилитации в больницу восстановительного лечения, 
продолжает оказываться реабилитационная программа с применением 
ПРС. В этом способе мы применяли лечебную гимнастику, сочетание 
лечебной гимнастики с тренажерами «Оксицикл» и «Монупед», а так 
же стабилографическое исследование и стабилотреннинг. В результате 
применения тренажеров «Оксицикл» и «Монупед» в комплексном ле-
чении со специально подобранными упражнениями и комплексами ле-
чебной гимнастики, а так же стабилографического исследования и ста-
билотреннинга 89% больных, перенесших инфаркт миокарда, име ющий 
в анамнезе ишемический инсульт, в сравнении с 72% контрольной груп-
пы не получающие разработанные метод и способ, достигают уровня 
физической активности, допускающего перевод его в санаторий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
НА ФОНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

С.Н. Михайлов, асс.

Оренбургская государственная медицинская академия, кафедра физической куль-
туры, ММУЗ «Клиническая больница восстановительного лечения», Оренбург, 
Россия

Цель исследования — оценить эффективность физической реаби-
литации больных перенесших инфаркт миокарда, имеющих в анамне-
зе ишемический инсульт. Всего в исследование были включены 74 че-
ловека, перенесших Q-образующий инфаркт миокарда (50 мужчин и 
24 женщины) в возрасте от 42 до 73 лет, госпитализированных в первые 
48 часов от начала развития заболевания и имеющих в анамнезе ише-
мический инсульт. В зависимости от проведения физических трениро-
вок все пациенты были разделены на две группы. Первую группу (n=40) 
сос тавили пациенты, которым проводились разработанные автором 
методы физической реабилитации. Вторую группу (n=34) составили па-
циенты, которые получали классическую лечебную гимнастику. Анализ 
данных представленных в этом исследовании, свидетельствует о том, что 
разработанные метод и способ восстановительного лечения больных

перенесших инфаркт миокарда на фоне ишемического инсульта и клас-
сическая лечебная гимнастика и физические тренировки, которые при-
меняются на госпитальном и постгоспитальном этапах хорошо перено-
сились больными и обладали выраженным положительным эффектом, 
принципиально улучшая качество жизни, клиническое состояние паци-
ентов, и уменьшали частоту прогрессирования хронической сердечной 
недостаточности и случаи госпитализации. В обеих группах серьёзных 
нежелательных эффектов не наблюдалось, что возможно предотвраща-
лось еще за счет индивидуально подобранной базовой терапии. Кроме 
того при разработанных методе и способе физической реабилитации 
фракция выброса левого желудочка оставалась такой же стабильной, 
что и при классической физической нагрузке применяемой на госпи-
тальном и постгоспитальном этапах, что подтверждается отсутствием 
осложнений за время наблюдаемого периода. Полученные результаты 
показали, что в условиях реабилитации больных инфарктом миокарда, 
физические тренировки, выполняемые на фоне поддерживающей базо-
вой терапии, высокоэффективны и безопасны: они оказывают явное ан-
тиишемическое влияние, достоверно снижают частоту, тяжесть, функ-
циональный класс стенокардии и функциональный класс хронической 
сердечной недостаточности, увеличивают физическую толерантность и 
качество жизни. Поэтому физические тренировки, бесспорно должны 
являться составной частью комплексного лечения пациентов с хрони-
ческой сердечной недостаточностью.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ СТИМУЛОВ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗРИТЕЛЬНО-СЛУХОВЫХ АССОЦИАЦИЙ 

А.В. Мишина, студ., В.А. Козина, студ.

Санкт-Петербургский университет, медицинский факультет, кафедра физио-
логии, Санкт-Петербург, Россия

Формирование мультисенсорных ассоциаций в процессе восприя-
тии являются хорошо известным феноменом. Большинство работ в 
области мультисенсорной интеграции проведена с использованием 
зрительно-слуховых стимулов (Stein & Meredith., 1993, Александров и 
соавт., 2009; и др.). Однако, механизмы формирования мультисенсор-
ной интеграции остаются до конца не выясненными. 

В данной работе была поставлена задача определения влияния ус-
ловий предъявления стимулов на характеристики формирования зри-
тельно-слуховых ассоциаций у человека. Испытуемым предлагали для 
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выполнения две задачи: 1) различение звуковых стимулов (фонемы) на 
фоне предъявления зрительных изображений (геометрических фигур 
или жестов) и 2) различение зрительных стимулов (геометрические фи-
гуры) на фоне предъявления звуковых сигналов (фонемы или простые 
звуки: звонок и трель). Регистрировали успешность и время выполне-
ния реакций. В качестве двигательного ответа использовали нажим на 
клавишу компьютера, соответствующую сигналу.

Сопоставление характеристик выполнения двух задач показало, 
что, когда в качестве фоновых стимулов использовали звуковые сигна-
лы, рассогласование в меньшей степени оказывает влияние на успеш-
ность выполнения и величину времени реакции по сравнению с разли-
чением звуковых стимулов на фоне зрительных сигналов.

Сравнение результатов, полученных в разных условиях предъяв-
ления раздражителей свидетельствуют, что как в случае различения 
звуковых сигналов, предъявляемых на фоне зрительных, так и в случае 
различения зрительных сигналов, предъявляемых на фоне звуковых 
стимулов, время реакции на основной компонент комплексного сигна-
ла меньше, чем на ассоциированный зрительно-слуховой стимул.

По-видимому, концентрация внимания испытуемого на устной 
инструкции, требующей различать звуковые или зрительные стимулы 
делает добавление раздражителей иной модальности конкурентным по 
отношению к выполняемой моторной программе. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНЫХ ТРЕВОЖНЫХ 
РАССТРОЙСТВ В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Е.А. Москаева, орд.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, кафедра нервных болезней и психиатрии, Саранск, Россия

В структуре больных, перенесших ишемический инсульт, все чаще 
отмечается удлинение постинсультного периода, осложненного тре-
вожным расстройством, встречающимся в 60–70% случаев (Белова А.Н., 
2002). Данный вид расстройств вносит свой негативный вклад в реаби-
литационный процесс. До настоящего времени факт, как половых, так и 
социальных различий мало учитывается, при определении диагностиче-
ской и лечебной тактики. Между тем, в последнее время появляется все 
больше данных о том, что одни и те же болезни имеют свои половые (ген-
дерные) особенности, и что лечить мужчин и женщин исходя из этого

надо по-разному (Верткин А.Л., 2008). Целью данного исследования 
явилось изучение гендерных различий проявлений реактивной тревож-
ности у больных перенесших ишемический инсульт (ИИ). Материалы и 
методы: обследовано 86 человек — 46 женщин и 40 мужчин в возрасте 
49–72 лет с ишемическим инсультом в анамнезе. Контрольную группу 
(КГ) составили 30 человек (16 женщин и 14 мужчин), отнесенных к чис-
лу практически здоровых,. Всем была предложена Шкала тревожности 
Спилбергера для самооценки тревожности. Достоверность результатов 
рассчитывали по t-критерию Стьюдента и показателю достоверности 
(р). Анализ результатов показал, что степень выраженности реактив-
ной тревожности распределилась следующим образом: низкая была 
выявлена у 1 женщины (2,17%) и у 7 мужчин (17,50%%) с инсультом, 
в КГ этот показатель равен — 6 (37,50%) и 9 (64,29%) соответственно; 
умеренная определенна у 31 женщины (67,40%) и у 3 мужчин (21,43%) 
с ОНМК, в КГ — у 6 (37,50%) и 3 (21,43%) соответственно. Высокие по-
казатели данного вида тревожности имелись у 14 женщин (30,43%) и у 
2 мужчин (14,28%) исследуемой группы, и у 4 женщин (25,0%) и 2 муж-
чин (14,28%) КГ. Исходя из полученных данных, можно сделать следую-
щие выводы: 1) как у мужчин, так и у женщин, перенесших ИИ показа-
тели реактивной тревожности выше, по сравнению с группой контроля; 
2)  в  группе больных с ИИ у женщин преобладают умеренные прояв-
ления тревоги, в то время как у мужчин — высокие; 3) в контрольной 
группе иная картина: тревожные расстройства, в том числе и высокие 
уровни их проявлений более выражены у женщин. Целесообразно 
дальнейшее изучение данной проблемы с целью адекватной коррекции 
тревожных расстройств с учетом их гендерных различий.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИММУНОДЕФИЦИТА

Е.В. Мусатова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

В Санкт-Петербурге среди людей, инфицированных ВИЧ, почти по-
ловина — женщины, и большая часть из них — репродуктивного возраста. 
За 2010 г. было родоразрешено более 550 ВИЧ-инфицированных женщин. 

Цель работы: Оценить частоту осложнений беременности и степень 
их тяжести у ВИЧ-инфицированных женщин в зависимости от иммунного 
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статуса. Материалы: Проведено исследование 76 ВИЧ-инфицированных 
родильниц, находившихся в КИБ им. С.П.Боткина. Иммунодефицит (CD4 
клеток <350 кл/мкл) был выявлен у 37 больных (I группа), у 39 пациенток 
уровень CD4 клеток превышал 350 кл/мкл (II группа). 

Методы: Клинический  — опрос, объективный осмотр; докумен-
тальный — работа с обменными картами и историями болезни; лабора-
торный — количественные показатели CD4 клеток; гистологический — 
микроскопическое исследование последа. Результаты: Осложнения 
беременности установлены у 71 женщины (93,4%). Плацентарная не-
достаточность в I группе встречалась в 25 случаях (67,6%), во II груп-
пе — в 20 случаях (51,3%). Железодефицитная анемия была выявлена 
у 26 женщин (70,3%) в I группе, и у 23 (58,9%) во II группе. В I группе 
было 6 случаев преждевременных родов (16,2%), во II группе — 5 слу-
чаев (12,8%). Гестоз наблюдался у 10 (27,0%) женщин в I группе, и у 
12 (30,8%) во II группе. Частота коинфекции гепатита С не отличалась 
в обеих группах (62,2% и 53,9% соответственно), однако обострение 
хронического гепатита была отмечена в 6 случаях (16,2%) в I группе и 
в 2 случаях (5,1%) во II группе. Клинически значимая герпетическая 
инфекция была диагностирована у 9 пациенток в I группе (24,3%) и у 
2 (5,13%) во II группе. За период беременности 14 (37,8%) пациенток 
I группы и 7 (17,9%) II группы перенесли ОРВИ. 

Выводы: Абсолютное большинство ВИЧ-инфицированных жен-
щин имели патологию беременности. Наиболее частыми осложнения-
ми у ВИЧ-инфицированных женщин с иммунодефицитом (CD4 клеток 
<350 кл/мкл) во время беременности были: железодефицитная анемия, 
плацентарная недостаточность, преждевременные роды, а также обо-
стрение хронического вирусного гепатита С, герпетическая инфекция 
и ОРВИ. Частота гестоза существенно не отличалась в обеих группах. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА DRD2 НА ГЕНЕРАЦИЮ 
ПИК-ВОЛНОВЫХ РАЗРЯДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ КОРЫ 
У КРЫС С АБСАНСНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

А.М. Мусина, асс.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет», биологический факуль-
тет, кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия

Роль DRD2 в патогенезе многих психоневрологических забо-
леваний показана многочисленными исследованиями (Starr, 1995, 
Midzyanovskaya, 2006, Seeman, 2006 и др.), однако роль его полиморфиз-
мов оставалась до последнего времени неисследованной. 

Целью исследования явилась оценка влияния генотипа по локусу 
TAG 1A DRD2 на характеристики пик-волновых разрядов. Для работы 
использованы 12 животных с генотипом А1/А1 по локусу TAG 1А гена 
DRD2 (условное обозначение данной группы А1А1) и 12 животных с ге-
нотипом А2/А2 по тому же локусу (обозначение — А2А2). Регистрацию 
ЭЭГ осуществляли с помощью хронически вживленных электродов, 
располагающихся над лобной, теменной и затылочной областями коры 
(референтный — над мозжечком). Электроды, представляющие собой 
стальные микровинты, были вживлены под наркозом (хлоралгидрат, 
400 мг/кг внутрибрюшинно). У крыс А1А1 пик-волновые разряды но-
сят характер разрядов первого типа, в то время как у крыс А2А2, на-
ряду с ними, имеют место разряды второго типа(выявлены у двух крыс 
из 6) и «атипичные» разряды. Животные группы А1А1 имеют наиболее 
высокую частоту разряда «пик-волна» в лобных отделах коры. У крыс 
А2А2 начальный период повышенной частоты в лобных областях 
коры в большинстве случаев отсутствовал. Снижение амплитуды пик-
волнового разряда у крыс А2А2 происходит быстрее — стремительно 
со скоростью 1 Гц/с или более. Существуют различия паттернов пик-
волновых разрядов по времени появления максимальной частоты  — 
у крыс А1А1 она регистрируется в начале разряда, у крыс А2А2 — в се-
редине или его конце. У крыс А1А1 пик-волновые разряды широко 
генерализованы по коре, отражением чего является их регистрация 
во всех использованных отведениях, тогда как «атипичные» разряды 
крыс А2А2 встречаются или только во фронтальной коре, или во фрон-
тальной и теменной коре, не распространяясь в затылочную область. 
Результаты исследования показывают наличие качественных различий 
в характеристиках пик-волновых разрядов у двух исследованных групп 
крыс, имеющих различия генотипа по локусу TAG 1A DRD2. 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ИНДОЛИЦИДИНА

Е.В. Мушинская1, асп., Ф.Б. Щепинов2, студ.
1НИИ Экспериментальной медицины СЗО РАМН 
2СПбГПУ, факультет медицинской физики и биоинженерии, Санкт-Петербург, 
Россия

Антимикробные пептиды (АМП) системы врожденного иммуните-
та обладают антибактериальной активностью в отношении широкого 
спектра микроорганизмов, включая патогенные устойчивые к суще-
ствующим антибиотикам штаммы. АМП присуща противогрибковая, 
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противовирусная активность и способность подавлять рост опухо-
левых клеток. Совокупность защитных свойств АМП позволяет рас-
сматривать их как перспективную основу для создания лекарственных 
препаратов. Однако возможности применения АМП в медицине огра-
ничены их гемолитическими и цитотоксическими свойствами. С целью 
получения антибиотиков с оптимальными свойствами изучаются эф-
фекты структурной модификации природных соединений  — замены 
аминокислотных остатков, расположения дисульфидных связей в моле-
кулах и др. Целью настоящего исследования было оценить антибиоти-
ческую активность синтетических вариантов природного АМП индоли-
цидина, обладающих внутримолекулярными дисульфидными связями. 
Установлено, что синтетические аналоги с дисульфидными связями 
обладают, как и природный индолицидин, высокой антимикробной 
активностью в отношении E.coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus. С помощью маркеров проницаемости мембран E.coli показано, 
что и природный пептид, и его синтетические варианты повышают 
проницаемость внешней мембраны, а в концентрациях, многократно 
превышающих минимальные ингибирующие, вызывают разрушение 
внутренней мембраны. Ранее нами было установлено, что синтетиче-
ские АМП с различным расположением дисульфидных связей могут 
обладать более низкой, чем природный пептид токсичностью в отно-
шении клеток человека. Поскольку изученные синтетические варианты 
индолицидина сохранили высокую антимикробную активность, можно 
заключить, что данная группа соединений является перспективной для 
дальнейшего изучения с целью получения антибиотиков с оптимальны-
ми свойствами.

О МОДИФИКАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ОТЕКА ЛЕГКИХ

Д.М. Мущинский, студ., Л.А. Рыжкова, студ., О.В. Даниленко, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

В курсе практический занятий по патофизиологии для изучения 
отека как типового патологического процесса воспроизводят экспери-
ментальный гемодинамический (адреналиновый) отек легких у крыс, 
на модели острой перегрузочной левожелудочковой сердечной недоста-
точности (ОПЛСН), вызываемой внутрибрюшинным введением опре-
деленной дозы (0,3 мл на 100 г массы тела) адреналина [Чурилов и соавт., 

2008]. Данная модель имеет ряд недостатков, в частности, декапитацию 
приходится замещать на менее гуманный способ умерщвления живот-
ного электротоком, чтобы избежать кровотечения, оказывающего при 
гемодинамическом отеке легких лечебный эффект, затушёвывающий 
результаты опыта. На 26 белых крысах-самцах стадной разводки, в ходе 
учебных занятий нами была разработана и апробирована модификация 
модели, особенностью которой является введение подопытным живот-
ным высокой дозы адреналина (0,6 мл на 100 г массы тела), что гаран-
тирует быстрое развитие ОПЛСН и спонтанную гибель животного, без 
фиксации и применения дополнительных манипуляций, могущих сни-
зить достоверность данных эксперимента и идущих в ущерб его био-
этической корректности. Как и в традиционном варианте, используют 
двух животных примерно одинакового веса. 13 животных, котором вво-
дили только адреналин, погибали в течение 10–20 мин., при этом у них 
наблюдались все основные клинические признаки развития ОПЛСН и 
отека легких (одышка, пенистые выделения из ноздрей, побледнение 
кожи, акроцианоз и др.); на вскрытии извлеченные (после перевязки 
трахеи) увеличенные легкие имели характерный отечный вид, тесто-
ватую консистенцию, синюшно-красный цвет, множественные крово-
излияния. Легочный весовой коэффициент (К) составил в этой группе 
1,8±0,2% от массы тела. 13 крыс, которым вводили аминазин, а через 
30 минут  — адреналин, в контрольное время не погибали, при этом 
ярких клинических признаков отека легких не наблюдалось, после их 
умерщвления эфиром на вскрытии извлеченное (при перевязанной тра-
хее) легкое более воздушное, розовое, с отдельными очагами кровоиз-
лияний. В данной группе К был достоверно ниже и составил 1,0±0,2%. 
Полученные данные полностью соответствуют результатам воспроиз-
ведения «адреналинового» гемодинамического отека легких у крыс по 
традиционной методике, поэтому данная модификация, поскольку она 
технически проще, гуманнее и информативнее, может быть использо-
вана в учебном процессе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Е.В. Мяленка, асп., Е.В. Павлушков, врач, Т.А. Федорова, врач

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии; Городская многопрофильная больница №  2, Санкт-
Петербург, Россия

Механизмы формирования хронической постэмболической легоч-
ной гипертензии остаются недостаточно изученными. Одним из ключе-
вых вопросов является оценка влияния генетически детерминирован-
ных факторов риска тромбообразования на персистенцию тромбов в 
системе легочной артерии.

Произведен анализ длительного динамического наблюдения 14 че-
ловек (8 женщин, 5 мужчин) с хронической тромбоэмболией легочной 
артерии и 133 больного (71 женщина, 70 мужчин), перенесшего острую 
тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА), подтвержденных по данным 
перфузионной сцинтиграфии и/или ангио-КТ, ангиопульмонографии, 
ЭХО-кардиографии. Все больные прошли цитогенетическое обследо-
вание на выявление полиморфизма генов протромбина G20210A, ме-
тилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR C677T, фибриногена G455A, 
GP IIIa рецептора тромбоцитов HPA-1 A1/А2, 4G/5G гена ингибитора 
активатора плазминогена PAI-I, мутации проакцелерина V Leiden. 

Перфузионная сцинтиграфия в динамике выполнена 57 больным 
с острой ТЭЛА. Уменьшение или исчезновение дефектов перфузии на-
блюдалось у 43 человек, отсутствие динамики или ухудшение показа-
телей — у 14. Гомозиготное носительство 4G/4G PAI-I в первой группе 
выявлено у 30,2%, во второй — у 64,3% (p=0,03). Сочетание 2 и более му-
таций в группе с положительной динамикой зарегистрировано у 76,7%, 
при отсутствии такой динамики — у 100% (р=0,05). Лидирующим в обе-
их группах оказалось сочетание полиморфизма гена MTHFR и PAI-I.

При исследовании причины тромбофилии у больных с острой 
или хронической ТЭЛА обнаружено различие в частоте выявления по-
лиморфизма G455A гена фибриногена (44,4% и 14,3% соответственно, 
р=0,04); сочетания данного генетического дефекта с носительством ал-
леля 4G в —675 положении промоторной области гена PAI-I (36,1% и 
7,1% соответственно, р=0,03). Других статистически значимых отличий 
выявлено не было.

Полученные результаты позволяют предполагать, что на динами-
ку восстановления кровотока после перенесенного эпизода ТЭЛА ока-
зывают влияние гомозиготное носительство 4G/4G гена PAI-I, а также 

присутствие одновременно нескольких маркеров тромбофилии. О не-
однородности популяций больных с острой и хронической ТЭЛА мо-
жет свидетельствовать разная частота выявления мутации гена фибри-
ногена и его сочетания с полиморфизмом 4G/5G гена PAI-I.

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МИНДАЛЕВИДНОГО КОМПЛЕКСА МОЗГА У КРЫС 
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Д.В. Нагаева, врач

Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Башкирский государ-
ственный университет, Уфа, Россия

Известно, что изменение объёмных характеристик миндалевидно-
го комплекса мозга (МК), выявленное с помощью новейших методов 
исследования мозга — компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ) — является ранним диагностическим признаком ряда 
психоневрологических заболеваний. Значительная часть этих работ по-
священа болезни Альцгеймера и Паркинсона, шизофрении, височной 
эпилепсии и лишь в единичных работах проведена регистрация изме-
нений морфологии структур при наркозависимости и у лиц, входящих 
в группу риска [Benegal, Antony; 2007]. 

Известно, что древняя часть МК (палеоамигдала) вовлечена в па-
тогенетические механизмы наркомании [Ахмадеев, 2008], однако, во-
прос, сопровождается ли это изменением ее волюметрических характе-
ристик, которые можно уловить, используя методы нейровизуализации 
(МРТ и КТ), остается неизвестным.

С целью выяснения этого вопроса нами проведены исследования 
планиметрических характеристик палеоамигдалы у двух групп крыс 
(А1А1 и А2А2), различающихся по предпочтению алкоголя, выявленно-
му в эксперименте с использованием двух поилок (вода и 10% этиловый 
спирт) после двухнедельной принудительной алкоголизации. 

Исследования проведены на 28 половозрелых крысах, подробная 
характеристика которых приведена в ранее опубликованной работе 
[Ахмадеев, Калимуллина, 2009]. Для измерения площади изучаемых 
структур МК использовали высокоинформатиные фронтальные срезы 
МК, окрашенные крезилом фиолетовым по Нисслю и программу JmageJ 
1.38 (USA). Удельную площадь МК определяли по отношению к площа-
ди всего соответствующего полушария, удельные площади ядер по от-
ношению к площади МК.
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Полученные нами результаты согласуются с приведенными дан-
ными литературы. У крыс А1А1, показавших в эксперименте с при-
нудительной алкоголизацией ускоренные темпы формирования толе-
рантности и психической зависимости по сравнению с крысами А2А2, 
имеет место асимметрия в объемных характеристиках МК. У самцов и 
самок крыс А2А2 асимметрии по величине площадей МК и его структур 
в левом и правом полушариях не обнаружено. 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ NMDA РЕЦЕПТОРОВ 
С РАЗНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ

Э.И. Нагаева, магистр., О.И. Барыгин, н.с.

Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова РАН, лаборатория биофизики синаптических про-
цессов, Санкт-Петербург, Россия

На данный момент известно множество различных блокаторов 
NMDA рецепторов. Одним из способов классификации блокаторов от-
крытых каналов является их деление на 2 группы: препятствующие и 
не препятствующие закрытию канала. Первую группу часто называют 
«foot-in-the-door» blockers (блокаторы, работающие по принципу «нога-
в-двери»), а вторую — «trapping» blockers («ловушечные» блокаторы). 

В работе проведён анализ взаимовлияния двух соединений с разным 
характером взаимодействия с воротным механизмом канала NMDA 
рецепторов: «foot-in-the-door» блокатора 9-аминоакридина, и «лову-
шечного» производного фенилциклогексила ИЭМ-1925. Известно, что 
эффективность действия этих веществ сходным образом зависит от по-
тенциала на мембране, что позволило сделать предположение о близком 
расположении их сайтов связывания в канале. Для дальнейшей провер-
ки этой гипотезы было исследовано совместное действие ИЭМ-1925 и 
9-аминоакридина.

Эксперименты проводились на изолированных пирамидных ней-
ронах зоны CA1 гиппокампа крыс линии Wistar. Для регистрации токов 
применялся метод фиксации потенциала в конфигурации «целая клет-
ка». Нам удалось установить, что при совместной аппликации в равно-
сильно высоких концентрациях 9–аминоакридин сильно влияет на ки-
нетику отмыва ИЭМ-1925, уменьшая эффект ловушки. В то же время 
присутствие в растворе высокой концентрации ИЭМ-1925 приводило 
к заметному уменьшению хвостового тока 9–аминоакридина. Оба ре-
зультата полностью соответствуют модели конкурентного связывания 

блокаторов, указывая на тот факт, что, несмотря на различия в характе-
ре взаимодействия с воротным механизмом канала, оба вещества свя-
зываются в одном и том же сайте, либо в перекрывающихся сайтах.

Работа поддержана грантами МК — 4651.2011.4 и НШ — 4419.2010.4.

ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕАКТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Н.С. Названова, кл. орд., Т.А. Усанова, кл. орд.

ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 
Медицинский институт, кафедра нервных болезней и психиатрии, Саранск, 
Россия

Всемирной Организацией Здравоохранения в XXI в. объявлена 
глобальная эпидемия инсультов, угрожающая жизни и здоровью на-
селения всего мира. У больных с ишемическим инсультом отмечается 
удлинение постинсультного периода, осложненного тревожным рас-
стройством. Диагностика, лечение и профилактика тревожного рас-
стройства в постинсультном периоде требует от врачей выработки но-
вых подходов в комплексной терапии таких больных. На базе кафедры 
нервных болезней и психиатрии Медицинского института Мордовского 
государственного университета проведена оценка значения фактора 
реактивной и личной тревожности у больных с ишемическим инсуль-
том на фоне сахарного диабета 2 типа. В исследование было включено 
60 пациентов, которые были разделены на 2 группы, в 1-ю группу вош-
ли пациенты с ишемическим инсультом и сахарным диабетом 2 типа 
(n=40), 2-ю группу составили пациенты с ишемическим инсультом без 
нарушений углеводного обмена (n=20). Не включались в исследования 
больные с геморрагическим инсультом, с повторным ишемическим 
инсультом, с впервые выявленным сахарным диабетом, с тяжелой со-
путствующей соматической патологией, при наличии сопутствующих 
психических и неврологических заболеваний в стадии декомпенсации и 
с выраженными изменениями личности, не имеющие возможности вы-
полнять тестовые задания. Всем пациентам в стационаре проводилось 
исследование личностной и реактивной тревожности с помощью теста 
Спилбергера. Были получены следующие результаты: в опытной группе 
у 60% выявляется высокий уровень реактивной тревожности, у 25% — 
умеренный и у 15% — низкий. При исследовании личностной тревож-
ности было выявлено, что 56% исследуемых имеют высокий и 40%
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умеренный уровень личностной тревожности. Исследование показате-
лей реактивной и личностной тревожности в контрольной группе дало 
следующие результаты: 10% исследуемых имело высокий, 32% умерен-
ный и 58% низкий уровень реактивной тревожности; у 17% отмечался 
высокий, 23% умеренный и 60% низкий уровень личностной тревожно-
сти. Таким образом, больные ишемическим инсультом на фоне сахарно-
го диабета 2 типа имеют более высокие показатели уровня личностной 
(56%) и реактивной тревожности (60%), снижающие продуктивность и 
адаптационные возможности, по сравнению с больными, имеющими 
тот же патогенез и локализацию инсульта, но не страдающими сахар-
ным диабетом. 

ВЛИЯНИЕ ИНДОМЕТАЦИНА 
НА ЭФФЕКТ ОКИСЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 
И ПРЕПАРАТА ГЛУТОКСИМ 
НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ Са2+ В МАКРОФАГАХ

А.А. Наумова, студ., Л.С. Курилова, доц., К.О. Войцехович, студ., 
А.В. Шамшев, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра биофизики, Санкт-Петербург, Россия

Глутатион  — это низкомолекулярный тиол, присутствующий во 
всех типах клеток и внеклеточном пространстве как в восстановленном 
(GSH), так и в окисленном состоянии (окисленный глутатион, GSSG). 
Синтетическим аналогом GSSG является препарат глутоксим (динатри-
евая соль GSSG с цисплатиной в наноконцентрации) — иммуномоду-
лятор и гемостимулятор, использующийся в комплексной терапии ин-
фекционных и онкологических заболеваний. Ранее нами показано, что 
GSSG и глутоксим вызывают двухфазное увеличение внутриклеточной 
концентрации Са2+ ([Ca2+]i): мобилизацию Са2+ из внутриклеточных 
тапсигаргин-чувствительных депо и депо-зависимый вход Са2+ из на-
ружной среды. Кроме того, впервые показано участие тирозинкиназ, 
тирозинфосфатаз, фосфатидилинозитолкиназ, малых G-белков семей-
ства ras, фосфолипазы С, протеинкиназы С и элементов актинового ци-
тоскелета в действии GSSG и глутоксима на [Ca2+]i. 

Полиненасыщенная арахидоновая кислота и продукты её биологи-
ческого окисления являются важными компонентами процессов вну-
триклеточной сигнализации. Ферменты метаболизма арахидоновой 
кислоты имеют высокую редокс-чувствительность и являются мишенью

для действия окисляющих и восстанавливающих агентов. В связи с 
этим представлялось целесообразным исследовать возможное участие 
циклооксигеназного пути окисления арахидоновой кислоты в действии 
GSSG и глутоксима на [Ca2+]i в макрофагах. 

Для измерения [Ca2+]i использовался флуоресцентный Са2+-зонд 
Fura-2AM. Для выявления возможной роли циклооксигеназного пути 
метаболизма арахидоновой кислоты был использован ингибитор ци-
клооксигеназ нестероидный противовоспалительный агент индомета-
цин. Впервые показано, что предварительная инкубация макрофагов 
в течение 5 минут с 20 мкМ индометацина вызывает значительное (на 
30–50%) уменьшение обеих фаз Са2+-ответа, индуцированного 100 
мкг/мл GSSG или глутоксима. Полученные данные свидетельствуют об 
участии продуктов и/или ферментов циклооксигеназного пути окисле-
ния арахидоновой кислоты в действии GSSG и глутоксима на [Ca2+]i. 
Полученные результаты указывают также на нежелательность совмест-
ного применения препарата глутоксим и противовоспалительных ле-
карственных средств на основе индометацина.

ПОВЫШЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУПЕРОКСИДА 
В ЭРИТРОЦИТАХ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
С ВЕДУЩЕЙ НЕГАТИВНОЙ СИМПТОМАТИКОЙ

А.И. Наумова, студ.1, 2, Ф.Ф. Микелев, асп.2

1Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоц 
развития РФ
2НИИ психического здоровья СО РАМН, лаборатория клеточных и молекуляр-
ных методов, Томск, Россия

Шизофрения — тяжелое эндогенное заболевание, при котором вы-
является дисбаланс нейромедиаторных систем. В последнее время ши-
роко дискутируется участие свободнорадикальной гипотезы в патоге-
незе шизофрении. Предполагается, что гиперстимуляция дофамином и 
глутаматом постсинаптических нейронов ведёт к усилению транспорта 
Са внутрь клетки, приводит к активации кальцийзависимых процессов, 
повреждающих нейроны. Не исключено, что именно дисбаланс дофами-
но-глутаматного гомеостаза при шизофрении и приводит к развитию 
окислительного стресса. По клиническим проявлениям болезни можно 
выделить две группы: с аффективно-бредовыми симптомами — веду-
щая позитивная симптоматика и астено-депрессивными — ведущая не-
гативная симптоматика. До сих пор нет понимания патогенетических 
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картин этих, противоположных по своим клиническим проявлениям, 
форм шизофрении.

Цель работы: исследовать активность антиоксидантных ферментов 
в зависимости той или иной ведущей симптоматики шизофрении.

Исследование включало 45 человек. Группу контроля составили 
15 психически и соматически здоровых лиц. Все больные шизофренией 
разбиты на две подгруппы: 18 человек с ведущей позитивной симпто-
матикой болезни и 12 человек с негативной симптоматикой. Объектом 
исследования служила кровь, из которой выделяли эритроциты. В их 
гемолизате определяли активность антиоксидантных ферментов.

Установлено, активность каталазы, глютатионпероксидазы и глу-
татионредуктазы не изменялась в зависимости преобладания той или 
иной симптоматики, но у больных с ведущей негативной симптомати-
кой активность СОД в 5,5 раз превосходит активность у здоровых лиц 
и в 3 раза соответствующую активность, наблюдающуюся у лиц с пози-
тивной симптоматикой. Следовательно, можно предположить об увели-
чении образования супероксида в эритроцитах больных шизофренией 
с ведущей негативной симптоматикой. Эти результаты помогут понять 
особенности патогенетической картины болезни.

ВЛИЯНИЕ КСЕФОКАМА НА РАЗВИТИЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ МОЗГА САМЦОВ КРЫС

Г.М. Наумова, соиск., М.В. Тихонович, врач-орд.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет 
фундаментальной медицины, кафедра физиологии и общей патологии, Москва, 
Россия

Существенный вклад в повреждение мозга во время ишемии вно-
сит воспаление, при ишемическом инсульте расширяя зону некроза. 
Известно, что обе изоформы фермента циклооксигеназы (ЦОГ) регули-
руют воспалительный ответ в ишемизированном мозге. Ксефокам, не-
селективный ингибитор ЦОГ, по литературным данным и собственным 
исследованиям, эффективно снижает уровень маркеров воспаления, 
купирует боль и не оказывает осложнений со стороны сердечно-сосу-
дистой системы и желудочно-кишечного тракта. 

Цель: Исследовать возможное нейропротекторное действие не-
стероидного противовоспалительного препарата (НПВС) ксефокама 
(Никомед) в моделях ишемического поражения головного мозга самцов 
крыс Wistar. Методы: Ишемический инсульт моделировали электро-
коагуляцией средней мозговой артерии (ОСМА) и близлежащей вены. 

В отдельной серии экспериментов ОСМА осложняли ишемией двух 
сонных артерий на 1 час с последующей их реперфузией (ОСМА+ИР). 
Размер некроза рассчитывали планиметрически в срезах мозга, окра-
шенных трифенилтетразолием хлоридом. Неполную глобальную ише-
мию (НГИ) вызывали необратимой перевязкой двух сонных артерий. 
Неврологический статус оценивали по шкале Саркисовой в первые сут-
ки эксперимента, смертность и изменение веса еще 10 суток. Ксефокам 
вводили через 20 минут после операции в день эксперимента и через 24 
и 48 часов внутривенно. Контрольные крысы получали воду для инъек-
ций. Результат: Размер некроза у крыс через трое суток после ОСМА и 
ОСМА+ИР составил 32,6±14 % и 19,3 ± 3,3% от размера коры ипсилате-
рального полушария соответственно. Применение ксефокама вызывало 
уменьшение поражения на 27% при необратимой ишемии и на 37% при 
ишемии, осложненной реперфузией. Возможно, ишемия-реперфузия 
сонных артерий провоцирует более высокое кровоснабжение области 
полутени и интенсивный воспалительный ответ, поэтому влияние пре-
парата в этой модели выражено сильнее. Ни на неврологический статус, 
ни на десятидневную смертность крыс с неполной глобальной ишеми-
ей ксефокам не повлиял. Таким образом, ксефокам, примененный в 
острую стадию ишемического инсульта ограничивает размер пораже-
ния и не ухудшает состояние крыс с неполной глобальной ишемией. 

Работа частично поддержана грантом молодых ученых 2011 г. ком-
пании Carl Zeiss. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХЭТАПНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА 

С.В. Никитин, асс., Е.О. Тюлькин, асс., М.М. Ранков, асс., А.В. Бойченко асс.

ГМПБ № 2, отделение травматологии и ортопедии №2, Санкт-Петербург, 
Россия

Введение: Контрактура Дюпюитрена — прогрессирующее рубцовое 
перерождение ладонного апоневроза которое приводит к сгибательной 
контрактуре пальцев кисти и снижает ее функциональные возможно-
сти. Контрактура Дюпюитрена занимает до 6% в структуре заболеваний 
кисти. Однако оперативное лечение данного заболевания по-прежнему 
большое количество неудовлетворительных результатов.

Цель исследования: Улучшить методики лечения пациентов с тяже-
лыми формами контрактуры Дюпюитрена ( сгибательная контрактура 
пальцев кисти III, IV степени). 
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Материалы и методы исследования: За период исследования, с 
01.01.2009 г. по 01.03.2011 г. в отделении травматологии и ортопедии № 2 
ГМПБ № 2 прооперировано 49 пациентов с контрактурами Дюпюитрена. 
Средний возраст — 62 года, среди них 44 (89,79%) мужчин и 5 (10,2%) 
женщин. У 1(2,04%) больного имелась 1 степень сгибательной контрак-
туры пальцев кисти, у 10(20,4%) — 2 степень, у 27(55,10%) — 3 степень 
и у 11(22,45%) — 4 степень. 4 (8,16%)пациентов прооперировано двух-
этапным методом.

Оперативное лечение при наличии у пациентов сгибательных кон-
трактур пальцев кисти III, IV степени осуществлялось в два этапа с ин-
тервалом в 1 месяц. Первым этапом лечения выполнялась игольная апо-
невротомия с устранением сгибательной контрактуры пальцев. Вторым 
этапом выполнялось тотальное иссечение рубцово-измененного ладон-
ного апоневроза.

Результаты исследования: За период исследования у всех пациен-
тов прооперированных двухэтапным методом отсутствовала необходи-
мость пластического замещения кожных дефектов, в послеоперацион-
ном периоде некрозов кожи, нагноений, стойких отеков не наблюдалось. 
На сроках от 3 до 6 месяцев после операции, при контрольных явках у 
пациентов патологических рубцовых изменений приводивших к сни-
жению функции кисти не выявлено, функция пальцев восстановлена 
полностью. 

Выводы:
1. Применение двухэтапного метода позволяет достичь положи-

тельного косметического и функционального результата без выполне-
ния пластического замещения кожных дефектов.

2. Отсутствие пластического замещения кожных покровов пре-
пятствует возникновению возможных осложнений ( некрозы кожи, на-
гноения, грубые рубцы ), начиная восстановительное лечение с первых 
дней после операции.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ СОМНИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТАБ) 
ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
УЗЛОВЫХ НЕТОКСИЧЕСКИХ ЗОБОВ

Н.А. Никитина, студ., С.Н. Жабин, асс.

ГОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Росздрава, кафед -
ра хирургических болезней № 1, Курск, Россия

Актуальность. На протяжении многих десятилетий тиропатии 
составляют в сумме не менее 10% общей заболеваемости. Более того, 
практически повсеместно отмечается устойчивая тенденция к росту 
час тоты тироидной патологии. Дифференциальная диагностика узло-
вых образований (УО) щитовидной железы (ЩЖ) продолжает оста-
ваться предметом дискуссии и представляет собой серьезную проблему, 
несмотря на большие диагностические возможности. 

Цель исследования.Улучшение результатов хирургического лече-
ния пациентов с диагнозом узловой нетоксический зоб и с сомнитель-
ными результатами, полученными при ТАБ. 

Материалы и методы. Анализ историй болезней 128 пациентов, 
пролеченных на базе отделения общей хирургии КОКБ в период с 2007 
по 2010 г. с предварительным клиническим диагнозом «Узловой неток-
сический зоб». Стандартный диагностический алгоритм (обязатель-
но  — ТАБ). Как в изолированном виде, так и в сочетании с другими 
вариантами цитологических заключений, для выборки с целью исполь-
зования статистического анализа метод Кульбака.

Полученные результаты исследования. Среди исследуемых боль-
ных большинство было женщин  — (около 76%), мужчин  — (24%). 
Наибольший процент страдающих заболеваниями ЩЖ приходится на 
возрастной период 41–50 лет: 33,5%. Все пациенты исследуемой груп-
пы были прооперированы по поводу узлового нетоксического зоба. 
Окончательный клинический диагноз выставлялся пациентам на ос-
новании гистологического исследования, которое показало, что злока-
чественная опухоль имела место лишь у 14,1% больных (18 из 128 па-
циентов), а у 85,9% больных выявлены доброкачественные поражения 
ЩЖ. Для дифференциальной диагностики доброкачественных и злока-
чественных УО ЩЖ методом Кульбака выделены наиболее информа-
тивные признаки: клинические (плотный, болезненный узел); соногра-
фические (деформация капсулы ЩЖ и\или ее отсутствие, нечеткость 
контуров УО, кальцинаты в УО, гипоэхогенный узел); цитологические 
(аденоматоз с атипией отдельных скоплений, аденоматоз в сочетании
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с папиллярными структурами). Набор признаков суммировался у 
каждого конкретного больного. При ДК (диагностический коэффици-
ент)≤-13 (риск 5% и менее) или ДК ≥+13 (риск 95% и более) имеется 
возможность с высокой вероятностью (р<0,05) диагностировать добро-
качественные и злокачественные УО и выбирать соответствующую ле-
чебную тактику.

ЗАВИСИМОСТЬ СЛУХОВОГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ РАДИАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ОТ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СТИМУЛОВ 

А.В. Николаева, студ.

Учреждение Российской академии наук Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. Сеченова РАН, Лаборатория сравнительной физиологии сенсор-
ных систем; Санкт-Петербургский государственный политехнический универ-
ситет, Санкт-Петербург, Россия

Явление, когда предшествующий (адаптирующий) движущийся 
звуковой стимул влияет на восприятие положения и движения последу-
ющего (тестового) звукового стимула, называется слуховым последей-
ствием движения. При движении источника звука по азимуту, величина 
эффекта зависела от спектрального состава стимулов. Слуховое после-
действие движения было выражено сильнее для полосовых шумов, чем 
для тональных стимулов. При одинаковом спектральном составе адап-
тирующих и тестовых шумовых стимулов величина эффекта была боль-
ше, чем при разном спектральном составе стимулов. Недавно слуховое 
последействие движения было обнаружено при приближении и удале-
нии источников звука (Андреева, Малинина, 2010). Механизмы лока-
лизации по азимутальной и радиальной координате различаются, что, 
возможно, повлияет на слуховое последействие приближения и удале-
ния источников звука с разным спектральным составом. Наше иссле-
дование было посвящено этому вопросу. Были выбраны диапазоны по-
лосовых шумов в области низких 0,05–1 кГц и высоких 3–20 кГц частот, 
для которых реализуются разные бинауральные механизмы локализа-
ции источника звука. Спектральные диапазоны высоко- и низкочастот-
ных шумовых стимулов не перекрывались. Исследование проводили с 
использованием модели движения источника звука в безэховой звуко -
изолированной камере. В экспериментах принимали участие семь испы-
туемых, которые прослушивали 8 серий, состоявшие из 70 комплексных 
стимулов. Каждый комплексный стимул представлял собой сочетание 
адаптирующего и тестового стимулов. Применяли приближающиеся и 
удаляющиеся адаптирующие стимулы. Тестовые стимулы в случайном 

порядке приближались и удалялись с перепадом амплитуд в месте про-
слушивания 3, 2, 1 дБ, или были неподвижны 0 дБ. Контролем служи-
ли 2 серии без адаптации с разным спектральным составом. Каждую 
из 10 серий испытуемые прослушивали дважды. Спектральный состав 
стимулов в течение серии не изменялся. Исследовалась величина эф-
фекта при одинаковых и разных частотных составах адаптирующих и 
тестовых стимулов. Слуховое последействие движения наблюдалось 
при одинаковом спектральном составе адаптирующих и тестовых сти-
мулов эффект, и отсутствовало при разном спектральном составе. 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ (грант № 09–04–
00016).

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ (ОТКРЫТАЯ РЕПОЗИЦИЯ, 
ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ) 
НА СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
И СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БИОМЕМБРАН

А.А. Никоноров, асп., М.А. Измайлова, студ., Е.Р. Гатиатулина, студ., 
А.В. Роженцева, студ., О.Р. Аслямов, студ., В.Ю. Лямов, студ.

Оренбургская государственная медицинская академия, кафедра биохимии, Орен-
бург, Россия

В эксперименте на крысах самцах «Вистар», в соответствии с 
«Правилами проведения работ и использования экспериментальных 
животных», исследовано влияние травматологической операции (от-
крытая репозиция, остеосинтез костей голени) на процессы свобод-
но-радикального окисления (СРО), оцениваемые по накоплению в 
сыворотке крови первичных (диеновые конъюгаты (ДК)) и вторичных 
(ТБК-реагирующих) продуктов липоперокидации, а также осмотиче-
скую и перекисную резистентность эритроцитов (Эр), интегральных 
показателей, позволяющих охарактеризовать, как физико-химическое 
состояние фосфолипидного бислоя цитоплазматических мембран кле-
ток организма и белок-липидного взаимодействия интегральных бел-
ков, так и соотношение про- и антиоксидантных процессов в клетке. 
Показано, что в I и III сутки постоперационного периода наблюдается 
индукция СРО с накоплением в сыворотке крови ДК (12% и 16% со-
ответственно) и ТБК-реагирующих веществ (17% и 21% соответствен-
но). Важно отметить, что в эти же сроки наблюдается снижение пере-
кисной (на 27% и 35% соответственно) и осмотической (на 23% и 24% 
соответственно) резистентности эритроцитов, что свидетельствует
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о формировании перекисных кластеров в биомембранах с нарушением 
активности мембранно-зависимых процессов. 

На 5-е сутки наблюдения достоверных отличий у оперированных 
крыс как по содержанию продуктов липопероксидации, так и пере-
кисной и осмотической резистентности Эр от группы интактных жи-
вотных не наблюдалось. Учитывая, что функциональная активность 
клеток, в том числе и иммуннокомпетентных, фибро- и остеобластов, 
прежде всего, определяется структурно-функциональным состоянием 
биомембран, а само операционное воздействие оказывает существен-
ное влияние на их состояние, возникает вполне обоснованный вопрос 
о разработке и практическом применении комплекса мероприятий, на-
правленных на стабилизацию мембранных структур клеток как в пред-, 
так и постоперационный период, что, с одной стороны, позволит сни-
зить риск инфекционных осложнений, и, с другой, повысит скорость 
репарации поврежденных структур. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛАЦЕНТА-ПЛОД У ЖЕНЩИН 
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

М.Д. Норалиева студ., Д.Б. Асранкулова, доц.

Андижанский медицинский колледж, отделение лабораторной диагностики, 
Андижан, Узбекистан 

Целью нашего исследования было оценить роль некоторых био-
химических параметров фетоплацентарного комплекса в патогенезе 
развития преждевременных родов (ПР) при урогентальной инфекции 
(УГИ).

Нами проведены исследования 60 беременных со сроком геста-
ции 22–37 недель, из них с УГИ 20 пациентов (1 гр.), бактериальным 
вагинозом (БВ) 10 пациентов (2 гр.), хроническим пиелонефритом 
(ХП) — 30 беременных (3 гр.). Контрольной группой служили 30 жен-
щин с физиологическим течением беременности. Накопление малоно-
вого деальдегида (МДА) в биологических средах определяли по методу 
Л.И. Андреевой, интенсивность хемилюминесценции (ХЛ) определяли 
по методике Т.Н. Федорова, Активность супероксиддисмутазы (СОД) 
в биологических средах определяли по методу Е.Е. Дубининой, актив-
ность каталазы (КТ) оценивали по методу М.А. Королюк, содержание 
показателя средних молекул (СМП) в биологических образцах прово-
дили по методу Н.И. Габриэляни В.И. Липатовой. 

Анализ полученных нами данных показал, что в гемолизатах эри-
троцитов венозной крови у женщин с преждевременными родами, ос-
ложненных УГИ, БВ, и ХП отмечаются однонаправленные изменения, 
т.е. достоверные увеличения уровней ХЛ, МДА, СОД и КТ, а также по-
казателей процессов протеолиза, оцениваемых по повышению пока-
зателей МСМ254 и МСМ286. В гемолизате эритроцитов, выделенных 
из венозной и пуповинной крови, околоплодных водах и в 3000д на-
досадочной жидкости плаценты отмечается однонаправленное сниже-
ние ХЛ, МДА, СОД, КТ на фоне выраженного повышения МСМ254 и 
МСМ286. Выявленное снижение уровня ХЛ и МДА в пуповинной кро-
ви, околоплодных водах и в плаценте, необусловленное активностью 
ферментами АОС, является результатом глубокой депрессии обменных 
реакций вследствие распространившейся инфекции и развития необ-
ратимых процессов в плацентарно-плодовом бассейне. С этими процес-
сами можно связать депрессию ферментов АОС в пуповинной крови, 
околоплодных водах и плаценте в обследуемых группах беременных. 
Необходимо отметить, что также не выявлено заметных отличий пока-
зателей ХЛ, МДА, СОД, КТ, МСМ254 и МСМ286 между исследуемыми 
группами беременных с преждевременными родами на фоне УГИ. 

СКРИНИНГОВАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕНЫХ ЖЕНЩИН

М.Д. Норалиева студ., Д.Б. Асранкулова, доц.

Андижанский медицинский колледж, отделение лабораторной диагностики, 
Андижан, Узбекистан 

Бактериальный вагиноз (БВ) приобретает наибольшее патогенное 
значение у беременных женщин, поскольку является существенным 
фактором риска в отношении следующих проявлений акушерско-ги-
некологической патологии: спонтанных абортов; невынашивания бере-
менности, трансмембрального инфицирования околоплодной среды во 
втором-третьем триместрах; контактного инфицирования новорожден-
ного в ходе родов; развития инфекционных осложнений у родильниц.

Целью исследования явилось изучение состояния вагинального 
биоценоза у женщин с преждевременными родами 

Нами было проведено обследование 30 беременных с TORCH-
инфекцией, из них в сроке 22–27 недель,  — 14 (46,7%) женщин, в 
28–33 недель,  — 10 (33,3%) и в 33–37 недель,  — 6 (20,0%) женщин со-
ответственно. Проводили бактериоскопическое и бактериологическое



204 205

исследование содержимого шейки матки и влагалища, с использованием 
микробиологических методов для определения характера микрофлоры, 
включая нормальную лактофлору и внутриклеточные микроорганизмы. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при массовом ци-
тологическом скрининге урогенитальной инфекции (УГИ) различные 
нарушения вагинального биоценоза выявляются более, чем у половины 
беременных. У (40–45%) определяются признаки (БВ) и неспецифиче-
ского бактериального кольпита, вызванных условно патогенной микро-
флорой. В значительно меньшей степени диагностируются вагиниты, 
обусловленные, трихомонадами и грибами рода Candida (6–13%) и воз-
будители внутриклеточной инфекции (5–8%), среди которых явно пре-
обладают хламидии (4–7%). Общая частота и соотношение отдельных 
видов УГИ существенно меняются по ходу беременности, что может 
быть обусловлено стабилизацией гормонального фона, проводимой 
коррекцией вагинального дисбиоза, а также качественными изменени-
ями в структуре урогенитальных заболеваний беременных женщин. 

Выводы. Результаты скрининговой диагностики ГИ во время бе-
ременности свидетельствуют о том, что, несмотря на общую положи-
тельную динамику в состоянии вагинального биоценоза, почти у 40,0% 
родильниц сохраняются патогенетические предпосылки для развития 
восходящей бактериальной инфекции, в виде, главным образом, (БВ) и 
неспецифического бактериального кольпита.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕВОРУКИХ И ПРАВОРУКИХ ЛЮДЕЙ

С.И. Норекян, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии. Санкт-Петербург, Россия

Традиционно в физиологии существует представление о доминант-
ности левого полушария головного мозга у большинства людей. С це-
лью выявления распространности этого явления произведено тестиро-
вание молодых людей, а также проведено экспериментальное изучение 
слуховой, зрительной, моторно-слуховой, комбинированной, кратко-
временной памяти и теппинг-тест: исследование силы нервной систе-
мы (НС) и подвижности нервных процессов. В тестировании приняли 
участие 38 человек (студенты в возрасте 17–19 лет). Результаты работы: 
при исследовании на леворукость/праворукость было обнаружено, что 
9 из них — левши (3 амбидекстра) и 29–правши. Средний показатель 

(усреднение до десятых) по слуховой памяти у левшей больше, чем у 
правшей (0,7 и 0,6 соответственно), по зрительной памяти у левшей 
и правшей одинаков (0,7), по результатам теста на моторно-слуховую 
память у правшей больше, чем у левшей (0,7 и 0,6 соответственно), по 
результатам теста на комбинированную память у правшей больше, чем 
у левшей (0,7 и 0,8 соответственно). Средний показатель по результа-
там теста на кратковременную память у левшей и правшей одинаков 
(0,6). Подвижность нервных процессов наблюдается у 7% правшей; 
инертность — у 59% правшей; ярко выраженная инертность — у 34% 
правшей; подвижность — у 11% левшей; инертность — у 55% левшей; 
ярко выраженная инертность — у 33% левшей. Ярко выраженная сила 
НС наблюдается у 3% правшей; нормальная сила НС — у 21% правшей; 
средняя сила НС — 38% правшей; слабость НС — 17% правшей; ярко 
выраженная слабость НС  — у 21% правшей; ярко выраженная сила 
НС — у 11% левшей; сила НС — у 11% левшей; средняя сила НС — 22% 
левшей; слабость НС — 22% левшей; ярко выраженная слабость НС — 
у 33% левшей; Заключение: люди с преобладающим левым полушари-
ем (праворукие) численно преобладают над людьми с доминирующим 
правым полушарием. У людей левополушарной формы поведения ис-
следованные виды памяти и подвижность нервных процессов не отли-
чаются от правополушарных.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ 
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

К.В. Объедкова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, ьедицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Цель исследования. Изучить особенности течения беременности, 
родов, послеродового периода у женщин после применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ) и произвести комплекс-
ную оценку психосоматического развития новорожденных. Материалы 
и методы исследования. Проанализированы 72 истории родов и 97 
историй новорожденных детей, родившихся после процедуры ЭКО в 
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН в 2009 г. В оцен-
ке состоя ния внутриутробного плода учитывали показатели соматиче-
ского и акушерско-гинекологического анамнеза матерей, особенности
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течения беременности и родов. Клиническое состояние новорожден-
ных оценивалось с учетом таких критериев, как масса тела, рост, окруж-
ность головки и груди, оценка по шкале Апгар. Результаты. Количество 
родов после ЭКО за 2009 год составило 72 (3%). Средний возраст в груп-
пе обследованных женщин составил 33,52±2,1 года. Угроза прерывания 
беременности была выявлена у 48,61% женщин. Частота развития хро-
нической плацентарной недостаточности, анемии беременных, гестоза 
у женщин в исследуемой группе достоверно не отличалось от такового 
в популяции. Дихориальная диамниотическая двойня встречалась у 
34,72% женщин, что значительно превышает показатели НИИ акушер-
ства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН (2,42%). Количество прежде-
временных родов составило 30,56%, что значительно превышает по-
пуляционные значения (4,1%). В 13,89% случаев роды были проведены 
через естественные родовые пути, а родоразрешение путем операции 
кесарева сечения было произведено у 86,11% беременных. Среди детей, 
родившихся в результате ЭКО, недоношенные составили 38,14%, что 
значительно превышает показатели НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН (8,05%). Количество недоношенных новорожден-
ных из двойни составило 34,02%. В группе обследованных детей частота 
врожденных аномалий превышала показатели НИИ акушерства и ги-
некологии им. Д.О. Отта РАМН в 3,6 раз, частота асфиксии при рожде-
нии — в 4,1 раз, а частота внутриутробной инфекции — в 9,5 раз. 

Выводы. Частота возникновения многоплодной беременности и 
преждевременных родов после применения ЭКО, значительно пре-
вышает популяционную, что представляет собой высокий риск не-
благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода. 
Повышенная частота врожденных аномалий, внутриутробных инфек-
ций и асфиксий при рождении может быть обусловлена также заболе-
ваниями матери, которые явились причиной бесплодия и невынашива-
ния беременности.

РОЛЬ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА В АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРИ ГЕСТОЗАХ

М.С. Овчинникова, студ.

Омская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинеко-
логии № 2, Омск, Россия 

Ионы Fe2+ способны к образованию активных радикалов кислоро-
да при взаимодействии с гидроперекисями ненасыщенных жирных кис-
лот, приводя к образованию новых цепей окисления. Реакция становится

разветвленной и практически неуправляемой, скорость её многократно 
возрастает. Считается, что ферроионы в период реперфузии и антиок-
сидантной недостаточности, могут активировать процессы свободно-
радикального окисления. При гестозе нарушается функционирование 
антиоксидантной системы, происходит окисление белков, нуклеиновых 
кислот, субстратов липидной природы, что приводит к метаболическим 
нарушениям, которые ведут к нарушению тканевого дыхания, сниже-
нию энергетического потенциала клетки, нарушению микроциркуля-
ции, функций жизненно важных органов, накоплению эндотоксинов в 
результате нарушения их выделения органами естественной детоксика-
ции и, в итоге, развитию полиорганной недостаточности. 

В ходе проведенного исследования было обследовано 115 женщин. 
Группа контроля — практически здоровые небеременные; группа срав-
нения — беременные без симптомов гестоза; основная — беременные 
с разными степенями тяжести гестоза. Изучены показатели хемилю-
минесценции, ферритина, сывороточного железа и гемоглобина. О на-
рушении обмена железа свидетельствовало изменение концентрации 
ферритина. У пациенток с гестозом легкой степени его концентрация 
возрастала на 74,0%, при гестозе средней степени тяжести — в 2,1 раза, 
в подгруппе с тяжелым гестозом в 3,4 раза по отношению к группе срав-
нения (физиологическая беременность). Десятикратное повышение 
показателя хемилюминесценции прямо коррелирует с повышением 
уровня сывороточного железа, которое при тяжелом варианте течения 
гестоза составило 28,8 ± 2,1 мкмоль/л, что свидетельствует о свободно-
радикальном повреждении мембран эритроцитов. Можно заключить, 
что нарушение обмена железа непосредственно ведет к интенсифика-
ции процессов свободно-радикального окисления, угнетению антиок-
сидантной системы, накоплению токсинов в биологических жидкостях 
и развитию синдрома полиорганной недостаточности при гестозах.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ФАКТОРЫ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ

П.С. Овчинникова, студ.

ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
Медицинский институт, кафедра госпитальной хирургии и лучевой диагности-
ки, Якутск, Россия

Рак щитовидной железы (РЩЖ) является наиболее частой злока-
чественной опухолью эндокринных желез. Цель исследования: уточ-
нение эпидемиологии РЩЖ в Республике Саха (Якутия)  — РС(Я). 
Задачи: выя вить ранние симптомы и особенности лечения РЩЖ;
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изучить факторы риска среди городского населения; сравнить показа-
тели заболеваемости РЩЖ в Якутске и Республике Саха (Якутии)  — 
РС(Я) за 2007–2009 гг. Материалы и методы: статистические данные за 
2007–2009 гг. общей и первичной заболеваемости РЩЖ по г. Якутску и 
РС(Я). Ранние симп томы уточнялись путем анамнестического опроса 
пациентов из регистра данных, особенности лечения  — по историям 
болезни. Результаты: По г. Якутску общая заболеваемость составила: в 
2007 г. — 4,2 на 100 тыс.чел населения, 2008 г. —5,0; 2009 г. —4,4; по РС(Я) 
в 2007 г. — 4,5; 2008 г. —4,5; 2009 г. —3,8. Первичная заболеваемость по 
г. Якутску: в 2007 г. —4,2 на 100 тыс.чел населения, 2008 г. —3,8; 2009 г. — 
4,4; по РС(Я) в 2007 г. — 4,3; 2008 г. — 4,0 2009 г. — 3,7. За последние 
годы наблюдается рост заболеваемости РЩЖ среди городского населе-
ния РС(Я), неуклонно растет первичная заболеваемость. Заболевание 
составляет 0,4–2,0% всех злокачественных опухолей, диагностируется у 
15–20% больных с узловым эутироидным зобом, наблюдается в 2–4 раза 
чаще среди женщин. Риск развития РЩЖ значительно выше у женщин 
моложе 25 лет и старше 60. РЩЖ в 86,6% случаев развивается на фоне 
предшествующих тиропатий — зоб, аденома, аутоиммунный тироидит. 
Анамнестически почти все больные указывали на слабость, утомляе-
мость как ранние симптомы РЩЖ, долго остававшиеся без внимания. 
Лечение РЩЖ комплексное, включающее основной метод — хирурги-
ческий, который при необходимости сочетают с лучевой терапией, гор-
моно- и химиотерапией. При недифференцированном и медуллярном 
РЩЖ и при распространенных формах дифференцированного, незави-
симо от стадии заболевания, применяют комбинированное лечение (лу-
чевая терапия, операция). Лучевую терапию проводят в виде наружного 
облучения и лечения раствором радиоактивного йода (I131). Возможна 
комбинация обоих методов. Предоперационное либо послеоперацион-
ное облучение проводят в суммарной очаговой дозе 40–50 Гр. Лечение 
радиоактивным йодом после тироидэктомии назначают при наличии 
метастазов (регионарных, отдаленных), обладающих йодонакопитель-
ной функцией (выполняют диагностическое сканирование с I131). 
Заместительная терапия препаратами гормонов ЩЖ показана всем 
больным, перенесшим операцию, с целью функционально-трудовой ре-
абилитации больных. Назначают синтетический L-тироксин. Дозу под-
бирают индивидуально (обычно 2–2,5 мкг/кг в сутки) и контролируют 
путем определения уровня ТТГ в сыворотке крови (не выше 0,1 мЕД/л). 
Лечение РЩЖ в послеоперационном периоде необходимо проводить в 
тесном сотрудничестве хирурга, онколога, радиолога, эндокринолога, 
врача поликлиники, при постоянном наблюдении для своевременной 

коррекции возникающих нарушений, обнаружения рецидивов заболе-
вания. Для раннего выявления РЩЖ необходим более тщательный еже-
годный медицинский осмотр населения. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ МАСКИРОВКИ 
В УСЛОВИЯХ СЕНСОМОТОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Н.А. Одинцова, студ.

Южный федеральный университет, биолого-почвенный факультет, кафедра 
физиологии человека и животных, Ростов-на-Дону, Россия

Целью работы являлось исследование механизмов зрительной ма-
скировки в условиях сенсомоторной интеграции. Для этого была ис-
пользована odd-ball парадигма, основанная на изменении соотношения 
уровней произвольного (0,15 и 0,5) и непроизвольного (0,85) внимания 
в условиях прямой (ПМ) и обратной (ОМ) последовательной зритель-
ной маскировки. Методика заключалась в предъявлении 1 или 2 вспы-
шек яркостью 9 Кд, длительностью 1 мс и с одинаковой вероятностью 
в качестве целевого стимула. Маскером служил зрительный стимул, 
состоящий из 3 безинтервальных вспышек. Интервал между целевыми 
стимулами составлял 4 с с девиацией 20%. Для оценки влияния маске-
ра на эффективность выполнения тестового задания использовался 
фиксированный ряд интервалов (300, 200, 100 и 50 мс), отделяющий 
целевой стимул от маскирующего. Регистрация ЭЭГ, ВР и режим сти-
муляции осуществлялись при помощи компьютерного энцефалогра-
фа-анализатора «Энцефалан-131-03». Анализ ССП и ВР проводился в 
среде MATLAB. В результате исследования было обнаружено, что при 
разновероятном предъявлении стимулов в условиях как прямой, так 
и обратной маскировки, время реакции было достоверно меньше для 
частого (р=0,85) стимула в ответной реакции правой руки. При редкой 
стимуляции (р=0,15) отмечено достоверное сокращение ВР ответов ле-
вой руки по сравнению с аналогичной серией для ответов правой руки. 
Анализ компонентного состава связанных с событием потенциалов по-
казал, что ожидание стимулов сопровождалось развитием либо нега-
тивного фокуса в теменной области, либо позитивного во фронтальной, 
что соответствует активации париетальной системы внимания (сосре-
доточение на целевом стимуле) и игнорированию маскера (приторма-
живание во фронтальной системе). Негативность рассогласования в 
затылочной области (РЗб) возникала ассиметрично, с преобладанием 
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фокуса в правом полушарии, что связанно с формированием «центра» 
СМИ, оптимизирующего выполнение сенсомоторной реакции. Были 
зарегистрированы 2 фокуса Р3б в левом (более длительный и выражен-
ный) и правом полушариях, что свидетельствует о притормаживании 
негативного правополушарного комплекса CNV-НР позитивным P3б.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА

Н.В. Окунева, студ., Э.А. Вашкулатова, асп.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, лечебный фа-
культет, кафедра госпитальной хирургии с курсом офтальмологии, Ханты-
Мансийск, Россия

Дакриоцистит является самой значимой патологией слезоотво-
дящих путей по тяжести течения, осложнениям и распространению 
(Азнабаев М.Т., Бастриков Н.И., 2007г). Основным способом лечения 
хронического гнойного дакриоцистита является дакриоцисторинос-
томия. Частота рецидивов достигает 25% при наружном доступе и 
15% — при эндоназальном (Малиновский Г. Ф., Моторный В. В., 2000 г.). 
Неудовлетворенность результатами привели к поиску и внедрению в 
клиническую практику многочисленных модификаций операций.

Целью нашего исследования стало изучение результатов эндона-
зальной лазерной дакриоцисториностомии (ЭЛДЦРС) при лечении 
хронического дакриоцистита. 

Задачи: 
1. Провести количественный анализ пролеченных больных в оф-

тальмологическом отделении ОКБ г. Ханты-Мансийска с 2004 по 2010 г. 
2. Провести количественный и качественный анализ результатов 

хирургического лечения хронического дакриоцистита по материалам 
офтальмологического отделения ОКБ г. Ханты-Мансийска с 2004 по 
2010 г. 

3. Оценить эффективность проведения лазерной эндоназальной 
дакриоцисториностомии.

Мы провели анализ лечения хронического дакриоцистита методом 
ЭЛДЦРС в офтальмологическом отделении ОКБ г. Ханты-Мансийска с 
2004 по 2010 г.г. Вводят наконечник со световодом полупроводникового 
лазера (АТКУС-15) в полость носа и формируют костное окно в про-
екции слезного мешка диаметром 5–8 м. Проводим биканаликулярную 
силиконовую интубацию. Силиконовый дренаж оставляем на 3 месяца.

Из 4980 пациентов 64,9% (3195) составляют хирургическиеболь-
ные. ЭЛДЦРС выполнена у 151 пациента (6,5%). Возраст пациентов со-
ставил от 4 до 84 лет. Средний возраст 44,6 лет. Количество женщин 
(81%) в 4 раза больше чем мужчин. 

Выводы: 
1. Из 3195 прооперированных больных в офтальмологическом от-

делении ОКБ г. Ханты-Мансийска с 2004 по 2010 г. 6,5% (151 чел.) вы-
полнена ЭЛДЦР. 

2. Количество ЭЛДЦРС в 2009г. возросло в 3 раза в сравнении с 
2004 г. 

3. У больных со стенозирующем хроническим дакриоциститом в 
92% случаев получен наилучший положительный результат: (выздоров-
ление в 79%, улучшение 13%, рецидив 8%). 

4. Выздоровление после ЭЛДЦРС, достигающее в среднем в 84,5% 
случаев, и наличие идеального косметического эффекта позволяет ре-
комендовать данную методику в широкую клиническую практику лече-
ния хронического дакриоцистита. 

ОСОБЕННОСТИ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
В ПЕРИАПИКАЛЬНЫХ ТКАНЯХ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИОДОНТИТЕ

У.Г. Осьмуха, асп.

Челябинская государственная медицинская академия, кафедра биохимии, 
Челябинск, Россия

В настоящее время для молекулярных продуктов свободно-ради-
кального окисления установлена способность усиливать вторичную 
альтерацию в воспалительном очаге и выступать в роли хемоаттрак-
тантов для лейкоцитарных клеток. В клинических исследованиях об-
наружено усиление липопероксидации и карбонилирования белков у 
некурящих больных периодонтитом (Su H. et al.,2009). К сожалению, 
отсутствуют данные, характеризующие соотношение между динамикой 
развития лейкоцитарного инфильтрата и динамикой липопероксида-
ции и окисления белков в воспалительном очаге. Решению этой про-
блемы посвящено данное исследование. Эксперимент выполнен на 36 
белых беспородных крысах. Деструктивный периодонтит моделиро-
вался на симметричных зубах одной челюсти в соответствии с методи-
кой О.В.Наибова (2007).Содержание карбонилированных белков опре-
деляли по методике Е.Е.Дубининой и соавторов (1995), а содержание
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молекулярных продуктов ПОЛ по методике И.А.Волчегорского и соав-
торов (1999). Установлено, что первая волна мононуклеарной инфиль-
трации развивалась в течении первых 4 суток после воспроизведения 
деструктивного периодонтита, а вторая волна лейкоцитарной инфиль-
трации зарегистрирована на 6–7-е сутки. На 10-е сутки было отмечено 
усиление фиброзирования апикальных тканей. Первый пик усиления 
свободно-радикального окисления был зарегистрирован на 1-е сутки, 
что выражалось в увеличении содержания карбонилированных белков 
и гептан-растворимых продуктов ПОЛ. Повышенный уровень карбо-
нилированных белков сохранялся на 2-е сутки, но при этом нормали-
зовалось ПОЛ. На 6–7-е сутки вновь увеличивалось содержание моле-
кулярных продуктов ПОЛ, а на 10-е сутки уровень липопероксидации 
снизился. Таким образом, динамика свободно-радикального окисления 
совпадает с динамикой лейкоцитарной инфильтрации при эксперимен-
тальном периодонтите.

РОЛЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
В РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ DROSOPHILA MELANOGASTER

М.В. Отрепина, студ.

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, фа-
культет биологии, кафедра зоологии, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время интенсивные исследования нейротрофических 
факторов побудили к развитию новой стратегии «нейротрофной» те-
рапии дегенеративных заболеваний мозга. Нейротрофические факторы 
относятся к физиологически активным полипептидам, регулирующим 
рост и дифференцировку нейронов в развивающихся системах, и их 
функциональную стабильность. Их действие заключается в модуля-
ции биологических процессов, в регуляции экспрессии генов функцио-
нально значимых белков, рецепторов, медиаторов и, соответственно, 
включении и/или выключении альтернативных регуляторных звеньев. 
Способы терапии нейродегенеративных заболеваний нацелены на сти-
мулирование выживания и функционирования нервных элементов. 
Наиболее многообещающим подходом к лечению этих заболеваний 
является использование нейротрофических факторов, локализованных 
в нигро-стриальной системе, в том числе, членов семейства глия-про-
изводных факторов (glial-derived neurotrophic factor, GDNF). Развитие 
методов трансформации с использованием свойств Р-элементов делает 
возможным внедрение гена человека для любого нейротрофического 

фактора в геном дрозофилы. Этот подход дает возможность получения 
трансгенных животных моделей для нейродегенеративных заболеваний 
и изучения связи между уровнем GDNF и поведением дрозофилы.

В качестве модели для тестирования памяти была выбрана транс-
генная линия Drosophila melanogaster, несущая ген GDNF человека 
под контролем хит-шокового промотора, и использован метод услов-
но — рефлекторного подавления ухаживания. В ходе серии из 4 опытов 
проводились температурные воздействия в разные периоды развития 
дрозофилы (исследовано 480 особей). Сразу после тренировки были вы-
явлены высокие индексы обучения при всех вариантах воздействия, что 
свидетельствует о способности данной линии к обучению. Сохранение 
индексов обучения через 2 и 8 суток после ее завершения тренировки 
на высоком уровне показывает отсутствие нарушений процессов фор-
мирования и сохранения долгосрочной памяти. Интересным является 
факт увеличения индексов обучения после ТШ, что свидетельствует в 
пользу предположения об улучшении процессов формирования обуче-
ния и памяти у данной линии при тепловом воздействии.

ЭКСПРЕССИЯ CD38 ПРИ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
И НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ

Ю.А. Панина, О.В. Баглаева, Э.Д. Гасымлы, С.Б. Пириева, К.А. Русина — 
студенты

ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, НИИ молекулярной медицины и патобиохимии, кафедра 
биохимии с курсом медицинской, фармацевтической и токсикологической хи-
мии, Красноярск, Россия

Актуальность проблемы поражений нервной системы обусловле-
на высокой частотой встречаемости; смертностью и инвалидизацией 
больных, ухудшением качества их жизни. 

Цель исследования  — изу чение экспрессии АДФР-циклазы/CD38 
при ишемии головного мозга и нейродегенерации (на примере модели 
паркинсонизма). Объект исследования — белые крысы-самцы (массой 
180–200 г): группа К1 — интактные крысы (n=10); К2 — контроль для 
ишемии с проведением «ложной операции» (n=10); К3 — крысы с под-
кожным введением растворителя для ротенона (n=10); Э1  — ишемия 
(n=10) и Э2  — паркинсонизм (n=12). В исследовании использовались 
модели: ишемии (перевязка общих сонных артерий, забор материала 
лобных долей больших полушарий головного мозга через 24 часа) и 
паркинсонизма (подкожное введение ротенона в течение 30 дней, забор 
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материала среднего мозга через 30 дней). Неврологические функции 
животных оценивали с помощью стандартных тестов: NSS, «Водный 
лабиринт Морриса» (в группах К1, К2 и Э1), «Открытое поле» (К3,Э2). 
Детекция экспрессии СD38 проводилась на замороженных срезах со-
гласно протоколу двойного непрямого метода иммуногистохимии, под-
считывали количество СD38-позитивных клеток в процентах от общего 
количества клеток в 10 полях зрения. Статистический анализ прово-
дили с помощью теста Манна-Уитни. Анализ неврологического ста-
туса подтвердил эффективность используемых моделей. Обнаружено 
статистически значимое усиление экспрессии CD38 в клетках нейро-
глии коры головного мозга при глобальной ишемии (Э1 — 16,5±2,06%) 
в сравнении с группой контроля К2 (10,4±1,53%, p≤0,05) и в среднем 
мозге при паркинсонизме (Э2–12,5±2,36%) в сравнении с группой К3 
(2,8±0,86, p≤0,001). 

Выводы: 1) При острой глобальной ишемии и нейродегенерации 
наблюдается увеличение количества CD38–экспрессирующих клеток 
головного мозга; 2) CD38 является маркером ишемии головного мозга 
и нейродегенерации. 

Исследование выполнено при поддержке международного благотво-
рительного фонда «SM.Charity», гранта Б КрасГМУ и КГАУ «ККФПН и 
НТД» — конкурс проектов молодых ученых.

НОВАЯ МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ПАСТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ

С.А. Парфенов, студ.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, факультет подготовки вра-
чей для ВМФ, кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, Санкт- 
Петербург, Россия

Лечение больных хроническим периодонтитом является одной 
из наиболее сложных и важных задач современной стоматологии, так 
как данное заболевание остается основной причиной удаления зубов и 
появления осложнений в отдаленном периоде. Поэтому проблема по-
вышения эффективности лечения деструктивных форм хронического 
верхушечного периодонтита является актуальной, что определило цель 
и задачи нашего исследования. 

Цель исследования: обоснование использования инновационной 
методики временной обтурации корневых каналов лечебной пастой для 
повышения эффективности лечения хронических форм верхушечного 
периодонтита.

В работе представлен анализ результатов обследования и лечения 
61 пациента с деструктивными формами хронического периодонти-
та. Пациентам основной группы производилась временная обтурация 
корневых каналов лечебной пастой ПЭД (пульпомексин, эндометазон, 
димексид), после чего выполнялось окончательное пломбирование 
каналов. Пациентам контрольных групп производилось постоянное 
пломбирование каналов по общепринятой методике. 

Выводы: Пролонгированное антисептическое действие лечебной 
пастой ПЭД приводит к более быстрому и выраженному снижению вос-
палительной активности в зоне поражения как при гранулирующей, так 
и при гранулематозной формах хронического периодонтита. 

Применение временной обтурации каналов лечебной пастой ПЭД 
по сравнению с традиционной методикой пломбирования каналов по-
зволяет достоверно снизить частоту обострений в 2,05 раза при грану-
лирующем периодонтите и в 1,91 раза — при гранулематозном. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Т.А. Пашукова, студ., А.В. Малушко, кл. орд.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Частота сочетания миомы матки и беременности составляет 0,5–
4,0%. Это обусловлено: увеличением частоты первородящих старше-
го возраста, внедрением в практику органосохраняющих операций, 
экстра корпоральным оплодотворением (ЭКО).

Целью исследования являлось изучить особенности течения бере-
менности и родов при миоме матки.

Материалы и методы исследования. Нами было проведено ретро-
спективное исследование 40 историй родов беременных с миомой мат-
ки. Средний возраст обследуемых женщин составил 31,97±1,49 лет. 

Результаты исследования. У беременных с миомой матки в 6 (14%) 
случаях была выявлена эндокринная патология (тиреоидит, ожирение), 
аборты в анамнезе наблюдались в 19 (48%) случаях, хронические вос-
палительные заболевания урогенитальной сферы — в 15 (38%) и бес-
плодие в анамнезе — в 3 (7%) случаях. 

Угроза прерывания беременности встречалась в 12 (31%) случаях, 
поздний гестоз — в 7 (17%) случаях, внутриутробная гипоксия плода — 
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в 4 (10%) случаях. В 3 (8%) случаях наблюдалось неправильное положе-
ние плода.

В 7 (17%) случаях по данным эхографического исследования опре-
делялся рост миоматозных узлов при данной беременности.

Из осложнений родов наиболее часто встречались несвоевремен-
ное излитие околоплодных вод в 19 (48%) случаях, слабость родовой 
деятельности в 6 (14%), нарушения отделения плаценты и выделения 
последа — в 4 (10%) случаях. 

Через естественные родовые пути родоразрешены 27 (66%), а путем 
операции кесарева сечения — 13 (34%) женщин. Показаниями к кесаре-
ву сечению явились признаки нарушения питания миоматозных узлов 
при множественной миоме матки, субмукозно-интрамуральное рас-
положение миоматозных узлов, рубец на матке после миомэктомии и 
кесарева сечения.

Выводы. Миома матки осложняет течение беременности (угроза 
прерывания беременности, внутриутробная гипоксия плода) и родов. 
Более чем в 15% случаев наблюдался рост миоматозных узлов во время 
беременности.

ВИДОВОЙ ПЕЙЗАЖ 
И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СТАФИЛОКОККОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ

А.В. Перова, асс., Е.А. Афанасьевская, ст. препод.

ГОУ ВПО ПГМА им. акад. Е.А. Вагнера Росздрава, кафедра микробиологии и ви-
русологии, Пермь, Россия

Стафилококки являются одними из ведущих возбудителей внут-
рибольничных инфекций. Однако значение коагулазоотрицательных 
(КО) стафилококков в этиологии гнойно-септических инфекций ново-
рожденных остается недостаточно изученным. 

Целью исследования явился сравнительный анализ видового спек-
тра и антибиотикорезистентности стафилококков, выделенных из раз-
личных источников и объектов внешней среды акушерского стационара.

Из объектов внешней среды стационара изолировано 385 штам-
мов стафилококков. 70,9% культур относились к КО видам. Доля зо-
лотистых стафилококков составила 10,9%. 54 культуры стафилокок-
ков изолировано от сотрудников. Штаммы S. aureus выделяли в 24,1%. 
Стафилококки КО видов составили 55,6%. 213 штаммов стафилококков 
выделено от новорожденных. Из них S. aureus в 52,6%. Важно подчерк-
нуть, что от детей также изолированы стафилококки, не встречавшиеся 

ни во внешней среде, ни у персонала. Стафилококки коагулазоположи-
тельных (КП) видов выделяли в 79,8%. 84 штаммов стафилококков вы-
делено от родильниц. Доля стафилококков КП видов составила 40,2%. 
На S. aureus приходилось 8,3%. Всего из внешней среды отделения вы-
делено 30,6% метициллинорезистентных (MR) культур стафилококков. 
Из них на штаммы КП видов приходилось меньше половины (46,6%). 
Все они обладали множественной лекарственной устойчивостью. 
Практически половина MR стафилококков, изолированных от меди-
цинских работников (а на них приходилось 38,9%), была представлена 
стафилококками КО видов. Наибольшее количество полирезистентных 
штаммов наблюдали среди MR S. aureus и S. arlettae. Среди MR куль-
тур стафилококков, выделенных от новорожденных (а таковых было 
51,6%), доля стафилококков КО видов оказалась несколько ниже, чем 
в предыдущих группах, а именно 36,6%. Стафилококки, выделенные от 
родильниц, отличались узким видовым спектром и выраженной анти-
биотикочувствительностью. Из них доля MR стафилококков составила 
8,5%. Выводы: В ряду: объекты внешней среды (29,1%±2,3) → родильни-
цы (40,2%±5,3) → сотрудники (44,4%±6,8) → новорожденные (79,8%±2,8) 
(p<0,05) количество стафилококков, относящихся к КП видам, возрас-
тает. Среди КО стафилококков выявлена значительная часть MR штам-
мов, резистентных к широкому спектру антибиотиков. 

РОБОТОАССИСТИРОВАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Е.С. Петрова, студ., А.Б. Новиков, врач

Окружная клиническая больница, Ханты-Мансийск, Россия

Введение. Развитие хирургических инструментов и компьютерных 
технологий неизбежно приводит к появлению принципиально новых 
технических решений в хирургии. Значимым шагом в развитии хирур-
гии является использование роботизированных систем. 

Материал и методы. С использованием роботизированной хирур-
гической системы «da Vinci S» за 2008–2010 гг выполнено 65 операций. 
Хирургической бригадой выполнены 7 операций на толстой кишке, 
три операции на желудке. На печени и желчных протоках выполнено 
15 операций. Наиболее широко роботизированная система использует-
ся в урологической практике. Выполнено 15 операций иссечения кист 
почки, 5 нефрэктомий, 8 радикальных простатэктомий, три цистэкто-
мии, резекция почки, три операции на мочеточнике, две пластики лоха-
ночномочеточникового сегмента, три резекции надпочечника.
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Результаты. Специфических осложнений во время вмешательств 
и в послеоперационном периоде не отмечено. Конверсий не было.

Заключение. Использование хирургических роботизированных си-
стем в России только начинается. Несомненно, большая степень свобо-
ды манипуляторов, 3–D изображение, отсутствие тремора позволяют 
манипулировать в более ограниченных условиях, например при опера-
циях на органах малого таза. Считаем, что развитие хирургии с исполь-
зованием роботизированных комплексов позволит расширить границы 
оперативных возможностей лечения больных. Мануальные навыки хи-
рурга за консолью робота со временем значительно превзойдут навыки 
этого же хирурга за операционным столом с любыми иными инстру-
ментами в руках. 

МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГИСТАМИНА 
И АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ

И.В. Петрова, м.н.с.

Башкирский государственный медицинский университет Росздрава, Цент раль-
ная научно-исследовательская лаборатория, Уфа, Россия

Гистамин (Г), открытый более ста лет назад, является одним из эн-
догенных факторов (медиаторов), участвующих в регуляции жизненно 
важных функций организма и играющих важную роль в патогенезе 
ряда заболеваний. Имеющиеся сведения о роли гистамина и его изо-
форм в патогенезе опухолевой болезни, а также широком применении 
различного рода антигистаминных препаратов на фоне роста числа он-
кологических заболеваний, заставляют по-новому отнестись к понима-
нию биологических функций данного биогенного амина.

Целью работы явилось, во-первых, создание модели для изучения 
механизмов действия Г и, в дальнейшем, антигистаминных препаратов 
в живом организме, и, во-вторых, определение минимум и максимум 
эффективной дозы Г, при использовании которых модель работает. 
Экспериментальной моделью служила патологическая задержка диу-
реза, развивающаяся у животных (белые мыши) при введении Г (0,1% 
раствор гистамина дигидрохлорид) подкожно в дозе (30–40 мкг на 1 г 
массы тела) после предварительной водной нагрузки. Животные были 
разделены на 2 группы: в контрольной группе мышам внутрибрюшин-
но вводили только дистиллированную воду, животным второй группы 
спустя 15 мин после аналогичной водной нагрузки вводили Г подкожно 
в различных дозах.

В ходе эксперимента было обнаружено, что в контрольной группе 
мышей диурез обнаруживается в первый час после водной нагрузки и 
к концу четвертого часа они выводят полученный объем жидкости. Во 
второй группе была выявлена отчетливая зависимость задержки диуре-
за от введенной дозы Г в эксперименте.

Итогом работы явилось создание модели для изучения механизмов 
действия Г в живом организме, и, во-вторых, были определены мини-
мум (20,0 мкг на 1 г массы тела) и максимум (40,0 мкг на 1 г массы тела) 
эффективной дозы Г, при которых достигается его антидиуретический 
эффект. Выбор Г для изучения обосновывается еще и тем, что это био-
логически активное вещество быстро меняет свою концентрацию под 
воздействием различных факторов, в том числе на фоне широкого при-
менения антигистаминных препаратов, что представляет несомненный 
интерес для исследователей. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛАЕНТНОСТИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНФАРКТНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Ю.В. Пилевина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Несмотря на несомненные успехи в организации интенсивной те-
рапии острого инфаркта миокарда (ОИМ), смертность как исход дан-
ного состояния продолжает оставаться серьезной проблемой. Если в 
ближайшем постинфарктном периоде выживаемость больных во мно-
гом зависит от электрической стабильности миокарда, то отдаленный 
прогноз определяют темпы ремоделирования миокарда, являющегося 
морфологическим субстратом хронической сердечной недостаточно-
сти (ХСН). Именно постинфарктное ремоделирование рассматривается 
в качестве основной причины инвалидизации и смертности пациентов, 
переживших острое коронарное событие и ранний постинфарктный 
период. 

Целью настоящей работы является изучение комплаентности у па-
циентов с постинфарктной ХСН, получающих стандартную терапию. 
Основные задачи: оценить приверженность к лечению у пациентов с 
ХСН, выявить причины низкой комплаентности и установить пути её 
коррекции. Всем пациентам проводилось электрокардиографическое, 
эхокардиографическое исследование (на аппарате Vivid-7–Dimension), 
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6-минутный тест-ходьба, а также исследование комплаентности на ос-
новании специально разработанного опросника. Обследовано 60 паци-
ентов (70.3% — мужчин и 29,7% — женщин) в возрасте от 46–78 лет, 
перенесших ОИМ различной локализации и давности и страдающих 
ХСН 2–3-функционального класса (NYHA). Было установлено, что 
пациенты с постинфарктной ХСН имеют низкий уровень комплаенса, 
причём этот показатель был наименьшим у больных с большей давно-
стью возникновения ОИМ (не более 3–4 баллов с давностью постин-
фарктного периода более трёх лет). Чаще всего пациенты отказывались 
от приёма дезагрегантов, статинов, мочегонных, блокаторов кальцие-
вых каналов. Значительно реже отменялись ингибиторы АПФ и бето-
блокаторы. Более привержены к лечению были пациенты, получающие 
комбинированную терапию, например, комплекс ингибитора АПФ с 
гидрохлортиазидом. Основные причины низкой комплаентности: по-
липрагмазия, длительное достижение эффекта, недооценка своего 
состояния,забывчивость и недостаток средств.

Таким образом, для повышения комплаентности необходимо по-
стоянно проводить образовательные мероприятия, направленные на 
объяснение необходимости постоянной терапии, создавать Школы для 
пациентов ХСН, тем самым предотвращать развитие сердечно-сосуди-
стых осложнений и улучшать качество и продолжительность жизни.

РАЗРАБОТКА БИОМОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТИКАЛЬЦИНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ФОСФОНОВЫХ 
РЕГУЛЯТОРОВ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ КАК КОМПОНЕНТОВ 
АНТИСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

М.С. Пименов, магистр.

Лаборатория биологических испытаний Филиала учреждения Российской акаде-
мии наук института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина 
и Ю.А. Овчинникова (ФИБХ); Пущинский государственный университет, УЦ 
Физико-химической биологии и биотехнологии, Пущино, Россия

Сравнительно недавно в клиническую практику стали внедряться 
фосфоновые регуляторы обмена кальция, при этом наибольшие пер-
спективы для их применения открываются в лечении атеросклероза. 
С учетом того факта, что заболевания атеросклероза являются одной из 
главных проблем здравоохранения всех экономически развитых стран, 
применение фосфоновых кислот открывает новые возможности в тера-
пии. Целью настоящего исследования явилось разработка биомоделей 

для определения антикальцинирующей способности фосфоновых регу-
ляторов обмена кальция как компонентов антисклеротической эффек-
тивности.

При моделировании атеросклероза воздействовали в разных соче-
таниях на организм животного химическими агентами и механическим 
локальным раздражением стенки кровеносного сосуда. Образования 
атеросклеротических бляшек и кальциноза в сосудах крыс воспроизво-
дилась на 50 самцах крыс CD весом 300–350 г, которым вживляли ней-
лоновый филамент в брюшную аорту через бедренную артерию. Через 
2 месяца этим животным зондом в желудок вводили холестерин в дозе 
750 мг/кг и витамин D2 в дозе 75 000 ЕД/кг. Формирование атеросклеро-
тических бляшек изучали через три месяца.

Установлено, что холестериновая нагрузка усиливает патологи-
ческий процесс, в первую очередь, это выражается в достоверном и 
выраженном увеличении количества микроконгломератов кальция в 
стенке сосуда, а у животных, подвергнутых комплексу механического 
воздействия лески с введением холестерина и витамина D2, и в увели-
чении размеров микроконгломератов (увеличении площади, периметра 
и среднего габарита). Исследованные биохимические параметры крови 
достоверно коррелируют с уровнем отложения кальция в стенке аорты. 
Таким образом, в субхроническом эксперименте воспроизведено обра-
зование атеросклеротических бляшек и кальциноза сосудов. В резуль-
тате исследования показано, что оптимальной моделью атеросклероза 
у крыс является комплексное воздействие на организм животного как 
химическими агентами (холестерином и витамином D2), так и механи-
ческое локальное раздражение стенки кровеносного сосуда.

ИММУНОЭНДОКРИННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ТИРОИДИТЕ ХАСИМОТО

Ю.И. Пинигина, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

По правилу системно-местного защитного равновесия, в здоро-
вом организме и при нормергическом развитии типовых патологиче-
ских процессов системные нейроэндокринные и местные аутакоидные 
управляющие программы не конфликтуют между собой. Нарушение ин-
формационного разграничения системной нейроэндокринной и мест-
ной ауто- и паракринной регуляции высокопатогенно [Чурилов Л.П.,
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2010]. При аутоиммунном тироидите Хасимото (АИТ) это равнове-
сие хронически нарушается, что выражается в избыточном системном 
эффекте ряда аутакоидов, прогрессирующем гипотирозе и вторичной 
гиперпролактинемии [Cтроев Ю.И. и соавт., 2011]. Показано, что тиро-
идные гормоны (ТГ), не будучи иммунодепрессантами, обеспечивают 
при терапии АИТ иммуномодулирующий эффект, подавляя продукцию 
аутоантител к тироидным и экстратироидным антигенам [Stroev Yu.I., 
Churilov L.P., 2008]. С целью выяснения саногенных механизмов этого 
эффекта обследовано 65 лиц с АИТ (ср. возраст — 33,6 года, женщин — 
46, мужчин — 19). Методом иммуноферментного анализа определялись 
кортизол (КЗ), пролактин (ПРЛ), свободные тироксин (FТ4) и трийод-
тиронин (FТ3), тиротропин (ТТГ) и аутоантитела к тиропероксидазе 
(АТ-ТПО) и тироглобулину (АТ-ТГ). Больные были разделены на две 
группы: I — с низким (до 400 нМ/мл) и II — с высоким (более 400 нМ/
мл) уровнем КЗ. 

В I группе уровень КЗ (256,6±14,5 нМ/мл) был явно ниже, чем во 
II (566,7±26,8 нМ/мл). При этом I группа отличалась достоверно повы-
шенным, в сравнении с группой II, уровнем антитироидных аутоанти-
тел: уровень АТ-ТПО в I группе составил 61,9±16,7 Ед/мл, а АТ-ТГ — 
86,8±33,6 Ед/мл против 16,7±3,8 Ед/мл и 20,4±4,2 Ед/мл во II группе. 
Уровень ПРЛ, наоборот, был достоверно выше в I группе (172,4±28,6 
мкМЕ/мл против 102,5±17,9), везде p<0,05. Группа I имела тенденцию 
к более высокому уровню ТТГ: 2,9±1,1 мкЕд/мл против 1,9±0,2 мкЕд/
мл (p>0,05) при нормальных уровнях FT3 и FT4. Доказано, что ПРЛ — 
системный и паракринный стимулятор аутоиммунитета [Orbacha H., 
Schoenfeld Y., 2007], а КЗ — системный иммуносупрессор [Westly H.J., 
Kelley K.W., 1984]. Следовательно, КЗ и ПРЛ оказывают противополож-
ное влияние на активность антитироидного аутоиммунитета. Течение 
АИТ при достаточной и недостаточной системной иммуносупрессии 
различно, а иммуномодулирующий эффект заместительной терапии 
ТГ, видимо, связан с подавлением продукции тиро/пролактолиберина 
и ПРЛ. Типичную для не леченого АИТ гиперпролактинемию следует 
рассматривать в качестве иммунопатогенного фактора.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО 
КРИКА САМКИ ДОМОВОЙ МЫШИ (MUS MUSCULUS)

А.С. Плеханова, студ. 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, фа-
культет биологии, кафедра зоологии позвоночных, Санкт-Петербург, Россия

Домовые мыши, как общественные животные, обладают сложной 
социальной структурой и, в связи с этим, отличаются хорошо разви-
той акустической коммуникацией. Однако, сведения о вокализации 
мышей, особенно взрослых особей, представлены в литературе весьма 
ограниченно (Whitney, Nyby, 1983; Константинов, Мовчан, 1985). В дан-
ной работе выполнено исследование акустической структуры оборо-
нительного крика самки домовой мыши (Mus musculus). Произведен 
анализ 215 криков 8 половозрелых самок, гибридов F1 линий CBA и 
C57BL/6. Регистрацию криков производили в условиях лабораторного 
содержания мышей при имитации встречи самки и самца. Во время 
записи пара мышей (самка и самец) находилась в стеклянном боксе, 
который помещался в звукозаглушенной экспериментальной камере. 
Спектральный анализ криков показал, что принципиальной их осо-
бенностью является гармоническая структура с выраженной частотной 
модуляцией. Основная энергия сигнала была сосредоточена в частотах 
от 20 до 40 кГц (50% сигналов), а максимальная частота достигала 50 кГц 
(2%). Основная частота варьировала от 1,2 до 4,5 кГц. Число гармоник 
достигало семнадцати, но преобладали сигналы, имеющие от пяти до 
семи гармонических составляющих. Длительность криков изменялась 
в широких пределах — от 40 до 400 мс. Ее среднее значение составляло 
170±60 мс. Около 60% криков (130 сигналов) отличались чисто гармони-
ческой структурой, а именно, состояли из гармоник, которые не изме-
нялись во времени по частоте и интенсивности. У остальных 85 сигна-
лов отмечалась частотная модуляция в начале (40%), в середине (37%), в 
конце (13%) и на всем протяжении сигнала (10%). Большинство криков 
(85%) имели шумовые компоненты, которые представляли собой вклю-
чения шума преимущественно в начале и конце сигнала. 

Данные обсуждаются с точки зрения выделения признаков сигна-
лов, имеющих принципиальное значение в половом поведении домовой 
мыши. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННОГО КОЛЕБАНИЯ 
РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ

А.А. Повалий1, студ., А.В. Петров2, зав. лаб., О.Б. Чернышев3, врач
1Санкт-Петербургский медицинский университет им.акад. И.П. Павлова, ле-
чебный факультет, кафедра общей хирургии.
2ФГУ НИИ ОЧБ, лаборатория иммунологии
3СПб ГУЗ больница Св. Георгия, 2-е хирургическое (гнойно-септическое) отделе-
ние, Санкт-Петербург, Россия

Сезонные колебания рожистого воспаления (РВ) описывают-
ся многими авторами (Фролов В.М., Рычнев В.Е., 1986, Черкасов В.Л., 
1986, Козлова Л.С., 2010 и др.). По данным авторов для РВ описывается 
летне-осенная сезонность заболевания с максимумом в июне-октябре. 
Причем для первичной и рецидивирующей форм рожистого воспа-
ления сезонные обострения различаются. Очевидно, что глобальное 
изменение климата влияет и на Северо-Западный регион. Нам пред-
ставляется чрезвычайно важным и интересным изучить сезонные ко-
лебания вспышек РВ в г. Санкт-Петербурге. Цель нашего исследования 
является ретроспективное изучение сезонных колебаний вспышек РВ 
с 2006 по 2010 г. Нами проведено предварительное изучение историй 
болезни 252 пациентов, которые были экстренно госпитализированы 
на отделение гнойно-септической хирургии СПб ГУЗ больницы Св. 
Георгия в 2009 г., по поводу развития первичного или рецидивного РВ. 
По результатам исследования установлены следующие данные. Возраст 
госпитализированных пациентов составил от 19 до 90 лет (средний воз-
раст 59,7 года). Из 252 пациентов с РВ — у 127 (50%) человек была эри-
тематозная форма РВ, у 54 (21%) — эритематозно-геморргаическая, у 48 
(19%) — эритематозно-буллезная и у 23 (9%) буллезно-геморрагическая 
форма РВ (соотношение форм РВ соответственно 5:2:2:1). Ежемесячно 
на отделение госпитализировался в среднем 21 пациент. Интересны 
данные по поступлению пациентов в зависимости от клинической фор-
мы РВ. Так пациенты с эритематозно-буллезной формой чаще госпи-
тализировались с января по март и с августа-по сентябрь (в среднем 6 
пациентов в месяц), эритематозно-геморргаическая чаще встречалась 
с марта по май (в среднем 7 пациентов в месяц), эритематозная форма 
чаще наблюдалась в период май-июль (в среднем 12 пациентов в месяц), 
буллезно-геморрагическая форма с августа по ноябрь (в среднем 4 па-
циента в месяц). Наибольшее число госпитализированных пациентов с 
эритематозной (n=14) и c геморрагическими (n=11) формами РВ при-
ходится на май, а пик пациентов с буллезными формами приходится на 
сентябрь (n=10). 

На основании полученных результатов мы можем сказать, что па-
циенты с РВ поступают круглогодично. В зависимости от календарных 
сроков превалируют разные клинические формы РВ, таким образом 
отмечаемая ранее сезонность для РВ «стирается». Полученные данные 
являются предварительными и требуют дальнейшего изучения, в част-
ности уточнения влияния сезона на возникновение рецидивов РВ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ДО И ПОСЛЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА У ДОНОРОВ

М.Д. Пойда, студ., Ф.Н. Кейер, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет. кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Осциллометрический метод измерения периферического венозно-
го давления позволяет неинвазивным способом оценивать динамику 
венозного давления (ВД) и других показателей системы кровообраще-
ния. Целью настоящей работы было обоснование и применение метода 
для регистрации динамики периферического венозного давления и ос-
новных параметров кровотока при проведении плазмофереза у доно-
ров. В рамках данной цели решены следующие задачи:

1. Дано теоретическое обоснование использования осциллометри-
ческого метода Н. Н. Савицкого для измерения венозного давления;

2. Проведено динамическое наблюдение за колебаниями ВД до и 
после процедуры плазмофереза у доноров;

3. Произведен математический анализ изменений данных показа-
телей.

Осциллометрический метод измерения основан на регистрации 
колебаний и сравнении изменений мгновенных значений давления в 
измеряемом сосуде с нарастающим давлением в измерительной ман-
жете, значения которого регистрируются осциллометрической кривой. 
Исследование выполнено в отделении плазмафереза Городской больни-
цы г. Минска. Было обследовано 12 доноров в возрасте 21–51 года обо-
его пола. В качестве контрольных, использовались результаты исследо-
ваний, проведённых на здоровых людях в возрасте 18–22 лет, а также 
данные по верификации результатов измерения периферического ве-
нозного давления осциллометрическим способом путем сравнения с ин-
вазивным методом. Измерения проводились с помощью аппарата КАП 
ЦГосм — «Глобус». Показано, что у доноров после проведения проце-
дуры плазмафереза имеет место понижение значений периферического
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венозного давления в диапазоне 0,6–4,0 мм рт.ст.. Изменялись также 
периферическое сосудистое сопротивление и объемная скорость кро-
вотока. Плазмаферез сопровождается утратой некоторого количества 
плазмы крови, что приводит к снижению общей вязкости крови, умень-
шая нагрузку на сердечную мышцу. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ТИРОЦИТОВ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

М.И. Попенко, студ.,

Нижегородская государственная медицинская академия, лечебный факультет, 
кафедра нормальной анатомии, Нижний Новгород, Россия

Пролиферативная активность (ПА) клеток является одним из ос-
новных морфологических критериев их функционального состояния. 
Целью исследования было выяснение нормального/исходного уровня 
пролиферации клеток щитовидной железы (ЩЖ) собак и его измене-
ния при действии физических нагрузок. Материалом служили гистоло-
гические препараты поперечного среза правой доли ЩЖ собак-самцов. 
Все животные были разделены на группы: контрольная (24) и животные 
получавшие А  — предельные (11) и В систематические тренирующие 
(10) физические нагрузки. 

Для определения ПА использовался метод иммуногистохимиче-
ского определения в ядрах клеток пролиферативного клеточно-ядерно-
го антигена (PCNA) с помощью моноклональных антител. Измерения 
проводили в 40 полях зрения, в каждом из которых оценивали общее 
количество клеток, PCNA маркированных, а среди них полуколиче-
ственным методом фиксировали уровень ПА. На основании этих дан-
ных вычисляли: митотический индекс (МИ), индекс пролиферативной 
активности (ИПА), средний цитохимический коэффициент (СЦК), 
коэффициент гистосчета (КГС). Пролиферации клеток по ИПА в кон-
трольной группе составляет 3,76%, у группы животных с предельными 
нагрузками отмечается его резкое снижение (0,99%), а использование 
многократных тренирующих нагрузок приводило к его незначительно-
му росту (3,86%). СЦК (количество активно пролиферирующих клеток) 
в группах контроль, А и В он составил: 90, 23 и 94 клеток соответствен-
но. Показатели КГС (методика подсчета пролиферирующих клеток от-
носительно их экспрессии) имели близкие значения (контроль —119 ед., 
А —118 ед., В — 119 ед.). По сравнению с другими критериями МИ не 
изменялся. Пролиферативная активность тироцитов ЩЖ напрямую 

зависит от вида физической нагрузки: при предельных однократных 
нагрузках она резко снижается, а при многократных систематических 
возрастает.

ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЛИЧИНОК 
ПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД ANISAKIS SIMPLEX БЕЛОГО МОРЯ 
(МЫС КАРТЕШ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА)

В.А. Попов, магистр.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, программа «Общественное здоровье», направление «Эпидемиология», 
Санкт-Петербург, Россия

Анизакидоз  — группа хронически протекающих антропозооноз-
ных биогельминтозов, течение которых характеризуется различными 
поражениями желудочно-кишечного тракта и различными токсико-
аллергическими явлениями. Возбудителями болезни служат личинки 
нематод рода Anisakis. Заражение происходит при поедании рыбы, со-
держащей живых личинок. Анизакидоз является важной и актуальной 
проблемой медицинской паразитологии многих стран мира, в первую 
очередь в: Японии, Голландии, Франции, Великобритании, Германии, 
Норвегии, Дании, Бельгии, Чили, Южной Корее, Австралии, Канаде, 
на Тайване (Китай), и на Гавайских островах (США). В Российской 
Федерации анизакиоз впервые был зарегистрирован в 1987 г. во 
Владивостоке. Одно из предложенных объяснений — нарастающая по-
пулярность употребления сырой рыбы и распространение элементов 
традиционной японской кухни (суши, сашими).

Целью работы является определение эпидемической значимости 
личинок р. Anisakis, обнаруженных в рыбах Белого моря. Для этого 
решались следующие задачи: исследование видов рыб Белого моря на 
предмет заражения личинками комплексного вида Anisakis simplex; по-
становка экспериментального заражения личинками из рыб модельных 
объектов, в качестве которых были выбраны белые лабораторные кры-
сы. Методом неполного паразитологического вскрытия были установ-
лены следующие показатели заражения — экстенсивность инвазии, ин-
тенсивность инвазии и индекс обилия для 7 видов рыб.

Эксперимент по заражению грызунов показал различную инвази-
онную способность личинок из различных рыб. Результаты эксперимен-
та показывают, что наиболее инвазионноспособны личинки из трески 
(количество паразитов инвазировавших крыс/количество паразитов
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введенных крысам из данного вида рыб; 10/25), мало инвазионноспо-
собны из зубатки Anarhichas lupus (2/25) и колюшки Gasterosteus aculeatus 
(3/50); не заразны из керчака Myoxocephalus scorpius (0/25). 

Экспериментально доказана заразность личинок комплексного 
вида A.simplex из рыб Белого моря для лабораторных животных и воз-
можность их служить инвазионным началом для человека при опре-
деленных условиях. Дальнейшие исследования целесообразно продол-
жить с учетом возможности сопоставления полученных результатов с 
эпидемиологическими данными различных районов.

КОНЦЕНТРАЦИЯ АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛА 
У БОЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ГЕПАТИТОМ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С МЕЛАКСЕНОМ

С.С. Попов, асс.1, К.К. Шульгин, асс.2, И.И. Текунова2, асп.
1Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, лечеб-
ный факультет, кафедра эндокринологии 
2Воронежский государственный университет, биолого-почвенный факультет, 
кафедра медицинской биохимии и микробиологии, Воронеж, Россия

Лекарственные гепатиты у больных туберкулезом (15–25%) сви-
детельствуют о высокой частоте патологии печени вследствие приема 
туберкулостатических препаратов. Образующиеся в результате их ме-
таболизма токсины повреждают гепатоциты посредством чрезмерного 
образования активных форм кислорода (АФК). Повышенное содер-
жание АФК приводит к преобладанию процессов свободнорадикаль-
ного окисления (СО) биомолекул над активностью антиоксидантной 
системы (АОС) организма. К неферментативному звену АОС отно-
сится альфа-токоферол, нейтрализующий АФК в полярных участках 
биомембран. В связи с этим целью работы явилось исследование со-
держания альфа-токоферола в сыворотке крови больных лекарствен-
ным гепатитом, при базисном лечении и комбинированной терапии с 
мелаксеном. В клиническое исследование было включено 45 человек с 
лекарственным гепатитом, развившимся вследствие комплексного при-
ема 4–5 противотуберкулезных препаратов. Больные были разделены 
на 2 группы: 1-я группа пациентов (20 человек) находилась на базисном 
лечении гепатопротекторами (эссенциале, карсил); 2-я группа пациен-
тов (25 человек) дополнительно к гепатопротекторам получала мелак-
сен (Unifarm, Inc.) по 1 таблетке, содержащей 3 мг мелатонина, 1 раз в 
день за 30–40 минут перед сном в течении 10 дней. Контрольную группу 
составили 65 практически здоровых лиц с нормальными показателями

лабораторных анализов крови. Концентрацию альфа-токоферола 
определяли методом фотометрирования хромогенного комплексно-
го соединения Fe2+ и ортофенотролина на спектрофотометре Hitachi 
U-1900. Содержание альфа-токоферола в сыворотке крови больных 
лекарственным гепатитом обеих групп снижалось в среднем в 1,6 раза 
по сравнению с контролем, что, по-видимому связано со снижением 
антиоксидантного потенциала организма. После проведения базис-
ного лечения концентрация α−токоферола увеличивалась в 1,3 раза. 
По-видимому, гепатопротекторы снижали степень выраженности ок-
сидативного стресса. Во 2-й группе больных после комбинированной 
терапии с мелаксеном содержание альфа-токоферола повышалось в 
1,5 раза, что свидетельствует о позитивном действии мелатонина на не-
ферментативную АОС организма.

СРАВНЕНИЕ  КОНЦЕНТРАЦИИ ВЫСОКОГЛИКОЗИЛИРОВАННЫХ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ В НОРМЕ 
И ПРИ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Д.В. Попов, студ., Я.О. Дарашкевич, студ.

Учреждение Российской академии наук  Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ), лаборатория 
молекулярной биоинженерии;  Московский государственный технический уни-
верситет им. Н.Э. Баумана, факультет «Биомедицинские технические систе-
мы», Москва, Россия

Благодаря успехам медицины в борьбе с инфекционными заболева-
ниями, особую актуальность сегодня приобретают заболевания иммун-
ной природы. Такие заболевания  развиваются  при выработке патоло-
гических аутоантител, как к тканевым антигенам, так и к нормальным 
антителам (Полетаев А.Б и др.,2010). В последнее время появились 
данные, что при многих аутоиммунных заболеваниях идет нарушение 
гликозилирования собственных антител организма пациента (Ravetch J. 
еt al., 2007). Целью нашего исследования было сравнение концентра-
ций высокогликозилированных антител  в крови здорового  человека 
и больного аутоиммунным заболеванием (системная красная волчан-
ка). Взятие образцов плазмы крови у здоровых доноров и больных 
различными аутоиммунными заболеваниями проводили в процессе 
лечебных сеансов плазмафереза, осуществляемых с помощью аппара-
та «Гемос»(Биотех-М, Россия). Фракционирование и выделение высо-
ко- и низкогликозилированных иммуноглобулинов осуществляли ме-
тодом аффинной хроматографии на колонке с Протеин-А-Сефарозой. 
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Элюирование высокогликозилированных антител происходило при 
рН=5, а низкогликозилированных  — при рН=3. Исследование субъе-
диничного состава иммуноглобулинов показало резкое уменьшение со-
держания высокогликозилированных антител в плазме больных ауто-
иммунным заболеванием, по сравнению с содержанием их в плазме 
здоровых доноров.

ИНФАРКТ-ЛИМИТИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ФОКАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У КРЫС

М.А. Поповецкий, студ. 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им.  акад. И. П. Павлова, Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Одним из наиболее эффективных способов защиты головного моз-
га (ГМ) от ишемического повреждения может быть способ эндогенной 
нейропротекции  — ишемическое посткондиционирование (ИПост). 
ИПост реализуется за счет генетически детерминированных механиз-
мов адаптации и формируется при применении коротких эпизодов 
ишемии и реперфузии, производящихся в раннем реперфузионном 
периоде. Данные о наличии и выраженности инфаркт-лимитирующего 
эффекта ИПост при фокальной ишемии ГМ в настоящее время немно-
гочисленны и противоречивы.

Цель: оценить инфаркт-лимитирующий эффект ИПост при фо-
кальной ишемии ГМ у крыс с магистральным типом строения корковой 
ветви средней мозговой артерии СМА.

Эксперименты выполнены на крысах-самцах линии Wistar, с магист-
ральным типом строения СМА. Фокальную ишемию ГМ воспроиз-
водили путем необратимой коагуляции корковой ветви левой СМА и 
односторонней окклюзии левой общей сонной артерий (ЛОСА) в те-
чение 30 минут с последующей реперфузией (группа 1–n=10). Группа 
2–ИПост (n=8) — протокол соответствовал группе 1, но непосредствен-
но после 30–минутной окклюзии ЛОСА выполнялось 5 эпизодов репер-
фузии/реокклюзии ЛОСА (10с/10с). Через 48ч оценивали летальность. 
Фронтальные срезы ГМ для анализа объема повреждения окрашивали 
раствором трифенилтетразолия хлорида и получали цифровые фото-
графии срезов, которые обрабатывались в программе ImageJ, вычисля-
ли объем повреждения.

К 48 ч после операции различий между группами в частоте леталь-
ности обнаружено не было. В группе 1 через 48ч после операции размер 
инфаркта составил 18,9±1,44% от общего объема коры левого полуша-
рия. Применение ИПост значимо (Р<0,05) уменьшило размер инфаркта 
ГМ до 8,4±2,64%.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о нали-
чии достоверного инфаркт-лимитирующего эффекта ИПост при фо-
кальной ишемии ГМ у крыс линии Wistar.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ, ПОДВИЖНОСТИ 
И УРАВНОВЕШЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

О.А. Портик, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Изучение свойств нервной системы представляет большой интерес, 
так как позволяет выработать оптимальные режимы труда и отдыха, 
оценить психофизиологический статус студента и определить профес-
сионально значимые особенности личности.

Цель работы. Определить силу, подвижность и уравновешенность 
нервной системы.

Методика работы. В исследовании использовался компьютерный 
комплекс для психофизиологического тестирования «НС Психотест». 
Для оценки силы нервной системы как способности нейронов выдер-
живать длительные и часто повторяющиеся нагрузки использовались 
две методики- теппинг-тест и определение критической частоты слия-
ния мельканий. В определении подвижности нервной системы исполь-
зовался теппинг-тест. 

Для исследования уравновешенности нервных процессов был вы-
бран тест реакции на движущийся объект. В эксперименте принимали 
участие 25 студентов СПбГУ медицинского факультета в возрасте 18–
21 год, из них 9 юношей и 16 девушек.

Результаты. В эксперименте обнаружено преобладание студентов 
с слабой нервной системой (52%), характеризующихся способностью 
отвечать даже на самые слабые раздражители, и низкой работоспособ-
ностью. Студенты с сильной нервной системой (48%) способны упор-
но преодолевать трудности и не могут долго выполнять монотонную
работу.
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Испытуемые с подвижной нервной системой (12%) легко пере-
ключаются с одного вида деятельности на другой, отличаются инициа-
тивностью и ответственностью. Инертные студенты (88%) отличались 
меньшей скоростью распространения нервных импульсов, основатель-
ностью в выполнении работы, но трудностью в использовании новых 
методов. 

Большинство студентов (92%) характеризовалось уравновешенно-
стью, что говорит об одинаковой реактивности ответа на возбудитель-
ные и тормозные влияния. У них ярко выражены такие качества, как 
выдержка и самообладание. Испытуемые с неуравновешенным типом 
нервной системы (8%) вспыльчивы и нетерпеливы, переживают частую 
смену настроения, им трудно сдерживать сильные эмоции. Полученные 
данные не различались среди девушек и юношей.

ВКЛАД АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА ЧИЖЕВСКОГО 
В ПАТОФИЗИОЛОГИЮ

М.Г. Посредникова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Выдающийся русский ученый, философ-космист, основатель 
гелио биологии, художник и поэт А. Л. Чижевский (1897–1964) внес не-
малый вклад и в патофизиологию. Широта его научных интересов была 
безгранична. Чижевский экспериментально установил факт противо-
положного влияния униполярных аэроионов различного знака на фи-
зиологические функции, активность и продолжительность жизни жи-
вотных. Не остановившись на экспериментах, этот синтетический ум, 
обладавший не только квалификацией естествоиспытателя и историка, 
но и дипломом Коммерческого института, прошёл путь до внедрения 
своего открытия в прикладную сферу коммунальной и производствен-
ной гигиены, хотя разработанная им госпрограмма «Аэроионизация 
СССР» (по типу плана ГОЭЛРО) так и не воплотилась в жизнь. 
Концепция, созданная Чижевским, сохранила свое значение для по-
нимания роли неспецифических факторов в патогенезе и саногенезе 
бронхиальной астмы и легочного туберкулеза. К 1940 г. Чижевский — 
лауреат Сталинской премии, член 30 академий, заочно избранный 
почётный президент Международного конгресса биофизиков, номи-
нант на Нобелевскую премию. Но затем следуют годы тюрьмы и ссыл-
ки — в 1942 г. по ложному обвинению ученый был осужден, находился

в лагерях Урала и Казахстана. С 1950 года он был в ГУЛАГе под Карагандой, 
где создал лабораторию и проводил свои важнейшие патофизиологиче-
ские эксперименты, причем даже подал прошение о продлении ссылки, 
так как «не завершена экспериментальная работа»  — изучение влия-
ния отрицательных ионов на воспаление и заживление ран. Чижевский 
предсказал саногенную роль кислород-содержащих анионов при вос-
палении и получил ее первые экспериментальные доказательства. Там 
же он изучил электрические свойства эритроцитов и реологические 
свойства крови, описал образование «монетных столбиков», механизм 
образования сладжа, дал теоретическую основу интерпретации теста 
СОЭ. В 1959 г. всё это вошло в его монографию «Структурный анализ 
движущийся крови». Но ещё задолго до этого — в 20-е годы были опу-
бликованы его работы «Физические факторы исторического процесса» 
(1924) и «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность 
Солнца» (1930), давшие современной патофизиологии основы учения о 
биоритмологических аспектах реактивности и конституции организма, 
о роли условий и причинных факторов в развитии инфекций. Географ 
О.Ю. Шмидт спросил однажды биофизика П.П. Лазарева: «Так что, по-
Вашему — Чижевский — новый Галилей?». «Оценку его работам дадут 
не Вы и не я, а будущие люди — люди ХХI века!» — ответил Лазарев. 

Автор выражает благодарность В.П. Тюкину за предоставленные 
материалы личных архивов и коллекций.

ГИСТОМОРФОМЕТРИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ КРЫС 
ПОСЛЕ МОДЕЛИРУЕМОЙ ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ 
С ПРЕВЕНТИВНЫМ ВВЕДЕНИЕМ ЗОЛЕДРОНАТА

И.В. Простяков, м.н.с.

ГНЦ РФ — Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия

Введение. Золедронат относится к числу высокоэффективных бис-
фосфонатов, активно применяемых в клинике для патогенетической те-
рапии снижения минеральной плотности костной ткани [Berenson J.R., 
2001]. Учитывая удобный способ дозировки и высокую эффективность, 
представляется перспективной возможность применения золедрона-
та в космической медицине в качестве профилактики от остеопении, 
отмечаемой во время длительного пребывания в космическом полете 
[Оганов В.С., 2003]. В то же время, данные о воздействии золедроната на 
костную систему в условиях микрогравитации и при ее моделировании, 
в настоящее время скудны. Исходя из этого, целью работы являлось
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исследование костной ткани крыс после эксперимента с 35-суточ-
ным вывешиванием в антиортостатическом положении [Ильин Е.А., 
Новиков В.Е., 1980], моделирующим весовую разгрузку задних конеч-
ностей, и превентивным введением золедроната.

 Методика. Для исследования были отобраны 40 белых кры-
сах-самцов линии Вистар. По методике Parfi tt A.M. [1987] выполняли 
гистоморфометрическое исследование проксимальных метафизов 
большеберцовых костей. Определяли высоту эпифизарной хрящевой 
пластинки роста, высоту зон первичной и вторичной спонгиозы, объем 
спонгиозы, число костных трабекул и расстояние между ними.

Результаты. Вывешивание приводило к выраженной остеопении, 
о чем свидетельствовало уменьшение высоты первичной и вторичной 
спонгиозы (на 26–57%), снижение числа трабекул (на 40%), увеличение 
расстояния между ними (на 90%). Введение золедроната предотвраща-
ло эти изменения вне зависимости от того, были вывешены животные 
или нет. В структуре костной ткани при этом отмечалось значительное 
повышение числа трабекул (в 3–4 раза) и образование дополнительных 
слоев спонгиозы, что можно объяснить снижением резорбции кости 
при сохранении ее роста в длину, о чем свидетельствовала нормальная 
или незначительно снизившаяся высота эпифизарной хрящевой пла-
стинки роста. Выводы. Эксперимент показал эффективность однократ-
ного превентивного введения золедроната крысам для предотвращения 
развития у них остеопении, вызванной дефицитом опорных нагрузок. 
Препарат имел пролонгированное действие и не влиял на рост костей, 
что позволяет сделать заключение о широких перспективах его даль-
нейшего изучения и применения в космической медицине.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ АНДРОГЕНОВ 
В РАКЕ ПРОСТАТЫ

М.В. Пучинская, студ.

Белорусский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 
1-я кафедра внутренних болезней, Минск, Республика Беларусь

Рак простаты (РП) является ярким примером гормонозависимой 
опухоли, в патогенезе которой большую роль играют андрогены и, со-
ответственно, их рецепторы (РА). Определение экспрессии РА в РП 
может быть полезно для определения возможности ответа опухоли на 
гормональную терапию и определения прогноза у пациентов.

Цель работы: оценить экспрессию РА в РП и связь ее со степенью 
дифференцировки опухоли.

Материалы и методы. Изучены образцы ткани РП от 104 пациентов, 
полученные при радикальной простатэктомии. Средний возраст паци-
ентов на момент операции — 65,31±6,13 лет, никто из них до операции не 
получал гормональную терапию. Препараты окрашивались гематокси-
лином и эозином и иммуногистохимически с антителами к РА (DAKO). 
Результаты обработаны статистически (Statistica 6.0, StatSoft .Inc).

Результаты исследования. Степень дифференцировки определялась 
по системе Глисона, преобладали образцы с суммой Глисона 6 и 8 (по 
24,04%). Экспрессия РА оценивалась полуколичественно по доле кле-
ток с позитивными ядрами (0–5 баллов) и интенсивности их окрашива-
ния (1–3 балла), затем вычислялась сумма баллов для каждого образца. 
В 59,6% случаев РА присутствовали более чем в 2/3 опухолевых клеток, 
в 28,9%  — в 1/3–2/3 клеток, в 6,7% случаев от 1/10 до 1/3 клеток экс-
прессировали РА, в 4,8% — в 1/100–1/10 клеток. Интенсивность окра-
шивания была умеренной в 64,4%, сильной в 25,0%, слабой в 10,6% слу-
чаев. Сумма баллов составила 3 и 4–по 2,88% случаев, 5–9,62%, 6–25,0%, 
7 баллов — в 37,5%, 8 баллов — в 22,12% образцов. Корреляционный 
анализ (тест Спирмена) показал наличие статистически достоверных 
(p<0,01) корреляционных связей между экспрессией РА (сумма баллов) 
и суммой Глисона (r=-0,442), а также первичным (r=-0,435) и вторич-
ным (r=-0,376) ее показателями. С суммой Глисона также коррелирова-
ли доля РА-позитивных клеток (r=-0,359) и интенсивность их окраши-
вания (r=-0,369).

Выводы. Наблюдается высокая экспрессия РА в клетках РП, что со-
ответствует данным литературы о большой частоте экспрессии РА в РП. 
Отмечена обратная корреляционная связь средней силы между экспрес-
сией РА и степенью дифференцировки опухоли, то есть в менее диффе-
ренцированных опухолях количество РА меньше, что может быть одним 
из механизмов снижения чувствительности их к гормонотерапии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ

М. В. Пучинская, студ.

Белорусский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 
1-я кафедра внутренних болезней, Минск, Республика Беларусь

Одной из наиболее частых причин различных нарушений сердеч-
ного ритма, в частности, мерцательной аритмии (МА), является ате-
росклеротический кардиосклероз (АКС), развивающийся вследствие 
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поражения коронарных артерий атеросклеротическим процессом. 
В процессе атерогенеза большую роль играют активированные тромбо-
циты. Косвенно о степени активации тромбоцитов можно судить по их 
размерам. Размеры ТЦ и ряд других их характеристик (тромбоцитар-
ные индексы — ТИ: PLT — число тромбоцитов, MPV — средний объем 
тромбоцита, PCT — тромбокрит, PDW — ширина распределения тром-
боцитов по объему) можно определить с помощью автоматических ге-
моанализаторов. Цель исследования: определить значения ТИ у пациен-
тов с АКС и МА, установить возможные корреляционные связи между 
различными ТИ. Материалы и методы. Изучены истории болезни 55 
пациентов с АКС и МА, проходивших стационарное лечение в 10 ГКБ 
Минска, из них 32 (58,2%) женщины. Средний возраст пациентов со-
ставил 64,6±11,81 лет. Общий анализ крови, включая определение ТИ, 
выполнялся на анализаторе ABX Micros-60 (ABX Diagnostics), биохи-
мический анализ крови и липидограмма — на анализаторе Hitachi-912 
(Roche), коагулограмма — по стандартсным методикам. Статистическая 
обработка данных проводилась в программе Statistica 6.0 (StatSoft .Inc). 
Результаты исследования. Значения ТИ в исследуемой группе соста-
вили (Ме; интерквартильный размах): PLT 185,0; 148,0 — 221,0, *109/л, 
MPV 8,9; 8,3 — 9,3 фл, PCT 0,164; 0,137 — 0,196, PDW 13,0; 11,4 — 14,0, 
%. Корреляционный анализ (тест Спирмена) показал наличие статисти-
чески достоверных (p<0,01) корреляционных связей между PLT и MPV 
(r=-0,537), PLT и PCT (r=0,959), MPV и PCT (r=-0,320, p=0,02), MPV и 
PDW (r=0,447); PLT и PDW, PCT и PDW в данной группе достоверно 
не коррелировали (р>0,05). Следует отметить достаточно сильную об-
ратную корреляцию между числом тромбоцитов и их размером, что со-
ответствует литературным данным об обратной связи этих параметров, 
а также то, что более крупные тромбоциты оказывались более гетеро-
генными. Выводы. ТИ могут быть легко определены с помощью авто-
матических анализаторов. Выявлена обратная корреляционная связь 
средней силы между числом тромбоцитов и их размером.

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ЛИПИДНЫЙ СТАТУС 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

И.Ю. Пчелин, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Для пациентов с диабетической нефропатией (ДН) характерен вы-
сокий риск сердечно-сосудистых событий. Одним из патогенетических 
факторов в развитии макро- и микрососудистых осложнений считают
нарушенный липидный статус. Целью настоящего исследования было 
изучение взаимосвязи анемии как одного из осложнений ДН с выра-
женностью нарушений липидного обмена. В исследование были вклю-
чены 48 больных сахарным диабетом 2 типа, не получающих гиполи-
пидемической терапии. Первую группу составили 17 человек с ДН, 
хронической болезнью почек (ХБП) 1–2 стадий и анемией (определяв-
шейся в соответствии с критериями ВОЗ), вторую группу — 19 человек 
с ДН, ХБП 1–2 стадий и нормальным уровнем гемоглобина (Hb), кон-
трольную группу — 12 человек с сахарным диабетом 2 типа без призна-
ков поражения почек и анемии. Группы больных были сопоставимы по 
возрасту и полу. Кроме стандартного общеклинического обследования 
определялись уровни Hb, общего холестерина (ОХС), триглицеридов 
(ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и холе-
стерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), микроальбумину-
рия, выполнялась проба Реберга. В первой группе средние значения по-
казателей составили: ОХС — 7,50±0,68 ммоль/л, ТГ — 2,18±0,27 ммоль/л, 
ЛПВП  — 1,08±0,22 ммоль/л, ЛПНП  — 3,11±0,54 ммоль/л (p=0,05). Во 
второй группе: ОХС  — 5,77±0,64 ммоль/л, ТГ  — 1,46±0,41 ммоль/л, 
ЛПВП — 1,38±0,19 ммоль/л, ЛПНП — 3,46±0,48 ммоль/л (p=0,05). В конт -
рольной группе: ОХС  — 5,46±0,57 ммоль/л, ТГ  — 1,39±0,44 ммоль/л, 
ЛПВП — 1,39±0,24 ммоль/л, ЛПНП — 3,28±0,42 ммоль/л (p=0,05). Таким 
образом, у пациентов из первой группы отмечаются более высокие 
средние значения ОХС и ТГ по сравнению с пациентами из второй и 
контрольной групп.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наличие ане-
мии ассоциировано с усугублением нарушений липидного обмена у 
больных с диабетической нефропатией.
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ОСОБЕННОСТИ CОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
В СЛУЧАЯХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Ю.В. Радькова, кл. орд., Ю.А. Кукольникова, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Частота передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку составляет в 
среднем по России 9,5%, в Санкт-Петербурге — 4,2%, а в Европе — не 
превышает 1–2%.

В 2009 г. в родильном отделении КИБ им. С.П. Боткина проведено 
412 родов у ВИЧ-инфицированных женщин. Родилось 411 живых детей, 
из них 7 ВИЧ-инфицированных. Проведен анализ особенностей тече-
ния беременности и родов в случаях передачи ВИЧ-инфекции. Средний 
возраст рожениц составил 29±7 лет. У 2 беременных ВИЧ-инфекция 
выявлена впервые. 4 женщины являлись активными потребителями 
наркотиков.

3 беременных в женской консультации и Центре СПИДа не наблю-
дались, антиретровирусную терапию (АРВТ) не получали. Вирусная на-
грузка среди наблюдаемых женщин на начало АРВТ составила от 23 200 
до 83 071 копий/мл. На фоне АРВТ вирусная нагрузка к моменту родо-
разрешения была неопределяемой (<50 копий/мл). 

2-й этап профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в 
родах проводился у 6 женщин, в 1 случае роды произошли без медицин-
ской помощи на дому. Все 7 новорожденных получили антиретровирус-
ную профилактику.

Наиболее частые осложнения при беременности и родах были: ане-
мия, гестоз, хориоамнионит, преждевременное излитие околоплодных 
вод, слабость родовой деятельности, а также ассоциированные инфек-
ции передающиеся половым путем, герпетическая инфекция, цитоме-
галовирусная инфекция, ОРВИ,. Все женщины родоразрешены через 
естественные родовые пути. Из них 2 преждевременными родами.

Все вышеперечисленные особенности течения беременности и ро-
дов повышают риск передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду. Ведение 
ВИЧ-инфицированных беременных требует комплексного подхода и 
согласованных действий инфекциониста и акушера-гинеколога. Для 
предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции принципи-
альное значение имеет проведение всех этапов профилактики, своевре-
менная госпитализация в родовые учреждения, позволяющая подгото-
вить и обосновать оптимальные сроки и методы родоразрешения. 

АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С

А.В. Распопов, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербург

В настоящее время проблема лечения вирусного гепатита (HCV) 
является актуальной в связи с ростом частоты заболевания, особенно у 
лиц молодого возраста. В мире более 300 млн человек инфицированных 
HCV, в том числе в США — 3 млн, в Европе — около 4 млн, в России — 
более 2 млн. человек. Стандартом лечения вирусного гепатита С счи-
тается комбинация интерферона альфа и рибавирина. Известно, что 
примерно у трети больных, получающих терапию интерфероном альфа 
и рибавирином, развивается депрессия. Цель работы: изучить факторы 
риска и клинико-феноменологические особенности депрессивных рас-
стройств у больных хроническим гепатитом С в динамике противови-
русной терапии и ее влияние на эффективность противовирусной те-
рапии (ПВТ). В задачи исследования входило изучение возможностей 
коррекции аффективных расстройств у больных гепатитом С в про-
цессе противовирусной терапии. В обследование включено 60 больных 
хроническим гепатитом С со средней продолжительностью болезни 
3,5  года. Методы исследования включали клинико-психопатологиче-
ский, катамнестический и экспериментально-психологический методы.

ПВТ получали 36 (60%) больных. До начала терапии у 2 (3,3 %) 
больных обнаружена нозогенная депрессия, преимущественно легкой 
и средней степени тяжести. На фоне терапии интерфероном альфа и 
рибавирином депрессивный синдром развился у 14 (38%) больных. 
В  структуре депрессий преобладали следующие варианты: астениче-
ская депрессия (71% от всех депрессивных расстройств), маскирован-
ная (21,4%) и витальная депрессия (7,1%). Депрессивной расстройство 
квалифицировалось как депрессивный эпизод (F32) легкой, умеренной 
и тяжелой степени. Показатель по HAM-D cоставил 14 баллов. В про-
цессе противовирусного лечения больные с депрессивной симптомати-
кой получали терапию СИОЗС (пароксетин, эсциталопрам, флувокса-
мин, сертралин). 

Таким образом, у больных хроническим гепатитом С выявляется 
значительная частота депрессивных расстройств. Курация депрессив-
ных расстройств на ИФН-терапии способствовала полному прохожде-
нию всего курса ПВТ. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕНИЯ 
Т- И В-ЗАВИСИМЫХ ЗОН ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОТОМСТВА, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

К.К. Расулов, асс., С.Х. Ишанжанова, асс., Д.И. Тайлакова, магистр. 

Ташкентская медицинская академия, кафедра гистологии и медицинской био-
логии, Ташкент, Узбекистан 

Известно, что у детей, рожденных в экологически неблагопри-
ятных условиях, значительно чаще наблюдается развитие иммунной 
недостаточности, приводящее к различным осложнениям и высокой 
детской смертности. Исследование структурных механизмов ранних 
иммунных нарушений, связанных с экологическим неблагополучием, 
остается одной из актуальных задач медицины. Целью работы было из-
учение влияния хронической интоксикации материнского организма 
(ХИМО) пестицидами на морфометрические показатели постнаталь-
ного роста и становления периферических иммунных органов потом-
ства. Половозрелые крысы-самки, разделенные на 2 группы, в течение 
3 месяцев вместе с пищей получали пестициды титан и вигор. Самки, 
получавшие стерильный физиологический раствор, служили контро-
лем. Потомство, полученное от опытных и контрольных самок, иссле-
довали на 1, 3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. Периферические 
органы иммунитета  — лимфатические узлы (ЛУ), селезенка (Сел) и 
Пейеровы бляшки (Пбл) изучали с помощью морфометрических и 
электронно-микроскопических методов. Установлено, что хроническая 
интоксикация организма матери пестицидами приводит к определен-
ным нарушениям процесса постнатального роста и становления орга-
нов иммунной системы у потомства. На 3 сутки на фоне достоверного 
снижения показателей общей площади ЛУ, белой пульпы Сел и лим-
фоидной ткани Пбл опытных животных, выявлено уменьшение удель-
ной площади Т-зависимых зон этих органов на 12–17% по сравнению 
с показателями контрольной группы. Уменьшение удельных площадей 
В-зависимых зон ЛУ, Сел и Пбл было менее выраженным и составляло 
в среднем 5–7% от контроля. Примерно такое различие между морфо-
метрическими показателями Т- и В-зависимых зон органов опытных и 
контрольных групп сохранялось вплоть до 30 суток после рождения, 
что сопровождалось сниженными параметрами пролиферативной ак-
тивности клеток при одновременном повышении степени апоптоза и 
деструкции клеток во всех зонах. Таким образом, ХИМО пестицидами 
оказывает отрицательное влияние на течение постнатального форми-
рования Т- и В-зависимых зон органов иммунной системы потомства, 

что может играть существенную роль в патогенезе иммунных дефици-
тов у новорожденных и детей, рожденных в экологически неблагопри-
ятных условиях. 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ АНТИТЕЛ 
К ФАКТОРУ РОСТА НЕРВОВ У САМОК МЫШЕЙ 
НА РАЗВИТИЕ ИХ ПОТОМСТВА В ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

А.Н. Родионов, магистр.1,2, А.В. Лобанов, н.с.2

1Пущинский государственный университет, Пущино, Россия 
2Лаборатория биологических испытаний ФИБХ РАН, Пущино, Россия

Фактор роста нервов (ФРН)  — белок семейства нейротрофинов. 
ФРН играет важную роль в процессе роста нейронов, образования 
межнейронных контактов, необходим для выживания зрелых нейро-
нов. Показана роль аутоантител к различным факторам нейрогенеза 
в процессе раннего развития нервной системы. Установлено, что уро-
вень аутоантител к ФРН в организме беременных женщин коррелирует 
с состоянием здоровья новорожденных. Создание экспериментальной 
модели, позволяющей изучать роль таких антител в развитии ранних 
патологий нервной системы, является актуальной задачей современной 
биомедицины. Целью нашей работы было изучение влияния высокого 
уровня антител к ФРН у самок мышей на физическое развитие и фор-
мирование поведенческого фенотипа у их потомства в постнатальном 
периоде с 1–х по 21–е сутки. Исследования проводились на линии мы-
шей CD1. Иммунизация животных проводилась препаратом белка ФРН 
трех-, четырехкратно до получения высокого титра антител. Получали 
датированную беременность так, чтобы пики уровня антител приходи-
лись: 1-е, 3-и, 7-е сутки эмбрионального развития потомства. Для тести-
рования потомства использовалась развитийная батарея тестов. 

Была выявлена задержка в угасании раннего провизорного поведе-
ния контакта с матерями у мышей во всех экспериментальных группах. 
Также у животных всех экспериментальных групп были выявлены на-
рушения в формировании поведенческих актов сложных координаций 
движений. Наиболее яркий характер нарушений наблюдался в группах 
животных, у которых пики уровней антител приходились на 1-е и 3-и 
сутки эмбрионального развития. Также было отмечено отставание в 
наборе массы тела у животных всех экспериментальных групп. Таким 
образом, повышенный уровень антител к ФРН у самок мышей приво-
дил к отставанию в соматическом развитии потомства, к нарушению
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формирования ранних поведенческих актов. Наиболее сильные изме-
нения были выявлены у животных, имевших пик уровня антител на 1-е 
сутки эмбрионального развития.

СОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СНА 
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

И.А. Родионова, студ. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, кафедра нервных болезней и психиатрии, г. Саранск, Россия

Рассеянный склероз (РС) находится среди тех заболеваний нерв-
ной системы, которые чаще других приводят к тяжелой инвалидизации 
лиц молодого возраста. Кроме очагового неврологического дефицита 
при РС часто наблюдаются нарушения сна, которые осложняют тече-
ние основного заболевания и отрицательно влияют на качество жизни 
больных.

Целью исследования было изучение качественной и количествен-
ной характеристики нарушений сна у больных с РС. Было опрошено 
45 больных (17 мужчин и 28 женщин) с РС, которым предлагались шка-
ла сонливости Эпфорта, шкала депрессии и шкала тревоги Тейлор. Для 
оценки инсомнических расстройств анализировалась качественная и 
количественная составляющая структуры сна в зависимости от пола, 
возраста пациента и характера течения заболевания. 

Результаты анкетирования показали, что основной контингент боль-
ных РС — лица женского пола (62,2%), преимущественно в возрасте 30–
39 лет (42,2% опрошенных). Инсомнические нарушения зафиксированы 
у 27 больных (14 мужчин и 13 женщин). Синдром обструктивного апноэ/
гипопноэ сна (СОАГС) выявлен у 7 исследуемых (3 мужчин и 4 женщин). 
Депрессивная симптоматика отмечается у 10 больных. У 16 опрошенных 
выявлен высокий уровень тревоги. У пациентов с инсомнией депрессив-
ная симптоматика встречается в 15% случаев. У  больных с СОАГС  — 
в 57% случаев, причем 90% из них — лица мужского пола. У пациентов 
с симптомами депрессии инсомния наблюдается в 40% случаев, СОАГС 
также встречается в 40% случаев, и только 20% опрошенных не имели 
нарушений сна. У больных с инсомнией высокие показатели тревоги 
встречаются в 30% случаев, а у пациентов с СОАГС — в 57%. У больных 
с симптомами депрессии высокие показатели тревоги выявлены в 90% 
случаев. Причем у лиц с очень высоким уровнем тревоги депрессивные 
расстройства наблюдались в 100% случаев.

Таким образом, инсомнические расстройства наблюдаются у 60% 
больных с РС, у мужчин несколько чаще, чем у женщин. СОАГС регист-
рируется в 15,5% случаев, причем опять с некоторым преобладанием 
по частоте встречаемости у лиц мужского пола. Симптомы депрессии 
выявлены у 22% пациентов с РС, высокий уровень тревоги — у 35,5%, 
большая часть из которых — женщины. Почти у каждого третьего па-
циента с инсомнией и каждого второго с СОАГС зафиксированы высо-
кие показатели тревожности. У каждого шестого больного с инсомнией 
и каждого второго с СОАГС регистрируется депрессивная симптомати-
ка без статистически достоверной разницы полов.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что нарушения 
сна у пациентов с РС встречаются чаще, чем в общей популяции, и, как 
правило, сопровождаются тревогой и депрессивными расстройствами, 
что служит поводом для дальнейшего изучения данной проблемы.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ 
ИЗ ПОЛОВЫХ ПУТЕЙ В ЭКСТРЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

А.Д. Романовская, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Городская больница 
№ 4 Св. Великомученика Георгия, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: Несмотря на современные возможности в диагно-
стике и лечении гинекологических заболеваний, симптом кровотечения 
из половых путей является состоянием витальной угрозы, требующим 
максимально быстрого и эффективного вмешательства. 

Цель: Определение основных причин наружных генитальных кро-
вотечений. 

Материал и методы: за 2010 г. на базе 4-й городской больницы Св. 
Великомученика Георгия были обследованы 879 женщин в возрасте от 
20 до 76 лет (средний возраст 34,12±3,36), с жалобами на кровянистые 
выделения из половых путей. Проводились клинико-лабораторные об-
следования: клинический анализы крови, коагулограмма, онкоцитоло-
гия, ультрозвуковое исследование, гистероскопия с гистологическим 
исследованием. Результаты: Установлено, что среди причин, вызыва-
ющих кровотечения миома матки встречалась в 233 (26.5%) случа-
ях, нарушение менструального цикла (НМЦ) в перименопаузальном 
возрасте  — в 151 (17,2%), НМЦ в репродуктивном возрасте  — в 51 
(5,8%); Neo colli uteri — в 9 (1,0%), Blastoma corpus uteri — в 2 (0,2%),
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самопроизвольный аборт в I триместре беременности — в 373 (42,4%), 
во II триместре — в 20 (2,3%), инфицированные остатки плодного яйца 
после медицинского аборта — в 21 (2,4%) и травма наружных половых 
органов (посткоитальные)  — в 19 (2,2%). Выводы: Установлено, что 
структура причин кровотечений из половых путей в практике ургент-
ной гинекологии крайне разнообразна, что диктует необходимость раз-
работки персонализированных алгоритмов диагностики.

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
У ПАЦИЕНТОК С АКНЕ

Г.В. Рукавишников, студ., С.С. Леденцова, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра психиатрии и наркологии, кафедра инфекционных болезней, эпи-
демиологии и гигиены, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучение психических расстройств и каче-
ства жизни у пациенток, страдающих различными формами акне. 
Материалы и методы: обследовано 63 больных в возрасте от 17 до 42 лет 
(средний возраст 31,14±3,42 лет) с акне различной степени тяжести. Из 
них 53 пациентки имели акне взрослых (угри, начинающиеся или ухуд-
шающиеся после 21 года), 10 — юношеские угри. У 7 пациенток диаг-
ностирована очень тяжелая узловато-кистозная, у 19 — папуло-пусту-
лезная тяжелая форма заболевания, у 27 — папулезная форма средней 
степени тяжести, у 10 — легкая с открытыми и закрытыми комедонами. 
Степень тяжести угревой болезни оценена по Американской упрощен-
ной шкале, форма — по классификации А.Kligman и G. Plewig (1994). 
В  исследовании использовались клинический и экспериментально-
психологический методы: Госпитальная шкала тревоги и депрессии, 
Дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ), Индекс оценки 
психологического и социального эффекта акне (APSEA). Результаты: 
В клинической картине аффективных расстройств преобладали тре-
вожные расстройства, соответствующие диагностической категории 
«Генерализованное тревожное расстройство». Выраженность тревоги 
составила 7,05±2 балла и депрессии — 2,75±1,97 балла по Госпитальной 
шкале. У 22,2% пациенток выявлены субклинически выраженные, а у 
11%  — клинически выраженные аффективные расстройства нозоген-
ного характера. Показатели качества жизни больных варьировали в 
пределах от 1 до 23 баллов (в среднем 8,36±3,11 балла при максимуме 
30 баллов) по шкале ДИКЖ, с наибольшим снижением параметров,

характеризующих межличностные отношения (4,33±1,56 при максиму-
ме 6 баллов) и симптомы кожного заболевания (4,2±1,6 при максимуме 
6 баллов). Степень психологического воздействия акне колебалась от 19 
до 129 (в среднем 48,28±1,93 балла при максимуме 144 балла) по шкале 
APSEA. При этом низкое качество жизни и аффективные расстройства 
отмечались как у пациенток с тяжелой, так и с легкой формой заболева-
ния. Выводы: Психическое состояние пациенток с акне отличается зна-
чительной частотой клинически очерченных аффективных расстройств 
невротического уровня, нозогенного характера, преимущественно тре-
вожного круга. Прямая корреляция выраженности аффективных нару-
шений и качества жизни с объективной тяжестью кожного заболевания 
отсутствует. 

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАКТОБАКТЕРИЙ 
НА БИОПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ СТАФИЛОКОККОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ С КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

А.В. Рыжанкова, асп., Ю.А. Блинова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра физиологии; Гос. НИИ особо чистых биопрепаратов, Санкт-
Петербург, Россия

Стафилококки, являясь условно-патогенными микроорганизмами, 
могут стать одной из причин развития тяжелых хронических заболе-
ваний человека, например, атопического дерматита (АД). Хронизация 
инфекции ассоциируется со способностью возбудителей образовывать 
особую форму микробных сообществ  — бактериальные биопленки. 
Хронический характер заболеваний связывают с тем, что клетки в со-
ставе биопленок более устойчивы к воздействию антимикробных пре-
паратов, поскольку окружены поверхностной пленкой и полимерным 
матриксом  — структурами, предохраняющими их от воздействий не-
гативных факторов окружающей среды. В настоящее время активно 
обсуждают возможность использования бактериоциногенных лакто-
бактерий для подавления биопленкообразования стафилококками при 
развитии хронических инфекций. Цель: Моделирование условий пода-
вления образования и дезорганизации биопленок стафилококков, выде-
ленных от пациентов с АД, бактериоциногенными штаммами лактобак-
терий. Объекты исследования: пробиотические штаммы лактобактерий 
Lactobacillus plantarum 8РA-3 и L.plantarum-3; биопленкообразующие 
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клинические изоляты коагулазопозитивных (Staphylococcus aureus) и 
коагулазонегативных (S. capitis, S. warneri, S.hominis) стафилококков, 
выделенных с кожи человека в норме и при АД. Количественную оцен-
ку биопленкообразования проводили по методу О,Tool, основанного на 
окрашивании кристаллвиолетом. Тестировали образование биопленок 
стафилококками при совместном культивировании с лактобактериями 
в пластиковых чашках Петри. Интенсивность окрашивания биопленок 
оценивали на спектрофотометре СФ-26 «Ломо» при 570 нм. К= (Iк–Iоп / 
Iк) × 100% (К — относительный коэффициент эффективности действия 
пробиотических культур, где Iк — интенсивность окраски биопленок в 
контроле; Iоп — интенсивность окраски биопленок в опыте). Выводы: 
лактобактерии исследованных в экспериментах пробиотических штам-
мов оказывали значительное подавляющее воздействие на биоплен-
кообразование стафилококков. Отмечено более выраженное действие 
пробиотических культур на клетки коагулазонегативных стафилокок-
ков, выделенных с кожи как в норме (К=95%), так и при АД (К=65%), по 
сравнению с коагулазопозитивными (К=50% и К=38% соответственно). 

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

Н.Р. Рябоконь, клин. орд.

Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта 
Российской академии медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия

Сахарный диабет (СД) является актуальной проблемой современ-
ного общества. 

Цели данной работы провести анализ различных осложнений са-
харного диабета и их влияние на исходы беременности и родов.

Работа включала в себя ретроспективный анализ течения беремен-
ности и родов за период с 2008 по 2010 год у 505 беременных в возрасте 
от 17 до 44 лет, проходивших лечение на отделении патологии беремен-
ности НИИ АГ им. Д.О. Отта CЗО РАМН.

 Исследование включало анализ осложнений сахарного диабета 
1-го и 2-го типа, осложнения беременности, родов, и сопутствующей 
соматической патологии. Обнаружено, что наиболее часто встреча-
ющимися осложнениями у беременных с СД являются гестозы. Так, ге-
стоз легкой степени составил при СД 1 типа 53, 5% (n=76), у женщин 
с СД 2-го типа 51,9% (n=27), при гестационном СД  — 59,5% (n=185). 
Тяжелый гестоз достоверно чаще развивался у пациенток СД 1 типа

и составил 23,9%, у 19,2% беременных с СД 2-го типа и 9,3% у женщин с 
гестационным СД. Анемия беременных была диагностирована у 15–16% 
пациенток независимо от типа сахарного диабета. Макросомия наибо-
лее часто встречалась в группе сахарным диабетом беременных (17,7%). 
Из соматических заболеваний наиболее часто встречались заболевания 
почек, аутоиммунный тиреоидит, ожирение, заболевания сердечно-со-
судистой системы и миопия. 

Все беременные были родоразрешены, причем более, чем в 80% 
случаев после 38 недель. Преждевременные роды составили 21,1% у 
женщин с СД 1-го типа, 9,6% у женщин с СД 2-го типа и с гестационным 
СД 6,4% . Все дети живы, перинатальной смертности не было.

Таким образом, самый высокий процент осложнений различ-
ного генеза встречался у женщин с сахарным диабетом 1-го типа. 
Осложнение гестозом составило 60–80% независимо от типа СД. В тоже 
время сочетание нескольких патологий значительно увеличивает риск 
преждевременных родов, а также повышает число родоразрешений пу-
тем операции кесарева сечения, которое производилось у пациенток 
с диабетом 1 типа достоверно чаще, чем у беременных других групп.

НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ 
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ В КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ 
НАСЛЕДСТВЕННОЙ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

М.А. Рязанцева, студ., И.А. Поздняков., студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург

Нарушение кальциевой сигнализации в нейронах рассматривает-
ся как одна из причин развития болезни Альцгеймера. В 40% случаев 
наследственной болезни Альцгеймера (НБА) наблюдались мутации в 
белках пресенилине-1 (PS1) и пресенилине-2 (PS2). Белки пресенилины 
входят в состав гамма-секретазы, а также работают как каналы утеч-
ки Ca2+ из эндоплазматического ретикулума (ЭР). Мутация PS1–M146V 
вызывает потерю функции канала утечки и повышение содержания 
Ca2+ в ЭР. Для мутации PS1–DE9 показаны повышенная проводимость 
канала утечки и понижение концентрации свободного Ca2+ в ЭР.

Было сделано предположение, что депо-управляемые кальциевые 
каналы, активирующиеся в ответ на понижение концентрации свобод-
ного Ca2+ в ЭР, могут принимать участие в развитии патологии НБА, 
вызванной мутациями в белках пресенилинах. С помощью метода ло-
кальной фиксации потенциала (patch-clamp technique) в конфигурации 
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whole-cell было показано подавление депо-управляемого входа кальция 
в первичной культуре нейронов гиппокампа мышиной модели НБА 
(KI-PS1–M146V, Th y1–APPKM670/671NL, Th y1–tauP301L). Влияние му-
тантного пресенилина PS1–M146V на депо-управляемый вход кальция 
было подтверждено в экспериментах с трансфицированными клетками 
нейробластомы SK-N-SH и первичной культурой нейронов гиппокампа 
крыс. В этих же клетках, трансфицированных мутантом PS1–DE9, на-
блюдался противоположный эффект на депо-управляемый вход каль-
ция. В качестве контроля клетки трансфицировались PS1–wt. С  по-
мощью вестернблоттинга для мутаций PS1–DE9 и PS1–M146V были 
выявлены разные компенсаторные эффекты на уровень экспрессии ос-
новных субъединиц депо-управляемых каналов TRPC1 и Orai1 в ответ 
на экспрессию мутантных пресенилинов.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: Госконтракт 
№ П332; РФФИ №10–04–00956; НШ-3796. 2010.4.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОТЛИЧАЮЩИЕ СПОРТСМЕНОВ 
С РАЗЛИЧНОЙ ГОТОВНОСТЬЮ К РИСКУ

Ю.С. Салтыкова, студ., Р.Я. Власенко, преп.

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Институт 
медицинского образования, кафедра нормальной физиологии, Великий Новгород, 
Россия

Рассматривается проблема готовности субъекта к риску в ситуа-
ции неопределенности (Корнилова Т.В., 1999). Активность склонных 
к риску испытуемых гипотетически рассматривается как предпосыл-
ка копинг-стратегии рискового поведения в эксперименте. С позиций 
системного подхода (Анохин П.К., 1968) создавали экспериментальные 
условия, в которых испытуемые с различной готовностью к риску, при 
выполнении объективно сопоставимых физических нагрузок, проявля-
ли индивидуальные особенности поведения.

Целью исследования было определение объективных физиологиче-
ских критериев сопровождающих различные типы поведения на спор-
тивной модели.

В исследовании принимали участие 43 спортсмена-добровольца 
мужского пола в возрасте от 16 до 20 лет, занимающихся циклическими 
видами спорта. Готовности к риску определяли по методике Шуберта. 
Предлагалась нагрузочная велоэргометрическая проба (тест PWC170). 

Для регистрации показателей ВСР использовали метод корреляцион-
ной ритмографии (КРГ), запись КРГ (не менее 300 кардиоинтервалов) 
осуществляли в горизонтальном положении лежа на кушетке, до и по-
сле выполнения дозированной нагрузки (программно-аппаратный ком-
плекс «Валента», Санкт-Петербург).

«Рисковые» субъекты составили 27,9% (n=12) от всего числа испы-
туемых, «осторожные» — 72,1% (n=31). После выполнения стандартно-
го теста PWC170 отмечалось ожидаемое снижение активности парасим-
патического звена вегетативной регуляции в обеих экспериментальных 
группах. Индекс напряжения (ИН) отражающий активность симпати-
ческого отдела ВНС достоверно возрастал после нагрузки (p<0,01) в 
группе «рисковых» в 4 раза (ИН=405,3±27,4 усл. ед.), а в группе «осто-
рожных» спортсменов в 6 раз (ИН=315,6±23,7 усл. ед.). Суммарная 
мощность спектра («осторожные»  — TP=487±38,5 мс2; «рисковые»  — 
TP=639±27,7 мс2) и мощность составляющих его характеристик ВСР в 
абсолютных значениях снизилась у всех испытуемых в спектрах HF, LF, 
VLF после теста PWC170. «Осторожные» спортсмены показали досто-
верно более высокую работоспособность (МПК=4,35±0,52 л/м; p<0.05) 
по отношению к «рисковым»  — МПК=3,78±0,36 л/м. «Осторожные» 
субъекты выбирали прагматичную линию поведения, нацеленную на 
результат, в отличие от рискового поведения склонных к риску испы-
туемых.

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАТИВНЫМИ МАКРОФАГАМИ М2 ФЕНОТИПА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Т.П. Сатаева, асп.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра медицинской биологии, Симферополь, Украина

В настоящее время исследователи ведут поиск путей репрограмми-
рования фенотипа М2 макрофагов in vivo. Целью настоящего исследо-
вания явилось обоснование индуцирования феномена репрограммиро-
вания макрофагов при воздействии иммуномодуляторов, полученных 
из животной эмбриональной ткани, в аспекте терапии хронической ал-
когольной нефропатии. В эксперименте были использованы 68 белых 
беспородных трехмесячных крыс обоего пола, которые после односто-
ронней нефрэктомии подвергались двумесячной алкоголизации 40% 
этанолом с последующей его отменой. Их разделили на следующие группы:
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1-я группа — 30 крыс — где коррекцию проводили кипяченой водой в 
течении 22 суток; 2-я группа — 32 крысы — где коррекцию проводили 
иммуномодуляторами Эрбисол + Экстра Эрбисол по схеме из расчета 
0,02мл на 10 г массы тела в течении 22 суток. Группу контроля составили 
6 крыс с некоррегируемой алкогольной нефропатией сроком 2 месяца. 
Исследование проводились на светоптическом уровне с последующей 
морфометрией, на иммуногистохимическом уровне и на электронно-
микроскопическом уровне. При воздействии 40% этанола в группе кон-
троля наблюдалось резкое замедление компенсаторной гипертрофии 
наряду с дистрофией эпителиоцитов. Степень гипертрофии всех отде-
лов нефрона при введении препаратов класса Эрбисол превышала тако-
вую в 1-й группе в 1,5–2,3 раза. Во 2-й группе миофибробласты, иммуно-
позитивные на альфа-SMA, локализовались вдоль базальной мембраны 
наиболее дистрофичных эпителиоцитов, вероятно дополнительно фик-
сируя ее, поскольку процесс коллагеногенеза не носил прогрессиру -
ющего характера. Индекс пролиферации Ki-67 в первой серии составлял 
4–6% , а во второй — 10–14%, что было прямопропорционально интен-
сивности синтеза белка. Экспрессия CD68–маркера макрофагов — при 
введении корректоров отмечалась в местах единичных инфильтратов 
и наиболее дистрофичных эпителиоцитов. При этом часть этих кле-
ток иммунопозитивно окрашивалась на CD163–маркер популяции M2. 
Состояние отделов нефрона на ультрамикроскопическом уровне во 2-й 
группе выявило наличие макрофагов в просвете клубочков, сохранение 
микроворсинок на апикальной поверхности эпителиоцитов и умерен-
ные изменения компонентов почечного фильтра. Таким образом, при-
менение органических иммуномодуляторовспособствует выраженной 
регенераторной гипертрофии алкоголизированной почки за счет эф-
фектов, характерных для макрофагов фенотипа М2. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ АЛЬГИНАТНОГО ГЕЛЯ С ХЛОРГЕКСИДИНОМ 
БИГЛЮКОНАТОМ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ

С.Л. Сафронюк, студ. 

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра фармации, Симферополь, Украина

Для изучения влияния вспомогательных веществ на биологиче-
ское действие антисептика используют весь арсенал физико-химиче-
ских методов количественного анализа, а также биологические методы. 

Так, например, в основе биолюминесцентного метода анализа лежит 
измерение интенсивности люминесценции морских светящихся бак-
терий в присутствии анализируемых проб в сравнении с контрольны-
ми значениями. Действие образцов определяются эффективными дей-
ствующими концентрациями фактора, который вызывает изменение 
интенсивности биолюминесценции бактерий. Биотест нашел широкое 
применение во многих странах для анализа химической токсичности 
водных сред, сточных вод предприятий, природной и питьевой воды. 

В данной работе изучается возможность использования биолюми-
несцентного анализа в биофармацевтических исследованиях для оцен-
ки влияния вспомогательных веществ на биологическое действие хлор-
гексидина биглюконата в альгинатном геле.

В ходе работы подбирались условия, при которых будет возмож-
ность количественно оценить активность хлоргексидина биглюконата в 
альгинатном геле и при его высвобождении. Путем варьирования кон-
центраций растворов альгината натрия и хлорида кальция, техноло-
гией смешивания оценивалось их влияние на бактерицидные свойства 
антисептика в отношении биолюминесценции бактерий Photobacterium 
leiognathi Sh1. В результате проведенных экспериментов было выяс-
нено, что хлорид кальция при смешивании с антисептиком образует, 
нерастворимые комплексы и тем самым значительно снижает бактери-
цидные свойства последнего. Альгинат натрия, при взаимодействии с 
хлоргексидином в концентрациях от 0,002 мг/мл до 0,004 мг/мл, незна-
чительно пролонгирует его действие на бактерии. Поэтому для оцен-
ки концентрации хлоргексидина в рецепторной фазе калибровочную 
кривую антисептика строили в присутствии альгината натрия. По ре-
зультатам оценки однородности геля по их оптической плотности наи-
более оптимальным оказался диапазон для гелеобразования, в которых 
концентрация хлорида кальция варьировала от 0,1% до 0,4%. Таким 
образом, была разработана методика образования альгинатного геля 
с учетом всех несовместимостей и рекомендаций, которая позволяет 
получить необходимый гель с хлоргексидином биглюконатом для даль-
нейших исследований.



252 253

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕК 
ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Е.С. Сергеева, асс.

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Ра-
зумовского Росздрава», Кафедра общей гигиены и экологии, Саратов, Россия

Одной из главных составляющих профилактической медицины 
является сохранение безопасной среды обитания человека. Здоровье 
людей во многом определяется санитарно-эпидемиологическим благо-
получием природных факторов. Недостаточные количества питьевой 
воды или ее низкое качество в значительной степени снижают уровень 
комфортности проживания населения, повышают вероятность возник-
новения заболеваний, связанных с водным фактором. Качество питье-
вой воды, по данным ВОЗ, является вторым после бедности населения 
фактором риска, нарушающим состояние здоровья человека. 

Саратовская область включает сотни малых рек хозяйственно-
питьевого назначения, которые подвержены антропогенному воздей-
ствию сточных вод от населенных пунктов и различных типов про-
мышленных, перерабатывающих предприятий и сельскохозяйственных 
комплексов. При этом, в последние годы, по данным санитарно-эпиде-
миологических служб области очистку сточных вод наиболее полно (на 
77%) проводили только в крупных городах области. Население обеспе-
ченно централизованной канализацией лишь на 68%: городское населе-
ние на 81 %, а сельское всего на 32%. 

В исследуемых нами пунктах местное население вынуждено исполь-
зовать загрязненную воду поверхностных водоемов, а в виду экономи-
ческих трудностей, в ряде случаев без какой-либо предварительной во-
доподготовки и очистки. Нами проведена оценка качества 9 малых рек 
в границах Саратовской области. Анализ данных результатов качества 
воды рек за 4 года исследований показал, что отклонения от нормативов 
наблюдаются по определяемым химическим (10 из 22) и микробиологи-
ческим (3 из 5) показателям. Ежегодно в 100% химических проб, зафик-
сированы отклонения от стандарта хотя бы по одному критерию, при 
этом по их средним значениям за весь период исследования 39% проб 
неудовлетворительные. Во всех реках происхождение нестандартных 
проб было связано с выявлением в воде, в концентрациях, превыша-
ющих ПДК, главным образом, ХПК, БПК5, окисляемости, взвешенных 
веществ и мутности. При анализе данных микробиологического иссле-
дования воды выявлены отклонения проб по ОМЧ, ОКБ, ТКБ во всех 
изучаемых водоисточниках. Территории, в большей степени не соот-
ветствующие нормативным показателям качества воды, за весь период

исследования ежегодно одинаковы. Своевременное определение потен-
циально опасных в эпидемическом отношении водных объектов явля-
ется важнейшей задачей гигиенического мониторинга. 

РОЛЬ ОЖИРЕНИЯ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННОГО ТИРОИДИТА

И.Ю. Сердюк, асп. 

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Ожирение (ОЖ) и аутоиммунный тироидит (АИТ) — медико-со-
циальные проблемы, снижающие работоспособность, качество и про-
должительность жизни больших групп населения. С целью сопоставить 
влияние гормонов и липокинов на их взаимодействие мы обследовали 
34 больных с АИТ в возрасте от 23 до 57 лет, из них 9 с нормальным 
индексом массы тела (ИМТ), 25 — с ОЖ (из них 6 имели ОЖ с розо-
выми стриями — ОРС). Методы: Измерены индекс массы тела (ИМТ) 
по А. Кетле, иммуноферментно определены уровни свободных тирок-
сина (FТ4), трийодтиронина (FТ3), а также тиротропина (ТТГ), лепти-
на (Л), кортизола (КЗ), адренокортикотропина (АКТГ) и С-пептида в 
крови, аутоантител: к тиропероксидазе (а-ТПО), к тироглобулину и к 22 
другим аутоантигенам методом «ELI-Висцеротест» по А.Б. Полетаеву. 
Данные обработаны методами вариационной статистики с использова-
нием t-критерия Стьюдента. Результаты: У лиц с АИТ и ОЖ уровень 
ТТГ (3,6±0,1 мкЕд/мл) был значительно выше, а тироидных гормонов 
(FТ4–13,6±0,4 нМ/л, FТ3–2,9±0,2 нМ/л)  — достоверно ниже, чем при 
нормальном ИМТ (ТТГ — 1,3±0,3, FТ4–19,4±0,6, FТ3–3,5±0,3). При АИТ 
с ОРС не было адекватной реакции ТТГ на еще более низкие FT3/T4 
(соответственно, 1,7±0,2; 12,8±0,7 и 2,9±0,3). При АИТ с ОЖ и с ОРС 
имелась абсолютная гиперлептинемия (Л — 22,6±0,3 нг/мл и 21,6±0,5, 
соответственно; а при нормальном ИМТ  — 10,4±0,5) и увеличение 
индекса Л/ИМТ. При ОРС АИТ отличался существенным гиперкор-
тицизмом, даже по сравнению с ОЖ (КЗ=501,7±3,2 нМ/л, при ОЖ  — 
468,5±1,8, без ОЖ  — 433,4±2,9) и достоверным повышением уровня 
АКТГ (6,1±0,3 пМ/л, при ОЖ — 5,5±0,2, без ОЖ — 4,4±0,3), везде p<0,05. 
Но уровень аутоантител к ЩЖ при наличии ОЖ и, в особенности, ОРС 
оказался достоверно ниже, чем при без ОЖ (так, по а-ТПО: 338,6±3,7 
Ед/мл и 32,5±1,6, против 501,1±5,5). Возможно, это — следствие избытка 
иммунодепрессанта КЗ и Л (стимулятора клеточного аутоиммунитета, 
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в ущерб гуморальному). У всех лиц с АИТ интегральный показатель 
полиорганного аутоиммунитета по Полетаеву был ниже среднепопу-
ляционного на 30–37%, но антитироидный аутоиммунитет усилен. При 
ОЖ его понижение было значительнее, чем при нормальном ИМТ, при 
ОРС — глубже, чем при простом ОЖ (p<0,05). На фоне ОРС АИТ от-
личался более широким спектром аутоиммунитета: чаще встречались 
более высокие, чем в популяции, уровни экстратироидных аутоантител. 
При нормальном ИМТ АИТ протекал с достоверно меньшими концен-
трациями С-пептида (1,1±0,1 нМ/л), чем при ОЖ или ОРС (по 1,9±0,2). 

Вывод: при АИТ гормоны и липокины на фоне различных форм 
ОЖ взаимодействуют по-разному. Спектр и степень аутоиммунитета 
зависят от гормональных (КЗ) и липокиновых (Л) биорегуляторов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С УГРОЗОЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ

М.Н. Симонова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, кафедра психиа-
трии и наркологии, Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования: оценить особенности психического состояния 
женщин в 3 триместре беременности, имеющих повторные эпизоды 
угрожающих преждевременных родов. Материалы и методы исследова-
ния. В исследовании принимали участие 17 женщин в возрасте 17–41 
года при беременности 32–37 недель. Все беременные, имеющие повтор-
ные эпизоды угрожающих преждевременных родов, были разделены на 
две группы. Первую группу составили 7 беременных (средний возраст 
28,3±1,8 лет), имеющих отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез. Вторая группа состояла из 10 женщин без отягощенного анам-
неза (средний возраст 30,3±2,53 лет). Психическое состояние беремен-
ных оценивалось по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS).

Результаты. В первой группе клинически выраженная тревога вы-
явлена у 14,28%, пограничное психическое состояние  — субклиниче-
ски выраженная тревога — у 42,86% женщин, согласно обследованию 
по Госпитальной шкале тревоги и депрессии. Выраженность тревоги в 
этой группе сравнения в среднем составила 7,9±1,1 балла, что соответ-
ствует уровню субклинически выраженной тревоги. Во второй группе 
субклинически выраженная тревога наблюдалась у 30%, клинически 
выраженная тревога — у 20% обследованных (в среднем 7,3±1,4 балла 

по Госпитальной шкале тревоги и депрессии). В обеих группах тревож-
ные расстройства соответствовали диагнозу F41.1 «генерализованное 
тревожное расстройство» по МКБ-10. Выводы: тревожные расстрой-
ства наблюдаются у женщин, имеющих повторные эпизоды угрожаю-
щих преждевременных родов, в значительном числе случаев, причем 
их выраженность не превышает умеренной степени. Отсутствие су-
щественного различия в психическом состоянии беременных с отяго-
щенным акушерско-гинекологическим анамнезом и без него позволя-
ет рассматривать риск преждевременных родов как основной фактор, 
способствующий развитию психогенных расстройств невротического 
уровня. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

С.В. Симонова, студ.

Башкирский институт физической культуры (филиал ФГОУ ВПО Урал ГУФК), 
тренерско-преподавательский факультет, кафедра профессионально-ориенти-
рованного обучения, Уфа, Россия

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН, за последнее время число здо-
ровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь около 10% 
среди контингента детей, поступающих в школу. 

Одной из важнейших задач, решаемыми в процессе физического 
воспитания дошкольников, является всестороннее воспитание физиче-
ских качеств, укрепление здоровья и обеспечение условий для нормаль-
ного биологического развития.

Исследование проводилось на базах Муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений (МДОУ) № 58 и № 324 города Уфы. 
В исследовании принимали участие 24 дошкольников 5–6 лет, из кото-
рых были сформированы три группы (Г-1, Г-2), по 12 детей в каждой. 
Занятия по физическому воспитанию у первой исследуемой группы 
детского сада №58 проводились по программе «Детство», вторая груп-
па детского сада №324 работала по программе физического воспитания 
М.А. Васильевой. Проводился внутригрупповой анализ в 2 этапа. На 
начало исследования показатели в Г-1 и Г-2 статистически значимых 
различий между собой не имели (р>0,05). Все это указывает на одно-
родность сравниваемых групп и возможности дальнейшего проведения 
наших педагогических исследований.
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В результате внутригруппового анализа показателей физической 
подготовленности дошкольников 5–6 лет в первой группе, было выяв-
лено, что после проведения педагогического исследования произошли 
статистически значимые положительные изменения в следующих те-
стах: прыжки в длину с места, бег 120 м, наклон вперед из положения 
стоя на скамейке, бег зигзагом (р<0,05–0,01). Во второй исследуемой 
группе изменения наблюдались лишь в тестах: наклон вперед из поло-
жения стоя на скамейке и бег зигзагом (р<0,05). По показателям тестов: 
прыжки в длину с места и наклон вперед из положения стоя на скамей-
ке в первой группе произошли статистически значимые изменения по 
сравнению со второй исследуемой группой.

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что наибольшее улучшение в состоянии физической подготовленности 
можно отметить у детей 5–6 лет, занимающиеся по программе физиче-
ского развития и воспитания «Детство».

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОГО ДОСТУПА 
К ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ЧЕРЕЗ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ 

М.А. Сиркис, асп.

ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного обра-
зования Росздрава, кафедра оперативной и клинической хирургии с топографи-
ческой анатомией, Санкт-Петербург, Россия

Введение: Идеальным косметическим результатом оперативного 
вмешательства является исключение каких-либо разрезов, а, следова-
тельно, и рубцов не только на коже открытых частей тела, но и на коже 
вообще.

Цель исследования: Разработка нового миниинвазивного транс-
орального доступа к щитовидной железе, исключающего повреждение 
кожных покровов.

Материалы и методы: Исследования проведены на 60 трупах обоего 
пола. 

Результаты исследования: Разработан трансоральный оператив-
ный доступ к щитовидной железе. Рот максимально открыт. Голова за-
прокинута назад. Язык максимально выводят из полости рта. В месте 
пересечения уздечки языка с подъязычной складкой, несколько отступя 
от подъязычного сосочка, линейным разрезом длиной 4 см, проведен-
ным в поперечном направлении, рассекают слизистую оболочку дна 
полости рта. Клетчатку, окружающую подъязычную слюнную железу 

тупо сдвигают латерально.Перед рассечением подбородочно-язычной 
мышцы идентифицируют подъязычную артерию, несколько медиаль-
нее которой проходит поднижнечелюстной проток. Указанные анато-
мические образования сдвигаются в латеральном направлении. При 
необходимости допустимо лигирование подъязычной артерии. Однако 
необходимо точно ее обнаружить, т.к. имеется опасность повреждения 
поднижнечелюстного протока, который по диаметру толще и распола-
гается медиальнее артерии. Затем рассекают подбородочно-язычную и 
подбородочно-подъязычную мышцы. Далее рассекают челюстно-подъ-
язычную мышцу по ее шву до места прикрепления к подъязычной ко-
сти и проходят между передне-верхними головками двубрюшной мыш-
цы. После этого пересекают передние мышцы шеи, отступая от места 
прикрепления их к подъязычной кости на 1,5 см. Рассекают вторую и 
третью фасции шеи, и, ориентируясь на передние отделы трахеи, обна-
жают щитовидный хрящ, передние кольца трахеи и щитовидную желе-
зу. Ранорасширитель, используемый для трансорального оперативного 
доступа, состоит из двух параллельных браншей — длинной и корот-
кой, изогнутых под прямым углом на проксимальном конце в виде бук-
вы «Г», оснащенный светодиодами. 

Выводы: Проведенные исследования показывают безопасность 
предлагаемого доступа с точки зрения анатомии полости рта и шеи 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАРКЕРА +874 A/T 
ИНТЕРФЕРОНА ГАММА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ

С.С. Сиротина, асп.

Белгородский государственный университет, медицинский факультет, кафедра 
медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Интерферон гамма (IFN gamma) является плейотропным цитоки-
ном с молекулярным весом 26 kDa, который обладает иммуномодули-
рующей и противоопухолевой активностью. Снижение продукции IFN 
gamma установлено при синдроме Сезари, остром лимфолейкозе, не-
ходжкинских лимфомах, хроническом лимфолейкозе. 

Целью нашего исследования явилось изучение распределения ал-
лельных вариантов промоторного региона гена IFN gamma (+874A/T 
IFN gamma) в группе больных хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и 
в популяционном контроле. Для анализа локуса +874A/T IFN gamma 
методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК использовали 
стандартные олигонуклеотидные праймеры и зонды. При проведении 
генотипирования использовали ДНК 205 людей больных ХЛЛ и 300 
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здоровых (контроль). Частоты аллелей и генотипов по изучаемому ло-
кусу среди больных распределились следующим образом: +874 A IFN 
gamma — 54,61%, +874 Т — 45,39%; +874 AА — 22,12%, +874 AТ — 49,01, 
+874 ТТ — 28,87%. В популяционном контроле: +874 A IFN gamma — 
55,69%, +874 Т — 44,31%; +874 AА — 30,76%, +874 AТ — 49,83%, +874 
ТТ  — 19,39%. Статистически достоверных отличий в концентрациях 
аллелей и генотипов в сравниваемых группах больных и популяцион-
ном контроле не выявлено (р >0,05). Установлено, что наблюдаемая ге-
терозиготность в группе больных ХЛЛ составила Н0 = 0,49; в популя-
ционном контроле Н0 = 0,50, а ожидаемая гетерозиготность НЕ = 0,50 
и НЕ = 0,51 соответственно. Индекс фиксации Райта в группе больных 
ХЛЛ равен  —0,01 (t=0,15), в популяционном контроле +0,01 (t=0,16). 
В группе больных ХЛЛ и в популяционной выборке эмпирическое рас-
пределение генотипов соответствует теоретически ожидаемому при 
равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05; x2(HWE)= 0,03).

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009–2013гг» (гос. контракт № 
02.740.11.0496).

ИШЕМИЧЕСКОЕ ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
КАК СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРДИОПЛЕГИИ 

М.А. Снегирев, студ.1,3, М.С. Васильева, лаб.2,  студ., 
Ю.П. Викторова, студ.1,3, А.Г. Павлов, студ.1,3

1СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедра патофизиологии
2ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А.Алмазова», Санкт-Петербург, Россия
3Санкт-Петербургский университет, медицинский факультет, кафедра пато-
логии

Введение. Ишемическое посткондиционирование (ИПост) явля-
ется перспективным методом интраоперационной защиты миокарда. 
В настоящей работе рассматриваются новые аспекты применения дан-
ной кардиопротективной методики. Цель. Исследовать эффективность 
ИПост как фактора дополнительной защиты миокарда от реперфузи-
онного повреждения, потенцитально возникающего при выполнении 
повторных эпизодов кардиоплегии (КП).

Материалы и методы. Эксперименты были проведены на крысах-
самцах массой 270–390 г линии Wistar с использованием методики 
перфузии изолированного сердца по Лангендорфу. Протокол экспери-
мента включал 60 мин. ишемии с КП на 1 минуте (продолжительность — 

4 мин.), 21 минуте (2 мин.) и 41 минуте (2 мин.) и реперфузионный пе-
риод (120 минут). Сформировано две группы: 1) контрольная — КП с 
использованием раствора Госпиталя Святого Томаса №2 (РГСТ№2);
2) ИПост — во время второго эпизода КП РГСТ№2 вводился дробно (30 
с КП через 30 с ишемии). Эксперименты производились в нормотерми-
ческом режиме (+37°С). 

Результаты. Для оценки результатов исследовалось пульсовое вну-
трилевожелудочковое давление (ПВЛЖД), на 5 и 30 мин. реперфузии, 
а также размер необратимого повреждения миокарда. В контрольной 
группе ПВЛЖД достигало 6,4±2,5 мм рт. ст. на 5 мин и 24,1±8,8 мм рт. ст. 
на 30 мин. В исследуемой группе ПВЛЖД достигало 6,0±3,5 мм рт. ст. 
и 26,7±3,7 мм рт. ст. соответственно (p=ns). Размер необратимого по-
вреждения миокарда в первом случае достигал 49,0±9,8%, тогда как в 
исследуемой группе данный показатель был равен 31,8±12,8% (p<0,05).

Выводы. Сочетание прерывистого введения кардиоплегического 
раствора с протоколом ИПост позволяет снизить необратимое повреж-
дение миокарда, но не приводит к значимому улучшению гемодинами-
ческих параметров во время реперфузионного периода, что является 
предметом дальнейшего изучения.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КАПТОПРИЛА И АНГИОПРИЛА 
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Д.А. Солиев, асп., О.О. Эшонхужаев, асс., Д.Ф. Зияева, асс.

Андижанский государственный медицинский институт, педиатрический фа-
культет, кафедра клинической фармакологии с курсом фармакологии, Андижан, 
Узбекистан

Цель исследования: Оценить эффективности каптоприла и ангио-
прила у больных с гипертонической болезнью.

Материалы и методы: Всем больным назначалась стандартная дие-
та № 10, проводилась разовая фармакологическая проба и перекрестная 
повторная проба с 25 мг каптоприла. В случае отсутствия или незначи-
тельного эффекта на 15-й день монотерапии ангиоприла доза препарата 
увеличивалась до 150 мг/сут. У 12 больных, начиная с 15-го дня лече-
ния ангиоприл был заменен на каптоприл в дозе 75 мг/сут. Во время 
проведения фармакологической пробы определялось систолическое и 
диастолическое артериальное давление в течение 6 часов. Показатели 
центральной гемодинамики определялись методом тетрополярной 
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грудной реографии, основанной на регистрации изменений импеданса 
живых тканей по отношению к току высокой частоты (Kubicek W. G. 
et al.; 1977). Запись объективных и дифференциальных реограмм про-
водилась на 8–канальном кардиографе «Mingogra-82» (Германия) с по-
мощью приставки РПГ 2-02 (СССР) одновременно с записью электро- и 
фонокардиограмм. Действие препаратов считалось эффективным, если 
снижение систолического артериального давления составляло не менее 
20 мм. рт. ст. и диастолического артериального давления составляло не 
менее 15 мм. рт. ст.

При проведении разовой фармакологической пробы с ангиопри-
лом в дозе 25 мг гипотензивное действие начиналось на 30 минуте после 
приема препарата и достигало максимума к 90 минуте. Аналогичные 
результаты были получены при применении 25 мг каптоприла. 
Обследование больных на 14–й день лечения показало достоверное 
снижение артериального давления на фоне монотерапии ангиоприлом 
в суточной дозе 75 мг и каптоприлом в такой же дозе. Вывод. Таким об-
разом, результаты исследований позволяют заключить, что ангиоприл 
и каптоприл имеют одинаковую клиническую эффективность при ста-
бильной форме гипертонической болезни. 

РАССТРОЙСТВА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
ТКАНЕВЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПЕРИТОНИТЕ

М.А. Спирина, клин. орд.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, медицинский ин-
ститут, кафедра нервных болезней и психиатрии, Саранск, Россия

Эндотоксикоз, возникающий при многих соматических и хирур-
гических заболеваниях нередко служит фактором, определяющим тя-
жесть состояния пациента и исход болезни.

Целью данной работы было исследование особенностей перекис-
ного окисления липидов в тканевых структурах головного мозга при 
эндогенной интоксикации.

Экспериментальные исследования проведены на 20 взрослых бес-
породных собаках, которым под общим обезболиванием моделировали 
острый каловый перитонит по способу Власова А.П. (1991). В течение 
пяти суток у животных изучали выраженность эндогенной интоксика-
ции, активность фосфолипазы А2, супероксиддисмутазы и липидный 
метаболизм в клеточных структурах головного мозга.

Опытным путем выявлено, что при моделировании острого кало-
вого перитонита у экспериментальных животных возникает выражен-
ный синдром эндогенной интоксикации. Так, в плазме крови собак было 
отмечено увеличение уровня гидрофильных и гидрофобных токсинов. 
Содержание молекул средней массы (l = 254 нм и l = 280 нм) было выше 
нормальных значений на 136,54 и 137,05% (р<0,05) соответственно к 
концу периода наблюдения. В то же время происходило снижение об-
щей и эффективной концентрации альбумина и резерва его связывания 
соответственно на 30,73, 52,60 и 50,00% (р<0,05) относительно нормы. 
Индекс токсичности плазмы возрастал в несколько раз.

В ходе эксперимента установлено, что при остром перитоните отме-
чается значительный рост содержания продуктов липопереокисления в 
тканях головного мозга. Показатели цифровых значений спонтанного и 
индуцированного малонового диальдегида повышались соответствен-
но на 188,33 и 72,99% (р<0,05) к пятым суткам наблюдения. Происходил 
выраженный рост фосфолипазной активности, при достоверном сни-
жении активности супероксиддисмутазы. 

Таким образом, развитие эндогенной интоксикации при остром пе-
ритоните служит причиной нарушения процессов липопероксидации, 
активизации фосфолипазы А2 в тканевых структурах головного мозга, 
приводя к эндотоксическому поражению органа.

ВВЕДЕНИЕ В ЗОНУ ПЕРЕЛОМА БЕЛКОВЫХ ФАКТОРОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ НЕКОЛЛАГЕНОВЫХ БЕЛКОВ 
КОСТНОЙ ТКАНИ, ВЫЗЫВАЕТ АНАБОЛИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
В МЫШЦАХ КРЫС

М.В. Стогов, в.н.с., А.Н. Накоскин, с.н.с.

ФГУ «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад.
Г.А. Илизарова» Минздравсоцразвития, клинико-экспериментальный лабора-
торный отдел, Курган, Россия

Для стимуляции процессов репаративной регенерации тканей 
опорно-двигательного аппарата нами были протестированы лиофи-
лизированные низкомолекулярные белковые факторы, выделенные по 
оригинальной методике из неколлагеновых белков костной ткани круп-
ного рогатого скота. 

Белковый препарат (из расчета 1мг/кг массы, растворенный в фи-
зиологическом растворе) вводили однократно в зону перелома на 7-е 
сутки после моделирования перелома костей голени (перелом фикси-
ровали аппаратом внешней фиксации) 20 крысам-самцам линии Wistar.
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В контрольной группе (n=24) в эти же сроки в область перелома вводили 
аналогичный объем физиологического раствора. В скелетных мышцах 
травмированного сегмента конечности определяли уровень гликогена 
непрямым антроновым методом, концентрацию белка в саркоплазма-
тическом экстракте по Лоури. Результаты исследования обрабатывали 
методами непараметрической статистики.

Нами обнаружено, что через 7–14 суток после введения препарата 
белка у животных опытной группы уровень гликогена в передней боль-
шеберцовой (ПББМ) и камбаловидной мышце (КМ) травмированного 
сегмента конечности значимо превышал значения контрольной группы 
в среднем на 112% (р=0,02) и 150% (р=0,03), соответственно для ПББМ и 
КМ. Содержание белков саркоплазмы у крыс опытной группы было до-
стоверно выше, чем у животных контрольной группы на 7-е сутки по-
сле введения препарата. Для ПББМ травмированного сегмента конеч-
ности уровень белка саркоплазмы в опытной серии превышал контроль 
в среднем на 26% (р=0,02), для КМ — на 51% (р=0,01). 

Таким образом, введение препаратов низкомолекулярных белков, 
выделенных из неколлагеновых белков костной ткани, вызывало анабо-
лический эффект в скелетных мышцах в посттравматическом периоде, 
причем более выраженный в камбаловидной мышце.

ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕМБРАННОГО КИШЕЧНОГО 
ПИЩЕВАРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

О.А. Строкова, ст. препод.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Медицинский ин-
ститут, кафедра пропедевтики внутренних болезней, Саранск, Россия

Цель: Изучить показатели кишечного пищеварения на уровне по-
лостного и мембранного его этапов у больных хроническим панкреати-
том (ХП) в зависимости от пола пациентов.

Материалы и методы исследования: Обследованы 106 больных ХП, 
из них 60 мужчин и 46 женщин, с длительностью заболевания 10 лет. 
В возрасте от 20 до 64 лет (медиана 32±4 года). Пациенты с язвенной 
болезнью и заболеваниями кишечника в исследование не включались. 
Контрольную группу составили 14 практически здоровых людей из 
числа добровольцев в возрасте от 20 до 38 лет. Состояние кишечного 
гидролиза изучено на основании исследований амилолитической ак-
тивности и активности основных кишечных ферментов в гомогенате 
слизистой оболочки тонкой кишки. Регуляторные свойства кишечных 

ферментов изучены на примере изменения активности щелочной фос-
фатазы (ЩФ) в присутствии конкурентного ингибитора трибутирина. 

Результаты Показатели кишечного пищеварения у больных ХП 
изначально были низкими, по сравнению с контрольной группой 
(р<0,001). Причем, у мужчин преимущественно снижались: общая ами-
лолитическая активность тонкой кишки, активность полостной аль-
фа-амилазы, легко  — и среднедесорбируемых ее фракций (р<0,001), а 
также мембраносвязанной аланинаминопептидазы (р<0,05). У женщин 
же отмечалось нарушение соотношения активности мембранного пи-
щеварения к полостному (р<0,05) и более низкое содержание белка в 
слизистой оболочке тонкой кишки (р<0,05). Существенное нарушение 
регуляторных свойств кишечных ферментов наблюдалось у пациентов 
ХП мужского пола, свидетельствуя о значительном сужении диапазона 
ферментативных адаптаций в условиях естественного полисубстратно-
го пищеварения. 

Выводы: Выявлены половые особенности состояния кишечного 
пищеварения у больных ХП. У женщин, страдающих ХП, нарушения 
мембранных гидролитических процессов обусловлены изменением 
соотношения мембранного пищеварения к полостному и низкой обе-
спеченностью ферментсинтетических процессов белком. У пациентов 
мужского пола большая роль принадлежит снижению активности по-
лостной альфа-амилазы, активности мембраносвязанной аланинами-
нопептидазы, а также нарушению регуляторных свойств кишечных 
ферментов. Более низкие показатели кишечного пищеварения среди 
лиц мужского пола могут быть объяснены частым злоупотреблением 
алкоголем, нарушением характера и режима питания, провоцирующи-
ми развитие и прогрессирование, как хронического панкреатита, так и 
вторичного поражения тонкой кишки. 

ИНГИБИТОРЫ INOS И ГЕМОДИНАМИКА 
ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ 

Д.В. Струков, асп.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская акаде-
мия, кафедры патофизиологии и анестезиологии, Санкт–Петербург, Россия

При септическом шоке (далее  — СШ) под воздействием TNF-
альфа,TNF-бета, липида А, IL-1, IL-2 и INF-гамма в макрофагах акти-
вируются гены, ответственные за синтез iNOS. Гиперпродукция NО вы-
зывает кардиодепрессию, вазоплегию и гипокоагуляцию. 
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Цель исследования: выявить изменения уровней АД, САД, ОПСС, 
агрегации тромбоцитов в зависимости от концентрации NO в плазме 
крови для оценки возможности использования селективных ингибито-
ров iNOS в терапии СШ.

В эксперимент включены 120 самок белых крыс МТ 200 г, разделен-
ных на 3 равные группы: 1) крысы с СШ; 2) крысы с СШ и инотропной 
поддержкой (далее — ИП); 3) крысы с СШ, ИП и введением ингибитора 
iNOS. СШ воспроизводили внутрибрюшинным введением пиррогена-
ла (20 мг/кг). ИП — микроструйная инфузия норадреналина (от 0,1 до 
0,01 мкг/кг/мин.) Ингибитор iNOS вводился в дозировке 0,4 мг/час до 
нормализации уровня NO в сыворотке крови. Взятие крови проводи-
лось из сонной артерии на 30, 60, 120 минутах после развития СШ в 
вакуумные системы с цитратным антикоагулянтом. Концентрацию NO 
плазмы крови измеряли при помощи реактива Грисса. АД, САД оце-
нивали прямым методом при канюляции внутренней сонной артерии. 
Состояние тромбоцитов оценивали по их количеству и агрегационной 
активности. 

Использование ингибитора iNOS позволило к 60 минуте восстано-
вить АД и САД, на 120 минуте отмечено улучшение микроциркуляции 
и снижение агрегации тромбоцитов. 

Вывод: при СШ ингибитор iNOS улучшает ответ сосудов на ИП с 
повышением АД и САД за счет уменьшения избытка NO. 

НИТРЕРГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРИЛЕЖАЩЕГО ЯДРА 
РАЗЛИЧАЕТ СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ

П.В. Судоргина, и.о. м.н.с.

Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия

Окись азота (NO)  — нестабильный межклеточный мессенджер, 
вовлекающийся в нейротрансмиссию во многих отделах центральной 
нервной системы, в том числе в прилежащем ядре — структуре перед-
него мозга. Действие NO в ЦНС связано преимущественно с работой 
NO-продуцирующих нейронов, которые синтезируют это соединение 
из аргинина, с образованием побочного продукта реакции аминокисло-
ты цитруллин. Наши прежние данные показывают, что внеклеточный 
цитруллин, определяемый методом прижизненного внутримозгово-
го микродиализа, является надежным показателем активности этого 
фермента в прилежащем ядре. Одной из форм поведения, в регуляцию 
которого вовлекается прилежащее ядро, является условнорефлекорная 

реакции страха (УРС), возникающая при предъявлении условных сти-
мулов, ранее сочетавшихся с болевым раздражением. Исследования по-
следних лет, проводимые в нашей лаборатории, показали, что реализа-
ция УРС сопровождается активацией нейронной NO-синтазы, и, очень 
вероятно, усилением продукции NO в этой области мозга. Однако ранее 
было неизвестно, какой из компонентов условного сигнала (звукой или 
обстановочный) вызывает обнаруженную активацию NO-ергической 
системы прилежащего ядра. Цель настоящей работы заключалась в из-
учении вклада звуковых и обстановочных условных сигналов, ранее 
сочетавшихся с болевым раздражением, в вызываемое потенциальной 
опасностью увеличение уровня внеклеточного цитруллина в медиаль-
ном отделе прилежащего ядра, а также в исследовании зависимости 
этих изменений от локальной активности нейронной NO-синтазы и 
в изучении специфичности предполагаемых изменений уровня вне-
клеточного цитруллина для медиального отдела прилежащего ядра в 
сравнении с его латеральным отделом. Работа выполнена на 85 крысах-
самцах линии Спрег-Доули массой 260–330 г методом прижизненного 
внутримозгового микродиализа в сочетании с высокоэффективной 
жидкостной хроматографией. Было показано, что предъявление жи-
вотным, находящимся в домашней камере, тона, ранее сочетавшегося 
с болевым раздражением, вызывает почти двукратный подъем уровня 
внеклеточного цитруллина, (со-продукта синтеза окиси азота) в меди-
альном отделе прилежащего ядра. Длительность такого подъема соот-
ветствовала длительности теста. Такой подъем не наблюдался в лате-
ральном отделе прилежащего ядра, а также у животных контрольных 
групп, для которых тон не ассоциируется с болевым раздражением. 
Предъявление животным камеры, в которой они ранее подвергались 
действию болевого раздражения, тоже приводило к небольшому (30%) 
подъему уровня внеклеточного цитруллина в медиальном отделе при-
лежащего ядра, который наблюдается во время и после поведенческого 
теста. Такой же подъем наблюдался в латеральном отделе прилежаще-
го ядра, но не происходил у животных контрольной группы, для кото-
рых камера не ассоциировалась с болевым раздражением. Введение в 
прилежащее ядро ингибитора нейронной NO-синтазы 7-NI (0.5 мМ) 
предотвращало рост уровня внеклеточного цитруллина в медиальном 
отделе прилежащего ядра, вызываемый предъявлением тона или каме-
ры, ранее сочетавшихся с болевым раздражением. Полученные данные 
позволяют предполагать, что и звуковые, и обстановочные сигналы 
опасности активируют нейронную NO-синтазу и, вероятно, усиливают 
продукцию NO в медиальном отделе прилежащего ядра.
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ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОМ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА

А.А. Сулейманова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия 

Цель исследования: Оценить эффективность и переносимость те-
рапии железодефицитной анемии беременных многокомпонентным 
препаратом трехвалентного железа (железо протеиновый сукцинат с 
фолиновой кислотой).

Материалы исследования: Обследовано 45 беременных женщин с 
железодефицитной анемией в возрасте от 22 до 38 лет, которые при-
нимали препарат трехвалентного железа (р-р 15 мл  — 800 мг железа 
протеин сукцината + 185 мкг фолиновой кислоты по 1 флакону 2 раза 
в сутки в течении 60 дней). Срок беременности от 12 до 35 недель. 
Критериями включения явились: уровень Hb — менее 110 г/л, цветовой 
показатель — ниже 0,85, сывороточное железо ниже 12 ммколь/л.

Методы исследования: общеклинические и биохимические иссле-
дования — перед началом лечения, через 10–12 дней, через 30 дней и 
через 60 дней. Оценивали показатели сывороточного железа, трансфе-
рина, ферритина, общую железосвязывающую способность (ОЖСС). 
Результаты: полученные результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности и переносимости терапии железодефицитной анемии бере-
менных препаратом трехвалентного железа (железо протеиновый сук-
цинат с фолиновой кислотой). Это отражается в отсутствии побочных 
эффектов связанных с приемом препарата и в улучшении показателей 
эритропоэза у всех исследуемых женщин. Прирост числа эритроцитов 
составил 15,4%, гемоглобина — 17,8%, число ретикулоцитов увеличи-
лось в 3 раза. Уровень сывороточного железа через 10–12 дней увели-
чился и оставался высоким на протяжении всего лечения. Показатели 
ферритина нарастали после 13–15 дней лечения и были максимальные 
через 1,5 месяца, после чего стабилизировались на достаточно высоком 
уровне. ОЖСС максимально снизилась к концу 1 месяца лечения, затем 
имела тенденцию к некоторому повышению. 

Выводы: препарат трехвалентного железа (железо протеиновый 
сукцинат с фолиновой кислотой) является безопасным и эффективным 
препаратом для лечения железодефицитной анемии беременных. 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Д.С. Тибекин, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра нейрохирургии и неврологии, Санкт-Петербург, Россия

В связи с увеличением количества лиц молодого возраста с деге-
неративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (ДДЗП) и 
развитием вертебро-неврологических нарушений, в том числе хрони-
ческих нарушений мозгового кровообращения (ХНМК), у 52 пациентов 
в возрасте 17–25 лет (средний возраст 19,1±0,5 года) с вертеброгенной 
патологией были изучены клинико-неврологические и церебральные 
гемодинамические нарушения с целью выявления условий формиро-
вания ХНМК. Вертеброгенные нарушения были представлены ДДЗП с 
поражением шейного отдела в сочетании с аномалиями развития крани-
овертебральной области (КВО)- 30 человек, составившие I-ю группу. 22 
человека вошли во II-ю группу, куда были отнесены пациенты только с 
ДДЗП шейного отдела. У пациентов оценивался неврологический статус 
традиционным способом, патология шейного отдела диагностировалась 
нейрорадиологическими методами (рентгенография, МРТ), мозговая 
гемодинамика и дуплексное сканирование сосудов головного мозга про-
водились с помощью метода УЗДГ. С учётом жалоб и данных объектив-
ного обследования у пациентов обеих групп были выделены следующие 
синдромы: цефалгический, вестибулопатический, пирамидной недо-
статочности, миатонический, астенический, синкопальный, зрительных 
нарушений, чувствительных нарушений, синдром координаторных на-
рушений, невротические реакции. Доминирущим в обеих группах был 
цефалгический синдром. При этом в I-й группе он встречался в 92% слу-
чаев, во II-й — у 78% больных. Выявлялись различия по частоте встреча-
емости цефалгического, вестибулопатического, синдрома пирамидной 
недостаточности и координаторных нарушений с превалированием их 
в I-й группе. Проведенные исследования показали, что у пациентов с 
патологией шейного отдела позвоночника имеет место тенденция к по-
нижению линейных показателей кровотока как по СМА, так и позво-
ночным артериям, а также структурные изменения сосудов (ВСА в 16 
и 12,5% у пациентов I-й и II-й групп, соответственно, а нарушение хода 
ПА в большем числе случаев (31,3%) обнаружено у пациентов II-й груп-
пы). Учитывая больший неврологический дефект, гемодинамические на-
рушения, более распространенную вертеброгенную патологию, можно 
считать пациентов I группы наиболее подверженными развитию ХНМК.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА И ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
ПОЛИМОРФИЗМ +250 G/A ЛИМФОТОКСИНА АЛЬФА

Т.С. Тикунова, асп.

Белгородский государственный университет, медицинский факультет, кафедра 
медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)  — доброкачественная опухоль 
иммунокомпетентной системы, морфологический субстрат которой со-
ставляют зрелые и созревающие лимфоциты. Важными симптомами за-
болевания является похудание, увеличение периферических (шейных, 
подмышечных, паховых) лимфоузлов, селезенки, печени, потливость, 
появление осложнений (анемия, тромбоцитопения).

Целью данного исследования является изучение роли генетиче-
ского полиморфизма +250 G/A Lt альфа в формировании осложнений 
хронического лимфолейкоза. Материалом для исследования послужи-
ли образцы ДНК (205 больных ХЛЛ и 300 здоровых индивидуума), вы-
деленные из цельной венозной крови методом фенол-хлороформной 
экстракции. Исследование полиморфизма проводили с помощью мето-
дов полимеразной цепной реакции с использованием стандартных оли-
гонуклеотидных праймеров с последующим анализом полиморфизма 
гена +250 G/A Lt альфа методом детекции TaqMan зондов с помощью 
real-time ПЦР. 

Сравнительный анализ частот аллелей по изучаемому локусу сре-
ди пациентов с ХЛЛ в зависимости от наличия осложнений показал, 
что в группе больных ХЛЛ, имеющих осложнения на момент обследо-
вания концентрация аллеля +250 G Lt составила  — 32,35%, тогда как 
среди больных ХЛЛ без осложнений частота этого маркера равнялась 
28,19%. В контрольной группе концентрация аллеля +250 G Lt была рав-
на 22,96%. Выявлены достоверные различия в концентрации данного 
аллеля между группой больных ХЛЛ, имеющих осложнения и популя-
ционным контролем (x2 =3,69; p=0,05; OR=1,60).

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агент-
ства по науке и инновациям в рамках ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009–2013гг» (гос. контракт 
№ 02.740.11.0496).

ВЛИЯНИЕ ЛОРНОКСИКАМА НА СОСТОЯНИЕ ГЛАЗА 
И ОБРАЗОВАНИЕ ЭПИРЕТИНАЛЬНЫХ МЕМБРАН 
В МОДЕЛИ ВОСПАЛЕНИЯ

М.В. Тихонович, врач-орд., А.К. Ердяков, студ., Е.М. Ржавина, студ.

Московский государственный университет, факультет фундаментальной ме-
дицины, кафедра физиологии и общей патологии, Москва, Россия

Причины развития макулярного эпиретинального фиброза не из-
учены, единственным способом лечения этого заболевания на данный 
момент является хирургический. По последним данным процесс вос-
паления, особенно активация биосинтеза простагландинов, играет 
ключевую роль в формировании эпиретинальных мембран. По резуль-
татам Kase S. и соав. клетки эпиретинальных мембран экспрессируют 
циклооксигеназу-2 (ЦОГ-2), в результате провоспалительные проста-
гландины способствуют разрастанию самой мембраны, и получается 
замкнутый положительный регуляторный контур. Для купирования 
воспаления выбрали неселективный блокатор ЦОГ Лорноксикам, кото-
рый преимущественно подавляет активность изофермента ЦОГ-2; об-
ладает сильным противовоспалительным и анальгезирующим эффек-
тами. Для этого препарата создана форма внутривенного введения. 

Цель. Отработать модель диспазовызванного эпиретинального 
фиброза у крыс, предложенную M. Soler и соав. в 2002 г. для мышей. 
Исследовать влияние Лорноксикама на развитие эпиретинальных мем-
бран. Методы. Эпиретинальный фиброз вызывали внутриглазной инъ-
екцией 5 мкл смеси ферментов диспазы и коллагеназы, 0,2 U и 0,4 U на 
1  мкл. Лорноксикам вводили аналогично в дозе 1,5 мкг/кг, контроль-
ные крысы получали физиологический раствор. Планиметрически оце-
нивали нарастание мембран на поверхности сетчатки глаза, динамику 
внешнего вида и морфологические изменения в срезах глаз, окрашен-
ных «азаном» Гейденгайна. Результаты. Внутриглазная инъекция смеси 
ферментов вызывает разрастание эпиретинальных мембран на сетчатке 
глаза. Воспалительный процесс сопровождается образованием крово-
излияний, отеком глазного яблока. Инъекция Лорноксикама не при-
водит к внешним изменениям глаза у здоровых крыс и существенно 
улучшает состояние глаз животных с моделью эпиретинального фибро-
за; препарат уменьшает площадь нарастания мембран на поверхности 
сетчатки глаза. Заключение. Показано, что внутриглазная инъекция 
смеси диспазы и коллагеназы вызывает воспаление глаза и образование 
эпиретинальных мембран; Лорноксикам сдерживает развитие заболе-
вания, улучшает состояние глаза.
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Работа поддержана грантом Carl Zeiss в рамках «Программы 
поддержки научно-исследовательской работы молодых ученых вузов 
России». 

ДИНАМИКА ФОСФАТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СОБАК 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ УДЛИНЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ

Н.В. Тушина, м.н.с., А.А. Еманов, н.с., М.В. Стогов, в.н.с.

ФГУ «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. 
Г.А.  Илизарова» Минздравсоцразвития, клинико-экспериментальный лабора-
торный отдел, Курган, Россия

Сокращение сроков удлинения и последующей фиксации конечно-
сти в аппарате — актуальная проблема в области дистракционного остео-
синтеза. Решение этой проблемы возможно за счет увеличения суточного 
темпа дистракции. Цель — изучить особенности изменения фосфатазной 
активности сыворотки крови собак при оперативном удлинении костей 
голени по Илизарову в зависимости от темпа дистракции. 

Исследование проведено на 30 взрослых беспородных собаках, 
которым после флексионной остеоклазии берцовых костей осущест-
вляли удлинение костей голени по Илизарову. В первой группе (n=15) 
удлинение осуществляли в ручном режиме по 1 мм/сутки за 4 приема 
в течение 28 суток, во второй (n=5) — 1,5 мм/сутки за 6 приемов в те-
чение 20 суток, в третьей (n=10) — при помощи автоматического при-
вода в течение 10 суток (3 мм/сутки за 120 приемов). Срок фиксации во 
всех группах составил в среднем 30 суток. В сыворотке крови живот-
ных на этапах эксперимента изучали активность щелочной и костного 
изоэнзима кислой фосфатазы. Рассчитывали соотношение щелочной 
фосфатазы к кислой, т.н. индекс фосфатаз (ИФ), позволяющий оцени-
вать соотношение остеорепаративных и остеолитических процессов. 
Концентрацию ферментов в сыворотке крови определяли на фотометре 
Stat Fax 1904+, используя реагенты Vital Diagnostics (СПб). 

Результаты проведенного экспериментального исследования пока-
зали, что увеличение расчетного соотношения у собак при удлинении 
голени темпом 3 мм/сутки относительно дооперационных значений со-
ставило 20% (р=0,02) на середине дистракции и 218% (р=0,01) к концу 
дистракции. Рост ИФ у животных с темпом удлинения 1,5 мм/сутки на 
середине дистракции составлял 95% (р=0,03) к концу — 50% (р=0,05). 
ИФ у животных с темпом удлинения 1мм/сутки к середине дистракции 
превышал дооперационные значения в среднем на 30% (р=0,05), к концу

этапа удлинения — 58% (р=0,01). На момент окончания фиксации в ап-
парате достоверно высокие значения ИФ сохранялись только в группе с 
удлинением 3 мм/сутки.

Таким образом, рост ИФ, свидетельствующий о преобладании 
остеосинтетических процессов, закономерно увеличивался в зависимо-
сти от темпа и дробности удлинения. При этом максимум увеличения 
ИФ и динамика его изменения в период дистракции у животных с тем-
пом удлинений 1,5мм отлична от животных двух других групп. 

ПОДХОДЫ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
МЕДИАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Е.О. Тюлькин, асс., М.М. Ранков, асс., С.В. Никитин, асс., А.В. Бойченко, асс.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра общей хирургии, Санкт-Петербург, Россия

Лечение больных с медиальными переломами бедренной кости яв-
ляется актуальной социальной и медицинской проблемой современной 
травматологии. По статистике, переломы шейки бедра составляют до 
6% от числа переломов всех костей скелета. До 90% переломов этой ло-
кализации наблюдаются у лиц пожилого и старческого возраста. У 20% 
больных (в основном, это люди пожилого возраста) эти переломы 
приводят к летальному исходу, за счет гипостатических осложнений. 
Поэтому пожилым людям особенно показано оперативное лечение и 
ранняя активизация.

За период с 2008 года по июль 2010 года в отделении травматологии 
и ортопедии №2 ГМПБ №2 прооперировано 76 пациентов, из них 56 жен-
щин (73,6%) и 20 мужчин (26,4%). Средний возраст больных составил 
74±9,5 года (при p< 0.05). Оперативное лечение включало: однополюс-
ное биполярное эндопротезирование — 38, тотальное цементное эндо-
протезирование — 21, тотальное бесцементное эндопротезирование — 
7, остеосинтез с использованием системы Targon-FN — 10. При выборе 
метода оперативного лечения мы руководствовались следующими па-
раметрами: возраст пациента, качество костной ткани, наличие тяже-
лых сопутствующих заболеваний. Впервые, при переломах с неболь-
шим смещением отломков, нами была использована система Targon-FN 
для остеосинтеза шейки бедренной кости. При анализе результатов 
было установлено следующее: хорошие результаты наблюдались у 57 
(75%) больных, удовлетворительные у 19 (25 %). Консолидация пере-
лома у пациентов после остеосинтеза системой Targon-FN наступила
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в 100% случаев. В результате проведенного анализа мы пришли к выво-
ду, что система Targon-FN, обеспечивает все необходимые условия для 
ранней активизации пациента и сращения перелома. Учитывая мень-
шую травматичность операции по сравнению с любым видом эндопро-
тезирования, данная конструкция может быть использована в любой 
из вышеперечисленных возрастных групп. Однако, нередко переломы 
шейки бедра встречаются у пациентов с сопутствующим деформиру-
ющим остеоартрозом тазобедренных суставов, и не всегда можно до-
биться хорошей репозиции отломков, не вскрывая капсулы сустава во 
время операции, и выполнить ее в кратчайшие сроки. Поэтому отказы-
ваться от эндопротезирования тазобедренного сустава при медиальных 
переломах бедра не следует.

ТРАНСТЕГУМЕНТАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ЖИДКОСТИ, 
КАК ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Р.В. Урсан, препод.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, медицин-
ский факультет, научно-исследовательская лаборатория «Стомо», Тирасполь, 
Автономное территориальное образование с особым статусом Приднестровье, 
Молдавия

Комплекс научных и практических фактов, касающихся чрезэма-
лиевого транспорта жидкости, рассматривался ранее в качестве сугубо 
стоматологической проблемы, связанной с физиологией зуба, процес-
сом деминерализации его покровов. Именно он позволил выявить прин-
ципиально нетрадиционный подход в понимании кариесной болезни и 
путей ее профилактики (В.Р.Окушко). Около 30 лет назад было уста-
новлено, что жидкость, поступающая из пульпы зуба на поверхность 
эмали, играет существенную роль в реализации функциональной рези-
стентности зубов к микробно-химимческой агрессии. Достоверность 
данного явления не вызывает сомнений поскольку она подкреплена не 
только экспериментами на животных и клиническими исследованиями, 
но и подтверждается фактом использования по ныне соответствующей 
биопробы — теста резистентности эмали — в качестве предиктора ка-
риесной болезни. В тоже время к настоящему моменту накопливаются 
сведения, позволяющие взглянуть на состояние функциональной рези-
стентности эмали в качестве частного случая общефизиологической и 
даже общебиологической закономерности перемещения биологических 
жидкостей через покровы организма, в частности кожного эпителия и 

его дериватов. Это явление, условно обозначенное нами как транстегу-
ментальный транспорт жидкости (transtegumental fl uid transport), гипо-
тетически должно проявляться в различных покровных тканях, как в 
норме, так и при патологических процессах. Мысль о том, что упомя-
нутое чрезэмалиевое и другие чрезпокровные перемещения жидкости 
представляют собой односущностные явления, подкрепляется обнару-
женным нами фактом синхронности изменений их параметров в эмали 
и ногтевой пластине, например, в ногтевой пластине, которая является 
предельно доступным объектом для исследования такого рода. 

Представлены материалы, позволяющие выявить однонаправлен-
ность волн биологических ритмов чрезногтевого и чрезэмалиевого 
транспорта жидкости, выявляемого по показателям теста резистент-
ности эмали. С нашей точки зрения на основании совокупности лите-
ратурных и собственных данных можно предположить реальность и 
принципиальную значимость транстегументального транспорта жид-
кости для нормальной жизнедеятельности организмов и реализации 
ими функциональной резистентности структурно существенно различ-
ных покровных тканей. 

ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ NIHSS ДИНАМИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
СТАТУСА В ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Т.А. Усанова, кл. орд., М.В. Смирнов, асп.

ГОУВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева», 
Медицинский институт, кафедра нервных болезней и психиатрии, Саранск, 
Россия

Цереброваскулярные заболевания являются одной из ведущих 
причин заболеваемости, смертности и инвалидизации в нашей стра-
не. На базе кафедры нервных болезней и психиатрии Медицинского 
института Мордовского государственного университета проведено ис-
следование динамики неврологического дефицита у больных в остром 
периоде ишемического инсульта на фоне применения препарата мек-
сикор. Для этого были сформированы 2 группы пациентов. Пациенты 
группы контроля (n=40) получали стандартную терапию. Пациенты ис-
следуемой группы (n=40) помимо стандартной терапии получали пре-
парат мексикор по 6 мл (300 мг) внутривенно капельно 2 раза в день в 
течение 7 дней, затем по 2 мл (100 мг) внутримышечно 3 раза в день в 
течение 7 дней. Согласно критериям включения в исследование были 
взяты пациенты от 18 до 75 лет, не имеющие угнетения сознания глубже 
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сомноленции с впервые возникшим ишемическим инсультом полушар-
ной локализации, подтвержденный при компьютерной томографии го-
ловы с давностью развития симптоматики не более 48 часов, тяжестью 
неврологического дефицита по шкале NIHSS от 2 до 20 баллов. Всем 
пациентам на 1-й, 8-й и 15-й день лечения в стационаре проводилось 
обследование с помощью методики «National Institutes of Health Stroke 
Scale» (NIHSS). По результатам данной методики определяли динами-
ку регресса неврологического дефицита за период стационарного ле-
чения для контрольной группы и пациентов, принимавших препарат 
мексикор. На фоне применения препарата мексикор у 12 пациентов 
исследуемой группы на 15-й день наблюдения оценка по шкале NIHSS 
составила 0 баллов, что соответствовало полному восстановлению на-
рушенных по причине инсульта функций, имеющих отражение в ука-
занной методике — это движение, чувствительность, координация дви-
жений, речь и др. В группе контроля аналогичное значение по методике 
NIHSS к моменту завершения курса лечения имели лишь 5 пациентов. 
Средний балл неврологического дефицита по указанной методике в 
исследу емой группе уменьшился на 5 баллов, в группе контроля — на 
2,9 балла. Различия между исследуемой и контрольной группами стати-
стически достоверны, по критерию Стьюдента р<0,05. Таким образом, 
препарат мексикор оказывает статистически достоверное положитель-
ное влияние на восстановление нарушенных функций при ишемическом
инсульте.

ВЛИЯНИЕ ПРОТАМИНА НА ЭКСПРЕССИЮ БЕЛКОВ 
ПЛОТНЫХ КОНТАКТОВ В ЭПИТЕЛИИ ТОНКОЙ КИШКИ 
И ФОЛЛИКУЛ-АССОЦИИРОВАННОМ ЭПИТЕЛИИ ПЕЙЕРОВЫХ 
БЛЯШЕК КРЫС

Е.Л. Фальчук, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра общей физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Пейеровы бляшки крыс являются органном иммунной системы 
в пищеварительном тракте. Особенностью данного органа является 
то, что фолликул-ассоциированный эпителии (ФАЭ), покрывающий 
скопление лимфоидных фолликулов, непосредственно контактиру-
ет с иммуннокомпетентными клетками. М-клетки, входящие в состав 
фолликул-ассоциированного эпителия, обеспечивают захват и транс-
порт антигенных структур по трансцеллюлярному пути. В случае 

парацеллюлярного транспорта каких-либо молекул основная роль при-
надлежит плотным контактам, барьерная функция которых связанна с 
экспрессией белков семейства клаудина. В то же время, данные об экс-
прессии белков плотных контактов в ФАЭ Пейровых бляшек не много-
численны. Кроме того, некоторые компоненты химуса, в частности по-
ликатионные белки, способны оказывать влияние на проницаемость 
эпителиального слоя. Целью нашей работы было изучение экспрессии 
белков плотных контактов в фолликул-ассоциированном эпителии, а 
так же изучение влияния поликатионного белка протамина на экспрес-
сию белков плотных контактов в ворсинчатом эпителии тонкой киш-
ки и фолликул-ассоциированном эпителии Пейеровых бляшек. Для 
определения уровня экспрессии использовался метод Вестерн-блот. 
Количественный анализ белков после электрофореза проводился с по-
мощью денситометрии и программного обеспечения AIDA Raytest, 2.5 
(Straubenhardt, Германия). В результате в ФАЭ Пейеровых бляшек и вор-
синчатом эпителии тонкой кишки были идентифицированы клаудин-1, 
-2, -4, —5, -7, -8, -12 и окклюдин. Но при этом в ФАЭ зарегистрировано 
достоверное (р<0.05) снижение экспрессии клаудина-2, -4, -7, —8 и -12 
по сравнению с ворсинчатым эпителием на 40, 60, 70, 33 и 24%, соот-
ветственно, а экспрессия клаудина-1, -5 и окклюдина в ФАЭ достоверно 
увеличивалась (р<0.05) на 30%, 40 и 75%, соответственно, по сравнению 
с ворсинчатым эпителием кишки. В эпителии тонкой кишки протамин 
увеличивал экспрессию клаудина-1 (на 30%) и клаудина-4 (на 70%) по 
сравнению с контролем. В ФАЭ так же происходило увеличение экс-
прессии клаудина-1 (на 40%), но при этом экспрессия клаудина-4 сни-
жалась (на 45%) по сравнению с контролем. Таким образом, данные 
свидетельствуют о различиях в экспрессии белков плотных контактов 
в фолликул-ассоциированном эпителии и эпителии тонкой кишки. 
Кроме того, поликатионный белок протамин оказывает влияние на экс-
прессию клаудина-1 и  -4 в ФАЭ и ворсинчатом эпителии. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-04-01575.
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МИНДАЛЕВИДНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ПРОЦЕССАХ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА

Е.О. Фаршатова магистр., А.М. Мусина, асс.

ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» биологический факуль-
тет, кафедра морфологии и физиологии человека и животных, Уфа, Россия

Крысы Крушинского-Молодкиной (К-М), селекция которых про-
водится на кафедре высшей нервной деятельности МГУ, являются при-
знанной моделью аудиогенной эпилепсии. Показано, что эпилептиче-
ская система у этих крыс формируется за счет структур ствола мозга, а 
в инициации тонических судорожных припадков ведущую роль играют 
нижние бугорки четверохолмия среднего мозга. Вопрос о том, какие из-
менения в эпилептической системе этих крыс вызывают многократные 
аудиогенные судороги и вовлечен ли в этот процесс миндалевидный 
комплекс (МК), остается не до конца исследованным. 

Целью работы являлось исследование структурно-количественных 
характеристик МК крыс К-М после 30 аудиогенных припадков макси-
мальной интенсивности (4 балла по Крушинскому). Работа выполнена 
на (14) половозрелых крысах в возрасте шести месяцев. Крысы были 
разделены на две группы — контрольную и опытную, которые содержа-
ли в стандартных условиях вивария. 

Измерение площадей структур базолатеральной и кортикоме-
диальной группировки МК, всего МК и полушарий конечного мозга 
проводили на цитоархитектонических препаратах, представлявших 
собой фронтальные срезы толщиной 20 мкм, окрашенных по Нисслю. 
Препараты изучали с помощью триокулярного светового микроскопа 
серии МС-300 (Австрия), пользуясь объективами 10 и 40. Микрофото 
получали с использованием цифрового фотоаппарата Nicon CoolPix 
4500. Полученные изображения экспортировали в компьютер и анали-
зировали с помощью программы JmageJ 1.38 (USA). Измеряли абсолют-
ные и удельные площади структур, статистическую обработку прово-
дили с помощью пакета программ «Statistica 5.5».

Полученные результаты свидетельствуют о том, что после 30 аудио-
генных судорог удельная площадь МК у крыс К-М значимо уменьшается: 
если у контрольной группы этот показатель равен 14,14±0,32, у опытной 
он составляет 12, 65+0,34 (p<0,001). Сравнение площадей кортико-меди-
альной и базолатеральной группировки у контрольных и опытных крыс 
показало наличие тенденции к их уменьшению (p<0,07). В целом, приве-
денные данные позволяют предполагать, что многократные, вызванные 
аудиогенной стимуляцией, судороги у крыс К-М приводят к изменению 
структурно-функциональной организации МК этих крыс.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ АБЗИМОВ 
У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

Н.С. Фаттахов, студ.1,2, Т.А. Пархоменко, асп.3

1Сибирский государственный медицинский университет; 
2НИИ психического здоровья СО РАМН, Томск, Россия
3Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 
Новосибирск, Россия

Антитела с различными каталитическими активностями, или аб-
зимы, обнаружены при ряде аутоиммунных заболеваниях, а также при 
некоторых вирусных инфекциях. Вопрос о возможной роли каталити-
чески активных антител в патогенезе многих заболеваний остается пока 
открытым. Шизофрения — тяжелое психическое заболевание неясного 
патогенеза. Исследование каталитической активности антител, выде-
ленных из сыворотки крови больных шизофренией, не проводилось.

Цель работы: исследование ДНКазной, протеолитической и ката-
лазной активностей иммуноглобулинов класса G больных шизофрени-
ей в сравнении с группой здоровых лиц.

В комплексное обследование было включено 58 больных шизоф-
ренией, находящихся на лечении в отделении эндогенных расстройств 
НИИ психического здоровья СО РАМН г. Томска. Постановка диагно-
за проводилась врачами-психиатрами в соответствии действующей 
классификацией по МКБ-10. Иммуноглобулины класса G выделены 
из сыворотки крови 35 человек с помощью аффинной хроматогра-
фии. Удельную ДНКазную активность антител определяли по степени 
гидролиза суперскрученной формы ДНК плазмиды pBluescript в еди-
ницу времени в пересчёте на 1 мкг Ig. Титр антител к одно- и двуни-
тевой ДНК в сыворотке крови определяли методом ИФА (Orgentec). 
Протеолитическую активность оценивали по степени гидролиза пеп-
тида основного белка миелина (ОБМ). Для отнесения регистрируемой 
каталитической активности непосредственно к антителам был выпол-
нен ряд критериев: электрофоретическая гомогенность антител, гель-
фильтрация в условиях «pH шока».

Установлено, что IgG больных шизофренией обладают более вы-
сокой (0,392±0,19 пМ ДНК/ мг АТ/ч), чем у здоровых лиц (0,029±0,06 
пМ ДНК/ мг АТ/ч) удельной ДНКазной активностью. Показано, что 
ДНКазная активность является собственным свойством антител. 
У  больных шизофренией обнаружено достоверное повышение ти-
тра антител к однонитевой ДНК в отличие от здоровых лиц. Гидролиз 
пептида ОБМ антителами больных шизофренией составил 22,38 %,
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а в группе контроля — 1,56%. Также обнаружено, что IgG больных ши-
зофренией обладают выраженной каталазной активностью, в отличие 
от таковой у здоровых людей.

АНАЛИЗ ЦИТОЛОГОЧЕСКОЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
НА ЛИЧИНКАХ CHIRONOMUS (DIPTERA) IN VIVO 
В ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

И.А. Фёдорова, асс.1, М.А. Комягина, студ.1, В.А. Новикова, студ.1, 
А.А. Гусев, доц.2

1Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, 
кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, Саратов, Россия
2Медицинский институт Тамбовского государственного университета им. 
Г.Р. Державина, кафедра медико-биологических дисциплин, Тамбов, Россия

Использование нанотехнологий и наноматериалов является одним 
из самых перспективных направлений науки и техники в XXI в. Оценка 
их токсикологической безопасности на разных уровнях организации 
живых систем представляется первостепенной задачей. Показателем 
токсического действия на молекулярно-генетическом уровне являются 
изменения функциональной активности интерфазных хромосом эука-
риотических организмов. Уникальным модельным объектом служат по-
литенные хромосомы клеток слюнных желез личинок двукрылых насе-
комых — хирономид (Chironomidae, Diptera), постоянно находящиеся в 
состоянии транскрипционной активности. 

Углеродный наноматериал «Таунит» представляет собой наномас-
штабные нитевидные образования поликристаллического графита 
цилиндрической формы с внутренним каналом (многослойные нано-
трубки) длиной 2 и более мкм. В эксперименте использованы 10 и 5% 
растворы углеродных нанотрубок в двух повторностях, длительность 
острого эксперимента составила 96  ч. Параметр токсичности LC50 
определяли методом пробит-анализа. Для оценки изменений функци-
ональной активности политенных хромосом ведущим показателем по-
служила реакция ядрышкового организатора, ответственного за под-
держание клеточного гомеостаза. 

Установлено возрастание токсического эффекта в связи с повыше-
нием концентрации и экспозиции исследуемых растворов. Активность 
ядрышкового организатора достоверно увеличивается при всех кон-
центрациях и экспозициях растворов углеродных нанотрубок, что сви-
детельствует о включении краткосрочных механизмов клеточной ги-
перкомпенсации в ответ на стрессовое воздействие.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ МИКРОКАПСУЛ И ИХ КОМПОНЕНТОВ 

И.А. Фёдорова, асс.1, К.А. Гамаюнова, студ.1, К.Т. Битокова, студ.1, 
Т.А. Колесникова2, н.с. 
1Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумов-
ского, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники, Саратов, Россия,
2Институт коллоидов и поверхностей Макса Планка, D-14424, Потсдам, 
Германия

Широкое распространение наноматериалов ведет к необходимо-
сти исследования их токсичности на разных уровнях организации. 
Индикатором воздействия на субклеточном уровне служат изменения в 
интерфазных ядрах клеток человека и животных. Уникальным модель-
ным объектом для анализа изменений функциональной активности ин-
терфазных хромосом являются политенные хромосомы клеток слюн-
ных желез личинок двукрылых насекомых-хирономид (Chironomidae, 
Diptera), постоянно находящиеся в интерфазном состоянии. В настоя-
щее время ведутся интенсивные исследования биомедицинского при-
менения наночастиц и изучения физико-химических свойств полиме-
ров, используемых самостоятельно, либо в составе нанокомпозитных 
покрытий и микроконтейнеров. Одним из видов полимерных микро-
контейнеров являются полиэлектролитные микрокапсулы, полученные 
последовательной адсорбцией противоположно заряженных молекул 
полиэлектролитов на поверхности коллоидных частиц. 

Ведущим показателем для оценки цитогенетических эффектов ми-
крокапсул и их компонентов служило изменение активности ядрыш-
кового организатора, ответственного за поддержание клеточного 
гомеостаза. Для формирования нанокомпозитных микрокапсул ис-
пользовали полиаллиламин гидрохлорид (ПАА), полистиролсульфонат 
натрия (ПСС) и наночастицы оксида цинка (Sigma-Aldrich, Германия). 

Из исследуемых растворов наиболее токсичен ПАА, за счет элект-
ростатического взаимодействия с мембранами клеток тест  — объек-
тов. Внешняя поверхность клеточных мембран имеет отрицательный 
заряд, адгезия и дальнейшее взаимодействие с катионным полиэлект-
ролитом — ПАА происходит более эффективно по сравнению с анион-
ным полиэлектролитом — ПСС. Цитогенетические эффекты растворов 
микрокапсул и ПАА проявляются в подавлении активности ядрышко-
вого организатора, в то время как цитогенетические эффекты раствора 
ПСС не отличаются от таковых в контроле. В дальнейшем представлен-
ные результаты могут быть использованы для разработки комплексной 
методики определения токсичности суспензий микрокапсул, а также их 
составных компонентов.
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ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ИНТРАДИАЛИЗНОЙ ГИПОТОНИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Ю.Ю. Фёдорова, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Интрадиализная гипотония (ИДГ) является одним из наиболее се-
рьёзных осложнений у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), 
получающих терапию гемодиализом. По современным представлениям, 
наличие эпизодов ИДГ ассоциировано с увеличением риска сердечно-
сосудистых событий и смерти больных. Возникновение ИДГ может 
быть обусловлено различными патогенетическими факторами. 

Целью данного исследования было изучить влияние этиологии 
ХБП на частоту развития ИДГ.

В исследование были включены 45 пациентов с ХБП, получающих 
лечение хроническим гемодиализом 3 раза в неделю не менее 6 месяцев. 
Первую группу составили 15 больных с хроническим гломерулонефри-
том, вторую группу — 16 больных с диабетической нефропатией, тре-
тью группу — 14 больных с ХБП другой этиологии. Группы пациентов 
были составлены таким образом, чтобы между ними не наблюдалось 
различий по возрастному и половому составу. Частота эпизодов ИДГ 
(снижения АД менее 100/60 мм рт.ст.) оценивалась ретроспективно как 
среднее количество таких эпизодов за предшествующий месяц. В пер-
вой группе среднее число эпизодов ИДГ за 1 месяц составило 1.8±0.6, 
во второй группе — 3.6±0.7, в третьей группе — 1.7±0.9(p=0.05). Таким 
образом, у пациентов из второй группы ИДГ наблюдалась более часто 
по сравнению с пациентами из первой и третьей групп.

Полученные результаты показывают, что ИДГ более часто раз-
вивается у пациентов с диабетической нефропатией, чем у больных с 
хроническим гломерулонефритом и ХБП другой этиологии, что может 
быть использовано для разработки дифференцированных подходов к 
профилактике и лечению данного осложнения.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОТЕИНАЗ-ИНГИБИТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ 
ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

И.И. Фомочкина, асс., Л.Л. Алиев, асс., А.А. Жукова, асс.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра патологической физиологии, Симферополь, Украина 

Формирование полиорганной недостаточности, часто осложняющее 
течение шока и других критических состояний, значительно влияет на 
результаты лечения больных. На первом месте в ряду осложнений сто-
ят острые повреждения легких, проявляющиеся развитием вторичной 
пневмонии или респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ).

Целью проведенного клинико-экспериментального исследования 
являлось выявление особенностей в реакции неспецифической про-
теиназ-ингибиторной системы легких при моделировании эксперимен-
тального шока и у больных с экстренной хирургической патологией, 
осложненной вторичным поражением легких. 

Проведенные исследования показали, что развитие эксперимен-
тального шока сопровождается накоплением в бронхоальвеолярном се-
крете белка, увеличением активности эластазоподобных и трипсинопо-
добных протеиназ, снижением уровня антитриптической активности 
и местносинтезируемых кислотостабильных ингибиторов. При этом 
изменение морфологической картины легких соответствовало характе-
ристике респираторного дистресс синдрома. Анализ клинических дан-
ных показал, что у больных с экстренной хирургической патологией, у 
которых течение послеоперационного периода сопровождалось пора-
жением легких, исходное состояние протеиназ-ингибиторного баланса 
бронхо-альвеолярного секрета отличалось низкими значениями анти-
протеиназной активности. Антитриптическая активность у этих боль-
ных была в 5 раз (р<0,01), а уровень кислотостабильных ингибиторов в 
7 раз ниже (p<0,01), чем у больных без формирования патологии легких. 
На фоне снижения активности ингибиторов в бронхоальвеолярном се-
крете этих больных отмечалось двухкратное повышение активности 
эластазоподобных ферментов. Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет придти к заключению, что низкие значения местно-
го антипротеиназного потенциала легких являются фактором риска и 
важным патогенетическим механизмом развития острого легочного 
повреждения при шоках и других экстремальных состояниях.
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ АКТИВНОСТИ 
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ L-ТРИПТОФАНОМ

Г.А. Фролова, ст. препод.

Донецкий национальный университет, кафедра физиологии человека и живот-
ных, Донецк, Украина

Чрезвычайно актуальным в настоящее время является вопрос ин-
дивидуальной чувствительности к различным воздействиям — стрес-
совым, фармакологическим. Вместе с тем, одной из наиболее острых 
проблем является значительная частота различных нервно-психиче-
ских расстройств и способов их коррекции. Общеизвестным является 
тот факт, что причиной возникновения депрессивных состояний явля-
ется снижение нейротрансмиссии некоторых моноаминов (серотонина, 
норадреналина, дофамина). Целью представленного фрагмента ком-
плексной работы явилось исследование особенностей индивидуальной 
чувствительности белых крыс к избирательному стимулированию ак-
тивности серотонинергической системы мозга с учетом индивидуаль-
но-типологических особенностей. Эксперимент был выполнен на 40 
половозрелых крысах-самцах массой 180–210 г. Стимулирование серо-
тонинергической системы проводили путем инъекций L-триптофана 
в дозе 100 мг/кг на протяжении 14 дней (в/бр). Характер и направлен-
ность изменения уровня депрессивности у животных с исходно разным 
его уровнем (подгруппы с разным уровнем депрессивности формиро-
вались на основе результатов контрольного тестирования) определяли 
в стандартных условиях теста Порсолта по величине суммарного време-
ни иммобилизации. Так, выявлено, что у исходно высокодепрессивных 
крыс время иммобилизации сократилось на 34,2% (pu<0,01) относи-
тельно исходных значений, у среднедепрессивных — на 28,7% (pu<0,05). 
У исходно низкодепрессивных животных достоверных отличий по 
данному показателю не установлено. Кроме того, обращает на себя 
внимание существенное сокращение суммарного времени пассивного 
плавания и увеличения времени активного у всех животных. Таким об-
разом, установлено, что степень снижения депрессивности зависит от 
исходного уровня депрессивности животных: чем выше выраженность 
данного показателя, тем в большей степени он снижается в результате 
стимулирования L-триптофаном серотонинергической системы мозга. 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
МЕТОДОМ МЕССБАУЭРОВСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

С.М. Хвастунов, соиск. 

Московский государственный университет им. М.В.  Ломоносова, физический 
факультет, кафедра физики твердого тела, Москва, Россия

В процессе длительного хранения в охлажденном виде донорской 
эритроцитной массы происходит целый ряд физико-химических пре-
вращений, которые приводят к деградации молекул гемоглобина, 
повреждениям мембран эритроцитов и их преждевременному раз-
рушению. В результате этого эритроциты теряют функциональную 
активность, а применение этой эритроцитной массы для трансфузии 
становится невозможным. В настоящей работе приводятся результаты 
экспериментов по исследованию состояния гемоглобина в эритроцит-
ной массе донорской крови с применением гемоконсерванта ЦФДА-1 на 
разных этапах ее хранения при температуре 4°С методом мессбауэров-
ской спектроскопии. Исследован процесс деградации гемоглобина от 
двухвалентных форм (деокси- и оксигемоглобина), через образование 
трехвалентных форм метгемоглобина, вплоть до образования трехва-
лентных деградационных форм — хемихрома, гемина и неспецифиче-
ски связанных с мембраной свободных ионов трехвалентного железа. 
Предлагается методика оценки состояния гемоглобина в эритроцитной 
массе, основанная на количественных соотношениях между его двух и 
трехвалентными формами, количественные характеристики которых 
выделяются из анализа мессбауэровских спектров. 

СОЗДАНИЕ ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКОГО АТЛАСА 
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 
С ПОМОЩЬЮ КЛЕТОЧНОГО БИОЧИПА 

А.Н. Хвастунова, асп. 

Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, Группа 
белковых биочипов, Москва, Россия

Исследование морфологии клеток периферической крови в стан-
дартных мазках является одним из основных методов диагностики он-
когематологических заболеваний. Морфологическая классификация 
лимфоцитов с трудом поддается формализации, и одни и те же клетки раз-
ными исследователями могут быть классифицированы как нормальные,
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а другими  — как атипичные, что может приводить к ошибке при по-
становке диагноза. Поэтому актуальной является задача систематиза-
ции морфологии нормальных лимфоцитов периферической крови с 
использованием какой-либо дополнительной информации о наблюда-
емых клетках. Такой информацией может служить наличие на поверх-
ности клетки того или иного дифференцировочного поверхностного 
антигена. Для решения поставленной задачи нами были разработаны 
белковые биочипы. Основу биочипа составляет прозрачная подложка с 
иммобилизованными на ней в определенных местах антителами к раз-
личным поверхностным CD-антигенам лимфоцитов: CD2, CD3, CD4, 
CD5, CD7, CD8, CD10, CD16, CD19, CD20, CD22, CD23, CD38, CD45, 
CD56, CD79a, смесь мышиных IgG. За счет инкубации биочипа с су-
спензией лимфоцитов в области иммобилизации антител достигается 
плотность связывания клеток, в 100–1000 раз превышающая плотность 
лимфоцитов в мазке, что позволяет обнаруживать даже редко встреча-
ющиеся клетки, и в то же время лимфоциты оказываются «рассорти-
рованными» по своим поверхностным антигенам. Результаты работы 
позволяют систематизировать знания о нормальной морфологии лим-
фоцитов периферической крови, их вариабельности и корреляции с им-
мунофенотипом.

ВЛИЯНИЕ РЕЗИДУАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИВНОЙ СИМПТОМАТИКИ 
НА ТЕЧЕНИЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ

Д.Д. Хлынина, клин. орд.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербург, Россия

Рецидивирующее течение депрессивных расстройств является при-
чиной социальной дезадаптации, потери трудоспособности и инвали-
дизации больных. По данным ВОЗ, депрессия занимает второе место 
после сердечно-сосудистых заболеваний по количеству дней нетрудо-
способности. До 90% всех суицидов совершается в состоянии депрессии, 
примерно 15% депрессивных больных совершают суицидные попытки. 
Таким образом, большая распространенность заболевания, тенденции 
к рекуррентному течению, высокая смертность приводят к повышению 
социально-экономической нагрузки депрессии, включающей прямые 
затраты на лечение болезни и непрямые затраты вследствие утраты 
работоспособности и смертности, что обусловливает актуальность до-
стижения и поддержания ремиссии депрессии. Ремиссия определяется 

как «...период, в течение которого состояние не соответствует синдро-
мальным критериям расстройства, а имеет не больше, чем минималь-
ные признаки болезни» (Frank E. с соавт., 1991). Цель исследования: 
выявление факторов, влияющих на качество ремиссии и установление 
взаимосвязи между наличием резидуальной симптоматики и возникно-
вением рецидива у больных с депрессивными расстройствами. В иссле-
дование было включено 40 больных, в том числе 8 больных с диагнозом 
биполярное аффективное расстройство (F 31), 12 больных с диагнозом 
депрессивный эпизод (F32), 20 больных с диагнозом рекуррентное де-
прессивное расстройство (F 33). Среди пациентов 9 мужчин и 31 жен-
щина (возраст 53,93±13,42 лет). Возраст начала заболевания 40,83±15,2 
лет, длительность заболевания  — 14,13±12,89 лет. В исследовании ис-
пользовался катамнестический метод. Группы сравнения составили 
больные с неполной и с полной ремиссией. Полная ремиссия была вы-
явлена у 47,5% больных. У больных, вышедших в неполную ремиссию, 
преобладали тревожный тип ремиссии, в структуре которого преоб-
ладает тревожная симптоматика (57,1%) и ремиссия сложной структу-
ры (33,3%), сочетающая гипотимию, тревогу и (или) апатию. В группе 
больных с неполной ремиссией наблюдалось больше мужчин (29%), чем 
в группе с полной ремиссией (16%), большее количество пациентов с 
психопатологически отягощенной наследственностью. Группа больных 
с неполной ремиссией характеризовалась большим числом рецидивов 
за период болезни (3 случая), чем группа больных с полной ремиссией 
(1,8 случая, р<0,05). В результате исследования было установлено, что 
в структуре депрессивного синдрома у больных в группе с неполной 
ремиссией преобладает сложная структура синдрома (90%) (сочетание 
тревоги, астении, пониженного настроения). У больных в группе с пол-
ной ремиссией меньший процент больных со сложной структурой синд -
рома (78,9%). Полученные данные свидетельствуют, что наличие рези-
дуальной депрессивной симптоматики в ремиссии увеличивает риск 
возникновения рецидива. Риск неполной ремиссии выше у больных 
мужского пола и при большей длительности заболевания. Наличие в 
структуре депрессии тревоги является прогностически менее благопри-
ятным признаком. Наиболее типичны тревожный (57,1%) и смешанный 
(33,3%) варианты ремиссии. В группе с неполной ремиссией большин-
ство больных получали комбинированную терапию (антидепрессант, 
транквилизатор, нейролептик). В группе больных с полной ремиссией 
большинство пациентов получали монотерапию антидепрессантами, 
что свидетельствует о лучшем ответе на терапию. Из антидепрессантов 
чаще всего применялись амитриптиллин, ремерон, циталопрам. Реже 
применялся венлафаксин, но при применении этого препарата отмечался
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более быстрый ответ на терапию и чаще наблюдался выход в полную ре-
миссию. Таким образом, отягощенная наследственность, мужской пол, 
тревожный компонент и сложная структура депрессии ухудшают про-
гноз терапии, повышают вероятность терапевтической резистентности 
и обусловливают полипрагмазию. Мономорфная структура депрессии 
прогностически более благоприятна в отношении достижения полной 
ремиссии. Неполная ремиссия повышает риск рецидива депрессии.

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
У ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ.

А.П. Хмырова, м. н. с., А.Ю. Васина, студ.

Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская акаде-
мия, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы: Провести сравнительный анализ распределения ге-
нов, контролирующих липидный обмен, в зависимости от значений 
ИМТ детей и их родителей.

Материалы и методы. Обследовано 132 детей и подростков в воз-
расте от 5 до 17 лет, имеющих конституциональные факторы риска 
развития ИБС, такие как артериальная гипертензия, избыточная масса 
тела, атерогенные дислипидемии. У родителей детей были оценены зна-
чения индекса массы тела (ИМТ). В качестве диагностического крите-
рия ожирения у родителей принято увеличение ИМТ больше 27 кг/м2.
Отношение окружности живота к окружности бедер у мужчин >0.90 
и у женщин >0.85 расценили как абдоминальное распределение жира. 
Тестирование генных полиморфизмов: 4а4b eNOS, I/D ACE, W64R 
ADRB3, Q/E27 и G/R16 ADRB2, G-75A и C+83T ApoA1, S19W и 1131T<C 
ApoA5, L162V PPARA проводилось у всех детей методом PCR и PCR-
RFLP анализа. Был проведен сравнительный анализ распределения ал-
лелей и генотипов в зависимости от значения ИМТ как детей, так и ро-
дителей. Для статистической обработки данных использован критерий 
хи — квадрат.

Результаты. В зависимости от значений ИМТ и значение индекса 
ОТ/ОБ у родителей, были выделены 4 группы детей. Первую группу со-
ставили 72 человека детей, у которых один или оба родителя страдали аб-
доминальной формой ожирения, вторую — 19 человек детей, у которых

один или оба родителя имели нормальные значения ИМТ, но индекс 
ОТ/ОБ оказался выше нормы, третью группу — 7 детей, у которых один 
или оба родителя имели ожирение с нормальным индексом ОТ/ОБ и 
четвертую группу составили 34 человека детей, чьи родители имели 
нормальный вес и нормальное распределение жира. ИМТ выше 75 пер-
центиля по полу и возрасту среди обследованных детей и подростков в 
первой группе обнаружено у 56 человек, во второй — у 12 человек, в тре-
тьей — у 6 человек и в четвертой — у 12 человек. Сравнительный анализ 
распределения генотипов и редких аллелей не выявил достоверных раз-
личий в обозначенных группах (p>0.05). Заключение. Необходимо рас-
ширить выборку пациентов для изучения распределения комбинаций 
полиморфных вариантов генов.

ОСОБЕННОСТИ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРИОДОВ ОТВЕТОВ
В ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ РЕЦЕПТИВНЫХ ПОЛЯХ НЕЙРОНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯДРА ЗАДНИХ ХОЛМОВ 

Г.Д. Хорунжий, студ.

ИЭФиБ им. И.М. Сеченова РАН. Лаборатория сравнительной физиологии сен-
сорных систем; Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-
почвенный факультет, кафедра высшей нервной деятельности и психофизиоло-
гии. Санкт-Петербург, Россия

Нейрофизиологические исследования основных временных 
свойств импульсной активности слуховых нейронов (паттернов и ла-
тентных периодов ответов) были сосредоточены на параметрах от-
ветов нейронов на тональные сигналы характеристической частоты 
(Гершуни, 1967; Вартанян, 1978; Ehret, 1997). Исследования латентных 
периодов ответов нейронов слухового центра среднего мозга, вызван-
ных сигналами, охватывающими всю область возбудительного ответа 
нейрона, не проводились. 

В данной работе методом внеклеточной регистрации импульсной 
активности одиночных нейронов центрального ядра заднего холма до-
мовой мыши Mus musculus выполнено картирование частотных рецеп-
тивных полей 130 нейронов и произведен анализ латентных периодов их 
ответов на тональные сигналы, попадающие в область частотного воз-
будительного рецептивного поля. Показано, что при увеличении уровня 
сигнала от порогового до 30 дБ над порогом латентный период ответа 
любого нейрона уменьшался. Диапазон уменьшения латентных перио-
дов варьировал от 1 мс у фазных нейронов до 37–38 мс у позднелатент-
ных. При дальнейшем возрастании уровня тона характеристической
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частоты латентный период не изменялся у 69% исследованных нейро-
нов. При уровнях сигнала выше 30 дБ над порогом латентные периоды 
ответов на тональные сигналы, охватывающие всю область возбуди-
тельного ответа нейрона, не изменялись у 18,5% нейронов. Три четверти 
этих нейронов (18 единиц) имели фазные характеристики активности 
(фазный либо пачечный разряд). Более 80% исследованных нейронов 
изменяли латентный период ответа с изменением параметров стимуля-
ции. Увеличение латентных периодов ответа более, чем на 6 мс было 
связано, как правило, с изменением паттерна активности нейрона, а 
именно, с утратой фазного компонента разряда. Незначительное (до 
6  мс) возрастание латентного периода ответа не сопровождалось из-
менением паттерна ответа нейрона. Показана взаимосвязь между вели-
чинами латентных периодов ответов нейронов и формой их частотных 
рецептивных полей. Полученные результаты имеют принципиальное 
значение при создании клинических моделей центральных расстройств 
слуховой системы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 09–04–00656).

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ УЛЬЦЕРОГЕНЕЗА, 
ИНДУЦИРОВАННОГО НЕСТЕРОИДНЫМИ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Д.Б. Холодов, асс.

Воронежский государственный университет, фармацевтический факультет, 
кафедра фармакологии, Воронеж, Россия

В настоящее время стало очевидным, что больные с ревматически-
ми заболеваниями, получавшие нестероидные противовоспалительные 
препарары (НПВС, НПВП), гибнут от осложнений со стороны желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) 2–10 раза чаще, чем люди, не прини-
мавшие эти лекарства. Лекарственные препараты, используемые для 
предотвращения НПВС-зависимого повреждения слизистой оболочки 
желудка (СОЖ) характеризуются недостаточной эффективностью или 
наличием серьёзных побочных эффектов с частотой до 25%. Поэтому 
актуальным остаётся вопрос предотвращения НПВС-индуцированного 
повреждения СОЖ путём воздействия на вторую линию защиты — кле-
точный барьер.

С использованием метода регистрации кислотных эритрограмм 
установлено увеличение кислотной резистентности эритроцитов основ-
ной среднестойкой популяции при использовании новокаина в дозах

1,07 мг/кг, 2,14 мг/кг на 6,56–38,49%; 29,02% (относительно конт роля) 
при инкубации рабочей взвеси эритроцитов с указанным модифи-
катором от 0 до 240 минут. При введении новокаина в дозе 4,29 мг/кг 
устойчивость эритроцитов к кислотному гемолитику на протяжении 
0–240 мин. инкубации была несколько ниже (0–16,7%). Из этого следу-
ет, что увеличение дозы новокаина приводит к чрезмерной модифика-
ции мембран эритроцитов, которая проявляется снижением кислотной 
резистентности эритроцитарных клеток относительно более низких 
доз новокаина.

Таким образом, экспериментах in vitro показано увеличение устой-
чивости клеток организма под воздействием новокаина к повреждаю-
щему действию соляной кислоты, которая является одним из основных 
компонентов желудочного сока.

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ МАССЫ ТЕЛА 

А.А. Хужина, студ., Э.И. Афризунова, студ.

Башкирский институт физической культуры, Факультет оздоровительных 
технологий, кафедра морфологии и физиологии человека, Уфа, Россия

Актуальность представленного исследования обусловлена воз-
растающим воздействием экологических и социальных факторов на 
изменчивость индивидуально-типологических и морфофункциональ-
ных особенностей организма на различных этапах онтогенеза. Уровень 
индивидуального развития девушек и юношей определяет основные 
черты здоровья последующих возрастных периодов, включая потенци-
альное долголетие и передачу соответствующих качеств будущим по-
колениям. Незавершенность морфофункционального развития в этот 
возрастной период позволяет разрабатывать методы целенаправленно-
го воздействия на гармоничное развитие организма и профилактиче-
ские мероприятия в случае выявления предрасположенности к той или 
иной патологии. 

Целью работы являлось вычисление компонентов массы тела и 
определение его плотности у студентов факультета оздоровительных 
технологий Башкирского института физической культуры. Работа 
проводилась на кафедре морфологии и физиологии человека с ис-
пользованием антропометрических методов и калиперометрии, под 
наблюдением находились 20 девушек и 6 юношей в возрасте 19–21 лет. 
На основании морфометрических данных: длин, диаметров, обхватов 
тела и кожно-жировых складок рассчитывали абсолютные и относи-
тельные значения компонентов массы тела: жирового, мышечного, 
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костного по формулам Я. Матейка. У девушек и юношей средние зна-
чения относительных показателей компонентов составили: жировой 
компонент — 18,7±5,8 и 19,5±7,4; мышечный компонент — 40,5±6,6 и 
40,6±5,6; костный компонент — 19,1±4,4 и 16,5±1,5 соответственно. По 
результатам вычисленных относительных показателей компонентов 
массы тела определили удельный вес для окончательного установления 
плотности тела испытуемых, который у девушек составил 1,04±0,06, у 
юношей  — 1,02±0,02. Анализ результатов проведенного исследования 
показал, что у девушек, по сравнению с юношами, относительное ко-
личество костного компонента, а также удельный вес тела больше, что 
свидетельствует о массивности скелета, о физической силе и здоровье. 
Увеличение количества мышечного и костного компонента у девушек, 
которые метаболически активнее по сравнению с пассивной жировой 
тканью, может в известной степени служить мерилом их физической 
работоспособности и физического развития. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗЛИЧНЫХ КЛЕТОК 
В ТКАНЯХ НЕБНЫХ МИНДАЛИН ПО ДАННЫМ 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

М.Н. Чепурненко, преп., А.Н. Марахова, курс.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра гистологии (с курсом 
эмбриологии), Санкт-Петербург, Россия

Небные миндалины являются наиболее существенными составны-
ми элементами лимфоэпителиального глоточного кольца и относятся к 
единой системе иммуногенеза человека. Локализация небных миндалин 
на стыке дыхательного и пищеварительного трактов между небными 
дужками обеспечивают контакт их зевной поверхности с большим ко-
личеством антигенов и передачу информации об антигенной структуре 
окружающей среды организму при помощи клеток памяти уже с первых 
дней жизни.

Иммуногистохимические исследования проводили в соответствии 
с протоколами, представленными к моноклональным антителам фирм 
Dako Corporation, США и Novocastra Lab. Ltd., Великобритания. (CD3, 
CD5, CD10, CD20, CD23). Для визуализации АГ-реактивных клеток исполь-
зовалась тест-система EnVISION +SYSTEMS, PEROXIDASE (DAB), Dako 
Corporation, США. Морфометрические показатели определяли путем 
подсчета количества DAB-позитивных клеток в нескольких полях зрения 
при ув. 400 с выведением средней арифметической, а также просчитывал-
ся процент позитивных клеток на исследуемый ИГХ-параметр. Небные 

миндалины являются лимфоэпителиальными образованиями, паренхи-
му которых составляют лимфоциты, находящиеся под эпителием, пре-
имущественно на участках, окружающих лакуны. Эти клетки распола-
гаются скоплениями в виде так называемых лимфоидных фолликулов, 
а также рассеяны в меж фолликулярной ткани. Почти 50 % лимфоцитов 
небных миндалин составляют Т-клетки и от 30 % до 50 % — В клетки.
Т-лимфоциты сосредоточены в межфолликулярном пространстве мин-
далин, а В-лимфоциты — в лимфоидных фолликулах. Лимфоидные фол-
ликулы содержат сеть фолликулярных дендритных клеток (ФДК). ФДК 
захватывают и удерживают иммунные комплексы на своей поверхно-
сти для презентации Т- и В-клеткам. ФДК имеют характерные дендрит-
ные отростки, которые выявляются окрашиванием CD23. В формирова-
нии важной иммунорегуляторной зоны — зоны лимфоэпителиального 
симбиоза активное участие принимают клетки фенотипа CD5+ и CD20+. 
Иммуногистохимическое исследование распределения функционально 
различных клеток в тканях небных миндалин дополняет и уточняет 
данные гистофизиологии небных миндалин человека.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ —889Т/С IL-1 АЛЬФА 
СРЕДИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ 
ХОЛЕЦИСТИТОМ 

О.В. Черкашина, соиск., С.С. Демин, асс.

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра медико-биологических дисциплин, Белгород, Россия

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ)  — многофакторное и многоста-
дийное заболевание, характеризующееся нарушением обмена холесте-
рина или билирубина с образованием камней в желчном пузыре или 
желчных протоках. Заболеваемость ЖКБ в последние десятилетия рез-
ко повысилась и продолжает возрастать. ЖКБ занимает 3-е место по-
сле сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Выделяют 
два основных механизма образования желчных камней  — обменный 
и воспалительный. Среди факторов, приводящих к развитию хро-
нического калькулезного холецистита (ХКХ), значимую роль играют 
генетические факторы. Показана роль отдельных генетических по-
лиморфизмов, участвующих в регуляции воспаления, клеточной про-
лиферации, метаболизма липидов и желчных кислот в формировании 
ХКХ. Среди генов-кандидатов, регулирующих, преимущественно, про-
цессы воспаления, важное значение имеют цитокины, а именно ин-
терлейкин  — IL-1 альфа. Целью данной работы стало изучение роли 
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генетического маркера маркера —889Т/С IL-1 альфа в формировании 
ХКХ. Материалом для исследования послужили результаты типиро-
вания молекулярно-генетического маркера  —889Т/С IL-1 альфа у 248 
больных ХКХ и 486 человек популяционного контроля. Исследование 
полиморфизма проводилось методом полимеразной цепной реакции с 
использованием стандартных праймеров и зондов с последующим ге-
нотипированием методом Tag Man зондов. Среди больных ХКХ выяв-
лены следующие частоты генотипов по изучаемому локусу: —889ТТ — 
62,5%;  —889СТ  — 30,64%;  —889СС  — 6,86% и следующие частоты 
аллелей:  —889Т  — 77,82%;  —889С  — 22,18%. В популяционном кон-
троле: частоты генотипов составили:  —889ТТ  — 60,08%;  —889СТ  — 
35,19%; —889СС — 4,73%, частоты аллелей: —889Т — 77,67%; —889С — 
22,33%. Статистически достоверных отличий в концентрациях аллелей 
и генотипов по данному локусу в сравниваемых группах больных ХКХ 
и популяционном контроле не выявлено (р>0,05). 

ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ШАПЕРОНОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПАМЯТИ ЛИНИИ 
BERLIN DROSOPHILA MELANOGASTER

Д.А. Черникова, студ.

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. фа-
культет биологии, кафедра зоологии, Институт физиологии им. И.П. Павлова 
РАН, Санкт-Петербург, Россия

Структура многих генов человека и дрозофилы гомологична, поэ-
тому познание молекулярно-генетических, биохимических и морфоло-
гических основ развития патологии, в частности, нейродегенеративных 
процессов, сопровождаемых прогрессивной потерей памяти, у дрозо-
филы облегчает понимание механизмов нейродегенеративных заболе-
ваний человека и открывает возможность поиска стратегий их терапии 
с использованием дрозофилы в качестве модели. Физиологический 
стресс вызывает серию внутриклеточных ответов, результатом чего мо-
жет быть адаптация или восстановление клеток от пережитого неблаго-
приятного воздействия или же их гибель. Система универсального кле-
точного ответа на стресс, включающая индукцию белков теплового шока 
(БТШ) может вызывать адаптацию организма (при кратковременном 
действии) или приводить к гибели клеток (при длительном действии). 
БТШ выполняют шаперонную функцию в клетке  — проверку пра-
вильности принятия третичной конформации белками при их синтезе

и доставку в правильное место их функции в клетке. В качестве мо-
дельной системы использовали линию Berlin Dr. melanogaster, характе-
ризующуюся снижением эффективности ухаживания, возможно обу-
словленную дефектами в системе БТШ. Мы исследовали способность 
к обучению и формированию долгосрочной памяти у линии Berlin с 
использованием парадигмы условно-рефлекторного подавления уха-
живания в интактном контроле и после теплового воздействия. Нами 
поставлена серия из 4 экспериментов, исследовано 240 особей. Сразу 
после тренировки были получены высокие индексы обучения в интакт-
ном контроле и при воздействии тепловым шоком (ТШ). Это свиде-
тельствует о том, что данная линия способна к обучению. В интактном 
контроле и после ТШ не было обнаружено отличий между индексом об-
учения сразу после тренировки и через 2 суток после ее завершения, что 
показывает отсутствие нарушений формирования долгосрочной памя-
ти. Таким образом, ТШ не приводит к нарушениям процессов обучения 
и формирования долгосрочной памяти. Однако наблюдается резкое 
снижение индексов обучения через 8 суток после тренировки, что явля-
ется показателем нарушения сохранения долгосрочной памяти.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СИНУСИТЕ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

И.А. Чернопятова, студ., Н.В. Панько, орд.

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, лечебный факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии. Ханты-Мансийск, Россия

Лечение хронических синуситов в настоящее время для оторино-
ларингологов является одной из актуальных проблем, так как за по-
следние 10 лет их количество увеличилось почти в 3 раза. Несмотря 
на огромный арсенал антибактериальных препаратов, эти заболева-
ния составляют 28,6% среди амбулаторной патологии дыхательных 
путей. (Пархисенко Ю.А., Глухов А.А.,2006) Это объясняется наличи-
ем резистентных к антибиотикам микробов, снижением у больных 
иммуннитета и появлением грибковой микрофлоры, что приводит к 
тяжелым гнойным орбитальным и внутричерепным осложнениям. 
Неудовлетворенность результатами лечения хронических синуситов 
привела к поиску новых консервативных методов, и в частности — раз-
работке метода озонотерапии. 

Цель работы: изучить влияние озонотерапии на эффективность 
лечения хронических синуситов. Задачи исследования: 1) оценить ре-
зультаты стандартного лечения больных за 2008–2010 гг.; 2) провести 
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качественный и количественный анализ озонотерапии по данным бак.
посевов со слизистой носа, мукоциллюлярного клиренса, гистологиче-
ского исследования биопрепаратов слизистой носа. Материалы и мето-
ды. Наряду с традиционным лечением, 46 больным с хроническими си-
нуситами проводилась озонотерапия. Методика местной озонотерапии 
включала пункцию с введением дренажа в верхнечелюстные пазухи и 
их промыванием озонированным физраствором. Курс местной озоно-
терапии состоял из 5–7 сеансов. Больным ежедневно промывали пазу-
хи озонированным физраствором с предварительным его барбатирова-
нием не менее 30 минут на озонаторе «Медазон — БМ». Использовали 
озоно-кислородную смесь с высокой концентрацией озона: от 3000 до 
5000 мкг/л. Затем больные получали 8–10 сеансов ультразвука с озо-
нированным маслом на пораженные пазухи. Результаты и выводы: 
1) бактериологическое исследование после курса лечения показало, что 
из промывных вод пазух не высевается патогенная флора, в том числе 
и грибы, что выделяет этот метод как конкурентный традиционному, 
основанному на применении антисептиков; 2) рекомендуем применять 
местную озонотерапию в качестве эффективного антисептика при ле-
чении хронических синуситов в амбулаторных условиях; 3) сочетание 
местной озонотерапии и ультразвука с озонированным маслом на по-
раженные пазухи способствует увеличению периода ремиссии при ле-
чении хронических синуситов до 2–2,5 лет. 

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ВРАЧИ В КИТАЕ 

И.Л. Чурилов, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факуль-
тет, кафедра философии и культурологии Востока, Санкт-Петербург, Россия

На фоне интереса к традиционной китайской медицине в России, 
любопытно проследить обратное явление: влияние российской меди-
цины на Китай. До начала XIX в. русские врачи там не бывали. Первые 
сведения о них связаны с 10-й Русской духовной миссией (1821–
1830), в штате которой был молодой врач, выпускник (1819) Медико-
хирургической академии (МХА) О. П. Войцеховский (1793–1850). О его 
профессиональной квалификации свидетельствует тот факт, что впер-
вые за 100 с лишним лет с начала первой такой миссии (1715) никто из 
ее участников не умер за время служения. Доктор успешно оказывал 
медицинскую помощь и китайцам, в том числе членам императорского 
дома, чем укреплял авторитет России. В 1829 г. он излечил от «опухоли,

которую здешние врачи много лет лечили без успеха» сановника Ли 
Цинвана, близкого родственника императора, а благодарные пациенты 
торжественно установили на доме русского врача доску, где уподоби-
ли Войцеховского легендарному целителю древности Чан Санцзюню. 
Войцеховский составил один из первых русско-маньчжуро-китай-
ских словарей и по возвращении заведовал кафедрой востоковедения 
в Казанском университете. Его усилия позволили главе миссии архи-
мандриту Петру (Каменскому) опубликовать первый медицинский рус-
ско-китайский словарь. Все врачи миссии были выпускниками МХА. 
Сменивший Войцеховского в 1830–1840 гг. П.Е.Кириллов (1801–1864) 
много практиковал в окрестных деревнях, заслужив любовь и уваже-
ние крестьян. В ходе этих экспедиций он, вместе с ботаником, доктором 
медицины А.А. Бунге (1803–1890), собрал большую коллекцию лекар-
ственных трав и прислал в Петербург первый в европейских гербариях 
экземпляр женьшеня, подаренный пациенткой, сестрой вдовствующей 
императрицы. По возвращении Кириллов стал первым в России чаево-
дом. Традиции продолжили врачи следующих миссий: в 1840–1850 гг. 
А.А. Татаринов (1817–1876) и в 1849–1858 гг. — С.Я Базилевский (1822–
1878); они передали в музеи большую ботаническую и ихтиологическую
коллекции. систематически изучали китайскую медицину, причем пу-
бликации первого широко познакомили с нею россиян; Последний 
врач духовной миссии в Пекине В.А. Корниевский (1833–1878) опи-
сал организацию здравоохранения в Китае (1857–1861). После от-
крытия посольства (1861) о миссии заботился его врач, выпускник 
Юрьевского университета Э. В. Бретшнейдер (1833–1901), снискавший 
мировую известность как синолог и ботаник. В 1874–1875 гг. выпускник 
Московского университета врач и художник П.Я. Пясецкий (1843–1919) 
участвовал в экспедиции в Центральный Китай. Любопытно, что автор 
труда о медицине и санитарии в Китае — Пясецкий — считал… чаепи-
тие вредным. Он создал ценные энтомологические и этнографические 
коллекции и прославился как мастер панорамной живописи. 

В межкультурных связях действия простых людей, движимых про-
фессиональным или творческим долгом, зачастую плодотворнее дея-
тельности официальных лиц. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАКТИВНОСТИ МИКРОСОСУДОВ
К АЦЕТИЛХОЛИНУ В УСЛОВИЯХ ВИДЕОМИКРОСКОПИИ IN VIVO

И.З. Чхаидзе, врач

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акад. 
И.П. Павлова, кафедра патологической физиологии, Санкт-Петербург, Россия

Одним из показателей функционального состояния микрососудов 
является величина их диаметра, которая изменяется как под влиянием 
нервных импульсов, так и при воздействии различными вазоактивны-
ми веществами природного и синтетического происхождения, явля-
ющимися существенным фактором регуляции локального кровотока. 
Роль сосудистого эндотелия в изменениях реактивности кровеносных 
сосудов к гуморальным стимулам остается малоизученной в отноше-
нии органного микрососудистого русла.

Цель: изучение особенностей реактивности артериол и венул брыжей-
ки самок крыс к ацетилхолину. Материалы и методы: работа выполнена на 
15 беспородных белых крысах самках массой 160–180 г, содержащихся в 
условиях вивария на стандартном рационе. Исследование проводилось на 
посткапиллярных венулах и артериолах (диаметр 20–25 мкм) брыжейки 
тонкой кишки под нембуталовым наркозом (40 мг/кг веса). Определялась 
реакция сосудов на аппликацию ацетилхолина в различных разведениях 
(10–3–10–5 m). Измерения производились с помощью телевизионной био-
микроскопии в интерактивном режиме с использованием электронного 
маркера на видеоконтрольном устройстве. Оценивались изменения диа-
метра сосудов относительно исходных показателей (p ≤ 0,05).

Результаты: у всех подопытных животных наблюдалась дозозави-
симая реакция на аппликацию ацетилхолина. Величина порогового 
разведения апплицируемого ацетилхолина (10–5m), вызывавшая незна-
чительное расширение сосудов и ускорение кровотока, не отличалась в 
артериолах и венулах. Степень разведения ацетилхолина, при которой в 
большинстве сосудов имелась достоверная дилататорная реакция (как 
артериол, так и венул не менее чем на 20%) (p ≤ 0,05) была 10–3m. При 
этом отмечалась повышенная реактивность венул брыжейки к ацетил-
холину в сравнении с артериолами. На это указывает уменьшение вели-
чины латентного периода, укорочение периода достижения максималь-
ной реакции и повышение степени дилатации венул на ацетилхолин по 
сравнению с артериолами.

Выводы: таким образом, реактивность микрососудов брыжейки 
крыс к ацетилхолину имеет свои особенности — дозозависимость ре-
акций и преобладание дилататорных влияний в венулах, по сравнению 
с артериолами.

ВНЕДРЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

А.Х. Шаймонов, студ., У.Г. Шокирова , студ., Г.С. Джонбобоева, магистр.

Таджикский государственный медицинский университет имени Абу Али ибни 
Сино, общемедицинский факультет, Ресурсный центр доказательной медици-
ны, Душанбе, Таджикистан

Предпосылки: с момента становления доказательной медицины 
(ДМ) в начале 90-х годов и по настоящее время, ее международная сис-
тема развивается в геометрической прогрессии. Однако в большинстве 
медицинских вузах мира ДМ до сих пор, так и не входит в программу 
базового образования. Для успешного внедрения ДМ необходимо нали-
чие определенных условий: владение навыками работы на компьютере, 
знание английского языка и свободного доступа к сети Интернет. 

Цель: оценка условий для введения в программу обучения студен-
тов Таджикского Государственного Медицинского Университета имени 
Абуали ибни Сино, курса ДМ, а также же отношения самих студентов к 
данной дисциплине.

Материалы и методы: в ТГМУ в 2009 г. введен пилотный курс ДМ 
для студентов 5 курса общемедицинского факультета. Перед началом 
данного курса, сотрудниками Центра было проведено анонимное анке-
тирование студентов, включавшее тринадцать вопросов, касающихся 
уровня навыков работы на компьютере, знания студентами англий-
ского языка, основ доказательной медицины, а так же доступа к сети 
Интернет. В анкетирование было включено 232 студента.

Результаты: на вопрос «Есть ли у вас дома компьютер?», 52% (120) 
участников ответили утвердительно; 56% (129) участников анкетирова-
ния, отметили, что владеют базовыми навыками работы на компьюте-
ре; 51% (118) участников оценили свои навыки работы на компьютере 
как средние, 19% (44) как хорошие и 6% — отлично. 55% (128) участни-
ков отметили, что имеют доступ к сети Интернет, при этом 45%(105) 
опрошенных пользуются им дома. Лишь 5% (22) опрошенных отметили, 
что умеют работать в базах данных www.pubmed.gov, www.cochrane.org; 
более того, только 6% (15) респондентов отметили, что до прохождения 
курса им были знакомы такие термины, как «доказательная медицина», 
«рандомизированные контролируемые исследования», «систематиче-
ский обзор», «уровни доказательности». Значительная часть респонден-
тов 60% (140) отметила, что желала бы получить дополнительное об-
учение по поиску информации в Интернете, 69% (159) — английскому 
языку и 36% (78) — критической оценке информации.
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Вывод: мотивация студентов и их приверженность для дальнейше-
го обучения ДМ являются мощными стимулами для внедрения ДМ в 
базовое медицинское образование. 

ВЛИЯНИЕ КАЛИКУЛИНА А НА ЭФФЕКТ МОЛИКСАНА 
НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ СА2+ В МАКРОФАГАХ

А.В. Шамшев, студ., Л.С. Курилова, доц., К.О. Войцехович, студ., 
А.А. Наумова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный фа-
культет, кафедра биофизики, Санкт-Петербург, Россия.

Препарат моликсан (комплекс динатриевой соли окисленного 
глутатиона с платиной в наноконцентрации и нуклеозида инозина) 
используется в терапии широкого спектра заболеваний как иммуно-
стимулятор и гемостимулятор. Однако механизмы его клеточного дей-
ствия далеки от полного понимания.

Ранее нами показано, что препараты глутоксим (динатриевая соль 
окисленного глутатиона с Pt в наноконцентрации) и моликсан вызывают
двухфазное увеличение внутриклеточной концентрации Са2+, [Ca2+]i, 
отражающее мобилизацию Са2+ из тапсигаргин-чувствительных Са2+- 
депо и последующий вход Са2+ в перитонеальные макрофаги крысы. 
Кроме того, показано участие микрофиламентов в действии глутоксима 
на [Cа2+]i. В связи с этим, представлялось целесообразным выявить так-
же возможное участие актиновых филаментов в действии моликсана на 
[Cа2+]i в макрофагах. 

С использованием флуоресцентного Са2+ — зонда Fura-2AM изуче-
но влияние каликулина А на Са2+ — ответы, индуцируемые моликсаном 
в перитонеальных макрофагах крысы. Каликулин А ингибирует проте-
инфосфатазы, что приводит к формированию плотной сети актиновых 
филаментов под плазмолеммой клетки. Показано, что предварительная 
инкубация клеток со 100 нМ каликулина А в течение 2 мин до введения 
100 мкг/мл моликсана вызывает полное подавление обеих фаз Са2+ — 
ответа, индуцированного моликсаном в макрофагах. 

Полученные данные свидетельствуют об участии актиновых фила-
ментов в сигнальном каскаде, вызываемом моликсаном в макрофагах и 
приводящем к увеличению внутриклеточной концентрации Са2+.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

О.С. Шарап, клин. орд.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

Патологические компоненты метаболического синдрома (МС) 
тесно связаны с функциональным состоянием органов пищеварения. 
Факторами развития МС являются- нарушение пищевого поведения, 
дисбаланс гормонов пищеварительного тракта, функциональное со-
стояние печени, поджелудочной железы, нарушение микробной флоры 
толстой кишки. Органы пищеварения имеют непосредственное отно-
шение к развитию МС, мало изучены и часто сами становятся мишеня-
ми поражений.

Целью настоящего исследования явилось выявление наиболее ча-
сто встречающихся патологий органов пищеварения у больных с МС. 
Нами было проведено обследование 30 больных МС (17 женщин и 13 
мужчин в возрасте от 29 до 83 лет). Всем пациентам было проведено 
общеклиническое обследование, определены степени ожирения. Кроме 
того, был проведен анализ инструментальных методов исследования: 
УЗИ органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), 
колоноскопия. Изменения пищевода, которые характеризовались сле-
дующими клиническими проявлениями- тошнота, изжога, рвота, сры-
гивание, отмечались у 9 пациентов данной группы (30%). Наличие ГЭРБ 
подтверждено ФГДС у 1 пациента. Заболевания желудка и двенадцати-
перстной кишки обнаружены в 40% случаев (12 пациентов). Язвы лу-
ковицы двенадцатиперстной кишки при проведении эндоскопического 
исследования выявлены у 2 (6,6%) человек, эрозии слизистой желудка у 
2 (6,6%) пациентов. У 12 (40%) — выявлены заболевания печени и би-
лиарного тракта (желчно-каменная болезнь обнаружена у 2 (6,6%) па-
циентов, жировой гепатоз — у 8 (26,6%), холестероз желчного пузыря 
у 2 (6,6%). Патология поджелудочной железы отмечена у 6 (20%) паци-
ентов из группы, из них у 5 больных (20%) — хронический панкреатит. 
Заболевания толстой кишки выявлены у 8 человек (26,6%). У половины 
из них наблюдался симптом раздражённой толстой кишки. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что клинические из-
менения со стороны органов пищеварительного тракта у пациентов с 
МС могут быть сами разнообразными, обусловленными полиорганной 
патологией.
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КРИТЕРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ БЕСПЛОДИЯ МЕТОДАМИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У БОЛЬНЫХ 
С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Ю.Н. Шарфи, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра акушерства, гинекологии и репродуктологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Цель: Выработать критерии индивидуального подхода к лече-
нию бесплодия методами вспомогательных репродуктивных техноло-
гий (ВРТ) у больных с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ). 
Материалы и методы: Проведен анализ данных 13 пациенток с НГЭ. На 
основании анализа возраста пациенток, ИМТ, длительности течения 
НГЭ, наличия продолжительности гормональной терапии НГЭ аналога-
ми ГН-РГ и количества антральных фолликулов в эхографическом срезе 
яичников, определяли протокол стимуляции и стартовую дозу рекомби-
нантных гонадотропинов. У четырех пациенток применялся длинный 
протокол и у девяти пациенток протокол с антагонистами ГН-РГ. 

Результаты: Возраст пациенток варьировал от 25 до 37 лет, в среднем 
составил 31,5±3,13 лет. Средней индекс массы тела составил 20,92±1,71. 
Первичное бесплодие наблюдалось у 10 (76.92%) пациенток, вторичное 
у 3 (23,08%). Длительность бесплодия составила 5,46±2,94 лет. У девяти 
пациенток был выполнен стандартный протокол экстракорпорально-
го оплодотворение (ЭКО). У пяти пациенток (38.46%) отмечалось со-
четание НГЭ с мужским фактором бесплодия, вследствие чего было 
выполнено ЭКО с ИКСИ. Средняя доза применяемых рекомбинант-
ных гона,дотропинов составила 2298,76±986,76 . В среднем получено 
8,46±4,14 ооцитов. На третий день культивирования продолжали раз-
виваться 4,23±2,80 эмбриона. Всем пациенткам перенос эмбрионов 
осуществлялся на стадии 8 бластомеров. Остальные жизнеспособные 
эмбрионы были криоконсервированы. 

Частота наступления беременности на перенос составила 46,15%. 
Выводы: Выделенные критерии: возраст пациенток, ИМТ, длитель-

ность течения НГЭ, наличие продолжительности гормональной те-
рапии НГЭ аналогами ГН-РГ и количество антральных фолликулов в 
эхографическом срезе яичников, позволяют эффективно выбрать метод 
ВРТ при лечении бесплодия у больных с наружным генитальным эндо-
метриозом, что приводит к наступлению беременности в 46,2% случаев.

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

А.С. Шафорост, м.н.с.

ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси», Гомель, Беларусь

Актуальность. Увеличение частоты онкологических заболеваний 
приводит к поиску новых, более совершенных методик их диагностики 
и лечения, особенно на ранних стадиях.

Цель работы. В настоящей работе проводилось изучение измене-
ния морфологической картины сыворотки крови онкологических боль-
ных на различных стадиях лучевой терапии.

Материалы и методы. Для исследования использовалась сыворотка 
крови человека: 13 здоровых, 19 больных раковыми опухолями головы и 
шеи и 15 больных раком шейки матки. Исследования получаемого мате-
риала проводились с помощью метода клиновидной дегидратации раз-
работанного Шабалиным В.Н. и Шатохиной С.Н. Этот метод позволяет 
визуализировать комплексную информацию о состоянии исследуемой 
биологической жидкости, не требует дорогостоящего оборудования
и позволяет в сравнительно короткие сроки получить результаты в виде 
белковых пленок (фаций), которые впоследствии анализируются.

Результаты Фации сыворотки крови здоровых людей обладают 
четко выраженным правильным радиальным строением и отсутствием 
каких-либо дополнительных образований (гиперпротеонемических от-
дельностей, бляшек, языков Арнольда и др.). У больных раком шейки 
матки на начальных стадиях лечения отмечается ухудшение морфо-
логической картины сыворотки крови, что выражается в нарушении 
радиальной симметрии фации и появлении языков Арнольда и ковров 
Серпинского в периферической части образца. К концу курса вышеу-
казанные нарушения структуры не исчезают, что можно объяснить на-
личием в крови продуктов распада раковых клеток. 

Изучение реакции организма на облучение на протяжении полного 
курса лучевой терапии у больных раком головы и шеи позволило вы-
явить ухудшение морфологии фаций в период от поступления до сере-
дины курса, что объясняется поступлением в кровь продуктов распада 
раковых клеток. К моменту выписки у больных наблюдается улучшение 
морфологической картины фации, проявляющееся в упорядочивании 
и восстановлении радиальной структуры а также уменьшении количе-
ства языков Арнольда и ковров Серпинского.

Выводы Изменения морфологической картины фаций сыворотки 
крови онкологических больных визуализируют процессы биохимиче-
ских изменений, протекающих на разных этапах лучевой терапии. Эти 
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данные позволяют получить дополнительную информацию и о состоя-
нии пациента, и об эффективности лечения.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
У ВРАЧЕЙ–СТОМАТОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

З.Н. Шенгелия,1 ст. препод., В.В. Кульченко2, вр.-стом.
1Санкт-Петербургский государственный университет, факультет стомато-
логии и медицинских технологий, кафедра терапевтической стоматологии 
2СПбМАПО, кафедра медицинской экологии и эпидемиологии, Санкт-Петербург, 
Россия

Профессиональная деятельность врача-стоматолога отличается 
высокой эмоциональной, психической и физической нагрузкой, спо-
собствующей развитию профессионального стресса и формированию 
состояния определенного как Синдром эмоционального выгорания. 
Механизмы, инициирующие формирование профессионального стрес-
са и синдром эмоционального выгорания, еще полностью не изучены. 
Одни исследователи считают, что главными в этом процессе являются 
личностные критерии, другие  — причины, связанные с воздействием 
профессиональной среды, что отражается и в специфике общего мето-
дологического подхода к взаимоотношению личности и профессии.

Целью проведенного исследования были: изучение влияния са-
нитарно-гигиенических факторов в процессе трудовой деятельности, 
проведение анализа взаимодействия структуры показателей профес-
сионального стресса, исследование влияния социально-демографи-
ческих и семейных факторов на профессиональный стресс и синдром 
эмоциональное выгорания у врачей стоматологов, разработка защит-
ных мероприятий по профилактике синдрома эмоционального выгора-
ния. Исследования проводились с помощью опросников MBI (Maslach 
Burnout Inventory) разработанной С.Maslach и S.Jackson (1982) и адапти-
рованный Водопьяновой Н.Е. и Старченковой Е.С. (2005), шкал органи-
зационного стресса Мак-Лина (1983), психологического стресса PSM-25 
Лемура (1991) и профессионального стресса Фонтаны, а также анали-
зировались заключения УФС Роспотребнадзора по СПБ. Полученные 
результаты показали взаимосвязь профессионального стресса и синд-
рома эмоционального выгорания с такими факторами как возраст, 
стаж, профессия, условия труда, количества рабочих часов, работа по 
выходным, наградами и поощрениями, вредными привычками, здоро-
вым образом жизни, заболеваниями, дискомфортными отношениями в 
семье и неустроенностью в быту, а также с санитарно-гигиеническими 
условиями труда (освещенность, влажность, микроклимат).

Результаты исследований позволили разработать конкретные орга-
низационных мероприятий для профилактики формирования синдро-
ма эмоционального выгорания у врачей стоматологов с целью повыше-
ния качества оказания стоматологической помощи.

ЭНТЕРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ АНТИГИПОКСАНТОВ

В.А. Шибитов, асс., Е.Н. Егоркин, асп., В.С. Гераськин, асп., 
Б.В. Аброськин, орд., Е.А. Пятойкин, орд. 

Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева, Медицинский институт, кафе-
дра факультетской хирургии, Саранск, Россия

Целью работы явилось изучение и сравнительная оценка эффек-
тивности антигипоксанта ремаксола в коррекции энтеральной недоста-
точности при острой кишечной непроходимости, осложненной пери-
тонитом. В основу работы положены экспериментальные исследования 
на собаках, которым под наркозом моделировали острую кишечную 
непроходимость, осложненную перитонитом. В контрольные сроки 
животным производили релапаротомию, забор крови, оценку функ-
ционально-метаболического статуса кишечника. Определяли уровень 
эндогенной интоксикации в локальном (брыжеечном) и общем кро-
вотоке, состояние биоэнергетики и транскапиллярного обмена, состав 
липидов, показатели перекисного окисления липидов и активности 
антиоксидантных ферментов в ткани кишечника. В опытных группах в 
комплексную терапию включали антигипоксант ремаксола (внутривен-
но (20 мл/кг) или внутривенно+зондовое энтеральное введение в объ-
еме 200 мл). 

Анализ полученных данных показывает, что в условиях острой 
кишечной непроходимости и перитонита со стороны кишечника воз-
никают выраженные морфофункциональные нарушения. В конт-
рольные сроки наблюдалось в тканевых структурах кишечника 
отмечено снижение редокс-потенциала, коэффициента диффузии кис-
лорода. Кровенаполнение тканей органа повышалось, проницаемость 
сосудов микроциркуляторного русла для воды и белка увеличилась. 
Фракционный состав липидов тканевых структур кишечника под-
вергался существенной модификации, отмечено повышение интен-
сивности в них процессов перекисного окисления липидов, явления 
гипоксии. Исследования показали, что при исследованных схемах фар-
макокоррекции явления энтеральной недостаточности по сравнению с 
контролем оказались менее выраженными, особенно в третьей опытной 
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группе. Анализируя полученные результаты, отметим, что включение в 
комплексную терапию острой кишечной непроходимости и перитонита 
антигипоксанта ремаксола позволяет достаточно быстро восстановить 
функционально-метаболический статус кишечника, тем самым в зна-
чительной степени уменьшить проявления энтеральной недостаточно-
сти. Ведущим патогенетическим механизмом препарата, приводящим 
к уменьшению прогрессирования проявлений энтеральной недостаточ-
ности, является его способность уменьшать явления гипоксии, ПОЛ и 
фосфолипазной активности, что обусловливает существенное умень-
шение мембранодестабилизирующих явлений со стороны клеточных 
структур кишечника. 

ОСОБЕННОСТИ НИЗКОЧАСТОТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВОЛНОВОГО СПЕКТРА СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПОДРОСТКОВ 
С СИНДРОМОМ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

О.В. Штыкова, клин. орд., Д.В. Пирогова, асп.

Северный государственный медицинский университет, кафедра поликлиниче-
ской и социальной педиатрии, Архангельск, Россия

Актуальность. У подростков артериальная гипертензия (АГ) чаще 
протекает бессимптомно, что затрудняет ее выявление, а значит и сво-
евременное лечение. Ранняя диагностика АГ в молодом возрасте явля-
ется важной научной и практической проблемой, поскольку доказано, 
что своевременное выявление и лечение АГ значительно снижает риск 
кардиоваскулярных осложнений.

Цель. Оценить характеристику волновых феноменов сердечного 
ритма у подростков с синдромом повышенного артериального давления.

Материалы и методы. Обследованы 59 подростков (средний возраст 
15,03±1,88 лет). В 1 группу вошли здоровые подростки (16 чел), 2 груп-
пу составили пациенты с диагнозом НЦД по  гипертоническому типу 
(29 чел) и в 3 группу вошли подростки с установленным диагнозом АГ 
(14 чел). Для анализа структуры сердечного ритма всем пациентам была 
проведена компьютерная кардиоритмография при помощи диагности-
ческой системы «Валента» с последующим сравнительным анализом 
временных и частотных параметров ритма. Статистическую обработку 
результатов осуществляли при помощи программы SPSS (версия 17.0).

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о напряжении 
адаптивных механизмов у подростков при колебаниях системного АД. 
У пациентов с НЦД статистически значимое повышение активности

сосудистого центра (U = 142,0; р = 0,032) со снижением вариабельности 
сердечного ритма (U = 118,5; р = 0,007). У подростков с АГ не регистри-
руется возврат сердечного ритма к исходным значениям в восстанови-
тельном периоде (U = 126,0; р = 0,045), что характерно для избыточного 
симпатического обеспечения. Доказано, что у пациентов с длительным 
стажем АГ отмечается стойкое повышение мощности МВ1, отражающее 
преобладание гуморально-метаболических влияний на модуляцию сер-
дечного ритма. Доля МВ1 в группе АГ достоверно выше, чем в группах 
здоровых подростков (U = 61,0; р = 0,034) и с НДЦ (U = 119,0; р = 0,029).

Заключение. Увеличение низкочастотной составляющей в волно-
вой структуре сердечного ритма с преобладанием доли МВ1 является 
диагностически неблагоприятным маркером у подростков с синдромом 
повышенного артериального давления.

ОЦЕНКА ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСТРЫХ ЭНДОГЕННЫХ ПСИХОЗОВ

А.Е. Щедрина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра фармакологии, Санкт-Петербург, Россия

Периодические, или острые эндогенные психозы (ОЭП), описыва-
ются под разными терминами: атипичный аффективный психоз, ши-
зоаффективный психоз, периодическая кататония, реккурентная ши-
зофрения и др. Обычно на высоте приступа появляется кататоническая 
симптоматика. Препараты, обладающие мощным противотревожным и 
седативным действием (клозапин, бензодиазепины) способны быстро 
оборвать приступ, в то время как классические нейролептики (напри-
мер, хлорпромазин, галоперидол) гораздо менее эффективны, а антиде-
прессанты даже обостряют симптоматику (Нуллер Ю.Л., 1993). 

Патогенетически обоснованным и эффективным при купировании 
ОЭП может оказаться применение препаратов, воздействующих на со-
ответствующие нейромедиаторные системы: антагонисты глутаматных 
рецепторов, препараты, модулирующие дофаминовые рецепторы, и ле-
карственные вещества, стимулирующие систему гамма-аминомасляной 
кислоты.

В нашей работе изучался вопрос, касающийся фармакотерапии, 
применявшейся для лечения пациентов со сходной психопатологиче-
ской симптоматикой, протекающей в виде острых аффективно-бредо-
вых приступов. Общее количество пациентов, подвергшихся оценке, 
составило 67 человек. В группе больных, лечившихся только нейро-
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лептиками, средняя длительность этих приступов составила 26,4 дней; 
в группе, где использовались комбинации нейролептика и бензодиазе-
пина — 26,6 дней; в группе пациентов, получавших бензодиазепины в 
качестве монотерапии,  — 14,4 дней. Наибольшая средняя продолжи-
тельность купирования приступа  — 49,5 дней  — оказалась в группе 
пациентов, получавших комбинации нейролептика и вальпроата. Эти 
предварительные данные требуют дальнейшей проверки, набора боль-
шего количества материала, оценки гомогенности сравниваемых групп, 
поиска дополнительных факторов, способствующих удлинению или 
укорочению средней длительности ОЭП. Открытым остается вопрос 
об эффективности купирования ОЭП методом монотерапии солями 
вальпроевой кислоты. Необходимо также уточнение закономерностей 
редукции клинической симптоматики в процессе стихания обострения, 
частоты и тяжести нежелательных явлений, качества и длительности 
наступающих ремиссий в зависимости от использования различных 
методов лечения. 

УЧАСТИЕ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМ ПРОТЕОЛИЗА 
И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ 
В МЕХАНИЗМАХ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЛЕГКИХ

В.В. Щербак, асп.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
кафедра патологической физиологии, Симферополь, Украина 

В развитии бронхолегочной патологии важную роль играет состоя-
ние процессов протеолиза и перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Врожденный или приобретенный дефицит ингибиторов протеиназ яв-
ляется одним из значимых фактором формирования бронхолегочной 
патологии, однако в формировании процессов выздоровления при вос-
палении легких значение процессов протеолиза и свободнорадикально-
го окисления остается недостаточно изученным.

Экспериментальные исследования проводились на 30 белых кры-
сах-самцах линии «Вистар». Воспалительный процесс в легких модели-
ровали путем введения стерильной капроновой нити диаметром 0,2 мм 
и длиной 3,5 см в трахею животных. Крысам первой группы (п=10) 
через 2 недели после моделирования воспаления из трахеи удалялась 
капроновая нить и исследования проводили после 4 недель процесса 
выздоровления. В качестве группы сравнения использовали живот-
ных (п=10) с двухнедельным сроком экспериментальной пневмонии. 

Контрольная группа состояла из 10 здоровых животных. Показатели 
процессов протеолиза и ПОЛ изучались в сыворотке крови и бронхо-
альвеолярном смыве (БАС). Легкие использовали для морфологических 
исследований.

Морфологические исследования показали, что процесс выздоров-
ления сопровождался уменьшением воспалительных изменений в лег-
ких, но не до полного исчезновения воспаления. В легких оставалось 
умеренно выраженное полнокровие сосудов и капилляров, утолщение 
межальвеолярных перегородок за счёт отека, слабо выраженный скле-
роз, в единичных полях зрения выявлялись конгломераты десквами-
рованного эпителия. На фоне этих морфологических нарушений по-
казатели сыворотки крови практически нормализовались, но в БАС 
сохранялись изменения изученных показателей. Они характеризова-
лись повышенным содержанием уровня продуктов ПОЛ и антиокси-
дантов, а также двукратным увеличением эластазоподобной активно-
сти (ЭПА) и кислотостабильных ингибиторов (КСИ). Таким образом, 
изменения в БАС более адекватно отражали процессы, происходящие в 
легких в процессе выздоровления, что следует учитывать при проведе-
нии патогенетической терапии.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
НА АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ

Ю.Г. Щигорева, м.н.с.

НИИ психического здоровья СО РАМН, Томск, Россия

Шизофрения является одним из наиболее тяжелых психических 
расстройств. До сих пор не ясны молекулярные механизмы этого забо-
левания. Активно дискутируется гипотеза об участии окислительного 
стресса в патогенезе шизофрении. Известны изменения в антиокси-
дантном статусе больных при длительной нейролептической терапии. 

Цель работы: Изучить активность антиоксидантных ферментов пе-
риферической крови больных шизофренией под влиянием курса тера-
пии нейролептиками.

Объектом исследования служила кровь здоровых людей и лиц, 
больных шизофренией. Всего в исследовании участвовали 102 челове-
ка. Первую группу составили 40 психически и соматически здоровых 
лиц. Во вторую группу было включено 26 человек, больных шизофре-
нией до и после терапии типичными нейролептиками. Третью группу 
составили 37 человек, больных шизофренией до и после лечения ати-
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пичными нейролептиками. У обследуемых лиц брали кровь из локте-
вой вены утром натощак. Для взятия крови использовались пробирки 
типа Vacuette. Для выделения лимфоцитов из венозной крови в пробир-
ки наливали 700 мкл раствора фиккола, на него наслаивали 2 мкл кро-
ви. Проводили центрифугирование при 1500 об/мин в течение 25 мин. 
Образовывалось кольцо из лимфоцитов, которое аккуратно собирали 
пипеткой. Оставшиеся эритроциты отмывали раствором Хэнкса 3 раза, 
проводили центрифугирование при 1500 об/мин по 10 мин. Отмытые 
эритроциты подвергали гемолизу дистиллированной водой в соотно-
шении 1:10. Установлено, что активность глутатионтрансферазы, глю-
козо-6–фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы у больных шизоф-
ренией понижена, а каталазы повышена в сравнении с контролем. Под 
влиянием традиционных нейролептиков происходит дальнейшее сни-
жение активности этих ферментов на фоне нормализации активности 
каталазы. Активность глутатионпероксидазы повышена, а глутатион-
трансферазы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы 
снижена у больных в сравнении с контролем. Атипичные нейролеп-
тики снижают повышенную активность глутатионпероксидазы и уве-
личивают сниженную активность глутатионпероксидазы, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы и глутатионредуктазы.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

А.А. Яковлева, асп. 

Клинический противотуберкулезный диспансер № 4, Омск, Россия

Генитальный туберкулез приводит к нарушениям менструальной и 
репродуктивной функций женского организма, 90–95% больных тубер-
кулезом половых органов, бесплодны. Поиск информативных методов 
диагностики этого заболевания по-прежнему актуален.

Цель исследования: совершенствование диагностики гениального 
туберкулеза (ГТ) у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования: в исследование вошло 46 па-
циенток от 21 до 45 лет, (ср. возраст — 31,2±0,56 лет), направленных с 
целью верификации генитального туберкулеза, 84,4% были бесплодны. 
Выделено две группы: 27 женщин с ГТ (1-я группа), 19 пациенток без 
ГТ (2-я группа). Комплексное обследование включало оценку клиниче-
ских данных, данных анамнеза, УЗИ органов малого таза, гистеросаль-

пингографию (ГСГ), посевы менструальной крови на микобактерии ту-
беркулеза (МБТ), полимеразная цепная реакция (ПЦР) менструальной 
крови на ДНК МБТ, туберкулиновые пробы, иммунологическое обсле-
дование. Специфический клеточный иммунный ответ оценивали мо-
дифицированной реакцией бластной трансформации лимфоцитов при 
стимуляции туберкулином (мРБТЛ с ППД-Л) по индексу стимуляции 
(ИС) (Патент РФ № 2315315, 2008 г.), дополнительно определяли интер-
ферон-гамма (ИФН-гамма) с ППД-Л. 

По результатам исследования в 1-й группе чаще встречалось по-
вышение температуры (p=0,000), длительное первичное бесплодие 
(р=0,002), отсутствие эффекта от лечения воспалительных заболеваний 
органов малого таза (p=0,005), высокая частота оперативных вмеша-
тельств на придатках матки (р=0,000), наличие кальцинатов в миоме-
трии и/или яичниках по УЗИ (р=0,013), специфические признаки пора-
жения маточных труб (p=0,000) и матки (p=0,013) при ГСГ. Диаскинтест 
оказался малоинформативен в диагностике ГТ (p=0,055). Показатели 
специфического иммунного ответа имели достоверное различие в ис-
следуемых группах: в 1-й группе показатель ИС мРБТЛ с ППД-Л в 3 раза 
(p=0,000), а ИФН-гамма с ППД-Л (p=0,000) в 7 раз превышал значение 
во 2-й группе. ПЦР биоптатов эндометрия, полученных при гистеро-
скопии, были позитивными во всех случаях в отличие от бактериаль-
ных посевов менструальной крови. 

Итак, полученные данные подтверждают необходимость ком-
плексного обследования пациенток, включая специфические тесты, что
позволит улучшить диагностику ГТ у женщин репродуктивного возрас-
та и способствует своевременному решению проблемы деторождения у 
данных пациенток. 

СОСТОЯНИЕ ЛИПИД-ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
НА ФОНЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРОЗА

А.С. Якубовская, асп.

Оренбургская государственная медицинская академия, кафедра биохимии; ГУЗ 
Оренбургская областная клиническая больница, отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии, Оренбург, Россия

Исследована функция щитовидной железы и состояние липид-
транспортирующей системы у больных с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ), 50–60 лет, находящихся на лечении в отделении реанимации
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и интенсивной терапии Оренбургской ОКБ. Показано, что примерно у 
15% пациентов имеются биохимические (при нормальном уровне cТ4 и 
cТ3 превышение верхней границы нормы (4,0–4,5 мМЕ/л) тиротропного 
гормона (ТТГ) примерно в 2 раза) признаки субклинического гипоти-
роза (СГ). На основании данных анализов было сформировано 2 груп-
пы: I — ОИМ, II — ОИМ + СГ. При анализе липидного спектра крови у 
всех больных были выявлены атерогенные изменения с существенным 
повышением содержания холестерола (ХС) во фракции липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП). Необходимо отметить, что, несмотря на не-
достоверность различий содержания общего ХС, ХС ЛПНП и ХС ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП) в группе I (6,2±0,23 ммоль/л, 
3,1 ±0,1 и 1,21±0,13 ммоль/л соответственно), и в группе II (6,8±0,31 
ммоль/л, 3,6±0,24 и 1,14±0,17 ммоль/л соответственно), при расчете 
Коэффициента атерогенности по Климову отличия между группами 
приобрели достоверный характер, примерно с 17% его превышением 
уровня I группы у больных с СГ. Таким образом, результаты исследова-
ния свидетельствуют: во-первых, о достаточно высоком уровне распро-
страненности СГ у больных с ОИМ в Оренбургской области (учитывая 
эндемичность Оренбургской области по йоддефицитным состояниям), 
во-вторых — наличие субклинического гипотироза негативно сказыва-
ется на состоянии липид-транспортирующей системы, что, безусловно, 
может оказать существенное влияние на исход ОИМ и восстановление 
функции миокарда. 

ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
АПОПТОЗОМ Т-ЛИМФОЦИТОВ

В.Д. Якушина, асп., М.В. Белкина, асп., А.Н. Марошкина, асп., 
Е.В. Кайгородова, докторант, О.А. Васильева, докторант 

Сибирский государственный медицинский университет, кафедра патофизиоло-
гии, Томск, Россия

Введение. Оптимальный уровень апоптоза различных субпопуля-
ций Т-лимфоцитов обеспечивает эффективную работу иммунной си-
стемы и контролируется системой экзо- и эндогенных белков. Вероятно, 
увеличение содержания белка теплового шока 90 (HSP90) в клетках 
повышает их устойчивость к апоптогенным сигналам. В связи с этим, 
представляет интерес изучение механизмов регуляции апоптоза белком 
HSP90 в нормальных и трансформированных Т-лимфацитах. 

Цель. Оценить апоптоз-регулирующую функцию белка теплового 
шока 90 (HSP90) в Т-лимфоцитах.

Материалы и методы. Мононуклеарные лейкоциты здоровых до-
норов и клетки Т-лимфобластной лейкемии человека линии Jurkat (ин-
ститут цитологии РАН, Санкт-Петербург) культивировали с добавле-
нием в среду 30 нг/мл рекомбинантного TNF-альфа и 5мкМ ингибитора 
HSP90 17–AAG. Через 18 часов оценивали активность апоптоза с помо-
щью аннексина-V, меченного FITC, и пропидий иодида («Abcam», UK) 
на флюоресцентном микроскопе (Carl Zeiss, Германия), а также сни-
жение трансмембранного потенциала митохондрий с использованием 
набора реагентов BD Biosciences (США) на проточном цитометре (BD 
FACSCalibur Flow Cytometer, США).

Результаты. Достоверного увеличения активности апоптоза в моно-
нуклеарных лейкоцитах здоровых доноров при добавлении ингибитора 
белка теплового шока — 17–AAG выявлено не было. Содержание апоп-
тотически измененных клеток линии Jurkat при совместном действии 17-
AAG и rTNF-альфа (88,68 (67,79–93,85)%) было достоверно (р<0,05) выше 
по сравнению с интактными клетками (4,12 (2,87–5,18)%) и группой с до-
бавлением rTNF-альфа (25,75 (13,50–36,48)%). Количество клеток линии 
Jurkat со сниженным трансмембранным потенциалом митохондрий было 
статистически значимо (р<0,05) выше по сравнению с интактными клет-
ками как при совместном действии 17–AAG и rTNF-альфа, так и при до-
бавлении одного из препаратов в культуру опухолевых клеток.

Выводы. Ингибитор белка теплового шока 90 17–AAG увеличивает 
чувствительность опухолевых клеток линии Jurkat к апоптозу, индуци-
рованному TNF-альфа, и не оказывает эффекта на активность апоптоза 
в клетках здоровых доноров.

ИЗУЧЕНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ПРОЛИН-БОГАТЫХ БАКТЕНИЦИНОВ 
В КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ АНТИБИОТИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ

Е.В. Ямщикова1, асп., М.А. Жаркова2, студ.
1НИИ Экспериментальной медицины СЗО РАМН
2СПбГПУ, факультет медицинской физики и биоинженерии, кафедра физико-хи-
мических основ медицины, Санкт-Петербург, Россия

Антимикробные пептиды (АМП) животного происхождения, 
являющиеся важнейшими компонентами врождённого иммунитета 
человека и животных, обладают широким спектром антибиотическо-
го действия и могут рассматриваться как перспективные модели для 
создания на их основе новых лекарственных препаратов. При исполь-
зовании комбинаций различных антимикробных агентов возможны
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синергические эффекты их противомикробного действия, что позво-
ляет снизить дозы применяемых средств и, как следствие, уменьшить 
возможные побочные эффекты, а также расширить спектр антибиоти-
ческой активности. Целью данной работы явилось изучение совместно-
го антимикробного действия АМП из семейства бактенецинов (бакте-
нецина 2,9 (Бак2,9) и бактенецина 3,4 (Бак3.4) из нейтрофилов козы) и 
других антибитических агентов (наночастицы серебра и антибиотики, 
используемые в клинике, — рифампицин, гентамицин и оксациллин). 
В работе использовали метод разведений по принципу «шахматной до-
ски». Для выявления синергизма определяли индекс фракционнной ин-
гибирующй концентрации — иФИК (согласно использованному методу 
синергическое действие препаратов наблюдается в случае, если иФИК 
<=0,5, аддитивное — иФИК=1). Ранее было показано, что исследуемые 
пептиды обладают антимикробной активностью в отношении E.coli 
ML35p, E.coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Klebsiella 
pneumonia, а также клинического изолята Pseudomonas aeruginosa, 
устойчивого к большинству традиционно используемых в клинике 
антибиотиков (минимальные ингибирующие концентрации (МИК) для 
этих штаммов бактерий варьировали от 1 до 4 мкМ). Синергические эф-
фекты были выявлены при применении как Бак3,4, так и Бак2,9 в ком-
бинации с наночастицами серебра в отношении штаммов E.coli ML35p, 
E.coli ATCC 25922, а также антибиотикорезистентного клинического 
изолята Pseudomonas aeruginosa; и аддитивный эффект в отношении 
штамма Staphylococcus aureus SG 511. Было показано наличие синергиз-
ма как для Бак 2,9 так и для Бак3,4, в комбинации с рифампицином в 
отношении штаммов E.coli ML35p и E.coli ATCC 25922 и отсутствие си-
нергизма при совместном действии каждого из исследуемых пептидов
с гентамицином и оксациллином на те же штаммы. Полученные данные 
свидетельствуют о перспективности использования антимикробных 
пептидов животного происхождения как антибиотиков нового поколе-
ния. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 09–04–01655).

РУССКАЯ МЕДИЦИНА В ХАРБИНЕ

Яо Лань1, спец., И.Л. Чурилов2, студ.
1Харбинский медицинский университет, Международный отдел, Харбин, КНР
2Санкт-Петербургский государственный университет, Философский факуль-
тет, кафедра философии и культурологии Востока, Санкт-Петербург, Россия

Харбин, основанный русскими (1898) во время строительства 
Китайской восточной железной дороги (КВЖД) много лет был очагом 
культурного взаимодействия русской и китайской цивилизаций, что 
относится и к медицине. С 1897 г. русские врачи появились на КВЖД, 
в 1899 заработал палаточный, а в 1900–стационарный русский госпи-
таль в Харбине, обслуживавший всех жителей города [Таскина Е., 2010]. 
Первым российским хирургом в Маньчжурии был доктор Свенцицкий, 
терапевтом — доктор Лазовский, первым главным врачом КВЖД стал 
выпускник ВМедА (1882) М. И. Полетика (1854–1905), который нес в 
Маньчжурии службу во 2–м лазарете общины Св. Георгия до самой кон-
чины [Ратманов П.Э., 2009]. При подавлении восстания боксеров (1900) 
Россия в составе колониальной коалиции ввела в Северный Китай вой-
ска, в рядах которых были и военврачи. Очевидец военный журналист 
Д. Янчевецкий ярко описал (1903) работу Франко-русского госпиталя, 
и в частности — выпускника ВМедА (1895) военврача Н.А. Куковерова 
(1869  —1939?) и медсестры Анастасии Янченко, которые отличились, 
оказывая медицинскую помощь раненым всех держав, участвовавших 
в боях, а также мирному китайскому населению. Доктор Я.А. Виолин 
(1866–?), раненный в ногу в эту кампанию, создал (1903) одну из первых 
русских монографий о китайской медицине. В русско-японскую войну 
1904–05 гг. и позже в Харбине работали несколько выдающихся русских 
медиков: создатель тонометрии Н.С. Коротков (1874–1920), ряд ключе-
вых наблюдений которого по этой проблеме был сделан именно тогда; 
военврач Я.М. Чистосердов, еще адъюнктом ВМедА экспериментально 
доказавший автономию очага воспаления от нервной регуляции, а так-
же Е.В. Бек (1865–1915), первоописатель эндемической уровской болез-
ни (Кашина–Бека). Русские врачи в Харбине боролись с эпидемиями 
чумы (1899, 1921), холеры (1919), брюшного тифа (1903), последствиями
наводнений, была создана первая на севере Китая противочумная стан-
ция. В 1910 г. разразилась Маньчжурская эпидемия легочной чумы, толь-
ко за январь 1911 г. в городе умерло 800, а всего — до 1500 чел. Борьбу с 
нею повели местные и присланные из России специалисты, в том числе, 
выдающийся эпидемиолог Д.К. Заболотный (1866–1929). В этой борьбе 
погибли добровольцы: врачи В.М. Михель и М.А. Лебедева, студенты-
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медики И.В. Мамонтов и Л.М. Беляев, медсестра А. Снежкова, 4 русских 
фельдшера и 21 санитар, но эпидемия была локализована и ликвиди-
рована. Русский врач К.С. Фиалковский после этого остался в городе, 
где создал первые общество защиты детей и санаторий, он же стал 
председателем первого Харбинского Совета рабочих депутатов (1917). 
В годы Гражданской войны в России многие медики оказались здесь, на 
последнем островке старой дореволюционной жизни. Среди них был 
выпускник Казанского ун-та В.А. Казем-Бек (1886–1931), снискавший 
своим искусством и благотворительностью любовь харбинцев, воздвиг-
ших ему памятник и назвавших в честь него больницу. Русские внесли 
вклад и в становление медицинского образования Харбина. Первый 
врач-китаец на КВЖД (в 1925–1930 гг. — её главврач) Вей Ликун окон-
чил ВМедА (1914). В 1920–1925 гг. в городе работали созданные рос-
сиянами первые Фельдшерская школа и Высшие медицинские курсы, 
позже — Медицинский и Зубоврачебный техникумы, где учились сту-
денты разных национальностей. Харбинский медуниверситет (ХМУ) 
был основан в 1926 г. доктором У Ляньдэ (1879–1960), участвовавшим 
вместе с русскими в ликвидации чумы 1910–1911 гг. И ныне ХМУ верен 
традиции: здесь на русском языке ведется преподавание по программе 
«Русская классическая медицина», поддерживаются региональные свя-
зи с вузами России. Между медфакультетом СПбГУ и ХМУ заключен 
(2009) договор о сотрудничестве и обменах. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И КОМПЛАЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕМОДИАЛИЗНУЮ ТЕРАПИЮ

Е.Е. Корсева, асп., Ю.Ю. Асанина, асп.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра факультетской терапии, Санкт-Петербург, Россия

На современном этапе развития принципов интегративного под-
хода к проблеме болезни, является общепризнанным, что при оценке 
тяжести заболевания и выборе методов терапии необходимо опирать-
ся не только на соматические показатели здоровья, но и на критерии 
психического состояния. Целью настоящей работы явилось изучение 
психосоматических взаимосвязей при лечении больных хроническим 
гемодиализом (ХГД), а также оценка эффективности проводимой тера-
пии и качества жизни у данной категории больных. Задачами исследо-
вания были определение выраженности и структуры патогенетические 
механизмов аффективных расстройств у пациентов, находящихся на 

лечении методом хронического гемодиализа, оценка влияния особен-
ностей аффективных расстройств на эффективность гемодиализной 
терапии. Проведено исследование 68 больных с терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности, получающих заместительную 
терапию ХГД. В работе проводилась оценка уровня анемии (Hb, Ht, кол-
во Эр, ЦП); дозы диализа (КТ/V); характера основного заболевания и 
тяжести сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы (эхо-
кардиографические, электрокардиографическое исследование), кроме 
того, применились клинико-психопатологические и экспериментально-
психологические методики (Шкала комплаентности (DAI-10), шкала 
MMSE, визуально-аналоговая шкала (ВАШ) для оценки качества жиз-
ни, методика САН, госпитальная шкала тревоги и депрессии. В ходе ис-
следования было установлено, что пациенты с хронической почечной 
недостаточностью, находящиеся «на вводе» в диализную терапию, име-
ют качество жизни и комплаетность ниже, чем пациенты, получающие 
терапию в течение 6 месяцев. Отмечалась тенденция к более выражен-
ным тревожно-депрессивным расстройствам у пациентов с недостаточ-
ным качеством жизни. Полученные результаты позволили определить 
подходы к ведению пациентов получающих диализную терапию с пси-
хосоматическими изменениями, оценить эффективность психофарма-
котерапии у данных больных и влияние психического статуса на адек-
ватность диализной терапии. 

НЕВЫНАШИВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: 
СТАТИСТИКА И ПРИЧИНЫ

А.И. Меркулова, студ.

Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факуль-
тет, кафедра патологии, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: Невынашивание  — полиэтиологическое осложне-
ние беременности, характеризующееся ее самопроизвольным прерыва-
нием в сроки от зачатия до 37 недель. Проблема невынашивания бере-
менности является одной из важнейших в практическом акушерстве.
Недоношенные дети определяют высокий уровень ранней неонаталь-
ной смертности и инвалидизации. По литературным данным, за по-
следние годы регистрируется повышение удельного веса болезней пери-
натального периода, возникающих у детей, перенесших инфекционную 
патологию внутриутробно, или последствия инфицирования после-
да — плацентарную недостаточность. 
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результа-
тов патоморфологического исследования последов по 3–м родильным 
домам г. Санкт-Петербурга (№ 16, ТМО № 33, ТМО № 38) за 2009 год. 
Всего проанализировано 12371 направление.

Результаты исследования. Выкидыши и преждевременные роды 
были отмечены в 706 случаях (5,71%): из них  — самопроизвольные 
выкидыши составили 31 (0,25%), искусственные выкидыши по меди-
цинским показаниям — 8 (0,07%), преждевременные роды через есте-
ственные родовые пути — 528 (4,27%), преждевременные роды путем 
кесарева сечения — 139 (1,12%) случаев. Инфицирование последа отме-
чалось при выкидышах во всех случаях (100%), при преждевременных 
родах — в 97,35% при естественном родоразрешении и 92,09% при ро-
доразрешении путем кесарева сечения. Плацентарная недостаточность 
отмечена во всех случаях досрочного родоразрешения, однако анализ 
морфофункционального состояния плаценты выявил статистически 
значимое преобладание хронической плацентарной недостаточности с 
острой декомпенсацией. 

Заключение. По полученным нами результатам исследования, ча-
стота невынашивания беременности не отличается от среднестатисти-
ческих данных по России за последние 2 десятилетия (5–7%). В ходе 
исследования при этом виде патологии беременности в 92,09–100% слу-
чаев выявлено инфекционное поражение последа и плацентарная не-
достаточность, что подтверждает их высокую значимость в этиологии 
невынашивания беременности.

ВЛИЯНИЕ ФИТОЭКДИСТЕРОНА НА СОСТОЯНИЕ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПЕЧЕНИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ

А.В. Щулькин, врач-инт.

Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 
кафедра госпитальной терапии, Рязань, Россия

Экдистероиды — это группа липофильных полигидроксилирован-
ных стероидов, участвующих в жизнедеятельности практически всех 
живых организмов. 

Цель исследования — изучить влияние фитоэкдистерона (ФЭ) на со-
стояние антиоксидантной системы печени крыс при острой гипоксиче-
ской гипобарической гипоксии (ОГГГ). Материалы и методы. В опытах

использовали водную вытяжку из смолевки поникшей и смолевки та-
тарской, содержащую 0,1% ФЭ. В работу вошли 4 серии опытов. Первая 
серия — норма (n=7); вторая серия — крысы, которым в течение 7 дней 
per os вводили ФЭ 1 раз в день в дозе 5 мг/кг массы (n=7); третья се-
рия — ОГГГ, включала животных, которых поднимали на высоту 8000 
м со скоростью 50 м/с и удерживали там в течение 30 минут (n=7); чет-
вертая серия  — крысы, которым профилактически в течение 7 дней 
вводили ФЭ, а затем подвергали воздействию ОГГГ (n=7). Животных 
забивали под эфирным наркозом. В гомогенате печени определяли 
уровень малонового диальдегида (МДА), свободных сульфгидрильных 
(SH) групп, активность супероксиддисмутазы (СОД), глутатионперок-
сидазы (G-per) и глутатион-SH-трансферазы (G-tr). Полученные дан-
ные обрабатывали статистически с помощью программы Statistica 6.1. 
(ANOVA, тест Ньюмена–Кейлса). Результаты. Уровень МДА в печени 
интактных крыс составил 2,83± 0,18 нмоль/мг белка, свободных SH-
групп — 0,17±0,01 мкмоль/мг белка, активность СОД — 2,97±0,17 Ед/мг
белка, G-tr  — 140,69±2,6 нмоль хлординитробензола/минґмг белка, 
G-per  — 22,5±1,35 нмоль НАДФН/минґмг белка. Введение ФЭ ин-
тактным крысам в течение 7 дней приводило только к снижению 
уровня МДА на 28,6% (р<0,05). Воздействие ОГГГ характеризовалось 
повышением концентрации МДА на 36,7% (р<0,05), снижением уров-
ня SH-групп на 29,4% (р<0,05), активности СОД  — на 30,6% (р<0,05), 
G-tr — на 8,9% (р<0,05), G-per на — 25,3% (р<0,05). Профилактическое 
введение ФЭ перед ОГГГ повышало активность G-tr – на 6,8% (р<0,05), 
G-per — на 21,4% (р<0,05), и снижало уровень МДА на 20,4% (р<0,05) по 
сравнению с показателями контроля гипоксии. 

Выводы: 1) введение ФЭ интактным крысам ослабляет активность 
прооксидантной системы в печени;  2) профилактическое применение 
ФЭ в течение 7 дней в дозе 5 мг/кг перед ОГГГ снижает выраженность 
окислительного стресса в печени.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ФАКТОРЫ РИСКА

Э.А. Абдуганиева, асп.

Ташкентская медицинская академия, кафедра внутренних болезней и эндокри-
нологии, Ташкент, Узбекистан

В течение последнего столетия бронхиальная астма (БА) из редко 
наблюдаемой в клинической практике болезни стала одной из самых 
распространенных, представляющих значительную социальную пробле-
му, как для детей, так и для взрослых. Первые и пока единичные эпиде-
миологические исследования, проведенные в Узбекистане, показали, что 
распространенность БА, как среди взрослого, так и среди детского насе-
ления имеет сходный характер с большинством среднеазиатских стран. 

Цель исследования: Изучить клинико-статистические особенности 
распространенности бронхиальной астмы  и факторов риска её разви-
тия среди населения Наманганской  области.

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось 
среди взрослого населения Наманганской области в количестве 860 че-
ловек. Проводилось анкетирование лиц по международному опроснику 
ECRHS и специально разработанной анкете, а также методом анализа 
амбулаторных карт. 

Результаты: По результатам исследования распространенность 
БА, установленная в ходе эпидемиологического исследования (6,8%) 
значительно превосходит показатели официальной статистики (0,9%), 
что свидетельствует о поздней диагностике БА в общей лечебной сети 
Наманганской области. Распространенность бронхиальной астмы сре-
ди взрослого населения Наманганской области составила в среднем 
6,8% в общей популяции, при этом БА наиболее часто встречается у лиц 
25–45 лет (9,9%) и 45–59 лет (10%). У респондентов 60–75 лет распро-
страненность астмы снижается до 7,3%. Среди мужчин распространен-
ность составляет 9,3%, среди женщин — 10,3%. Достоверных различий 
по возрасту и полу не обнаружено (р>0,05). Среди пациентов с БА пре-
обладает атопический вариант — 77,3% и легкое течение заболевания 
(68%). В молодом возрасте атопическая форма БА встречается чаще — 
в 93,2% в среднем возрасте - 72,7%, старшем 50%. Легкая степень тяже-
сти заболевания, по данным нашего исследования, в молодом возрасте 
составляет - 82,6%, в среднем и старшем возрасте — 63,6% и 33,3% со-
ответственно.

Выводы: Распространенность БА зависит от пола и возраста обсле-
дуемых. Распространенность бронхиальной астмы среди женщин выше, 

чем среди мужчин в 1,4 раза. У лиц в возрасте 25-45 лет и 45-59лет брон-
хиальная астма встречается достоверно чаще(р>0,05). Фактическая рас-
пространенность бронхиальной астмы превышает среднестатистиче-
ские показатели. 

АДАПТАЦИЯ К ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Г.Р. Тлявгулова, студ.

Оренбургская государственная медицинская академия, кафедра химии  и фарма-
цевтической химии, Оренбург, Россия

Применение метода интервальной гипоксии в лечении бронхиаль-
ной астмы приводит к снижению частоты и тяжести приступов, уве-
личению толерантности к физической нагрузке, способствует форми-
рованию адекватного ответа на базисную терапию, то есть является 
достаточно хорошо зарекомендовавшим себя в лечении бронхиальной 
астмы методом. Тем не менее, механизмы, посредством которых реали-
зуется лечебный эффект остаются не выясненными. Существует пред-
положение о том, что адаптация к интервальной гипоксии снижает сте-
пень риска развития окислительного стресса посредством повышения 
мощности антиоксидантных систем, с одной стороны, и снижением ин-
тенсивности процессов свободнорадикального окисления — с другой. 
В то же время, у больных бронхиальной астмой этот вопрос не изучен.

Что и послужило целью работы — изучить влияние адаптацию к 
интервальной гипоксии на выраженность окислительного стресса у 
больных бронхиальной астмой.

В рамках выполнения поставленной цели было проведено обследо-
вание 18 детей в возрасте от 6 до 14 лет до и после курса лечения в баро-
камере (с использованием метода часовой тренировки к интервальной 
гипоксии в течение 22 сеансов).

О степени выраженности окислительного стресса судили по актив-
ности супероксиддисмутазы (Т.В. Сирота, 1999) и каталазы (H. Zuck, 
1963) и интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) по спон-
танной и Fe2+-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ) сыворотки 
крови (Р.Р. Фахрутдинов, 2002).

Результаты исследования показали, что после курса интервальной 
гипоксии интенсивность процессов СРО снижалась. Это проявлялось 
достоверным повышением активности СОД и каталазы на 13% и 33%, 
соответственно, и снижением интенсивности ПОЛ, выражающемся
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в понижении светосуммы медленной вспышки ХЛ на 37%. Описанные 
изменения сохранялись и через 3 месяца после баротерапии. Таким об-
разом, адаптация к интервальной гипоксии способствует увеличению 
мощности АОС ферментов (СОД и каталазы) на фоне снижения интен-
сивности процессов перекисного окисления липидов, что в совокуп-
ности является фактором снижающим риск развития окислительного 
стресса в организме.

ВЛИЯНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ФОСФОЛИПИДОВ 
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА

А.Н. Тауки, асп.

Ярославская государственная медицинская академия, кафедра фармакологии, 
Ярославль, Россия

Целью работы явилось изучение гепатопротекторной активности 
эссенцивльных фосфолипидов (ЭФ) разных производителей. Методы: 
определение DL50 четыреххлористого углерода у белых крыс по методу 
Миллера-Тейтнера и ее однократное введение (11,2 г/кг) в желудок жи-
вотных  для моделирования острого смертельного гепатита. Для тера-
пии патологического процесса использовались эссенциале Н, эслидин 
и эсливер форте. Доза препаратов была 50 мг/кг (по фосфолипидам). 
Препараты вводились внутрижелудочно через 1 час после введения 
токсиканта. Анализировали три  основных параметра: выживаемость, 
продолжительность жизни  погибших крыс, а также весовой коэф-
фициент печени. Результаты: в контрольной группе наблюдалась ги-
бель 50% белых крыс со средней продолжительностью жизни 2–3 дня. 
Морфологически наблюдался некроз центральных сегментов печеноч-
ных долек и выраженная  жировая дистрофия гепатоцитов. Весовой 
коэффициент печени достоверно повышался на 28% по отношению к 
контролю. Препараты ЭФ достоверно (эссенциале на 60%) снижали ги-
бель животных, а эссенциале и эслидин достоверно повышали продол-
жительность их жизни  до 6,1 и 4,2 дней. Весовой коэффициент печени 
животных, которым вводили  эссенциале, был достоверно неотличим 
от такого здоровых крыс. Выводы: Препараты ЭФ обладают неодина-
ковым гепатопротективным действием: наиболее эффективным был 
эссенциале, далее следовали эслидин эсливер форте. 

СРАВНЕНИЕ ГЕПАТОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ФОСФОГЛИВА 
И ЭССЕНЦИАЛЕ  НА МОДЕЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

А.Н. Тауки, асп.

Ярославская государственная медицинская академия, кафедра фармакологии, 
Ярославль, Россия

Целью настоящего исследования является сравнение гепатопро-
текторного действия фосфоглива и эссенциале. Материал и методы: 
Экспериментальная работа проводилась на белых крысах массой 180–
200 г на модели несмертельного гепатита (вводили 5 мл/кг CСl4). Дозы 
исследуемых препаратов унифицировали количеству вводимых фосфо-
липидов — по 50 мг/кг. Анализировали следующие показатели: актив-
ность аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови, щелочной фосфатазы 
(ЩФ), содержание в крови альбумина и в печени — гликогена. Для объ-
ективизации полученных данных был введен коэффициент гепатопро-
тективной активности — КГА. Результаты: При развитии острого экс-
периментального гепатита происходил цитолиз гепатоцитов (в 2,3 раза 
повышалась активность АЛТ крови), в печени имел место холестаз 
(повышение активности ЩФ крови на 73%),  нарушался синтез белка 
(снижение на 26% альбумина плазмы крови) и гликогена (падение его 
концентрации в печени в 14 раз). Введение лекарственных препара-
тов  снижало активность патологического процесса. Вывод: наиболее 
активным, стабильным, разноплановым и универсальным гепатопро-
тективным действием обладал фосфоглив (КГА=0,77), далее следовал 
эссенциа ле (0,44).

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В РЯДУ АМИДОВ И ГИДРАЗИДОВ ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

И.П. Булатов, асп., Г.Н. Пестов, асп.

Пермская государственная фармацевтическая академия, кафедра фармаколо-
гии, Пермь, Россия

Лечение больных сахарным диабетом (СД) является не только важ-
ной медицинской, но и социально-экономической проблемой.

В связи с этим актуальным является вопрос о разработке новых эф-
фективных противодиабетических средств. Задержка с ранним лечени-
ем диабета, приводящая к длительной гипергликемии, повышает риск 
развития атеросклероза коронарных артерий, диабетической нейропа-
тии, ретинопатии и нефропатии. 
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Проведенный скрининг 45 амидов и ацилгидразидов янтарной 
кислоты выявил наиболее перспективное гипогликемическое соедине-
ние — парааминобензоилгидразид янтарной кислоты (ПАЯК), превос-
ходящий метформин и гликлазид по выраженности специфического 
действия, спектру активности и параметрам безопасности. 

При углубленном изучении ПАЯК показал следующие преимуще-
ства перед эталонами сравнения: большая гипогликемическая актив-
ность, как при однократном, так и при длительном применении у жи-
вотных интактных и с экспериментальным сахарным диабетом разных 
типов; комбинированный механизм противодиабетического действия; 
нормализация жирового обмена; повышение устойчивости к угле-
водной нагрузке; потенцирование экзогенного инсулина; ослабление 
метаболических эффектов адреналина; способность стимулировать 
кроветворение и регенерацию бета-клеток островков Лангерганса под-
желудочной железы; при повторном применении не изменяет показа-
телей функциональной активности центральной нервной системы жи-
вотных; по параметрам острой токсичности данное соединение гораздо 
безопаснее эталонов сравнения: метформина — более чем в 10 раз, гли-
клазида — более, чем в 9 раз; предположительно обладает ранозаживля-
ющими свойствами, что немаловажно для больных сахарным диабетом.

ИНФОРМАТИВНЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО РАЗВИТИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
У ДЕТЕЙ ПРИ ВРОЖДЕННОМ ПОДВЫВИХЕ БЕДРА

Е.А. Бабушкина, с.н.с. 

ФГУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» Минздравсоцразвития, Екатеринбург, Россия

Известны рентгенологические признаки неблагоприятного раз-
вития сустава при врожденном вывихе бедра. Они позволяют описать 
фактическое состояние тазобедренного сустава, но не дают объектив-
ных критериев перспектив развития сустава. Целью исследования был 
поиск прогностических критериев на основании клинико-рентгеноло-
гических данных, которые позволят в динамике определить необходи-
мость оперативной коррекции дефекта развития вертлужной впадины. 
Проанализированы истории болезни 90 пациентов в возрасте от 1 года 
до 10 лет, находившихся под наблюдением или на лечении в детском ор-
топедическом отделении с диагнозом врожденный подвывих бедра. Для 
построения моделей прогноза на основе обработки данных методом 
дискриминантного анализа группа была разделена на две подгруппы.

В первую подгруппу сводились данные тех пациентов, у которых не 
проводилась коррекция вертлужной впадины при дисплазии тазо-
бедренного сустава, во вторую — данные пациентов, которым была 
выполнена ацетабулопластика (обучающая выборка составила 15 па-
циентов). Отличия в подгруппах оценивались по 22 клинико-анамне-
стическим и рентгенологическим показателям После статистической 
обработки отобраны показатели, которые достоверно (р≤0,05) помогли 
разделить пациентов на 2 группы: группу риска — дети, нуждающиеся 
в коррекции положения вертлужной впадины, и группу, где эта коррек-
ция не потребуется. К информативным показателям неблагоприятного 
прогноза развития тазового компонента сустава были отнесены: срок 
начала лечения врожденного вывиха (подвывиха) бедра, вид консерва-
тивного лечения, его исходы и осложнения, последующие оперативные 
вмешательства на проксимальном отделе бедра. В качестве рентгеноло-
гических показателей определены: ацетабулярный угол, угол Виберга, 
угол вертикального наклона впадины, степень и коэффициент костного 
покрытия головки бедра впадиной, угол вертикального соответствия, 
коэффициент толщины дна впадины, коэффициент конгруэнтности. 
Таким образом, на основании выделенного ряда признаков при по-
мощи дискриминантного анализа сформулированы правила прогноза 
неблагоприятного развития тазобедренного сустава по возрастам от 1 
года до 10 лет. Эти модели работают по принципу динамического про-
гнозирования и позволяют выявлять пациентов группы риска, нуж-
дающихся в оперативном лечении — коррекции тазового компонента 
тазобедренного сустава при его подвывихе. Они были апробированы 
на 22 пациентах. 

Автор благодарит научного руководителя зам. директора инсти-
тута Н.Л. Кузнецову. 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯЦИИ ВИБРИСС НА ОБУЧЕНИЕ КРЫСЯТ 
В РАДИАЛЬНОМ ЛАБИРИНТЕ

А. А. Васильева, учащ.

ГОУ СОШ №551 Кировского района; Санкт-Петербургский государственный 
университет, биолого-почвенный факультет, кафедра общей физиологии. 
Санкт-Петербург, Россия

Впервые нами были рассмотрены возможности влияния стиму-
ляции вибрисс на способности к обучению у месячных крысят. Целью 
нашего исследования было изучение динамики обучения в лабиринте 
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месячных крысят в норме и после сенсорной стимуляции вибрисс. На 
основании полученных результатов исследования сделаны следующие 
выводы: Крысята в месячном возрасте способны к обучению в 8-лу-
чевом радиальном лабиринте. Для обучения крысятам до достиже-
ния успешного уровня требовалось значительно больше времени (7–8 
дней), чем взрослым крысам (1–2 дня). Крысята, прошедшие стимуля-
цию вибрисс в возрасте с 8 по 20 дни жизни, несколько быстрее начали 
ориентироваться в пространстве лабиринта, чем контрольные живот-
ные того же возраста. Стимуляция вибрисс приводила к более частой 
смене поворотов при обходе крысятами лабиринта, в отличие от взрос-
лых животных.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ ЮВЕНИЛЬНОГО 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Ю.В. Выжга, магистр.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, кафед-
ра педиатрии № 2, Винница, Украина

В мире отмечается стремительное увеличение числа детей, боль-
ных ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) (0,4 на 1000 детского 
населения). Именно поэтому изучение маркеров ранней диагностики 
ЮРА, исследование корреляции с основными показателями активно-
сти воспаления — приоритетные направления развития детской рев-
матологии. Целью нашего исследования было определение содержания 
антител к модифицированному цитруллинированному виментину, как 
диагностическому маркеру ЮРА. Материалы и методы исследования. 
В процессе исследования мы комплексно обследовали 40 детей с диа-
гнозом ЮРА (23 девочки и 17 мальчиков), которые находились на лече-
нии в областной детской больнице. Средний возраст пациентов соста-
вил 10,3±1,4 года. Средняя продолжительность заболевания составила 
1,8±0,7 лет. У 24 (60%) детей наблюдался суставной вариант заболева-
ния, форма моноартрита, у остальных 16 (40%) заболевание характе-
ризовалось полиартикулярной формой суставного варианта. В группу 
контроля мы включили 30 практически здоровых детей. Комплексное 
обследование детей включало: общеклинические, биохимические мето-
ды исследования сыворотки крови, а также количественное определе-
ние антител к модифицированному цитруллинированному виментину 
(анти-МЦВ) в сыворотке крови (ELISA). Результаты исследований. Мы 
установили, что у 29 (72,5%) обследованных детей уровень анти-МЦВ 

превышал референтные значения детей контрольной группы и соста-
вил 27,8±3,6 Ед/мл. Следует отметить, что анти-МЦВ были обнаружены 
у 18 (75%) детей с моноартритом, а также у 11 (68,7%) детей с полиар-
тритом. Ревматоидный фактор был обнаружен у 3 (7,5%) обследован-
ных детей с полиартикулярной формой заболевания. В группе контроля 
не были обнаружены ни анти-МЦВ, ни РФ. Выводы. С целью диффе-
ренциальной диагностики суставного синдрома у детей в комплекс об-
следования целесообразно включить определение содержания антител 
к модифицированному цитруллинированному виментину в сыворотке 
крови, что может быть достоверным и ранним маркером ЮРА. 

Автор благодарит научного руководителя зав. каф. педиатрии № 2 
д.м.н. доц. В.М. Дудник.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ЗУДЕКА 

М.Л. Золотушкин1, с.н.с., Н.В. Мензорова2, зав.отд. 
1ФГУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина Минздравсоцразвития России» 
2ГУЗ ДКБВЛ НПЦ «Бонум» , Екатеринбург, Россия 

Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) или синд-
ром Зудека характеризуется гиперфункцией регионарной симпатиче-
ской нервной системы с нарушением функции отдельных сегментов. 
Учитывая роль симпатического фактора как доминирующего в КРБС, 
известны способы симпатэктомий, включая торакоскопическую, одна-
ко, технологии травматичны. Цель работы. Оптимизация результатов 
лечения пациентов с синдромом Зудека за счет применения периарте-
риальной криосимпатодеструкции (ПКСД) периферической артерии. 
Материалы исследования. В исследование включены 173 пациентов 
с КРБС I-го типа. Всем больным после комплексного обследования, 
включающего реовазографию, лазерную допплеровскую флоуметрию, 
кардиоинтервалографию, рентгенографию, денситометрию. Результаты 
исследования. На основании проведенных исследований состояния пе-
риферического кровотока и микроциркуляции у больных с КРБС уста-
новлено, что у всех пациентов имеется субкомпенсированные или деком-
пенсированные нарушения периферического кровообращения, включая 
микроциркуляцию, в форме ишемии и венозной гиперемии, степень 
выраженности которых зависит от клинического проявления заболева-
ния. Вегетативные сдвиги характеризовались выраженным преоблада-
нием активности симпатического звена и функциональным напряже-
нием систем регуляции. Нами решено проводить периартериальную
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криосимпатодеструкцию (ПКСД) периферической артерии, а для ее вы-
полнения использовать криохирургический метод. В отличие от извест-
ного подхода предложенная технология, за счет использования ПКСД, 
позволяла проводить лечение в амбулаторных условиях, нанося мини-
мальное повреждение окружающим тканям, что очень важно именно у 
этого контингента пациентов. Это связано с рефлекторной поддержкой 
боли на любое другое травматическое воздействие. Дополнительное 
применение криотерапии позволяло увеличить достигнутый эффект 
в первую неделю после ПКСД, что особенно важно при перестройке 
тонуса вегетативной нервной системы. Отдаленные результаты про-
слежены с 2002 по 2009 г. Установлен положительный исход лечения у 
всех пациентов. Случаев стойкой инвалидности не наблюдалось, вдвое 
сократились сроки временной нетрудоспособности, резко улучшилось 
качество жизни. 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА

А.Е. Михайлов1, главврач, Н.В. Мензорова2, зав. отд.
1ООО «Евродент»
2ГУЗ ДКБВЛ НПЦ «Бонум», Екатеринбург, Россия

Актуальность исследования. Развитие заболеваний пародонта свя-
зано с нарушением его кровоснабжения и иннервации. Эти нарушения 
являются пародонтальным симптомокомплексом, характеризующимся 
нейрососудистой дистрофией. 

Цель исследования. Выявление маркеров системного характера хро-
нического генерализованного парадонтита (ХГП). Материалы и методы. 
Работа основана на результатах обследования и лечения 110 больных 
с ХГП на базе ГОУ ВПО «УГМА» и ФГУ «УНИИТО» г. Екатеринбурга. 
Результаты исследования. В рамках выдвинутой гипотезы о принадлеж-
ности хронического генерализованного пародонтита (ХГП) к нейроди-
строфическому тканевому синдрому (НТС) проведен ретроспектив-
ный анализ характера морфологических изменений, периферического 
кровотока и структуры костной ткани у пациентов с дистрофически-
ми заболеваниями кисти (ДЗК). Установлено, что ХГП соответствует 
характерный только для него ряд сопутствующих заболеваний, вы-
страиваемый согласно частоте их проявления. С нарастанием тяжести 
ХГП параллельно отмечено увеличение количества и степени тяжести 

сопутствующей патологии. РЭГ проведена у 60 больных, у 20 — конт-
рольной группы и сопоставлена с показателями реопародонтографии 
20 пациентов с ХГП, что показало идентичность изменений и единую 
тенденцию нарушения периферического кровотока. По данным КИГ, 
при ХГП (n=60) выявлено минимальное напряжение систем регуляции, 
характерное для удовлетворительной адаптации организма к условиям 
окружающей среды — в 5 % случаев; функциональное напряжение си-
стем регуляции — в 75 %; состояние перенапряжения — в 20 %; состоя-
ние истощения систем регуляции не наблюдалось ни в одном случае. 
Ретроспективное сопоставление полученных данных с морфологиче-
скими исследованиями сосудов кисти при дистрофической патологии 
у 20 больных ДЗК и сопутствующим ХГП, показало однонаправленные, 
различны лишь по степени выраженности, патологические нарушения 
микроциркуляторного русла слизистой пародонта и кисти. Учитывая 
идентичное строение лучевой кости с костями черепа и челюстей, про-
ведены оценка результатов ортопантомографии и ретроспективный 
анализ рентгенографии кисти. Эти признаки дистрофии костной тка-
ни в трех изученных локализациях отражают, на наш взгляд, систем-
ную природу патологического процесса и могут быть охарактеризо-
ваны как дисфункция периваскулярной иннервации (НТС). Авторы 
благодарят научного руководителя зам. директора ФГУ «УНИИТО им. 
В.Д. Чаклина» Минздравсоцразвития России Н.Л. Кузнецову. 

КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

А.А. Яковлева, препод.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра нормальной анатомии, 
Санкт-Петербург, Россия

Объектом исследования служили клиновидные пазухи на сагит-
тальных распилах черепов взрослого человека из современной крани-
ологической коллекции фундаментального музея кафедры нормаль-
ной анатомии Военно-медицинской академии им С.М. Кирова. Черепа 
были без разрушений, деформаций и представляли однородный объ-
ект исследования. В соответствии с поставленными задачами исследо-
вания была разработана программа краниологического исследования. 
Измерения черепов проводились с соблюдением существующих требо-
ваний краниометрии, при помощи скользящего циркуля, электронного 
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штангель-циркуля и линейки с точностью измерений до 1 мм. Объем 
клиновидной пазухи измерялся с помощью шприца с иглой и гелео-
бразной массы (И.В. Гайворонский, Р.В. Неронов, 1997). Представленная 
нами краниометрическая программа морфологических исследований 
клиновидной пазухи (КП) включала в себя: длину КП (ДКП) — наи-
большее расстояние между передней и задней стенками КП при разных 
формах; высоту КП (ВКП) — наибольшее расстояние между верхней и 
нижней стенками КП при разных формах; высоту передней стенки КП 
(ВПСКП) — расстояние от передне-верхней точки передней стенки КП 
до передне-нижней точки КП при разных формах; высоту КП на уровне 
бугорка турецкого седла; высоту КП на уровне середины гипофизарной 
ямки; высоту КП на уровне основания спинки турецкого седла; рассто-
яние от нижней стенки КП до нижнего края ее апертуры; половину ши-
рины КП (ШКП) — наибольшее расстояние между латеральной стенкой 
и перегородкой клиновидной пазухи: а) в передней трети; б) в средней 
трети; в) в задней трети; объем КП; наименьшую толщину стенок КП: 
передней, верхней, нижней, задней. Краниоскопические характери-
стики клиновидной пазухи: формы апертуры клиновидной пазухи: 
овальная, круглая, щелевидная, грушевидная, полулунная, треуголь-
ная; местоположение апертуры клиновидной пазухи по отношению 
к ее дну; отношение клиновидной пазухи к турецкому седлу: пресел-
лярная, селлярная, постселлярная; форма стенок клиновидной пазухи: 
верхней (выпуклая, плоская, вогнутая, с-образная; нижней (выпуклая, 
плоская, вогнутая, с-образная); передней (выпуклая, плоская, вогнутая, 
с-образная); положение межпазушной перегородки; наличие добавоч-
ных перегородок в клиновидной пазухе; наличие дигисценций в клино-
видной пазухе.

ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» (РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ) 

Н.Г. Синдыхеева, врач, А.Н. Калягин, доц.

Иркутский государственный медицинский университет, кафедра пропедевти-
ки внутренних болезней, кафедра общей гигиены, Иркутск, Россия

Освоение местности с природным бальнеологическим фактором 
требует тщательного физико-химического и гигиенического изучения 
лечебных вод, а также апробации их применения при соответствую-
щих нозологических формах. Целью нашей работы стала гигиениче-
ская оценка климатогеографической характеристики водолечебницы 

«Жемчуг» (село Жемчуг Тункинского района Республики Бурятия), фи-
зико-химических и бактериологических свойств минеральных вод этой 
лечебницы.

Материалы и методы. Исследования включало описание клима-
тогеографических условий Жемчугской водолечебницы, химического 
анализа вод источника. 

Результаты.  Водолечебница располагается в центральной части 
Тункинской котловины в пойме реки Иркут. Климат центральной ча-
сти Тункинской котловины резко континентальный с умеренно тёплым 
летом и относительно суровой зимой. Среднегодовое солнцесияние со-
ставляет 6,3 часа в сутки, а годовые гелиоресурсы достигают 2400 ч, что 
относиться к высокому показателю. Территория ограждена Тункинским 
и Хамар-Дабанским хребтами, что создаёт защиту от холодных ветров и 
благоприятные условия для отдыха.

В Жемчугской водолечебнице используется минеральные воды 
двух типов. Из скважины Р-1 вода содержит 82–86% метана, 14–16% 
азота, сероводород составляет 4,25 мг/дм3. Температура воды состав-
ляет 38° С, минерализация — 1,2 г/л, pH — 7,0±0,05, содержания радия 
составляет менее 5 × 10–13 г/л, вода прозрачна, не содержит осадка. По 
существующей классификации вода метановая гидрокорбанатная на-
триевая. Из скважины Г-1 вода содержит 99,5% углекислоты и высокую 
концентрацию кремниевой кислоты — до 330 мг/дм3. Согласно суще-
ствующим на сегодня классификациям она может быть названа угле-
кислой кремнистой хлоридно-гидрокорбонатной магниево-натриевой. 

Заключение. Таким образом, Жемчугская водолечебница обладает 
благоприятными для отдыха климатогеографическими характеристи-
ками и располагает двумя типами минеральных вод. Вода скважины 
Р-1  — метановая гидрокорбанатная натриевая, потенциально может 
быть использована для наружного употребления, а вода скважины 
Г-1  — углекислая кремнистая хлоридно-гидрокорбонатная магниево-
натриевая — для наружного и внутреннего употребления. 

Авторы благодарят научного руководителя проф. О.А. Макарова.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ ЛЕЧЕБНИЦЫ «ЖЕМЧУГ» (БУРЯТИЯ) ПРИ 
ПОРАЖЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Н.Г. Синдыхеева, врач, А.Н. Калягин, доц.

Иркутский государственный медицинский университет, кафедра пропедевти-
ки внутренних болезней, Иркутск, Россия

Жемчугское месторождения термальных минеральных вод (Рес-
пуб лика Бурятия). местного значения, расположена в степной части 
Тункинской долины на правом берегу р. Иркут, в 5 км от села Жемчуг, 
в 3 км от автомагистрали Култук–Монды.  Цель исследования: изуче-
ние эффективности применения минеральных вод скважин при пост-
травматических поражениях опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Материал и методы. Обследовано 46 больных с подтвержёднынми 
рентгенологически посттравматическими дегенеративными поврежде-
ниями ОДА: 22 (48%) человека прибыли на лечение с повреждениями 
костей конечностей, 4 (9%)  — с травмой позвоночника, 20 (43%)  — с 
различными травмами суставов, включая мелкие суставы кистей и стоп. 
Среди обследованных 39 (85%) человек работоспособного возраста (17-
54 года); 18 (39%) женщин, 28 (61%) мужчин. Использовались ванны, 
полуванны, струевый душ с чередованием метановой и углекислой 
воды с промежутком времени 6-8 ч по 8-15 мин курс 10–12 ванн. Для 
оценки результатов исследования использовалась оригинальная карта, 
которая включала общие сведения о больном, диагноз, давность заболе-
вания, а также ряд объективных критериев для оценки эффективности. 
Статистическая обработка выполнялась в программном пакете Statistica 
v. 6.0. Результаты. Процедуры всеми 46 больными переносились удов-
летворительно, бальнеореакция отмечалась в 2 (4%) случаях в виде 
сердцебиения после ванн. К концу лечения у 39 (85%) больных боли в 
суставах и позвоночнике уменьшились, улучшилась двигательная ак-
тивность, у 5 (11%) — боли исчезли боли исчезли, только у 2 (4%) — 
остались без динамики (р<0,05). Ухудшения состояния не отмечалось 
вовсе. Отдаленные результаты изучались на основании анкетирования 
через 1 год после первого курса у 18 (39%) больных: хороший эффект от-
мечен у 62%, удовлетворительный 17,7%, плохой не длительный 20,3%. 
Нестойкий эффект санаторно-курортного лечения, по мнению самих 
больных, был связан с физическими перегрузками на работе в быту, 
последующие переохлаждения. Заключение. Данные свидетельствуют 
о целесообразности использования минеральных термальных вод ис-
точника «Жемчуг» с целью оздоровления и профилактики обострений 
течения дегенеративных посттравматических поражений ОДА.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ — ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ ОККЛЮЗИОННОМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

В.А. Усынин, студ. 

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, лечебный факуль-
тет, кафедра госпитальной хирургии, Ханты-Мансийск, Россия 

Лечение окклюзионного атеросклероза артерий нижних конеч-
ностей (ОААНК) остается одной из трудно разрешаемых проблем со-
временной сосудистой хирургии. Известно, что при синдроме Лериша 
IIБ-III степени или многоэтажных окклюзиях хорошо развитая сеть 
коллатералей может длительное время клинически нивелировать кри-
тическую степень ишемии конечности. Чем на более ранней стадии их 
диагностируем, тем больше шансов спасти больную конечность от ам-
путации. Отсутствие общепризнанных клинических методов оценки 
микроциркуляторного кровотока привело к поиску новых методов ее 
диагностики, и в частности — тепловидения. 

Цель работы: изучение состояния миркоциркуляции и коллате-
рального кровообращения у больных с ОААНК. Задачи исследования: 
1) провести количественного анализа больных, пролеченных в х/о 
№ 1 МГБ № 1 с 2008 по 2010 г., 2) дать оценку результатам сосудистых 
операций, выполненных при ОААНК II Б-III ст.; 3) дать оценку состо-
яния микроциркуляции у больных ОААНК II Б-III-IY ст. с помощью 
тепловизионного обследования. Методика и объект исследования. 
Консервативное лечение получили 435 больных (45%) и хирургиче-
ское лечение выполнено 526 больным (55%). В 41 % случаев выявлена 
«критическая ишемия конечности».Все больные прошли стандартное 
общеклиническое обследование, УЗИ-сосудов, аотерио-аортографию. 
Для оценки состояния периферической микроциркуляции у 68  боль-
ных ОААНК применяли метод дистанционной термографии. Для 
этого использовали отечественные цветные тепловизоры «Радуга», 
«Электроника» и американский — «Flukae». 

Выводы: Рекомендуем дистанционную термографию использовать 
как скрининг — метод для выявления доклинических нарушений пе-
риферического кровообращения. Тепловизионный метод  — неинва-
зивный, достоверный; рекомендуем его применять для оценки резерв-
но-компенсаторных возможностей микроциркуляции. Выявленные 
клинико-тепловизионные параллели позволяют рекомендовать тепло-
видение в качестве объективного критерия эффективности оператив-
ного лечения больных с ОААНК.
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