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РОЗДІЛ І

СИНТЕЗ, АНАЛИЗ, ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
СПОЛУК ТА МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНІ, ФІТО-ХІМІЧНІ
І БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ
РОСЛИННОЇ СЕРОВИНИ

Оглядові статті
УДК  547.856.03
МЕТОДИ СИНТЕЗУ ХІНАЗОЛОНІВ-4 (ОГЛЯД)

І.А.Мазур, Р.С.Синяк, С.І. Коваленко
Запорізький державний медичний університет

Похідні хіназолону-4 одні з достатньо вивчених об’єктів хімії біолог-
ічно активних сполук. Цікавість до них пов’язана з високою біо–логіч-
ною активністю природних та синтетичних аналогів, серед яких відомі
алкалоїди (вазицин, вазицинон) [21], широко застосовуються у медичній
практиці ряд лікарських препаратів  (празозин, метаквалон, дезоксипе-
ганін та інші) [2, 11].

Дослідження біологічної активності похідних хіназолону-4, проведені
за останній час, привели до виявлення серед них сполук з широким спек-
тром фармакологічної дії [1, 2, 6, 18, 22, 50]. Ці обставини виявились
основною причиною уваги дослідників до розробки методів синтезу хіна-
золону-4 та його похідних.

Даний огляд є спробою узагальнення літератури по методах синтезу,
так як відомості з  цього питання, приведені в оглядах  [32], обмежені та
опубліковані понад тридцять років потому.

Загальним і досконало вивченим методом синтезу хіназолонів-4 та
його похідних є метод Німентовського, який полягає у нагріванні антран-
ілової (о-амінобензойної) кислоти (I) з надлишками амідів алкіл–(арил)-
карбонових кислот до температури 120°С у відкритій посудині [67]. Цим
методом ряд авторів [9,10,31,32,35,61,68] синтезували алкіл-, алкокси-,
галоген-, нітро- і трифторметилзаміщенні хіназолони-4 (II) (схема 1).

Схема 1.

NH2

²
R

COOH
+ R1-C-NH2

O
D

3-4 ãîäèíè

R= Alk, OAlk, Hal, NO 2, F3C; R1= Í, Alk, Ar, Het

N

NH

²²
R R1

O

Одним із варіантів цього синтезу є використання замість амідів кар-
бонових кислот ціанаміду та гуанідину карбонату [31], ціаніду кальцію
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[24], ціантіоацетаміду [25], які при нагріванні з антраніловою кислотою
(І) в присутності висококип’ячих розчинників перетворюються у відповідні
2-R-3-R1-хіназолони-4 (ІІІ, схема 2).

Схема 2.

NH2

²
R2

COOH

R=H, Alk; R'=H, NH 2; R
2=Í, Íal

R2

ö³àíàì³ä, ãóàí³äèíó êàðáîíàò

N

N-R'

²²²

O

R

Ca(CN)2 NC-CH2-CSNH2

Необхідно відмітити, що використання в реакції Німентовського амідів
карбонових кислот з більш високою молекулярною масою приводить до
зменшення виходу кінцевих продуктів (6-82%), а використання тіоамідів
карбонових кислот приводить до збільшення виходу хіназолонів-4 до 75-
98% [25, 33]. Це вірогідно пов’язано з необхідністю підвищення темпера-
тури реакції, що приводить до декарбоксилювання антранілової кисло-
т и .

Відомим методом синтезу хіназолонів-4 на основі антранілової кис-
лоти (І) є метод Цураша [49] та метод  [43], в якому використовується  5-
(бромметил)-2-імінотетрагідрофуран , який отримували in situ із 4-пенте-
наміда та брому. В цих випадках реакцію проводять в хлороформі або
діхлоретані при досить низьких температурах і отримують  3-аріл–(гете-
рил)-3Н-хіназолони-4 (IV) з виходом  35-60% (схема 3).

Схема 3.

NH2

²

R2

COOH

N

NR
O

[CLCH=N+(Me)2]CL-

CHCL3 1ãîäèíà

R3
R4

R1 R2

R3
R4

R1

CH2CL2

IV

O CH2BrHN

R1=R2=R3=R4=H, Hal, Alk, AlkO; R=
O CH2Br

COR'

,

Різновидністю методу Німентовського є синтез хіназолонів-4 із ефірів
ацилантранілової кислоти (V) та амінів [30, 66], який зводиться до на-
грівання вихідної сполуки з ароматичними амінами при 180°С в присут-
ності пентаоксиду фосфору. При цьому утворюються 3-R-хіназолони-4
(VI) з досить низькими виходами  (схема 4).

Схема 4.

N

N-R1

VI
NH-C-R

COOR

O
R

O

V
R=Me; R1=Ar

R1NH2, P2O5

26-59%

Ряд авторів [30, 58, 86] ефіри антранілової кислоти  (VII) наг-рівали з
диметилацеталем диметилформаміду, трифенілфосфором і бро-мом в
середовищі діхлоретану та о-мурашиного ефіру. Автори висловлюють
думку, що на першій стадії реакції утворюються ілі-денпохідні антрані-
лової кислоти, які в подальшому під дією амміаку та амінів, циклізують-
ся в похідні хіназолону-4 (VIII, схема 5).

Схема 5.

NH2

VII
R

COOMe

R=H, Hal, Alk, OAlk; R 1=H, NH 2, Ar
C6H6 , 16 ãîäèí

N=CH-NPh2R

COOMe
PPh3, PhNCO, Br2

R1C(OEt)3 ,2 ãîäèíè

(MeO)2CHN(Me)2

NH-C(OEt)2R

COOMe

R1

N=CHN(Me)2R

COOMe

NH2R1

N

N-R1

VIII
R

O

40-87%

CH2CL2 , ÒÃÔ

Враховуючи те, що реакція Німентовського проходить через стадію
утворення ацильного похідного антранілової килоти, автори [19, 39, 62, 71,
80]для синтезу хіназолонів-4 (X) використовували оацил-амінобензойну
кислоту (IX), з якої спочатку одержували аміди за допомогою амонію
хлориду чи амінів. У випадку використання амонію хлориду реакцію
проводили при нагріванні вихідних речовин до 240°С. Використання в
реакції алкіл(арил)амінів потребує нагрівання вихідних речовин в пол-
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іфосфорній кислоті [19], хлороксиді фосфору [19, 62] та трихлориді фос-
фору [80] при наявності толуолу (схема 6).

Схема 6.

NHAc
IX

COOH

PhMe, 3 ãîäèíè

NH4CL

N

N- R

X

O

CH3

55-75%

RNH2, (H 3PO4)n, PCL3, POCL3

H2NCOOC2H5
1,5 ãîäèíè

2400

R=H, Alk, Ar

В подібних умовах конденсуються у хіназолони-4 (XII) хлораци-лант-
ранілові кислоти (XI) з ароматичними амінами та гідразинами , даючи
високі виходи (61-98%) [38, 73, 84].

Хіназолони-4 (XIV), також були отримані нагріванням нітрилів о-аци-
ламінобензойної кислоти (XIII) з ароматичними амінами та пентаок-си-
дом фосфору в середовищі N,N-диметилциклогексиламіну при 200-220°С
[46] або взаємодією сполуки  (XIII) з лугами при кімнатній темпе-ратурі
[45], у випадку отримання похідних 2-фторметил-(3Н)-хіназо-лону-4 (XV,
схема 7).

Схема 7.

N

N-R

XIV

NH-C-R1

CN

O

R-NH2•HCL

CH3

O

XIII

R1=CF3, C3F7, C5F11, C7F15

31-53%

N

NH

XV
R1

O
H2O

P2O5, 20-40

[OH-]

R=Ar

Для синтезу хіназолонів-4 використовували аміди антранілової кис-
лоти (XVI), які спочатку ацилюють хлорангідридами [7, 52, 69] або ангід-
ридами кислот [4, 6, 8, 23], а потім отримані аміди ацилантранілової кис-
лоти циклізують у хіназолони-4 (XVII, XVIII) за допомогою різних водо-
віднімаючих засобів: трихлориду фосфору або хлороксиду фосфору [52,
69], 43% бромводневої [5] та 50-70% хлорної [4, 6, 7, 8, 23] кислот (схема
8).

Схема 8.

N

N- R

XVII

NÍ -R1

CO- NH-R

POCL3, PCL3

R2

O

XVI

R=Ph, PhMe, Ph-Hal, PhOEt
R1=Me, Et, CH 2-CH=CH2, CH2-C6H4- R3

R2=H, Me; R 3=Me, Hal; X=Br -, CLO4
-

60-78%

N

N-R

XVIII

R2
1 ãîäèíà 15-80 0Ñ

1000C

HCLO4, HBr

(R2CO)2O, R2COCL
20-1000C, 20-60

C6H6, Py N- R1

CO- NH-R

O=C- R2
O

R1

X-

36,8-89%

+

Інший варіант синтезу [76] хіназолонів-4 зводиться до дїї на (1-R1-4-
R2-піразол-5-іл)амід антранілової кислоти  (XIX) діазометаном у сере-
довищі етилового спирту та ефіру. У цьому випадку з хорошими вихо-
дами (70-85%) утворюються 3-(1-R1-4-R2-піразол-5-іл)-3Н-хіназолони-4
(XX, схема 9).

Схема 9.

NH2

C-NH-

XIX

O
NN

R2

R1

N

N

XX

O
NN

R2

R1

CH2N2
200, 16 ãîäèí

R1=Me, Ph; R2=CH3, COOMe

Відомий метод отримання  2-R-заміщенних хіназолону-4 (XXII) з амі-
ду антранілової кислоти  (XXI) та алкіл(арил)карбонових кислот, у цьому
випадку вихідні речовини сплавляють протягом 4 годин при широкому
інтервалі температур (140-220°С). Вихід кінцевих продуктів становить
15-40%, що пов'язано з високими температурами і тому ме-тод не знахо-
дить широкого застосування [75] (схема 10).

Схема 10.

NH2

C-NH2

XXI

O

N

NH

XXII

O

R

RCOOH
140-2200, 4 ãîäèíè

R=Et, Pr, i-Bu, CH 2-Bu, Ph, Ph-CL(4), Ph-OMe(4),
     Ph -Me(4), Ph-NO2(3), Ph-NO2(4)
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Kornet і співавтори [48, 53] запропонували препаративний метод син-
тезу 3-R1,R2-аміно-(3Н)-хіназолонів-4 (XXIV) з гідразидів антранілової
кислоти (XXIII) та ангідриду пропіонової кислоти  (схема 11).

Схема 11.

NH2

C-NH-N(R1)R2

XXIII

O

N

N-N

XXIV

O
(EtCO)2O

R =H, CL; R 1=H, Me, (CH2)4CH3, (CH2)2OCH2CH3
R2=Me, ò-Bu, (CH2)6CH2OCH2CH3, Ph, CH2Ph

R R R1

R2

24-96%

Розроблено метод синтезу хіназолонів-4 [26] з R-пропініламіду ан-
транілової кислоти (XXV) та î-мурашиного ефіру, які при кип'ятінні в
середовищі оцтової кислоти під азотом перетворюються в  3-(1,1-R1-R2-
проп-2-ініл)-3Н-хіназолони-4 (XXVI). Вихід кінцевих продуктів стано-
вить 30-88% (схема 12).

Схема 12.

NH2

C-NH-C-CºCH

XXV

O

R3C(OEt)3

R1

R2
CH3COOH, N2, D

XXVI
R1=H, Me, (CH 2)4CH3; R2=H, Me, (CH 2)4CH3; R3=H, Me

R3N

N-C-CºCH
O R1

R2

Автори [12, 16, 34, 51, 57, 59, 60, 81, 82] при дії на антранілову кислоту
(I) ангідридів або хлорангідридів алкіл(арил-)карбонових ки-слот у без-
водному середовищі отримували 3,1-бензоксазон-4 (XXVII), який легко
реагує з аміаком, більшістю первинних амінів та гідразинів у воді [59, 60],
метанолі [34], толуолі [16] або піридині [51, 57, 81, 82] з утворенням по-
хідних хіназолона-4 (XXVIII) з задовільними виходами  (схема 13).

Схема 13.

NH2

I
R

COOH

N

O
O

R R1

XXVII

NH2-R2

N

O
N-R2

R1

XXVIII
53-86%

R

R=H, Hal, Alk, OAlk;
R1=H, Me, C3H7, Ph, PhOCH2, HalPhOCH2, NO2PhOCH2;
R2=Ar, Ar-NH 2; NH 2, C3H7-i, CH2COOH, C6H4COOH, C6H4CH2CH2COOH

Для підтвердження утворення  3-аміно-3Н-хіназолонів-4 (XXVIII) че-
рез 3,1-бензоксазони-4, ряд авторів [54] провели зустрічний синтез їх че-
рез гідразид антранілової кислоти  (XXIX). Цей метод полягає у взаємодії
гідразиду з ангідридами кислот при нагріванні в присутності концентро-
ваної оцтової кислоти протягом 17 годин (схема 14).

Схема 14.

NH2

XXIX
R

CONHNH2 Ac2O, (EtCO)2O
D , AcOH, 17 ãîäèí N

O
N-NH2

R1

XXVIII
R

R=H, Hal, Alk, OAlk; R 1=CH3, C2H5

El-Nagdy  та інші [41]  взаємодією антранілової кислоти (I)  з  4-бен-
зіліден-2-фенілоксазол-5-оном у середовищі піридину отримали  2-R-3,1-
бензоксазони-4, які перетворювали у хіназолони-4. У випадку отриман-
ня  2-R-3-амінохіназолонів-4 (XXX) реакцію проводили при кип'ятінні у
бутанолі, додаючи гідразину гідрат. Для утворення  2-R-(3Н)-хіназоло-нів-
4 (XXXI) утворені 3,1-бензоксазони-4 сплавляють з оцтовокислим
амонієм. Слід відмітити, що в останньому випадку окрім 2-R-3Н-хіна-
золонів-4 (XXXI), утворюються також, бензімідазолідин-2-они  (схема 15).

Схема 15.

NH2

COOH Py

N

O
O

R

N2H4•H 2O, BuOH

N

O
N-NH2

R
ÕÕÕ 89%

R=CH2Ph, CH(NHBz)

N

HC

O

C6H5

C6H
5

+
20', 1 ãîäèí

N

O
NH

R
XXXI 51%

3 ãîäèíè

²

Крім того, для синтезу хіназолонів-4 ряд авторів [27, 40, 56, 63, 64, 65,
78, 79] використовували  3,1-бензоксазони-4 (ХХХІІ), які в присутності
безводних розчинників та ариламінів , сульфамідів, арилгідразинів пере-
творюються у 3-R2-хіназолін-(3Н)-4-они (ХХХІІІ) з високими виходами
(схема 16).
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Схема 16

N

O
O

R
R1

ÕÕÕ²²

R2-NH2
Py, C2H5OH, 0,5-4 ãîäèíè

N

O
N-R2

R
ÕÕÕ²²²R1

R=CH3, Ph, CH2OPh, íàôòèë; R 1=I, Br, CL; R 2=NH2, C6H5, NHC6H5,
NHC6H4NO2(4), C6H4NO2(4), C6H4-OH(4), C6H3OH(3)COOH(4), C6H4CL(4),
C6H4CL(3), C6H4CL(2), C6H4Me(4), C6H4Me(3), C6H4Me(2), C6H4OMe(4)

65-83%

Розроблено одностадійний синтез  2-стирил-3-R1-хіназолін-(3Н)-4-онів
(XXXV), який полягає у взаємодії 3,1-бензоксазонів-4 (XXXIV) та основ
Шиффа [74]. Вихід кінцевих продуктів у цьому випадку стано-вить 65-
80% (схема 17).

Схема 17

N

O
O

CH3
XXXIV

RCH=NR1

1500, 2 ãîäèíè
N

O
N-R1

CH=CHR
XXXV

R=Ph, C6H4- OH(2), C6H4OMe(4); R1=C6H4CL(4), C6H4Me(4), C6H4Me(2)

Ангідрид ізатової кислоти  (3,1-бензоксазин-2,4-діон) (XXXVI) реа-гує
з амінами, гідразинами та гідразидами кислот, утворюючи аміди або гідра-
зиди антранілової кислоти, які при нагріванні в оцтовій кислоті [44], о-
мурашиному ефірі [48, 53, 83] та суміші абсолютного етанолі і триметила-
міну [36, 77] циклізуються у хіназолони-4 (XXXVII). Вихід кінцевих про-
дуктів від 37-87% (схема 18).

Схема 18

NH2

CONHR1

R2R3NNH2

N

O
O

O

R1NH2

N

O
N-R1

XXXVII

R=H, Br, I; R1=CH2COOMe, CH2COOH, (CH2)nCOOR;
R2=H, Me, (CH2)4CH3, (CH2)2OC2CH3;
R3=H, Me, ò-Bu, Ph, CH 2Ph

R
84-87%

NH2

CONHNR2R3

RC2H5OH

C2H5OH

N

O
N-N

37-39%

R2

R3

R
XXXVI

XXXVII

Взаємодією ангідриду ізатової кислоти з  N,N'-діарилформаміди-нами
при температурі 120-130°С були отримані з виходами  (80-90%) хіназоло-
ни-4 (XXXVIII). У випадку використання  N,N'-діарилацет-амідина вихід
понижується [77] (схема 19).

Схема 19

N

O
O

O
+ CR

ArNH

ArN
-CO2 NH2

CO- N
CR=NAr

Ar
N

O
N-Ar

XXXVIII
R

+ ArNH 2

R=H, CH3

XXXVI
80-90%

Відомо [17, 20], що похідні аніліну при певних умовах перетво-рюють-
ся в хіназолони-4 з досить високими виходами. Так, при нагрі-ванні
анілідів (XXXIX) з етиловим ефіром карбамінової кислоти  (урета-ном)
у ксилолі в присутності пентаоксиду фосфору отримані 2-R'-хіназолони-
4 (XL) [17] (схема 20).

Схема 20

NHCOR1
R

N

O
N-H

XL
R1

XXXIX

H2N-C-OC2H5

O

P2O5

R=Me, OMe, OC2H5;
R1=CH3, C2H5, C3H7, i-C3H7, C6H5CH2

83-91%

Заслуговує на увагу синтез  R1-2-R2-3-R3-хіназолонів-4 (XLII) із  N-
арилнітрілієвих солей (XLI) [29], котрі під дією ізоцианатів в середо-вищі
дихлоретану і кип'ятінні на протязі 1-6 годин утворюють солі R1-2-R2-3-
R3-хіназолонія-4, які при обробці 20% розчином натрію гідрок-сиду в
дихлоретані протягом 2 годин дають відповідні R1-2-R2-3-R3-хіназоло-
ни-4. Крім цього у роботі наведено одностадійний метод синте-зу хіназо-
лонів-4 (XLII), без виділення проміжних сполук (схема 21).

Схема 21

N+ºCR2X-
R1

N

O
N-R3

H

R2

XLI

R3NCO
ÄÕÅ, 1-6 ãîäèí

R1=H; R2=Me, Ph; R3=Me, Pr, i-Pr, Ph, Ph - Me(4); X=

R1
+ •X -

ÄÕÅ, 200
20% NaOH

N

O
N-R3

R2
R1

XLII 61%

Кип'ятіння карбодиімідів (XLIII) та ацильних похідних сечовини у
диметилформаміді на протязі 3 годин приводить до утворення  2-R1-(ам-
іно)-(3H)-хіназолонів-4 (XLIV). Встановлено [85], що вихід кінцевих про-
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дуктів реакції не залежить від часу нагрівання вихідних речовин  (схема
22).

Схема 22.

N=C=N-R1
R

N

O
N-H

XLIV
NH-R1

XLIII

H2N-C-NH-C-R2
O

ÄÌÔÀ, 3 ãîäèíè

O

R

R=    ; R 1=    ; R 2= 68-73%

Самарай та співавт. [14] запропонували синтез 2-R-хіназолонів-4 (XLVI)
із феніламідинів (XLV),  які взаємодіють з фосгеном у безводно-му толу-
олі при температурі -15°С. В подальшому реакційну масу нагрівають до
130-140°С. На першій стадії реакції утворюються ізоцианамінокарбонові
кислоти, які під впливом високих температур циклізуються у 2-R-хіна-
золони-4 (XLVI, схема 23).

Аналогічний синтез пропонує Робев [13], в якому як вихідні спо-луки
використано a-, b-нафтиламідини (XLVII). В цьому випадку спо-луки XLVII
циклізують у відповідні хіназолони-4 (XLVIII, XLIX) за до-помогою ети-
лового ефіру хлормурашиної кислоти у триетиламіні. Проміжні продук-
ти оброблюють 2 н. розчином хлористоводневої кисло-ти (схема 23).

Схема 23.

N

O

NH2

XLV
R1

R

COCL2
N

N

R1
R

C

130-1400 N

O
N-H

XLVI
R1

R

N=CR2

NH2

XLVII

CLCOOEt
Et3N, 80-900

XLVIII

H
NO

N
R2

XLIX

O

NH
R2

N

R=H, Hal, Alk, OAlk;
R1=Alk; R 2=Ph, Ph-CL(4), PH-Br(4), Ph- CH3(4)

Механізм вищенаведеного синтезу, можна пояснити одержанням по-
хідних хіназолону-4 (LIII, LIV, LV) з хлоридів N-фенілбензиліміди-нів та
N-феніл-a- і N-феніл-b-нафтиламідинів, які при взаємодії з етиловим

ефіром карбамінової кислоти в етанолі при наявності етилату натрію
утворюють N-етоксикарбоніл-N1-феніл (a-,b-нафтил)-формамідини (L-LII).
Утворені сполуки при нагріванні до 180-190°С циклізуються у відповідні
хіназолони-4 з досить високими виходами [13, 70] (схема 24).

Схема 24.

N=C- C6H5

CL

H
NO

N

C6H5

LIV

O

NH
C6H5

N
N

NH

C6H5

COOC2H5

N=C-C6H5
NH-COOC2H5

LI

L

LII

N=C-C6H5
NH- COOC2H5

N

O
N- H

LIII
C6H5

H2N-C-C6H5

O

H2N-C-C6H5

O

H2N-C-C6H5

O

LV

63-91%

Elderfield R.C. та інші [42] при нагріванні 4-хіназолілмалонового еф-
іру (LVI) та його похідних у кислому середовищі спостерігали розще-
плення цих сполук до хіназолону-4 (II, схема 25).

Схема 25.

N

C
N
R3

R2

R1

LVI

[H+]

N

O
N-H

II
R1=H, C2H5, C6H5; R2=COOC2H5; R3=COOC2H5, CN

Кип'ятінням метилового ефіру о-ізотіоцианбензойної кислоти (LVII)
в етанолі на протязі 16 годин, одержують метиловий ефір о-ізо-етокситі-
оцианбензойної кислоти (LVIII), який під дією аміаку при тем-пературі
20°С перетворюєть у відповідний  2-етоксихіназолон-4 (LIX). Перетворен-
ня сполуки LVIII у хіназолон-4 відбувається 4 доби, що є недоліком син-
тезу [37], (схема 26).

Схема 26.

NCS
LVII

COOMe C2H5OH
16 ãîäèí, D NCSOEt

LVIII

COOMe

C2H5OH
NH3

N

O
N-H

LIX
OEt

Відновлюючою циклізацією аміду о-нітробензойної кислоти та її по-
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хідних (LX) у діоксані та в атмосфері оксиду вуглецю  (ІІ) при тиску 40
атм. (автоклав) та наявності Ru3(CO)12 (II) протягом 16 годин утворю-
ються 2-метил-3-R-6-R1-7-R2-хіназолін-4(3Н)-они  (LXI). Реакцію прово-
дять при температурі 140°С [28].

Схема 27.

NO2

LX

CONH2

N

O
N-R

LXI
CH3

R1

R2

R=CH3; R1=H, Me, PhCH 2; R2=CL

R1

R2

2-Арилхіназолін-4(3Н)-он-5-карбонові кислоти (LXIII) [32] синте-зо-
вані із  похідних фталіміда (LXII) при гідролізі останніх 1 н. розчином
калію гідроксиду. Утворені сполуки підкислюють хлористоводневою кис-
лотою до нейтральної рН середовища (схема 28).

Схема 28.

N

O
N-H

LXIII

NH

C
O

O

O

NHR1

LXII

HOOC

Plescia Salvatore та інші [47, 55, 72] розробили метод синтезу 3-(арил-
,гетерил-)-3Н-хіназолонів-4 (LXV), в основі яких лежить реакція взає-
ì î ä³¿ õëî ðàí ã³äðèäó î-нітробензойної кислоти  (LXIV) з ароматичними
або гетероциклічними амінами у безводному середовищі. В подальшому
утворені сполуки відновлюють діхлоридом олова  (II) у концентрованій
хлоридній кислоті [72], гептагідратом заліза (ІІ) сульфата у розчині амі-
аку [47] або гідразин гідратом над  Ni-Reney [55]. Проміжні продукти
циклізують у відповідні хіназолони-4 (LXV) за допомогою о-мурашиного
ефіру, ангідриду оцтової або хлорангідриду хлороцтової кислоти  (схема
29).

Схема 29.

NO2

C-CL
O

RNH2

NO2

C-NH-R
O

NH2

C-NH-R
O

N

N-R
O

R1

R=Ar, Het; R 1=H, CH2CL

[H]

LXIV LXV
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. СООБЩЕНИЕ I.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО
ОПТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ПОЛОС ПОГЛОЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ

В.П.Буряк, П.П.Луцко, И.В.Мельник , В.В.Ткачук , А.А.Кремзер,
А.И.Панасенко, Б.П.Зоря
Запорожский государственный медицинский университет,
Львовский государственный медицинский университет

Идентификация лекарственных средств в соответствии с требования-
ми фармакопейного анализа [4] проводится как химическим путем, так
и с применением оптических характеристик электронных полос погло-
щения: положение максимума УФ спектра  (?макс, нм) и удельного пока-
зателя поглощения. Однако, в случае близких по структуре соединений,
использование указанных рекомендаций затруднительно, а порой и вовсе
невозможно. На примере лекарственных средств гормонального действия
(табл.1) доказана возможность применения одного из методов математи-
ческой статистики  - метода сравнения дисперсий - для разработки ин-
формационно-поисковой системы по идентификации соединений с исполь-
зованием таких параметров спектров поглощения как полуширина по-
лосы поглощения, сила осциллятора, интегральная интенсивность и мат-
ричный элемент перехода электронов [1, 3].

Логическая идентификация.
Учитывая, что точность определения длин волн весьма высока  (±0,5

нм), и зная количество максимумов, а также соответствующие им  ?макс
казалось бы , логическим путем можно распознать многие лекарствен-
ные средства. Учитывая то, что в мировой практике используется более
10000 индивидуальных лекарственных средств, идентификация их по
указанным параметрам трудоемка и поэтому создание информационно-
поисковой системы для автоматизации данного процесса на основе ис-
пользования ЭВМ является актуальной проблемой.

Статистический метод идентификации лекарственных средств.
Допустим вначале, что искомое лекарственное средство принадлежит

к группе препаратов, обладающих гормональным действием  (табл.1).
Имеем матрицу характеристик электронных полос поглощения , со-

стоящую из m строк ( m - количество лекарственных средств, среди кото-
рых не может быть распознано неизвестное лекарственное средство пу-
тем логического анализа) и n столбцов (n - количество принятых во вни-
мание основных характеристик электронных полос поглощения). И, да-
лее, имеем вектор-строку из n основных характеристик электронных спек-
тров поглощения неизвестного лекарственного средства.
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Проблема состоит в идентификации этого соединения , т.е. отнесения
к одному из  m известных лекарственных средств.

Рассчитанные нами оптические характеристики являются средними
из шести параллельных определений .

Успешное применение метода сравнения дисперсий возможно в слу-
чае случайных величин, распределенных по нормальному закону [2]. Ис-
ходя из этого условия необходимо из оптических характеристик элект-
ронных спектров поглощения исключить величину l макс и e макс, по-
скольку они функционально связаны с величинами l макс и e макс . Ос-
тальные характеристики можно считать в первом приближении незави-
симыми, несмотря на то, что между некоторыми из них существует корре-
ляционная связь.

Чтобы исключить влияние размерности , необходимо рассматривать
вместо оптических характеристик электронных спектров их относитель-
ные величины:
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где звездочкой обозначены оптические характеристики электронных
спектров неизвестного средства, а в знаменателях отношений представля-
ются оптические характеристики электронных спектров поглощения
каждого из "теоретически" известных лекарственных средств. Рассчи-
тываем квадраты отклонений указанных относительных величин от еди-
ницы, т.е.

( ) ( ) ( )222 1/,...,1/,1/ --- ***
itikikitit MMeell

Сумма квадратов отклонений , отнесенная к уменьшенному на едини-
цу числу принятых во внимание оптических характеристик (n-1=6-1=5),
будет представлять собой несмещенную оценку дисперсии относитель-
ных величин  (далее используется термин "относительная дисперсия"):
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Минимальное значение суммы  si2 для какого-то одного i-го лекар-
ственного средства из всех m рассматриваемых лекарственных средств
будет свидетельствовать о том, что именно i-ое лекарственное средство
является искомым:  si2  =  inf  (sj2).

Если требуется получить статистически достоверный вывод о том , что
i-ое лекарственное средство является искомым, необходимо сравнить от-
носительную дисперсию si2 с другой ближайшей к  si2, большей по вели-
чине дисперсией для p-го лекарственного средства . Для этого вычисляют
дисперсионное отношение [2]:

F  =  sp2  /  si2

Числа степеней свободы для этого отношения в нашем случае равны
k1-k2 = n-1 = = 6-1 =5. Если Fкр?3,5, то с вероятностью  95% i-ое веще-
ство является искомым. Для более точное оценки вероятности можно
воспользоваться рисунком I, построенным по данным литературы [2].

Для лекарственных средств гормонального действия на первый взгляд
кажется , что не удается идентифицировать неизвестное вещество с более
чем двумя лекарственными средствами . Однако практика идентифика-
ции показывает, что и для этой группы лекарственных средств среди ис-
следуемых соединений не бывает более двух препаратов, не поддающихся
идентификации .

Рис. 1. Зависимость дисперсионного отношения f от вероятности
      существенности отличия двух дисперсий при числах

         степеней свободы K1=K2=5 (по данным К.Браунли [2]).

Далее изложен алгоритм статистического метода идентификации ле-
карственных средств по оптическим характеристикам их электронных
полос поглощения.

Обозначение переменных.
Обозначим через xij (x1, x2, … xn; j=1,2 … n, n=6) оптические характе-

ристики электронных спектров поглощения ?i, ?i, ??i, Ai, fi, Mik i-го лекар-
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ственного средства (i=1,  2  …  m).
Оптические характеристики электронных спектров поглощения не-

известного лекарственного средства обозначим через x* (x1*, x2*, … , xm*;
j=1, 2 … n, n=6).

Вычисление относительных дисперсий.
Сравнивая оптические характеристики неизвестного средства с опти-

ческими характеристиками электронных спектров поглощения каждого
из  i-х лекарственных средств, получаем n значений относительных дис-
персий по формуле:
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Далее проводим нахождение минимального значения относительных
дисперсий и упорядочение относительных дисперсий по величине от наи-
меньшего до наибольшего значения: si2 = smin2 = inf (si2).

Вторую большую по величине относительную дисперсию после  si2
обозначим sp2. Если расчет дисперсионного отношения проводим с кри-
тическим значением Fкр, если F?3,5, то i-ое лекарственное вещество яв-
ляется искомым.

Пример идентификации лекарственного вещества.
Пусть заданы значения xj* неизвестного вещества, равные x1*=242;

x2*=1,49*104; x3*=8,66*103; x4*=1,30*108; x5*=1,42; x6*=5,08*10-18.
Известно, что искомое соединение относится к группе лекарственных

веществ гормонального действия . В таблицу 2 занесены указанные опти-
ческие характеристики электронных спектров поглощения неизвестного
лекарственного вещества и "теоретические" оптические характеристики
спектров поглощения девяти лекарственных веществ (табл.2), в которой
приведен ход расчета относительных дисперсий . Как показывают резуль-
таты расчетов, наименьшее значение относительной дисперсии
si2=23,32*10-4 получено при сравнении неизвестного лекарственного ве-
щества с преднизолоном. Следующая по величине относительная диспер-
сия 93,3 при сравнении  xj* с диэтилстильбэстролом. Дисперсионное от-
ношение F=93,3/23,32=4,0, что более 3,5. Поэтому с вероятностью рав-
ной 95% можно считать искомым лекарственным средством преднизо-
лон .

ВЫВОДЫ
1. Установлено, что величины полуширины ??1/2 и интегральной интен-

сивности А полос поглощения, силы осциллятора f и матричного эле-
мента перехода электрона Mik могут служить в качестве констант
лекарственных средств для их идентификации .

2. Разработан алгоритм идентификации лекарственных веществ по сово-

купности оптических характеристик их электронных спектров погло-
щения (А, f, Mik), который может быть реализован с помощью ЭВМ
любого типа.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕЙ ДИАЗОЛЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ
АНАЛИЗЕ. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФЕНИЛСАЛИЦИЛАТА

Б.А.Варинский
Запорожский государственный медицинский университет

Фенилсалицилат в медицинской практике применяется внутрь в по-
рошках и таблетках при : колитах, энтероколитах, циститах, пиелитах,
пиелонефритах [2].

Официнальный метод определения фенилсалицилата [1], основанный
на щелочном гидролизе препарата с последующим титрованием избыт-
ка стандартного раствора щелочи, длительный (1-1,5 часа) и громоздкий.

Применение избирательных цветореагентов с последующей спектро-
фотометрией в видимой области полученных окрашенных соединений
делает анализ более экспрессивным.

Нами использованы соли диазоля (стабилизированные соли диазония):
диазоль алый 2 Ж (2 ,5-дихлорфенилдиазония хлорида хлорцинковая
соль); диазоль алый К (2-метокси-5-нитрофенилдиазония хлорида хлор-
цинковая соль); диазоль розовый О (2-метокси-4-нитрофенилдиазония
хлорида 2,7-нафталин дисульфогидрокислая соль); диазоль синий О  (4-
(4/-метоксифениламино) фенилдиазония хлорид ).

Фенилсалицилат вступает в реакцию с этими цветореагентами с обра-
зованием интенсивно окрашенных в желто-оранжевый цвет азокрасите-
лей  (табл.1).

Данные табл. 1 показывают, что реакция с диазолем розовым О имеет
более высокую чувствительность , предел обнаружения фенилсалицилата
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в 2,5 раза больше, чем в реакциях с диазолями алым 2Ж и алым К.
Повышение чувствительности реакции можно объяснить наличием

нитрогруппы в п-положении молекулы диазоля розового О , которая по-
нижает электронную плотность на диазогруппе, что повышает реакцион-
ную способность реагента к электрофильному взаимодействию с фенил-
салицилатом .

Учитывая доступность диазоля алого 2Ж и достаточно высокий пре-
дел обнаружения - 0,47 мкг/мл, последний был использован для разра-
ботки способа определения фенилсалицилата .

Таблица 1
Показатели чувствительности реакции солей диазоля

с фенилсалицилатом.

Диазоль алый 2Ж Диазоль алый К Диазоль розовый О

λmax,нм 436 430 375

ε 23000 23100 58700
Сmin,мкг/мл 0,47 0,46 0,18

Нами установлено, что в качестве растворителя для фенилсалицилата
необходимо использовать  950 этанол и 2% раствор карбоната натрия,
диазоль розовый О применять в виде  0,2% раствора, время реакции азо-
сочетания около  15 минут.

Подчиняемость концентраций фенилсалицилата находится в преде-
лах 0,32-088 мг/100 мл при избранной аналитической длине волны 436
н м .

Количественное определение фенилсалицилата в субстанции. Точную
навеску в пределах 0,02-0,05 г растворяют в 5 мл спирта, полученный
раствор переносят в мерную колбу вместимостью 250 мл и до метки дово-
дят 2% раствором карбоната натрия , тщательно перемешивают . 1 мл
разведения помещают в мерную колбу вместимостью  25 мл, прибавляют
2 мл 0,2% раствора диазоля алого 2Ж , реакционную смесь перемешива-
ют и спустя 15 минут 2% раствором карбоната натрия доводят до метки .
Параллельно проводят определение с 1 мл  0,0125% стандартного раство-
ра субстанции фенилсалицилата и раствором-фоном . Оптическую плот-
ность полученных растворов измеряют на фоне контроля в кюветах с
толщиной слоя 1 см при помощи спектрофотометра СФ-46 при 436 нм.

Количественное определение фенилсалицилата в таблетках  "Бесалол".
Навеску в пределах 0,02-0,06 г тщательно растертых таблеток растворя-
ют , как указанно выше, и 2% раствором карбоната натрия доводят в
мерной колбе вместимостью 250 мл до метки. Раствор фильтруют, первые
порции фильтрата отбрасывают, из последующих 1 мл помещают в мер-
ную колбу вместимостью 25 мл и поступают согласно выше приведенной
методики . Содержание фенилсалицилата в таблетках определяют в пере-
счете на среднюю массу таблетки .

По аналогичной методике было проведено количественное определе-
ние фенилсалицилата в некоторых экстемпоральных лекарственных фор-
мах (табл.2).

Таблица 2.
Результаты количественного определения фенилсалицилата

в субстанции и лекарственных формах.

Объект исследования Навеска Разведение Найдено
Метрологические
характеристики

0,0263 99,63%
0,0313 99,29%
0,0326 99,59%
0,0349 98,99%
0,0361 99,87%

Субстанция

0,0416

V1=250,0
V2=1,00/25,00

99,88%

_
х=99,6
S2=1,22 .10-1

S=3,30 .10-1

Δx=8,98 .10-1

ε=9,03 .10-1

  _
Δх=3,67 .10-1

0,0321 0,2899г
0,0412 0,2970г
0,0456 0,2924г
0,0506 0,2900г
0,0553 0,2896г

Таблетки «Бесалол»
0,31; 0,35
Серия 20697

0,0614

V1=250,0
V2=1,00/25,00

0,2897г

_
х=0.2914
S2=8,54 .10-6

S=2,92 .10-3

Δx=7,51 .10-3

ε=2,58
  _
Δх=3,07 .10-3

0,0451 0,2523г
0,0523 0,2486г
0,0614 0,2506г
0,0652 0,2500г
0,0725 0,2480г

Фенилсалицилата
Висмута нитрата
основного по 0,25

0,0753

V1=250,0
V2=1,00/25,00

0,2490г

_
х=2,504 .10-1

S2=2,45 .10-6

S=1,57 .10-3

Δx=4,02 .10-3

ε=1,61
   _
Δх=1,64 .10-3

0,0309 0,1991г
0,0362 0,1960г
0,0414 0,2049г
0,0414 0,2122г
0,0506 0,1983г

Новокаина 0,02
Анестезина
Фенилсалицилата
Гексаметилентетра-
мина по 0,2 0,0610

V1=100,0
V2=1,00/25,00

0,2023г

_
х=0,2021
S2=3,41 .10-5

S=5,84 .10-3

Δx=1,50 .10-3

ε=7,43
   _
Δх=6,13 .10-3

ВЫВОДЫ
1. Разработан способ количественного определения фенилсалицилата на

основе его реакции с 2,5-дихлорфенилдиазонием хлоридом хлорцин-
ковой солью (диазоль алый 2Ж) и с применением спектрофотометрии
в видимой области.

2. Показана возможность применения разработанного способа для ана-
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лиза фенилсалицилата в некоторых его лекарственных формах . Спо-
соб характеризуется высокой чувствительностью определения и дос-
таточной точностью полученных результатов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная фармакопея .-10-е изд.-М.:Медицина.-1968.-С.530-531.
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства : В 2-х Т. - М.:Медицина.-

1987.-т .2 .-С .359.

УДК  615.822:582.949.27.015+581.192
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ ВОДЯНОЙ
И МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ.

В.С . Доля, В.В.Карпенко , В.В.Малыхин , Е.А.Скульская,
В.И.Мозуль, А.В.Тютюнник, В.А.Балковой
Запорожский государственный медицинский университет

Во флоре Украины насчитывается  9 видов рода мята (Mentha L.) и  2
вида рода мелисса (Melissa L.) [2]. Однако в научной медицине применя-
ется только мята перечная, остальные же виды родов мята и мелисса
применяются в пищевой, парфюмерно-косметической , ликеро-водочной и
др. видах промышленностей . Нами разрабатывается комплекс научных
исследований по фитохимическому, морфолого-анатомическому, ресурсо-
ведческому изучению недостаточно изученных растений родов мята и
мелисса .

В данной работе представлены результаты анатомического изучения
мяты водяной и мелиссы лекарственной  (мяты лимонной), произрастаю-
щих и культивируемых на всей территории Украины .

В народной медицине мята водяная и мелисса лекарственная приме-
няются в основном в качестве желчегонного, седативного и руминаторно-
го средств. В экспериментах проявляют ранозаживляющее, антимикроб-
ное и молокогонное действие  [1,3].

Материалы для исследований заготавливали в Запорожской , Днепро-
петровской областях , республике Крым.

Препараты листьев исследуемых видов готовили по известным мето-
дикам. Рисунки выполняли при помощи рисовального аппарата РА-1.

Результаты исследований представлены на рис.1-4.
В поверхностном препарате мяты водяной  (рис. 1,2) выявлены следу-

ющие микроскопические признаки : клетки эпидермиса нижней стороны
сильно-извилистые, верхней - слабоизвилистые; устьица с 2-мя околоус-
тьичными клетками, смежные стенки которой перпендикулярны устьич-
ной щели (диацитный тип). По всей поверхности листа хорошо видны
крупные эфирномасличные железки  (рис. 1 ,2.1), часто расположенные;
они округлые, объемные, с содержимым коричневого цвета; состоят из 8-
12 выделительных клеток , расположенных радиально. Клетки эпидерми-

са вокруг эфирномасличных железок образуют радиальную розетку, по
краям очень извилистую. По всей поверхности листа имеются волоски
4-х типов: простые 2-х клеточные коленчатые волоски , не часто располо-
женные , толстостенные (рис. 1,2.2); головчатые волоски , состоящие из
короткой 1-клеточной ножки и удлиненной или круглой  1-клеточной
головки (рис. 1,2.4;1,2.5); сосочковидные волоски , расположенные по
центру многих клеток эпидермиса  (рис. 1,2.6); простые 1-клеточные во-
лоски, расположенные под углом к краю эпидермиса, толстостенные, встре-
чаются нечасто  (рис. 1,2.3).

В поверхностном препарате мелиссы лекарственной  (рис. 3,4) выяв-
лены следующие микроскопические признаки: клетки эпидермиса ниж-
ней стороны сильноизвилистые, верхней - слабоизвилистые; устьица с 2-
мя околоустьичными клетками, смежные стенки которой перпендику-
лярны устьичной щели (диацитный тип). По всей поверхности листа хо-
рошо видны средних размеров эфирномасличные железки  (рис. 3 ,4.1),
нечасто расположенные; они округлые либо почти округлые , объемные,
со светло-коричневым содержимым . По всей поверхности листа имеют-
ся волоски  3-х типов: простые 1-клеточные волоски , толстостенные (рис.
3,4.2); простые 2-4-х клеточные прямые волоски , толсто-стенные  (рис.
3,4 .3); головчатые волоски, состоящие из короткой 1-клеточной ножки и
круглой двухклеточной головки  (рис. 3 ,4.4).

Изученные признаки могут быть использованы для диагностики ле-
карственного растительного сырья и составления НТД на лекарственное
растительное сырье.

Рис.1 Препарат поверхности листа мяты водяной  (верхняя сторона).
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Рис.2 Препарат поверхности листа мяты водяной  (нижняя сторона).

Рис.3 Препарат поверхности листа мелиссы лекарственной
(верхняя сторона).

Рис.4 Препарат поверхности листа мелиссы лекарственной
(нижняя сторона).
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ПОШУК СПОЛУК З ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ АКТИВНІСТЮ
СЕРЕД ПОХІДНИХ 4(3Н)-4(3Н)-ХІНАЗОЛОНУ ТА
4-АМІНОХІНАЗОЛІНУ

С.І.Коваленко, І.А.Мазур, Р.С.Синяк, В.Р.Стець, О.В.Стець
Запорізький державний медичний університет

Запалення як процес ѕ ланцюг складних метаболічних та морфо-фун-
кціональних перетворень, направлених на відновлення функцій пош-код-
жених тканин або органа в цілому. Ці перетворення проходять по своїх
біологічних законах , але за допомогою лікарських засобів можливо про-
водити корекцію , як окремих стадій запалення, так і в цілому прискорю-
вати весь процес проліферації. Не дивлячись на те, що арсенал протиза-
пальних засобів нестероїдної структури значний, їх використання у дея-
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ких випадках обмежене через можливі побічні ефекти і протипока-зання
[4, 5].

Синтетичні та природні антиоксиданти, сполуки з супероксиддисму-
тазною активністю і речовини, що зв'язують вільні радикали, пригнічу-
ють розвиток запальних процесів [1, 2, 7, 8, 9, 16, 17].

Раніше проведеними дослідженнями встановлено, що похідні хіна-зо-
ліну гальмують процеси вільно-радикального окислення (ВРО), активі-
зують антиоксидантні системи захисту, запобігають утворенню суперок-
сидрадикалів, проявляючи, таким чином, високу антиоксидантну  актив-
ність [10-15].

Враховуючи вищенаведене, мета цієї роботи - вивчення впливу син-
тезованих сполук з антиоксидантною активністю на процеси запалення.

Сполуки, похідні 4(3Н)-хіназолону та 4-амінохіназоліну, які вив-ча-
лись на протизапальну активність , мають слідуючі структури:

N

N
R1

RR2 N

N
R1

CHCOO-X+ N

N

NH

R

O O(1-6) (7-16) (18-23)
R

R2

1) R= -CH2-CH(OH)-C6H4Br-(п), R1=H, R2=H;
2) R= -CH2-CH(OH)- C6H4NO2-(п), R1=H, R2=H;
3) R= -CH2-CH(OH)-C6H4NO2-(п), R1=H, R2=NO2;
4) R= -CH2-CH(O)-C6H4Br-(п), R1=H, R2=H;
5) R= -CH2-CH(O)-C6H4NO2-(п), R1=H, R2=H;
6) R= -CH2-CH(O)-C6H4Br-(п), R1=H, R2=NO2;
7) X+=Na, R=H, R1=H, R2=H; 8) X+=K, R=H, R1=H, R2=H;
9) X+=NH3CH2CH2OH, R=H, R1=H, R2=H;

X+=                     , R=H, R1=H, R2=H;H 2N10)

X+=                     , R=H, R 1=H, R2=H;H 2N O11)

12) X+=К, R=CH3, R1=H, R2=H; 13) X+= NH3CH2CH2OH, R=CH3, R1=H,
R2=H; 14) X+=K, R=H, R1=CH3, R2=H; 15) X+=NH3CH2CH2OH, R=H,
R1=CH3, R2=H; 16) X+=NH3CH2CH2OH, R=H, R1=H, R2=NO2;

17) R=COOH-(o); 18) R=COOH-(m); 19) R=COOH-(n); 20) R=-CH2-COOH-
(n); 21) R=SO3H-(n); 22) R=SO2NH2-(n); 23) R=SO2NHCONH2-(n);

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Скринінг синтезованих сполук з припустимою протизапальною ак-

тивністю починали з дослідження їх впливу на ексудативну фазу гостро-
го асептичного запалення. Антиексудативну активність вивчали на мо-

делі формалінового набряку щурів лінії Вістар вагою  150-220 г [3, 6].
Сполуки у дозі 0,1 LD50, стабілізовані твіном-80, вводили внутрішньоче-
ревинно за одну годину до введення флогагену. Флогаген (2,5% водний
розчин формаліну) вводили субплантально у дозі 0,1 мл в задню праву
лапу, ліва служила контролем. Вимір об'єму лап проводили до початку
експерименту і через 1 ,3 та 5 годин після введення флогагену за допомо-
гою водяного онкометра.

Протизапальну активність синтезованих сполук порівнювали з ана-
логічною дією індометацину та вольтарену, взятих у дозах 8 і 10 мг/кг
ваги тварин відповідно. У відповідності з рекомендаціями по експери-
ментальному вивченню нестероїдних протизапальних речовин [3] розра-
ховували відсоток пригнічення набряку.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведені дослідження на антиексудативну активність показали, що

практично всі синтезовані сполуки, які проявляють високу антиоксидан-
тну активність, впливають на ексудативну фазу гострого асептичного за-
палення , тобто проявляють виражену протизапальну активність , яка у
більшості випадків наближається або перевищує таку в індометацина та
вольтарена (12 сполук із 23, таблиця 1).

Так, 2-R1-6-R2-3-b-R-b-оксиетилхіназолін-(3Н)-4-они (1-3) проявля-ють
протизапальну дію, яка по ефективності наближається до індомета-цину.
Необхідно відмітити, що введення нітро-групи до молекули хіназо-лону
приводить до більш вираженої дії. Так 6-нітро-3-(п-нітрофеніл)-3-b-ок-
сиетилхіназолін-(3Н)-4-он (3) проявляє протизапальну активність, яка на
протязі всього експерименту перевищує активність індометацину в  0,17-
0,7 раза.

Окислення спиртового гідроксилу вищенаведених речовин приво-дить,
як правило, до підвищення антиексудативної активності сполук 4, 5, 6.
Найбільшу активність серед цих сполук проявляє 3-(п-нітрофенацил)-хіна-
золін-(3Н)-4-он (5), який на 3 та 5 годинах перевищує дію вольтарену на 2
і 12% відповідно. Введення замісника до 6 положення хіназоліну не по-
значається на силі та ефективності дії (табл. 1).

2-R1-6-R2-8-R3-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-карбонові кислоти практично
не впливають на ексудативну фазу запалення.

Солі 2-R1-6-R2-8-R3-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-карбонових кислот (7-11,
12, 13, 14, 15, 16) в порівнянні з кислотами проявляють високу проти-
запальну активність, при цьому проявляючи також високу антиоксидан-
тну активність [13, 14, 15]. Необхідно відмітити, що сила антиексудатив-
ної дії солей знаходиться у прямій залежності від характеру амонійної
компоненти або катіону лужного металу. Відмічено, що калієві та моно-
етаноламонієві солі 2-R1-6-R2-8-R3-(3Н)-хіназолон-4-іл-3-a-карбонових
кислот проявляють значно меншу активність у порівнянні з солями піпе-
ридину, натрію та морфоліну вищенаведених кислот (табл. 1).

Окрім цього, необхідно відмітити, що більш виражену протизапальну
активність проявляють солі (3Н)-хіназолон-4-іл-3-оцтової кислоти (7-11)
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в порівнянні з солями інших кислот . Так, їх антиексу-дативна активність
на 10-25% вища від індометацина і перевищує (сполука 10) або набли-
жається до такої у вольтарена (7, 11).

Сила протизапальної дії 4-хіназоліламіноарилкарбонових кислот (17-
19) залежить від місця знаходження замісника у фенільному радикалі.
Антиексудативна активність N-(хіназоліл-4')-антранілової кислоти (17)
знаходиться приблизно на рівні індометацину. Переміщення замісника
в м- та п-положеннях не приводить до значного посилення активності
спо-лук 18 , 19. Введення метиленової групи поміж п-карбоксифенільною
суб-стинентою і амінохіназоліном приводить до високої протизапальної
дії сполуки 20, сила дії якої перевищує вольтарен на протязі всього екс-
пе-рименту на 10-31%(табл. 1).

Таблиця  1.
Протизапальна активність.

П ригнічення набряку, % через:№
п/ п №№ сполук Доза,

мг/ кг 1 годину 3 години 5 годин
1. 1 20,5 45±9,9 37±6,8 40±6,2
2. 2 20,5 53±6,4 59±4,9 62±3,8
3. 3 19,5 42±6,3 52±3,6 54±10,6
4. 4 56,0 43±6,8 51±4,5 63±8,2
5. 5 59,0 24±5,5 62±3,5 76±5,0
6. 6 48,0 26±8,3 43±8,9 52±2,8
7. 7 37,9 44±3,8 59±4,0 66±3,7
8. 8 41,0 45±7,4 47±7,4 63±4,0
9. 9 329,0 28±5,5 52±4,0 52±4,5
10. 10 81,5 24±1,7 76±1,2 64±8,0
11. 11 28,2 42±3,3 61±4,7 63±3,3
12. 12 38,0 58±10,0 56±10,0 56±5,0
13. 13 98,0 54±5,1 59±3,0 63±3,4
14. 14 38,0 58±10,0 56±10,0 56±5,0
15. 15 98,0 54±5,1 59±3,0 63±3,4
16. 16 86,2 32±6,1 48±9,3 56±5,6
17. 17 10,9 40±4,3 45±3,2 43±4,0
18. 18 17,5 36±5,8 50±6,0 50±6,4
19. 19 20,4 62±4,3 43±3,7 43±3,4
20. 20 27,2 68±4,5 68±3,6 75±4,5
21. 21 15,0 29±3,1 58±8,4 52±7,2
22. 22 44,7 57±4,4 60±9,3 54±11,0
23. 23 46,0 85±7,6 87±11,0 75±9,2
24. І ндометацин 8 36±4,6 43±4,0 55±2,7
25. Вольтарен 10 37±5,5 60±3,2 65±3,6

N-(4-Хіназоліл)амінобензолсульфокислота  (21) проявляє помірну про-
тизапальну дію на рівні індометацину. Активність її амідів (22, 23) підви-
щується і залежить від характеру замісника по сульфо-групі. Високу
антиексудативну активність має сполука  23, в якій по сульфо-групі зна-
ходиться залишок сечовини, активність її вище вольтарена на 10-
48%(табл. 1).

ВИСНОВКИ
1. Вивчено вплив похідних 4(3Н)-хіназолона та 4-амінохіназоліна на ек-

судативну фазу гострого асептичного запалення, показано, що проти-
запальна активність цих сполук на пряму залежить від природи заміс-
ників хіназолінового ядра.

2. Встановлено, що сполуки з високою антиоксидантною активністю про-
являють виражену протизапальну дію , яка у більшості випадків пере-
вищує дію еталонів порівняння  (індометацин, вольтарен).

3. Результати проведених досліджень показують на перспективність по-
шуку сполук , які проявляють протизапальну активність, серед похід-
них хіназоліну.
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УДК 615.322:582.975
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ФИТОХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЕРИАНЫ ВОЗВЫШЕННОЙ И
ВАЛЕРИАНЫ БЛЕСТЯЩЕЙ

В.Г.Корниевская , Ю.И.Корниевский, С.Д.Тржецинский,
Н.С.Фурса
Запорожский государственный медицинский университет
Ярославская государственная медицинская академия

Валериана лекарственная -Valeriana officinalis L.- одно из популяр-
ных и широко применяемых лекарственных растений , которое включено

в фармакопеи многих стран мира  [1]. Однако при всей очевидности сво-
его лекарственного значения это ценное растение все еще остается недо-
статочно изученным , прежде всего в аспекте его химического состава.
Одной из главных причин сложности изучения валерианы лекарствен-
ной является ее чрезвычайная полиморфность . Только в центральной
части Украины она определена такими широко распространенными ви-
дами, как валериана возвышенная  (Valeriana ex-altata Mikan) и валериа-
на блестящая (Valeriana nitida Kreyer).

Целью настоящей работы является фитохимическое изучение двух
видов валерианы. Для анализа было взято сырье, заготовленное в есте-
ственных условиях произрастания и культивируемое на опытном поле
Запорожского медицинского университета.

Биологическая активность сырья валерианы обусловлена эфирным
маслом и валепотриатами , поэтому их содержание в корневищах с кор-
нями - важная характеристика сырья.

Процентное содержание эфирного масла в сырье и его физико-хими-
ческая характеристику определяли по ГФ XI издания[2].

Количественное определение флавоноидных соединений определяли
хроматоспектрофотометрическим методом [3].

Для отделения валепотриатов от эфирного масла метиленхлоридное
извлечение из сырья и настоек мы разделяли при помощи тонкослойной
хроматографии на силикагеле . Пятна  валепотриатов аккуратно снима-
ли с хроматограмм и проводили извлечение валепотриатов метиловым
спиртом. Для количественного определения использовали цветную реак-
цию образования гидроксамовых кислот с последующим фотометриро-
ванием окрашенных продуктов.

Результаты исследований приведены в таблицах 1,2,3.
Таблица 1.

Содержание эфирного масла и его физико-химическая
характеристика в сырье валерианы блестящей и валерианы

возвышенной, % от воздушно сухого сырья.

Сырье
Содержание

эфирного
масла

Кислотное
число

Эфирное
число

Сложные
эфиры Альдегиды Кетоны Углеводороды

Корневище с
корнями вале-
рианы блестя-
щей

1,67±0,06 15.80 128.10 54.47 4.30 6.00 30.20

Корневище с
корнями вале-
рианы возвы-
шенной

1,36±0.06 9.17 125.20 53.20 1.90 3.06 26.97

Как видно из таблицы 1, количество эфирного масла и другие показа-
тели выше в сырье валерианы блестящей , чем в сырье валерианы возвы-
шенной .

В подземных и надземных органах анализируемых образцов обнару-
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жены b-ситостирин и не менее 10 оксикоричных кислот, среди которых
доминирующими компонентами являются производные кофейной кис-
лот ы .

Хроматографией на бумаге изучен качественный и количественный
состав флавоноидов в надземных органах валерианы возвышенной и ва-
лерианы блестящей.

Таблица 2.
Содержание флавоноидов в подземных органах валерианы

блестящей и валерианы возвышенной, % от воздушно сухого
сырья.

Флавоноидные гликозидыРастение и исследуемый
орган апигенин лютеолин диосметин акацетин кемпферол кверцетин

Валериана блестящая

стебель — 0,08 0,14 — — —

лист — 0,19 0,37 0,02 0,04 —

соцветие 0,81 0,22 0,24 0,03 0,06 0,07

Валериана возвышенная

стебель 0,05 0,27 — — — 0,09

лист 0,63 1,76 — 0,02 — 0,11

соцветие 1,74 1,37 — — 0,03 0,12

При сравнительном анализе качественного состава флавоноидов в об-
разцах упомянутых выше валериан установлено , что в траве валерианы
возвышенной не обнаружен флавоноидный гликозид диосметин, а содер-
жание остальных изучаемых флавоноидных гликозидов отличается по
количеству.

Из таблицы 3 следует, что в результате экстракции этанолом различ-
ной концентрации, спиртоэфирной смесью , хлороформом и метиленхло-
ридом из различных по степени измельченности образцов сырья , наи-
большее содержание валепотриатов определено в резаном сырье валери-
аны возвышенной при использовании метиленхлорида в качестве экст-
рагента. В процессе экстракции спирто-эфирной смесью воздушно-сухо-
го и свежего сырья определено, что в свежем сырье валепотриатов в 3-4
раза больше, чем в воздушно-сухом [4].

Таблица 3.
Содержание валепотриатов в сырье валерианы блестящей и

валерианы возвышенной, % от воздушно сухого сырья.

Растворитель

Сырье Вид сырья 70%
этанол

96%
этанол

спирто-
эфирная

смесь (5:3)
хлороформ метиленхлорид

измельченное 0,09 0,16 0,28 0,39 0,40
порошкообразное — 0,38

Корневище с кор-
нями валерианы
блестящей резаное — 0,43

измельченное 0,17 0,30 0,53 0,77 0,77
порошкообразное — — — — 0,73

Корневище с кор-
нями валерианы
возвышенной резаное — — — — 0,81

ВЫВОДЫ
Указанные выше виды валерианы различаются между собой как по

содержанию эфирного масла и его физико-химической характеристике,
так и по содержанию флавоноидных гликозидов и валепотриатов, что
может быть использовано для их диагностики .
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НЕОДИКУМАРИНУ ТА УМОВИ ІЗОЛЮВАННЯ ЙОГО З
БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

П.П.Луцько , В.П.Буряк, І.В.Мельник, Р.Л.Притула
Запорізький державний медичний університет

Похідні 4-оксикумарину широко використовують в медицині як ан-
тикоагуляційні засоби [1,3]. В літературі описані випадки смертельних
отруєнь цими препаратами [4], але неодикумарин, який в хімічному відно-
шенні є етиловим ефіром ди(4-оксикумариніл-3)-оцтової кислоти, в хіміко-
токсикологічному відношенні не вивчений. В зв'язку з цим ми постави-
ли собі за мету розробити чутливий фотоелектроколориметричний метод
визначення цього препарату, який можна було б використати для
кількісного визначення неодикумарину в сухих залишках, одержаних
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після виділення неодикумарину з біоматеріалу, а також вивчити умови
ізолювання препарату з біоматеріалу різними методами .

В основу розробки умов фотоелектроколориметричного визначення
неодикумарину покладено реакцію взаємодії похідних 4-оксикумарину
з діазотованою сульфаніловою кислотою .

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ
В конічні колби на 100 мл вносять 1 мл розчину неодикумарину (в 1

мл 0,1 Н розчину їдкого натру від 0,1 до 0,7 мг неодикумарину), додають
по 3 мл діазотованої сульфанілової кислоти і по 6 мл 0,2 Н розчину
їдкого натру.  Суміш розчинів нагрівають на киплячій водяній бані зі
зворотним холодильником протягом 5 хв. Після охолодження розчинів
до кімнатної температури визначають їх оптичну густину за допомогою
фотоелектроколори-метру КФК-2 (світлофільтр №3, кювета 10 мм). Роз-
чином порівняння є суміш 3 мл діазотованої кислоти з 7 мл 0,2 Н розчи-
ну їдкого натру.

Для побудови калібрувального графіку готують стандартний розчин
неодикумарину (в 1 мл 0,1 Н розчину їдкого натру - 1 мг неодикумари-
ну). В конічні колби на 100 мл вносять 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 та 0,7
мл стандартного розчину неодикумарину, 3 мл діазотованої сульфаніло-
вої кислоти і доводять до 10 мл 0,2 Н розчином їдкого натру. Подальше
визначення проводять як описано вище.

Світловбирання забарвлених розчинів підкоряється законові Бугера-
Ламберта-Бера в межах концентрацій від  0,1 до 0,7 мг неодикумарину в
пробі. Чутливість розробленої методики - 0,1 мг неодикумарину в 10 мл
кінцевого об'єму.

Нами проведена порівняльна характеристика методів виділення нео-
дикумарину з біологічного матеріалу методами Стаса-Отто , А.А.Васильє-
вої, В.П.Крамаренка та Грус-Харді [2].

До 100 г подрібненої печінки , взятої відразу після розтину трупу, дода-
вали 50 мг неодикумарину в 0,1 Н розчині їдкого натру. Суміш залишали
на добу при періодичному перемішуванні, а далі виділяли препарат од-
ним з наведених нижче методів.

За методом Стаса-Отто ізолювання проводили етиловим спиртом,
підкисленим щавлевою кислотою; за методом А.А.Васильєвої ізолюва-
ли водою , підкисленою щавлевою кислотою , а за методом В.П.Крамарен-
ка - водою, підкисленою сірчаною кислотою . Для ізолювання за методом
Грус-Харді використовували суміш рівних об'ємів спирту і хлороформу.

Кількісне визначення виділеного неодикумарину проводили розроб-
леним нами фотоелектроколориметричним методом. Сухі залишки вид-
іленого препарату розчиняли в 40 мл води і 10 мл 1% розчину їдкого
натру. До 1 мл отриманого розчину додають  3 мл діазотованої сульфані-
лової кислоти і 6 мл 0,2 Н розчину їдкого натру. Далі визначення прово-
дять за допомогою розробленого нами фотоелектроколориметричного
методу.

Результати досліджень наведені в таблиці.

Таблиця .
Виділення неодикумарину різними методами.

Метод
Стаса-Отто

Метод
А.А.Васильєвої

Метод
В.П.Крамаренка

Метод
Грус-Харді

мг % мг % мг % мг %
14,0 28,0 17,8 35,6 20,5 41,0 18,4 36,8

14,8 29,6 17,4 34,8 20,6 40,6 19,2 38,4

15,6 31,2 17,2 34,4 19,9 39,8 18,8 37,6

15,0 30,0 18,4 36,8 21,0 42,0 17,4 34,8

16,4 32,8 16,6 33,2 20,7 41,4 17,6 35,2

36,7
232,2
804,0
80,1
32,30

±=

=

=
=

=

A
I

x

p

x

x

s
s

77,4
669,1
601,0
345,1
96,34

±=

=

=
=

=

A
I

x

p

x

x

s
s

51,2
029,1
371,0
829,0
96,40

±=

=

=
=

=

A
I

x

p

x

x

s
s

23,5
910,1
688,0
539,1
56,36

±=

=

=
=

=

A
I

x

p

x

x

s
s

З таблиці видно, що неодикумарин ізолюється всіма використаними
методами. Найбільш ефективним є метод В.П.Крамаренка.

Метод В.П.Крамаренка застосовується у хіміко-токсикологічному
аналізі, а також підчас виконання самостійної роботи студентами на прак-
тичних заняттях з токсикологічної хімії.

Методи ізолювання та фотоелектроколориметричне визначення нео-
дикумарину введенні в навчально-дослідницьку роботу студентів 5 кур-
су фармацевтичного факультету, що надає змогу розширити практичні
навички студентів, можливість самостійно виконувати ізолювання з біо-
логічного матеріалу, якісного та кількісного визначення отрут на прак-
тичних заняттях з токсикологічної хімії.
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РОЗДІЛ ІІ

ТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОФАРМАЦЕВТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ,
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ , ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ЕКОНОМІКА АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Оригінальні статті
УДК 61.454.142: [615.322: 582.475.4].014.22.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ЕКСТРАКЦІЙНОЇ МАЗІ З БРУНЬОК СОСНИ ЛІСОВОЇ
(TURIONES PINI SILVESTRIS)

Г.Л.Воскобойнікова
Запорізький державний медичний університет

Дослідження з метою створення  лікарських форм з фітопрепаратами
сприяють подальшому розширенню асортимента ефективних засобів для
профілактики та лікування захворювань шкіри та слизових оболонок.
Екстракційні  мазі з лікарської рослинної сировини широко застосову-
ються в медицині для лікування екзем, псоріазу, дерматозів [2]. Особли-
вий інтерес представляють екстракційні витяжки з свіжих та висушених
бруньок сосни лісової, діючими речовинами якої є терпеноїди, що відзна-
чаються ранозагоюючим, протизапальним  та бактерицидним ефектом
[4,5]. В якості лікарської сировини були взяті бруньки   сосни лісової,
зібрані в екологічно чистих зонах України  (Полтавська обл. та Крим),
висушені до остатньої  вологості 11-12% та  стандартизовані за вмістом
каротиноїдів [1,3].

Нами опрацьовувались склад і технологія екстракційних  мазей з бру-
ньок сосни лісової. Добір допоміжних речовин для мазей,  які  забезпечу-
ють оптимальні фізико-хімічні та реологічні властивості композицій,
проводили з використанням планів дисперсійного аналізу одно- і двох-
факторного експерименту з  повторюваними дослідами. В результаті про-
ведених досліджень відібрано два прописи екстракційних мазей з брунь-
ок сосни та запропоновано методики їх виготовлення. Нижче наводимо
рецептуру та технологію опрацьованих мазей:

П ропис № 1

Бруньо к сосни  висуш .         5 ,0

Спирту етилового  70%      15 ,0

О лії соняш никової              50,0

Воску бджолино го                5 ,0

П ропис № 2

Бруньок сосни висуш .        5 ,0

Спирту етилового  70%     15,0

О лії соняш никової            50,0

М о ногліцеридів  дист .         5 ,5
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Методики виготовлення: подрібнені сухі бруньки сосни у інфундирці
змочують спиртом і витримують при періодичному перемішуванні про-
тягом години. До інфундирки вносять соняшникову олію, нагрівають на
кип'ячій водяній лазні при постійному перемішуванні протягом 2 го-
дин . Одержану витяжку проціджують до чашки , сировину відпресовують
і об'єднану витяжку сплавляють на кип'ячій водяній лазні з воском
(пропис 1) або моногліцеридами дистильованими (пропис 2). Після рівно-
мірного перемішування, мазі переносять у відпускну тару.

Екстракційні мазі - сплави з бруньок сосни мають світло - брунатне
забарвлення, специфічний бальзамічний запах, м'яку консистенцію, по-
вністю відповідають вимогам ДФ ХІ стор.145 та зберігають свої власти-
вості протягом 12 місяців досліджень та спостережень .

Стандартизацію екстракційних мазей проводили за кількісним
вмістом каротиноїдів [3].

Результати кількісного визначення приведені в табл.1.
За даними експериментальних досліджень величина відносної похиб-

ки результатів кількісного вмісту низька , що дозволить використання
цієї методики для подальших біофармацевтичних досліджень екстракц -
ійних мазей з бруньок сосни.

ВИСНОВКИ
1. Впровадження запропонованого складу і технології виготовлення ек-

стракційних мазей з бруньок сосни дозволяє ефективно використову-
вати ранозагоюючу, протизапальну та антимікробну дію офіційної
рослинної сировини  – бруньок сосни лісової.

2.  Екстракційні мазі запропонованого складу відповідають вимогам ГФ
ХІ, стабільні при зберіганні протягом 12 місяців спостережень та дос-
ліджень .
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УДК 614.27:615.1.003.1]:619
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МОНОПОЛИЗАЦИИ СЕГМЕНТОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ
ПРЕПАРАТОВ

И.В.Бушуева, В.В.Богачук
Запорожский государственный медицинский  университет

Деятельность фармацевтических компаний, выпускающих лекарствен-
ные средства как для клинической , так и ветеринарной медицины , тесно
связана с разработкой и изготовлением новых высокоактивных препара-
тов. От данного обстоятельства зависит стойкость товарной позиции дан-
ных компаний.

Количество патентованных препаратов в фармакотерапевтических
группах показывает, какая из них является наиболее интересной для
исследования в плане изучения моно-полизации товарных сегментов.

При проведении маркетинговых исследований степень монополиза-
ции имеет исключительно важное значение  [1,2].

Оценку уровня монополизации сегментов рынка ветеринарных пре-
паратов мы про-водим после его сегментирования по показателям то-
варной продукции. Далее определяем показатели монополизации по каж-
дой исследованной фармакотерапевтической группе (сегменту), который
в дальнейшем учитывается, как условный коэффициент монополиза-ции
сегмента фармацевтического рынка ветеринарных препаратов - К?. Дан-
ный показатель определяет долю оригинальных  (марочных, патентован-
ных, фирменных) ветеринарных лекарственных средств по всей массе
зарегистрированных препаратов в изучаемой фармако-терапевтической
группе (сегменте).

При расчете условного коэффициента монополизации сегмента, исполь-
зовали формулу:

Кm =  Вn  /Σ Nj,

где Вn -    число фирменных препаратов,

Σ Nj - общее число зарегистрированных препаратов конкретной
               фирмы.

В таблице 1 приведены данные по количественному составу зарегист-
рированных ветеринарных препаратов по каждой из изучаемых фарма-
ко - терапевтических групп рынка и расчетные коэффициенты монопо-
лизации по состоянию на  1998 год.
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Таблица 1.
Количество запатентованных ветеринарных препаратов по

фармакотерапевтическим группам и групповые коэффициенты
монополизации сегментов рынка .

№
сегмента
(группы)

Наименование фар-
макотерапевтиче-
ской группы

Число запатенто-
ванных препара-
тов (Brend name)

Общее число зареги-
стрированных препа-
ратов в группе,S Nj

Групповой коэффи-
циент монополизации
сегментов рынка,  Кm

1. 2. 3. 4. 5.

1.
Средства, действую-
щие на сердечно-
сосудистую систему

15 45 0,33

2. Ферментные препа-
раты 8 34 0,24

3. Антибиотики 117 326 0,37
4. Антигельминтные

препараты 84 309 0,27
5. Антисептики 34 141 0,24
6. Противопаразитар-

ные препараты 47 96 0,49

7. Сульфаниламидные
 препараты 83 300 0,28

8. Нитрофурановые
производные 17 48 0,35

9. Противомаститные
средства 25 63 0,4

10. Витаминные препа-
раты 79 293 0,27

11. Кокцидиостатики 3 17 0,18
12. Премиксы 7 34 0,21
13. Диагностические

 средства 2 13 0,15

14. Гормональные пре-
параты 3 18 0,17

Как видно из данных таблицы 1, лидирующее место занимает 6 груп-
п а .

На рисунке  1 приведена диаграмма распределения сегментов фарма-
цевтического рынка ветеринарных препаратов по показателям условно-
го коэффициента монополизации Кm.

                   Km

                1      2       3       4      5       6      7       8       9      1 0   1 1   1 2    1 3   1 4

0
0 , 0 5

0 , 1
0 , 1 5

0 , 2
0 , 2 5

0 , 3
0 , 3 5

0 , 4
0 , 4 5

0 , 5

Рисунок  1. Диаграмма распределения сегментов фармацевтического
               рынка ветеринарных препаратов по коэффициенту Кm.

1. Средства , действующие на сердечно-сосудистую систему
2. Ферментные препараты
3. Антибиотики
4. Антигельминтные препараты
5. Антисептики
6. Противопаразитарные препараты
7. Сульфаниламидные препараты
8. Нитрофурановые производные
9. Противомаститные средства
10. Витаминные препараты
11. Кокцидиостатики
12. Премиксы
13. Диагностические средства
14. Гормональные препараты

ВЫВОДЫ
После проведенного исследования нами определены фармакотерапев-

тические группы из числа ветеринарных препаратов, представляющие
найбольший интерес для дальнейшего их изучения в масштабе марке-
тинговых исследований. К этим группам относятся : 6 (противопарази-
тарные препараты); 9 (противомаститные средства); 3 (антибиоти-ки) и 8
(производные нитрофурана).

ЛИТЕРАТУРА
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экономики и маркетинга, 1996. - 87 с.
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УДК 615.28.03:616.993.192.1]:619
НАСИЧЕННЯ РИНКУ УКРАЇНИ ВЕТЕРИНАРНИМИ
ПРЕПАРАТАМИ ОСНОВНИХ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИХ
ГРУП

І.В.Бушуєва , О.П.Шеламкова
Запорізький державний медичний університет

Завдяки тісній співпраці із закордонними державами розширюються
прямі зовнішньо-економічні зв'язки , збільшується та оновлюється асор-
тимент лікарських засобів, що надходять в Україну. У відповідності з
діючим Положенням дозволяється закупати за кордоном та застосову-
вати у тваринництві тільки ті імпортні препарати, що пройшли науково-
виробничі дослідження, державну реєстрацію та відповідають вимогам
щодо контролю якості. В Україні випробовуваннями та реєстрацією пре-
паратів для ветеринарії займається Державний науково-дослідний конт-
рольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок . Ста-
ном на 1 січня 1996 року було зареєстровано 175 ветеринарних препа-
ратів із різних фірм Польщі, Словенії, Німеччини, Америки , Бельгії, Го-
ландії, Франції, Австрії, Швейцарії, Індії, Іспанії та Болгарії.

Станом на 19.09.1997 року кількість імпортних ветеринарних пре-
паратів, які зареєстровані в Україні, склала понад 370 найменувань (без
урахування імунопрепаратів, діагностикумів) і збільшилася на 180 най-
менувань, в порівнянні з 1995 роком. За цей період до України залучені
нові інофірми, розширені зв'язки з ними , оновлений  асортимент ветери-
нарних лікарських засобів.

За останній рік на український фармацевтичний ринок зі своєю про-
дукцією вийшли фірми з  20 країн світу. З них вперше запропонували
ветеринарні ліки фірми Данії, Румунії, Туреччини, Португалії, Швейцарії,
Великої Британії та Угорщини . Зареєстровані нові вете-ринарні лікарські
засоби раніше невідомих в Україні закордонних фармацевтичних фірм .
Це американські фірми, які випускають імунопрепарати - "Solvey Duphar",
"Avian Ferms Inter-national inc.", "United Vaccines inc", "Tri-Bio"; польська
фірма "Ewos Polfarm"; німецькі фір-ми з виготовлення імунопрепаратів
-  "TAD",  "IFTA",   "Serum  -  Werk";  французька фірма "Sanofi",  яка більше
відома з випуску препаратів для клінічної медицини; індійська фірма
"Auro Indastrio"; фармацевтична фірма Бельгії "Vivatex"; голандська
фармацевтична компанія "Koudaus".

Основний перелік зареєстрованих ветеринарних препаратів складається
з антибіотиків, протипаразитарних (антигельмінтників), вітамінів та кор-
мових добавок. Антибіотиків нараховується  93 найменування, що скла-
дає 34,5%, протипаразитарних засобів - 57 найме-нувань (21,1%), вітамінів
- 59 найменувань (21,9%), кормових добавок - 20 найменувань (7,4%).
Решта відноситься до класу гормонів, ензимів, румінаторних лікарських
засобів, залізо- та кальцієвовмісних препаратів , анестетиків та гінеколог-
ічних засобів.

До цього часу не подали заявку на перереєстрацію своїх препаратів
фірми Фінляндії, Японії, Китаю.

В рамках досліджень ми аналізували асортимент ветеринарних ліків,
які вперше представлені на Україні фірмами Данії, Туреччини, Порту-
галії, Румунії, Швейцарії та Північної Ірландії. Це, переважно, препарати
антибактеріальної дії - атаветрин ("Atabay", Туреччина); пен-степ, стреп-
то, бетамокс п.д. ("Norbook Skan Vet", Північна Ірландія); протипарази-
тарні лікарські засоби  - атазол, кеназ  ("Atabay", Туреччина); апісан
("Sandos", Швейцарія).

Вперше на українському фармацевтичному ринку зареєстровані вете-
ринарні препарати румунської фірми "American Romanian Technology"
та словацької фірми "Tekro".

Відомі фармацевтичні фірми Німеччини стали лідерами з кількості
зареєстрованих ветеринарних препаратів в Україні. Переважно це
лікарські засоби антимікробної (спектолінк , хостамокс п.д., хостациклін,
гентаприм, урсоциклін , цельбар), протипаразитарної (риктам, себацил ЕС
50%, себацил пурон) дії, вітаміни (лутавіт, лутавіт Е, лутавіт ніацин, лу-
тавіт Д3 , фолієва кислота, вітамін В12, холінхлорид 50% С, АД 3Е). Впер-
ше зареєстрований анестетик ромпун  2,4%, залізовмісний препарат урсо-
ферран , уже відомий в Україні. Решту складають імуномодулятори .

Відомою іспанською фірмою з випуску препаратів для ветеринарної
медицини "Indastrial Trading Laintex Veterani S. A." у 1997 році були
зареєстровані: антибіотики  - ен-рофлоксацин  5% та енрофлокс  10%; віта-
міни - комплекс Б; кальцієвовмісний препарат - кальфомакс; протипара-
зитарний засіб - поленол та неовагіналь , що застосовується в гінеколо-
гічній практиці.

Фармацевтичні фірми  "Ciba-Geigi", "Hoffman - La Roche" та "MSD
AGVET" (Швейцарія) представили для реєстрації в  1997 році, переважно,
лікарські засоби протипаразитарної дії: косумікс плюс, Есб 3, ланірат
0,25%, ектомін 100 КЕ , ектопан 020 SA, клінококс 0,5% та дуотін.

Нові протипаразитарні препарати вермітан та неостомазан , антибіоти-
ки ветримоксин ПД, спектам і тетравет ПД зареєструвала французька
фірма "Sanofi".

На малюнку 1 наведена діаграма насичення українського фармацев-
тичного ринку ветеринарними лікарськими засобами основних фармако-
терапевтичних груп, які були зареєстровані в період  1993 - 1997 років.

З малюнку 1 видно, що з1994 року фармацевтичний ринок України
став більше наповнюватись імпортними препаратами протипаразитарної
та антибактеріальної дії. Від загальної кількості зареєстрованих лікарсь-
ких засобів, в 1994 році вони складали відповідно 3.7 і 8.1%,в 1995 році
- 4.5 і 11.5%, в 1996 році - 11.9 і 6.3%, в 1997 році - 15 і 12.9%. Препа-
ратів з групи вітамінів в 1996 році було зареєстровано 21 найменування
(7.8%), в 1997році - 36 найменувань (13.3% від загальної кількості лікарсь-
ких засобів). Перелік кормових доба-вок збільшився в 1996 році на 6
препаратів (2.2%),  в 1997 році - на 12, що склало 4.4% від загального
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асортименту. Препарати інших фармакотерапевтичних груп склали до
3.9 відсотків.
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Малюнок  1. Дiаграма насичення ринку Украiни ветеринарними
                препаратами основних фармакотерапевтичних груп.

ВИСНОВОК
1. Взагалі розглянуто і затверджено 219 комплектів науково-технічної

документації (НТД) на вітчизняні засоби захисту тварин  (з них узгод-
жено 132, повер-нуто на доробку 87 ) та 421 комплект НТД на імпортні
препарати 58 фірм з 18 країн світу ( затверджено 253, по-вернуто на
доробку 168 ).

2. На стадії розробки і впровадження проведено експертизу 305 комп-
лектів НТД на вітчизняні препарати (повернуто на доробку 103 ), на
стадії застосування  - 533 комплекти НТД на імпортні препарати .

3. На підставі проведених досліджень, з'ясовано, що за 1997 рік кількість
імпортних протипаразитарних лікарських засобів значно зменшила-
ся. Причиною цього становища стала реєстрація препаратів даної дії
вітчизняного виробництва.

УДК 615.43.012.014.2
ЛІКАРСЬКІ ПЛІВКИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ.

В.О.Головкін
Запорізький державний медичний університет

Лікарські плівки - полімерні платівки з включеними до них речо-
винами з різних фармакологічних груп набувають розповсюдження у
медичній практиці [1, 4, 8]. При застосуванні такої лікарської форми на
основі різноманітних полімерних матеріалів вдається вирішувати про-
блеми підвищення ефективності лікування серцево-судинної системи

(плівки "Тринітролонг", "Динітросорбілонг"), трофічних виразок і ран
(плівки "Метуракол", "Облекол"), захворювань органів зору (плівки з ап-
ілаком, флореналем, фібринолізіном та інш.), уражень слизових оболонок
порож-нин рота (плівки з антисептиками , знеболюючими речовинами,
тощо) [2, 3, 5, 9].

Лікарські плівки забезпечують пролонговане і кероване вивільнення
активних інгредієнтів, безпосередню дію на "вогнище" ураження органу
чи тканини ;  при застосуванні плівок створюється можливість комфорт-
ної та тривалої аплікації на ділянках слизових оболонок , які важкодос-
тупні для інших препаратів - гайморових порожнин, шийки матки, у се-
редньому вусі, тощо. Лікарські плівки для з`єднання хірургічного шва
при операціях на кишково-шлунковому тракті, слинній залозі, остеосин-
тезі нижньої щелепи , тощо, є по суті унікальними фармакотерапевтични-
ми засобами , які водночас забезпечують надійну фіксацію прооперованих
тканин та запобігають їх постопераційним спайкам [6, 7].

Проаналізувавши сучасну номенклатуру лікарських плівок , ми кла-
сифікували їх за призначенням: Membranulae ophthalmicae, M. derma-
tologicae, M. stomatologicae, M. intravaginales, rectales et urethrales, M.
othorhinolaryngologicae, M. buccales. Останні, як і ректальні плівки , на
відміну від інших, забезпечують на 70 - 80% безпосередньє надходження
речовин до системного кровообігу, обминаючи на першому етапі печінку.

Як терапевтичні системи лікарські плівки можна розподілити на біо-
еродовані (біорозчинні) та біонееродовані (біонерозчинні). Першим від-
дається перевага при підвищених вимогах до безпечності та комфорт-
ності застосування , другим - для забезпечення тривалого і керованого
вивільнення та пролонгованої дії. В залежності від місця аплікації та
призначення плівок діюча речовина у них може знаходитись у розчине-
ному (молекулярна дисперсність) чи суспендованому (ситова дисперсність)
стані. Стоматологічні, офтальмологічні, оторіналарінгологічні лікарські
плівки здебільшого містять розчинені діючі компоненти.

Нами опрацьовувались склад і технологія офтальмологічних плівок з
апілаком [3, 9], букальних плівок з натрію нітропрусидом [2, 5], стома-
тологічних плівок з ротоканом і хлорофіліптом  [4]. У цьому повідом-
ленні наводимо дані по створенню композиційних інтравагінальних плівок
- шийкових ковпачків, призначених для терапії ерозій та псевдоерозій
шийки матки.

Як активнодіючі речовини у плівках вибрані гіалуронат цинку (ори-
гінальний препарат заводу "Гедеон Ріхтер" - куріозин), етакридину лак-
тат і димексид. Асоціат цинк-гіалуронат забезпечує фізіологічні умови
для заживлення ураженої слизової оболонки шийки матки за рахунок
активації, міграції та поділу клітин, які беруть участь у регенерації тка-
нин. Етакридину лактат створює бактеріостатичний і бактерицидний
ефект; димексид у складі плівок сприяє зменшенню запальних і больо-
вих явищ, кращому проникненню лікарських речовин до уражених тка-
ни н .
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Запропонований технологічний процес виробництва інтравагіналь-них
плівок-ковпачків, який включає стадії виготовлення пластифікова-ного
розчину полімерної речовини , розчинення активнодіючих компонентів,
деаерації одержаної маси, дозування її до відкритих блістерних упако-
вок , висушування і наступну герметизацію за допомогою фольги , упа-
ковку та маркування тари.

Виготовлені за такою технологічною схемою інтравагінальні плівки
являють собою прозорі, світло-жовтого кольору ковпачки з діаметром
3,5 ± 0,5 см і висотою 0,5 - 0,7 см. Час повного розчинення шийкового
ковпачка при температурі  37,0 ± 0 ,5оС у 3 мл фізіологічного розчину
складає 130,0 ± 10,0 хв, час напіввивільнення гіалуронату цинку - 37,0 ±
3,0 хв, етакридину лактату - 70,0 ± 5,0 хв. Інтравагінальні плівки-ков-
пачки зберігають фізико-хімічні та біофармацевтичні показники якості
при тривалому  зберіганні у сухому, прохолодному місці.

За результатами проведених досліджень представлено матеріали і от-
римано рішення Держпатенту України за  № 9809719 від  07.09.1998 р.
про видачу патенту на винахід  "Лікарська форма для терапії запальних
захворювань шийки матки".

ВИСНОВКИ
1. Лікарські плівки віднесено до нового типу аплікаційних засобів, які

забеспечують пролонговане та кероване вивільнення активнодіючих
речовин .

2. Запропоновано класифікувати лікарські плівки за медичним призна-
ченням на 6 основних груп.

3. Опрацьовано технологічну схему виготовлення інтравагінальних плівок-
ковпачків для терапії запальних захворювань шийки матки .
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В стоматологічній практиці знаходять все ширше застосування тера-
певтичні системи з дифузійним механізмом вивільнення лікарських
речовин - пасти, гелі, таблеткові пластини , тощо [1,4,5]. Переваги таких
систем очевидні - пролонгування дії, оптимальність дозування активних
компонентів, зрештою зручність , комфортність застосування. Все це при-
зводить до пошуку раціональних композицій лікарських і допоміжних
речовин , обгрунтованої технології проведення біофармацевтичного і фар-
макокінетичного дослідження стоматологічних терапевтичних систем.

Важливим направленням по розширенню номенклатури таких за-
собів залишається створення магістральних рецептур із патогенетично
адекватних лікарських речовин та врахування фармацевтичних факторів ,
відповідальних за рівень ефективності терапевтичних систем  [2, 3].

На кафедрі технології ліків ЗДМУ разом з науковцями кафедри сто-
матології ЗІВЛ розробляються та апробуються рецептури , технології, по-
казання до застосування терапевтичних систем пролонгованої дії для
лікування захворювань пародонту і слизової обо-лонки порожнини рота
(СОПР). До складу таких засобів включено куріозин  - розчин гіалурона-
ту цинку, який забезпечує оптимальні умови для активації , міграції і
поділу клітин при регенерації тканин. Асоціат цинк- гіалуронат має ви-
ражену антимікробну дію у від-ношенні до стрептококу, стафілококу та
синьогнійної палички.

Для забезпечення впливу на всі ланки патогенезу пародонтиту і запа-
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лення СОПР запропоновані магістральні рецептури і технологія компо-
зиційних терапевтичних   систем  - пасти , гелю і мазі.

Лікувально-профілактична паста
(мас.%) Методика виготовлення:

Куріозин 15,0

Метилурацил 1,5
Тримекаїн 0,15

Аєкол 1,0
Гліцерин 10,0
Кальцію глюконат 10,0

Глина біла 25,0
3% розчин метилцеллюлози,
виготовлений на 0,02 % розчині фу-
рациліну до

100

Метилцелюлозу у чашці заливають половинною кількістю (від
рецептурного пропису) гарячого (65-75оС )  0,02  %  розчину
фурациліну. Через 30-40 хвилин до набухлого полімеру додають
решту розчину фурациліну, у якому розчинено тримекаїн,
гліцерин і перемішують до утворення гліцерогелю. У ступці
розтирають метилурацил, додають розчин куріозину, по частинам
– здрібнений порошок кальцію глюконату, аєкол і у декілька
прийомів білу глину. Вимішують з додаванням гліцерогелю
метилцелюлози до утворення пасти. Останню розфасовують до
туб або у банки з темного скла з натягуваними полімерними
кришками.

Виготовлена за наведеними прописом і технологією паста за власти-
востями відповідає вимогам ДФ Xl вид. вип  2. с.145. Показаннями для
застосування пасти є комплексне лікування пародонтиту та гіпертрофіч-
ного гінгівіту.

Гель “Етіозин Методика виготовлення:

Куріозин 10,0

Етоній 0,15

Хлорофіліпт 1% спиртовий розчин 2,5

Гліцерин 10,0
3% розчин метиллцелюлози,
виготовлений на 0,02 % розчині
фурациліну до

100,0

Метилцелюлозний гліцерогель готують аналогічно пропису 1 (для
пасти); етоній розчиняють у готовому розчині полімеру, домі-
шують куріозин, гліцерин, в останню чергу - спиртовий розчин
хлорофіліпту. Перемішують, виготовлений гель під умовною
назвою “Етіозин” розфасовують у туби або банки з кришками.

Гель "Етіозин" - однорідна , в'язка система світло-зеленуватого коль-
ору, відповідає вимогам щодо якості ДФ XI вид. вип 2. с.145. Показання
до застосування  - виразково- некротичні ураження слизової оболонки
ротової порожнини, гіпертрофічний пародонтит.

Мазь “Капріозин” (г) Методика виготовлення:
Куріозин 10,0
Ротокан 5,0
Амінокапронова кислота 2,0
Цинку оксид 3,0
Ланолін безводний 20,0

До подрібненого порошку оксиду цинку у ступці вносять розчин
амінокапронової кислоти у куріозині, по черзі – підплавлений
безводний ланолін і ротокан, перемішують. Виготовлену мазь
переносять до туби або у банку з натягуваною полімерною кришкою.

Мазь "Капріозин" - в'язка, однорідна маса білого кольору з приємним
ароматичним запахом ротокану, за фізико-хімічними властивостями

повністю відповідає вимогам ДФ Xl вид. вип. 2 с.145. Показання для
застосування -  виразково-некротичні ураження СОПР , папіліт , пародон-
ти т .

ВИСНОВКИ
1. Опрацьовані склад і методики виготовлення трьох терапевтичних сис-

тем з дифузійним механізмом вивільнення лікарських речовин  - па-
сти, гелю і мазі.

2. До магістральних прописів стоматологічних лікарських форм вперше
введено оригінальний препарат заводу "Гедеон Ріхтер" - куріозин, який
підсилює фагоцитарну здатність гранулоцитів і макрофагів, проліфе-
рацію фібробластів і стимулює епітелізацію уражених тканин паро-
донту та СОПР.

3. Виготовлення запропонованих стоматологічних лікарських систем
згідно магістраль-них прописів забезпечене сировиною і може здійсню-
ватись в умовах аптеки на існуючому стандартному устаткуванні.
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Структурно-механические характеристики носителей для мягких ле-
карственных форм оказывают существенное влияние на качество и ин -
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тенсивность технологических процессов производства и , в конечном ито-
ге, на фармакотерапевтическую эффективность препаратов [1, 2, 3, 4]. Все
настоятельнее проявляется необходимость в регламентации упруго-вяко-
пластичных свойств формообразующих материалов для суппозиториев,
обеспечивающих также целенаправленное регулирование их состава и
технологии .

Целью настоящих исследований является разработка современной
методики стандартизации суппозиторных основ, позволяющей дать объек-
тивную оценку структурно-механическим характеристикам данной ле-
карственной формы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для регламентации структурно-механических характеристик тради-

ционных суппозиторных основ, применяющихся в производстве суппози-
ториев нами на ротационном вискозиметре "Реотест-2" с конусно-плас-
тинчатым устройством устанавливался ряд их реологических характе-
ристик. Исследования проведены в интервале скоростей сдвига  5,56-4860
с-1 при температуре 20 С0. В ка-честве модельной системы выбрано си-
ликоновое масло (с вязкостью 98 Пу), обладающее оптимальными конси-
стентными свойствами. Установлено, что реограммы течения всех носи-
телей пересекаются с прямой линией , характери-зующей течение эталон-
ного образца. Координаты "прямоугольников пересечения" каждой мо-
дели перенесли на общий график (рис.1), выделенный площадью АБВГ-
ДЕ . Эта площадь представляет собой область структурно-механического
оптимума консистенции липофильных суппозиторных основ. Зона опти-
мума характеризуется следующими параметрами: скорость сдвига 60-
3960 с-1, предельное напряжение сдвига 0,6 -2 44 н/м2.

Рис. 1 . Область реологического оптимума консистенции
          липофильных суппо-зиторных основ: 1-ЗЖО; 2-масло какао;
          3-витепсол;  4-  твердый жир кондитер-ский на пальмоядровой
           основе;  5-  ланолевая основа.

Для общей реологической оценки построены восходящие кривые те-
чения липофильных суппозиторных носителей. Их анализ подтверждает,
что реограммы заводской жировой основы представляют собой границы
реологическо-го оптимума, который характеризуется статическим пре-
делом текучести  0,8  -  44  н/м2  и эффективной вязкостью 0 ,9-  220  Па*с в
диапазоне скоростей сдвига 5,56 - 4860 с-1.

Рассчитанные значения "механической стабильности " (табл.1) носи-
телей показывают, что основы, представляющие собой монопродукты (масло
какао, твердый жир) являются неустойчивыми структурно-механически-
ми системами. Носители, представляющие собой многокомпонентные
системы (витепсол, ланолевая основа, заводская жировая основа, полиэти-
леноксидная основа) имеют значительно  (в 3-4 раза) большую стабиль-
ность структуры. Таким образом, целесообразно регулировать стабиль-
ность структуры моносистемных суппозиторных основ путем введения
различных добавок (загустителей , пластификаторов и др.), позволяющих,
как показали дальнейшие исследования, улучшить не только консистен-
тные, но и биофармацевтические показатели качества.

Таблица 1.
Значения "механической стабильности" некоторых

суппозиторных носителей

Н аи мен овани е супп озиторн ой
 основы

Величина  " мех аническ ой
                                 _ _         _ _
стабильности" , х ± Dх

М асло к ак ао 18,81  +  0 ,72
Л ан олевая  осн ова 5 ,11  +  0 ,14
Заводск ая  ж и ровая  осн ова 4 ,97  +  0 ,11
В и теп сол 4 ,11  +  0 ,15
П оли эти лен ок си дн ая  осн ова 3 ,87  +  0 ,13
Т верды й  ж и р  к он ди терск и й  н а
п альм оя дровой  осн ове 18 ,75  +  0 ,51

ВЫВОДЫ
1. На основании реологических исследований консистентных свойств ряда

суппозиторных основ выявлена область оптимума их структурно-ме-
ханических характеристик, составляющая

2. Установлено, что в суппозиторных основах, представляющих собой мо-
носистемы (масло какао , гидрогенизаты жиров) доминируют хрупкие
конденсационные связи, приводящие к необратимости процессов раз-
рушения. В структуре заводской суппозиторной основы , витепсола и
полиэтиленоксидной основы восстанавливающиеся после снятия на-
пряжения конденсационные связи способствуют их  "механической
стабильности", тесно связанной с оптимумом консистентных свойств.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА, ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ
СУППОЗИТОРИЕВ С ХИНОЗОЛОМ

В.В.Гладышев
Запорожский государственный медицинский университет

Изучение антимикробного спектра хинозола in vitro показало его
высокую активность в отношении грамм-положительных, грамм-отрица-
тельных бактерий и патогенных грибков [1, 3, 5]. Подобный набор микро-
флоры присутствует при различных воспалительных заболеваний моче-
половой системы (кандидозные вульвовагиниты, циститы, цервициты, ба-
ланиты и др.). Особенный интерес вызывают хламидиозы и микоплазмо-
зы , относящиеся к группе заболеваний , передающихся половым путем
(ЗППП). Он вызван их необычайной распространенностью, тяжелыми по-
следствиями заболеваний  (нарушения репродуктивной функции, беспло-
дие, заболевания новорожденных), сложностью диагностики и отсутстви-
ем эффективных средств патогенетической терапии  [2, 4, 6]. Актуаль-
ным для комплексной терапии таких заболеваний является разработка
мягких лекарственных форм с хинозолом (вагинальных суппозиториев),
что и является целью настоящей работы .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования по выбору состава и технологии вагинальных суппози-

ториев с хинозолом проводили согласно плана двухфакторного диспер-
сионного анализа (табл.1).

Обозначения факторов: А - суппозиторные основы : а1 - твердый жир
кондитерский; а2 - смесь полиэтиленоксидов ПЭО-1500 и ПЭО-400 в со-
отношении 9:1; а2 - заводская жировая основа . В - ПАВ : в1 - эмульгатор
N1; в2 - твин-80; в3 - моноглицериды дистиллированные; в4 - без эмуль-
гатора .

Суппозиторные композиции согласно прописям плана (табл.1) приго-
тавливали по следующей методике: расплавляли основу на водяной бане
при температуре 45-50 С0. Порошок хинозола (0,05 г) смешивали с осно-
вой  (1:1). В случае использования полиэтиленоксидов порошок растворя-
ли в части основы при нагревании до 60-65 С0, прибавляли ПАВ и сме-

шивали до получения  "концентрата".
Таблица 1.

Матрица планирования и результаты определения периода
полувысвобождения хинозола из суппозиториев  /мин./.

Фактор В
Фактор А в 1 в 2 в 3 в 4

Сумма по
фактору А

84,0 137,0 121,0 153,6

84,5 138,0 122,1 153,7а 1

83,5 139,0 123,0 152,9

498,5

17,0 41,9 28,9 70,6

17,2 42,9 29,2 70,7а 2

17,3 43,0 29,3 71,0

160,2

21,4 70,9 79,0 62,5

21,2 70,7 79,3 62,6а 3

21,1 70,6 79,2 63,0

234,0

Сумма по
фактору В 123,01 252,7 230,7 287,2 892,7

К последнему в несколько приемов добавляли при перемешивании
оставшееся количество основы: смесь выливали в формы, смазанные гли-
церином (для липофильной основы) или вазелиновым маслом (для гид-
рофильной основы). Средняя масса суппозиториев на липофильной осно-
ве -  1,25  г,  на полиэтиленоксидной  -  1,6  г .  Концентрация ПАВ во всех
опытах составила 1% от массы суппозиториев, содержание хинозола  -
0,05 г в каждом суппозитории. Приготовленные суппозитории отвечали
требованиям ГФ СССР ХI издания, вып .2, с.151.

Изучение высвобождаемости хинозола из суппозиториев проводили
на приборе АК-1 "качающаяся корзинка" с использованием свежеотпре-
парированной и отмытой прямой кишки крысы. Средой растворения
выбрана вода очищенная . Концентрацию хинозола в растворе устанавли-
вали методом кислотно-основного титрования в хлороформном слое (ГФ
СССР Х изд., с.181) через 30 мин. от начала диализа. Растворами сравне-
ния были диализаты из суппозиториев-плацебо. На основании получен-
ных даннных рассчитывали константу скорости высвобождения и пери-
од полувысвобождения половинного количества вещества, введенного в
суппозиторную массу.

В табл.1 приведены результаты определения Т50% для всех исследу-
емых композиций.

Наиболее быстрое высвобождение хинозола отмечается из компози-
ции на полиэтиленоксидной основе. Липофильные основы обеспечивают
пролонгированное высвобождение хинозола во времени .
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Как следует из приведенных данных, природа изучаемых суппозитор-
ных основ имеет значимое (F эксп. > F табл.) влияние на высвобождение
хинозола из суппозиториев. ПАВ существенно не влияют на высвобожде-
ние хинозола (F  эксп.  <  F  табл.).

Проведено сравнение различных уровней фактора А при помощи мно-
жественного рангового критерия Дункана. На основании полученных
результатов построен ряд влияния уровней этого фактора на период по-
лувысвобождения хинозола из суппозиториев: а2 > a3 (a1).

Таким образом, для дальнейших исследований выбрана основа - смесь
ПЭО-1500 и ПЭО-400 в соотношении 9:1.

Для приготовленных суппозиториев изучали динамику высвобожде-
ния хинозола в воду через свежеотпрепарированную прямую кишку кры-
сы . Для сравнения исследования проводили также с суппозиториями
хинозола на основе твердого жира. Уже через 30 минут в диализате из
суппозиториев на ПЭО-основе устанавливается около 80% высвободив-
шегося хинозола от общего содержания вещества в суппозитории . Из
липофильной основы за это время высвобождается около 30% хинозола.
Дальнейшее высвобождение хинозола из суппозиториев на ПЭО-основе
происходит равномерно, а на липофильной основе наблюдается постепен-
ное увеличение концентрации высвободившегося вещества. Однако, из
липофильной основы общее количество высвободившегося хинозола су-
щественно меньше, чем за это же время из ПЭО-основы.

На основании даннных рассчитали константы скорости высвобожде-
ния хинозола из суппозиторных композиций: для суппозиториев на ПЭО-
основе 0,0329 мин.-1, для суппозиториев на основе твердого жира - 0,0032
мин .-1. Период полувысвобождения хинозола из суппозиторных компо-
зиций составляет 17,23 мин . и 84,56 мин. соответственно.

Полученные результаты подтверждают целесообразность изучения
суппозиторных композиций, способствующих как быстрому (ПЭО-осно-
ва) так и пролонгированному (основа - твердый жир) высвобождению
хинозола .

ВЫВОДЫ
1. Разработаны составы и технологическая схема приготовления ва-

гинальных суппозиториев с хинозолом. Установлены константы скорос-
ти высвобождения и период полувысвобождения хинозола из суппозито-
риев, как первый этап определения биологической доступности.

2. Установлено значимое влияние фармацевтических факторов  (вида
носителя, ПАВ, технологических приемов) на фармацевтическую доступ-
ность хинозола в суппозиториях.
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АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА АНТИДЕПРЕССАНТОВ

Н .А.Жарик ова
Запорожский государственный медицинский университет

По данным ВОЗ , уже в недалёком будущем депрессия станет преоб-
ладающим психическим расстройством. Этот недуг не щадит ни безра-
ботных, ни бизнесменов. Известно, что в настоящее время депрессией стра-
дают 2-13 % населения. От 18 до 25% женщин и 8-10% мужчин, по
крайней мере, один раз в жизни переносят отчетливый депрессивный
эпизод, а соответственно в 6 и 3% из этих случаев необходимо лечение в
стационаре [5].

Более того, расходы, связанные с диагностированием и лечением деп-
рессии , ухудшение качества жизни больных с депрессивными состояния-
ми, потеря трудоспособности наносят обществу огромный экономический
ущерб, который измеряется в прямых и непрямых затратах.

В настоящее время в мире применяется около 100 средств с антидеп-
рессивной активностью  [7]. Продолжается поиск новых или совершен-
ствование уже известных средств лекарственной терапии для повыше-
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ния их эффективности  и достижения, если не полного излечения больно-
го , то хотя бы стабилизации состояния на уровне, который позволил бы
ему вернуться к нормальной профессиональной деятельности или обес-
печил адекватное поведение в семье и в социальном окружении . Это, в
свою очередь, приводит к появлению на фармацевтическом рынке новых
препаратов данной группы.

Средства, действующие на ЦНС, являются одним из ведущих фарма-
котерапевтических классов на рынке медикаментов большинства разви-
тых капиталистических стран, занимая по объему потребления  3-е место
среди других классов лекарственных средств. Это составляет, как прави-
ло, 10-12 % общего объема потребления медикаментов в стоимостном
выражении. Причем в разных странах уровень потребления существен-
но различается. Наиболее высокий уровень потребления этих средств
наблюдается в ФРГ, Франции и США, в то время как, например, в Японии
он ниже почти в 2  раза [3,  6].

По данным Scrip Report, 1996 г.(Sale by therapeutic category, 1994 г.),
продажа средств, действующих на ЦНС , составила в 1994г .:

- в Северной Америке - 9,024 млрд . долл. (17% общего рынка медика-
ментов;

- в Европе - 5,362 млрд . долл. (11% общего рынка);
- в Японии - 1,365 млрд . долл. (5% общего рынка медикаментов).
Основными группами медикаментов на рынке средств, действующих

на ЦНС, являются анальгетики и психотропные препараты (антидепрес-
санты, анксиолитики , седативные, снотворные, нейролептики , стимулято-
ры ЦНС,  а также средства для лечения эпилепсии,  мигрени и др.),  на долю
которых приходится свыше 80 % продаж на мировом рынке этих средств
[2].

По расчетам исследований фирмы  "Technology Management Group"
(США), в 1999 г. доля продаж новых препаратов составит 68% мирового
рынка антидепрессантов и 47 % мирового рынка анксиолитиков.

По данным исследования, выполненного специалистами НИХФИ (Бол-
гария), рынок психотропных средств капиталистических стран составил
4,1 млрд. долл. в 1987 г., 5,2 млрд. долл. в 1990 г. и достиг 7,7 млрд.
долл. в 1995 г . По отдельным группам психотропных препаратов эта
оценка выглядит следующим образом (см. табл. 1).

В первой половине 90-х годов лидирующие позиции по объему про-
даж занимал антидепрессант флуоксетин  (3-е место в списке 50, лидиру-
ющих по объему мировых продаж препаратов) - антидепрессант нового
типа действия.

По состоянию на декабрь  1995 г. категория средств, действующих на
ЦНС, лидировала в мировых фармацевтических НИОКР  - на различных
стадиях разработки находилось  1195 неврологических препаратов [1].
Ведущие позиции заняли антидепрессанты , средства для лечения склеро-
за и противоэпилептические.

Таблица 1.
Отдельные группы психотропных препаратов

(по объемам продаж).

Г р уп п а 1 9 8 7 1 9 9 0 1 9 9 5
ан к си оли т и к и
ан т и деп р ессан т ы
т р ан к в и л и зат ор ы
седат и вн ы е и  сн от в ор н ы е

2 0 0 0
7 0 0
7 5 0
6 5 0

2 9 0 0
1 1 0 0
9 0 0
8 5 0

3 2 0 0
1 8 0 0
1 5 0 0
1 2 0 0

Что же касается географической структуры рынка антидепрессантов ,
то по оценке французских экспертов (SNIP), рынок антидепрессантов США
составил в 1996 г. 12,7 млрд. франков.

Продажи только таких антидепрессантов - сертралина (Zoloft) фирмы
"Pfizer", пароксетина (Paxil) фирмы  "Smith Kline Beecham" и флуоксети-
на (Prozac) фирмы "Eli Lilly" составил 1,884 млн. долл., или 4% общего
рынка медикаментов страны.

Препарат Prozac, кроме того, занимает 2-е место (объем продаж в 1994
г. - 1,055 млрд. долл.), а препарат Zoloft - 9-е место (объем продаж в 1994
г. - 537,6 млрд. долл.) среди 10 ведущих по объему продаж медикамен-
тов на внутреннем рынке. Впечатляют также темпы прироста  продаж
этих антидепрессантов: для Prozac +41% по сравнению с 1993 г., 4-е ме-
сто в 1993 г. по объему продаж; для Zoloft + 59% по сравнению с 1993 г.,
22-е место в 1993 г.

Увеличилась доля продаж антидепрессантов и в европейских странах ,
таких как Германия, Франция , Великобритания  (см. табл. 2) [2].

На сегодняшний день лидирующим антидепрессантом в классе се-
лективных ингибиторов обратного захвата серотонина является  Zoloft.
Впервые появился он на фармацевтическом рынке в  1990 г. в Великоб-
ритании, в 1992 г. - в США, в 1997 г. - во Франции и Германии и теперь
продается более чем в 50 стран мира. В 1995 г . уровень его продаж в
мире впервые достиг 1,03 млрд. долл., что на 44% больше чем в 1994 г.

Таблица 2.
Доля (по потреблению) групп медикаментов, действующих

на ЦНС, на розничном рынке лекарственных средств отдельных
стран, (%).

Фармакотерапевтичес
кая группа Германия Франция Великобри

тания Италия Нидерланды Япония США и
Канада

Действующие на ЦНС: 11,2 10,9 6,2 7,1 8,3 5 17
В том числе:

- нейролептики
-антидепрессанты

4
2,1

4,6
2,7

2,4
1,8

3,1
2,2

4,9
2,8

2,2
1,7

5
2,3

В 1996 г., всего через четыре года после начала продажи , Zoloft занял
7-е место среди наиболее продаваемых рецептурных препаратов США
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[4].
В 1997 г. в США внедрен антидепрессант с новым механизмом дей-

ствия - венфлаксин  (Venflaxin, "Effekoor") [10].
Анализ динамики работ по созданию новых лекарственных средств

(антидепрессантов) показал высокий уровень научных разработок  (см.таб-
лицы  3,4). А это в свою очередь должно привести к росту продаж препа-
ратов этой группы и развитию рынка вцелом.

Таблица 3.
Антидепрессанты, содержащие новые химические субстанции,

впервые выпущенные на мировой рынок в 1990-1997 гг.

Н аи м ен ов ан ий Ф и рм а С т ран а

1990  г .
1 . С ертралин , lustal
2 .М оклобумид ,  au ro rix

P fizer
H offm an-L a  R oche

С Ш А
Ш вейцария

1994  г .
1 . Н афазодон ,  serzone
2 . П ароксетин

B risto l-M yers  Sq ibb

Sm it K line B eecham

С Ш А

В ели кобритания

1995  г .
1 . Ф лувоксам ин ,  luvox
2 . М иртазапин ,  rem ezon

Solvay  /  U pjohn

O rganon

С Ш А

С Ш А

Таблица 4.
Статистика введения антидепрессантов, содержащих новые
химические субстанции, на мировой рынок в 1985-1996 гг.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991-1993 1994 1995 1997

1 - - 1 3 2 3 2 2 -

ЛИТЕРАТУРА
1. Анализ динамики исследований по созданию новых лекарственных

средств в развитых странах  / Даниленко В.С ., Чубенко А.В., Ниже-
радзе Т.И. // Фармакологічний вісник. - 1998. - С.24-36.

2. Вармпаховская И. Общие тенденции потребления и разработка средств,
действующих на ЦНС // Провизор. - 1997. - №20. - С.40-43.

3.  Верпаховская И.  Рынок медикаментов Японии //  Провизор.  -  №19.  -
С. 31-34.

4. Золофт ТМ : решение трех проблем - депрессии, тревоги, навязчивых
состояний // Еженедельник аптека. - 1998. - №6. - С.2-6.

5. Рынок антидепрессантов: вчера и сегодня  / Дроздов С.М., Николенко
В.В .,  Зайченко А.В.  и др.  //  Еженедельник Аптека.  -  1998.  -  №14.  -

С .9-10.
6. Рынок не знающий кризисов // Провизор. - 1997. - №5. - С. 15-20.
7. . Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справоч-

ник . - М.: АстраФармСервис, 1997 - 1168 с.

УДК  615.1:614.2]:378.2
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА

Н.А.Жарикова, Е.Г.Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

Аптечная служба, как и вся экономика в целом, претерпевает большие
изменения. Это связано с появлением разнообразных форм собственнос-
ти хозяйствования, возрождением предпринимательской деятельности,
переходом к рыночной экономике  [2], что повышает роль и ответствен-
ность руководителя аптечного учреждения.

Успешный переход к рыночной экономике возможен лишь при нали-
чии нового типа руководителя, который четко представляет:
1. Что есть рыночная экономика?
2. Каким способом, какими действиями можно достичь этого состояния

экономической системы?
Современный руководитель аптечного учреждения должен знать, что

ключевым результатом деятельности аптечной службы являются  :
1. Полнота и своевременность удовлетворения населения и лечебно-про-

филактических учреждений лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения с соблюдением высокого качества ап-
течной продукции.

2. Экономическая эффективность  (прибыль, оборачиваемость товара, про-
изводительность труда и т.д .).

3. Уровень организации труда:
- оборудование и оснащение аптечного предприятия;
- уровень квалификации кадров;
- рациональное использование кадров;
- социально-психологические и безопасные условия труда.
В настоящее время возрастает потребность в специалистах, глубоко

знающих свое дело, понимающих перспективы развития фармации , име-
ющих навыки управленческой работы  [1].

Научно-исследовательская работа студентов оказывает активизирую-
щее действие на учебный процесс , на развитие творческого мышления
студентов.

На кафедре организации и экономики фармации уделяется большое
внимание научно-исследовательской работе студентов как в учебное , так
и вне учебное время. В процессе ее выполнения студенты изучают допол-
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нительную литературу, самостоятельно или совместно с практическими
работниками выполняют экспериментальную работу на базах аптечных
учреждений . Это позволяет развивать у студентов умение логически
мыслить, ставить вопросы, обобщать материал, формировать правильные
выводы. Методы активного обучения, применяемые в учебном процессе,
прививают навыки управленческой работы.

На кафедре на протяжении многих лет работает кружок студенческо-
го научного общества, членами которого являются студенты 4 и 5 курсов.
Научная работа кружка осуществляется с учетом изменений , которые
претерпевает аптечная служба в современных условиях. Для охвата всех
актуальных вопросов на кафедре работает четыре проблемных блока :
группа менеджмента, группа экономического менеджмента, группа фар-
мацевтического маркетинга и группа исторических аспектов фармации .

Работа этих групп освещает вопросы изучения рынка лекарственных
средств различных фармакологических групп , выявления препаратов,
пользующихся наибольшим спросом, анализа финансово-экономической
деятельности предприятий различной формы собственности, формирова-
ния оптовых рынков лекарственных средств, перспективы лекарственно-
го обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений ап-
течными предприятиями государственной и негосударственной формы
собственности, рынка лекарственных средств, применяемых в ветерина-
рии , косметологии и др.

Количество студентов, желающих заниматься в СНО кафедры из года
в год возрастает, что позволяет говорить о необходимости и своевременно-
сти исследуемых вопросов.

Научно-исследовательская работа студентов часто реализуется в дип-
ломных работах, которые являются высшей формой аттестации студен-
тов. По своему содержанию дипломные работы отражают способность
студентов самостоятельно решать комплекс научных вопросов , т.к. вы-
полняются совместно с кафедрами фармацевтической химии , фармаког-
нозии, технологии лекарств, фармакологии и медицинской информатики.
За последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества
дипломных работ, выполняемых студентами на кафедре. Темы диплом-
ных работ определяются с учетом вопросов рыночной экономики : "Сис-
тема "pablic relations" в фармацевтическом маркетинге", "Исследования
сбытовой политики государственных и негосударственных предприятий
на региональном уровне", "Анализ деятельности посреднических струк-
тур", "Сравнительная характеристика и оценка сетевого и классического
маркетинга", "Изучение конкурентноспособности кокцидиостатиков на
рынке ветеринарных препаратов", "Мониторинг системы снабжения ап-
тек лекарственными средствами" и др.

Часто защита дипломных работ проходит в присутствии практичес-
ких работников, которые, как и члены ГЭК, принимают активное участие
в обсуждении и оценке проведенной работы .

ВЫВОД
НИР позволяет формировать у студентов глубокие теоретические зна-

ния, приобрести навыки практической работы, что приводит к более быс-
трой адаптации молодого специалиста в производственных условиях.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мониторинг проблем менеджмента и маркетинга у провизоров-орга-

низаторов фармацевтических предприятий / Громовик Б.П., Гасюк
А.Д., Гром О.Л . и др.// Провизор. - 1998. - № 19-20.- С. 25-27.

2. Панфилов Т. Аптечная сеть и лекарственное обеспечение в современ-
ных условиях // Провизор. - 1998. - № 9. - С.24.

УДК: 615.454.2: 615.283.612.1.033
ПРО КОРЕЛЯЦІЙНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ КОМБІНОВАНИХ СУПОЗИТОРІЇВ З
МЕТРОНІДАЗОЛОМ

О.О . Салій
Запорізький державний медичний університет

У зв'язку з розповсюдженням запальних інфекційних захворювань
урогеніталіїв, викликаних асоціаціями патогених грибків, бактерій та
найпростіших актуальним є застосування у комплексній терапії лікарсь-
ких засобів, які поєднують різні за механізмом та фармакологічною дією
речовини  [1,2].

Нами проведена розробка та вивчення комбінованих вагінальних су-
позиторіїв з поєднанням мебетизолу (протигрибковий засіб) і протипро-
тозойною речовиною - метронідазолом, які розширюють асортимент ефек-
тивних засобів для лікування захворювань урогеніталіїв інфекційної ет -
іології [3].

Фармакокінетичне дослідження вагінальних супозиторіїв передбачає
встановлення параметрів біологічної доступності та проведення порівняль-
ної оцінки інших кінетичних показників лікарських засобів . Викорис-
товування для цього тварин, як модельної біологічної системи, дозволяє
значно наблизитись до реальних умов людського організму. Результати
проведення визначень  in vivo необхідно порівнювати з даними дослідів
на людині, оскільки згідно з рекомендаціями  [4], вони вважаються значу-
щими лише тоді, коли підтверджуються їх тісний кореляційний зв'язок.

Метою даної роботи є вивчення наявності кореляційного зв'язку ре-
зультатів встановлення фармакокінетичних показників в дослідах на
лабораторних тваринах і клініко-лабораторних спостережень .

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Біофармацевтичне дослідження комбінованих супозиторіїв проводи-

ли на кролях породи Шиншила середньої ваги 3,0 кг. У тварин після
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введення лікарської форми і через певні проміжки часу брали проби
крові з вушної вени . Концентрацію метронідазолу у сироватці крові
визначали спектрофотометрично.

Нами встановлювалась наявність кореляційного зв'язку між резуль-
татами визначень концентрації метронідазолу у крові кроликів та люди-
ни (досліди на здорових добровольцях) після введення комбінованих су-
позиторіїв. Кореляційну залежність оцінювали величиною коефіцієнта
кореляції, який вираховували за формулою

r
d x d y

d x d y
=

×å

× åå

( )
2 2

де, r - коефіцієнт кореляції,
dx i dy  - відповідно до різниці між кожною варіантою порівнюваних

величин "xІ i "y" та їх середніми арифметичними.
Помилку визначення коефіцієнта кореляції mr при числі дослідів n<30

вираховували за формулою

m r
r

n=
-

-
1 2

2

Перевірку значущості коефіцієнта кореляції проводили обчислюван-

ням t
r

mо б и с л
r

¸ =.  і порівнянням одержаної величини з табличним

значенням tтаб крітерію Стьюдента при рівні значущості 0,05 і ступінях
свободи  n-2. При tобчисл.>tтаб. підтвержується статистична значущість
коефіцієнта кореляції [4]. В таблиці 1 наведено результати обчислень.

Таким чином встановлена наявність прямого статистично достовір-
ного кореляційного зв'язку між результатами фармакокінетики метрон-
ідазолу та моделі (in vivo) і у людини.

Нами також встанавлювалась можливість кореляційного зв'язку між
результатами визначень фармакокінетики метронідазолу у крові тварин
і слині людини (досліди на здорових добровольцах). Згідно з рекоменда-
ціями деяких авторів [5] концентрація діючих речовин у слині прямо
пропорційна змісту їх у крові, що створює можливість використовувати
цю обставину при вивчені біологічної доступності   лікарських   речовин
із   різних   лікарських   форм.  В табл.2  наведено результати визначень
і обчислення коефіцієнта кореляції.

Таблиця  1.
Встановлення кореляційного зв'язку між результатами визначень

фармакокінетики метронідазолу у кролів та людини.

Концентрація
метронідазолу
у крові, мкг/мл

Час,
година

тварин, x людини, y

Результати
обчислень

0,25 81,4 76,19 X=69,35
0,5 114,24 161,5 Y=97,68

0,75 91,1 133,0 Sdx2=4871,02
1 52,82 98,8 Sdy2=9207,72
2 42,3 71,0 Sdxdy=5905,85

3 34,24 45,6

r=0,88
mr=0,24

tобчисл.=3,667>tтаб=2,7
76

Таблиця  2.
Встановлення кореляційного зв'язку між результатами визначень

фармакокінетики метронідазолу після введення супозиторіїв
препарату у тварин і людини.

Концентрація
метронідазолу
у крові, мкг/мл

Час,
година

тварин, x людини, y

Результати
обчислень

1 52,82 100,04 X=33,20
2 42,30 56,12 Y=57,17
3 34,25 52,40 Sdx2=985,96
4 24,38 42,82 Sdy2=2580,70

5 12,24 34,50

Sdxdy=1428,27
r=0,89

mr=0,26
tобчисл.=3,423>tтаб=3,182

Проведені визначення підтверджують існування прямого статистич -
но-достовірного кореляційного зв'язку між результатами фармакокіне-
тики метронідазолу у модельних дослідах на тваринах і у людини.
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ВИСНОВКИ
1.  Показано обчислювальну процедуру визначення кореляційної залеж-

ності між результатами досліджень фармакокінетики на різних об-
'є кт ах .

2.   Встановлено тісний кореляційний зв'язок між результатами по виз-
наченню фармакокінетики метронідазолу у крові тварини і людини
після введення комбінованих супозиторіїв з метронідазолом у тварин
і людини.

3.  Встановлено існування тісного прямого статистично-значущого коре-
ляційного зв'язку між фармакокінетикою метронідазола у слині лю-
дини і крові тварин.
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УДК 615.254:615.322]:339.138
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ
ДИУРЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Н.И.Синча, А.В.Мазулин, О.Н.Денисенко, И.ВЛитвинова,
В.А.Семенова, О.В.Романюк, В.С.Куриченко
Запорожский государственный медицинский университет

Одной из самых главных проблем, стоящих перед фармацевтическим
промышленным производством , является проблема повышения качества
продукции. Наиболее целесообразный путь-это управление им, т.е. повы-
шение качества в заданных размерах и в заданные сроки .
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Для того, чтобы планировать , контролировать и стимулировать произ-
водство лекарств, необходимо надежно оценивать качество продукции .
Информация о качестве должна иметь количественную форму выполне-
ния . Квалиметрия - наука, изучающая проблему разработки комплекс-
ных количественных оценок качества самых различных объектов  [1].
Одной из задач настоящего исследования явилось изучение состояния
фармацевтического рынка лекарственных препаратов мочегонного и де-
зинфицирующего действия , получаемых из лекарственного растительно-
го сырья.

Исследование рынка показало , что группа диуретических лекарствен-
ных препаратов является достаточно обширной  [2]. На рынке представ-
лены препараты различных зарубежных фармацевтических компаний и
отечественных производителей, содержащие действующие вещества хи-
мических групп . Препараты диуретического и антисептического действия
занимают небольшой удельный вес . В их числе препараты растительного
происхождения (фитолизин, цистон, пилозурил, леспенефрил, цистенал,
Кеджи Беликч, Спазмо - Ургеник, Урофлукс). Основными 'поставщиками
фитопрепаратов исследуемого дей-ствия являются фирмы: Galena, Polfa,
Madaus, UCB, Himalaya, Pierre Fabre, Medicament Comexindo, Pharma, при-
чем их патентованная фитопродукция является предметом рыночной
новизны . Для оценки перспективности и рыночных возможностей иссле-
дуемого сырья листа груши мы проводим его сравнительную квалимет-
рическую оценку в ряду ближайших по действию растительных ана-ло-
гов . По большинству сходных признаков и основному направлению дей-
ствия ближайшими аналогами листьев груши являются листья брусни-
ки и толокнянки . Для количественного сравнения была применена ус-
ловная количественная шкала от  0 до 10 баллов для оценки отобранных
признаков. Затем определялась суммарная бальная оценка сырья и про-
водилась процедура нормирования по максимальному баллу [таб.1].

Результаты квалиметрической оценки показали , что исследуемое ле-
карственное сырье выгодно отличается от других изученных конкурент-
ных видов лекарственного растительного сырья , доступностью сырьевой
базы, отсутствием токсичности, а главное - широкими возможностями
заготовки при повсеместном произрастании .

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования подтверждают высокую конкурентную

способность на фармацевтическом рынке и широкие перспективы для
промышленного освоения препаратов из листьев груши.

ЛИТЕРАТУРА
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Короткі повідомлення
УДК  378.146:681.3:615.014
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ТЕХНОЛОГІЇ
ЛІКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Л.О.Пучкан , С.М.Гуреєва
Запорiзький державний медичний унiверситет

Для ефективного засвоєння нового матерiалу, нової порцiї iнформацiї
- необхiдно переконатися в засвоєнн i попереднього, а вивчення нового,
треба будувати з урахуванням повноти оволодiння попереднiм - це є
елементарна дидактична iстина в процесi навчання.

Розповсюджений метод виявлення пiдготовленост i студентiв до за-
няття - метод у виглядi "питання-вiдповiдь", або "викладач-студент" зай-
має багато часу i не забезпечує викладачу достатнього уявлення повної
картини рiвня знань та пiдготовки студента до заняття.

Сьогоднi з успiхом використовуються методи тестового безмашинно-
го та комп'ютерного програмованого контролю знань студентiв  [1].

В багатограннiй та складнiй справi органiзацiї навчального процесу i
практичного заняття , зокрема, в залежностi вiд конкретних умов, мають
мiсце обидва методи. Треба видiлити переваги та слабкi мiсця кожного
конкретного випадку.

Метод "питання-вiдповiдь" для виявлення рiвня пiдготовки студентiв
рацiонально застосовувати для вивчення таких тем, на яких знання
студентiв важко формалiзувати , коли вiдповiдi не можуть бути однознач-
ними, у тому випадку коли студент пiдчас вiдповiд i повинен показати
динамiку якого-небудь процесу тощо.

Щоб одержати чіткi адекватнi вiдповiдi на поставленi питання, останнi
потрiбно ретельно формулювати  i коректно ставити. Питання повинно
вимагати вiдповiдi на тому рiвнi засвоєння, який був  визначений програ-
мою самопiдготовки . Не зовсiм чiтка постановка питання , яка допускає
ряд варiантiв вiдповiдей не дає можливостi об'єктивно оцiнити знання
студента i є помилковою в застосуваннi цього методу [2].

У бiльшостi випадкiв виявлення наявного рiвня знань доцiльно про-
водити тестовим методом. Цей метод виявляється особливо ефективним
у тому випадку, коли запропонований для заняття навчальний матерiал
може бути формалiзований, поданий в кiлькiсних або чiтко визначених
якiсних показниках  i ознаках. В залежностi вiд заданої програми
пiдготовки до заняття, студентам пропо-нуються тестовi завдання рiзних
рiвнiв засвоєння та типiв [3].

Кафедра технологiї лiкiв Запорiзького державного медичного
унiверситету пiдчас навчання студентiв виготовленню лiкарських форм
в умовах аптеки та серійного виробництва використовує рiзн i тестовi ме-
тоди контролю знань .

В основу пiдговки спецiаліста лежать рiзного роду ситуацiйн i задач i,
так як на базi них студент, зможе знайти рацiональне рiшення питань з
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приводу приготування, зберiгання та вiдпуску лiкарських форм. Розби-
рати ситуацiйнi задачi краще у виглядi тестового безмашинного контро-
лю на протязi всього практичного заняття.

Тестовий комп'ютерний контроль бiльш допустимий на пiдсумкових
заняттях за пройденою темою . Комп'ютерне тестування на кафедрi, як
показав досвiд минулих рокiв, краще проводити за першим типом тестiв,
коли питання ставиться з декiлькома вiдповiдями , з яких одна правиль-
на. Цей тип, на наш погляд , моделює ситуцiю, яку повинен вирiшувати
провiзор-технолог на практицi.

Кафедрою складенi тести комп'ютерного контролю для всiх пiдсум-
кових занять, а теперiшним часом i залiкове заняття в кiнцi навчально-
го року також проводиться цим методом.

ВИСНОВКИ
Аналiз результатiв тестового контролю проведеного кафедрою на за-

лiковому заняттi, показав пiдвищення середнього балу по курсу, що дає
змогу вважати необхiдним i надалi використовувати методи тестового
контролю в навчальному процесi.

ЛIТЕРАТУРА
1. Барабанщиков А.В ., Лобанов Ю.И. Дидактические основы компьюте-

ризации обучения в высшей школе . Информационный сборник.- М .:,
1992.- 220с.

2. Мордвинов В.А. Новые информационные технологии в образовании.
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3. Якушев В.С., Рижов О.А. Застосування комп'ютерної технiки в учбо-
вому процесi  медичних вузiв //  Тези доп .  республ.  наук.  конф.-
Днiпропетровськ.-1991.- С.72.

УДК 378.16.671:615.4/-054.6
ОСОБЛИВОСТI НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРIАЛIВ
ДЛЯ САМОСТIЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ-IНОЗЕМЦIВ ПРИ
ВИВЧЕННI ВИРОБНИЦТВА ГОТОВИХ ЛIКАРСЬКИХ ФОРМ

Л.О.Пучкан, С.М.Гуреєва, В.О.Головкін
Запорiзький державний медичний унiверситет

Практичнi заняття в медичному вуз i це одна з найважливiших форм
навчання. В програмi на них приходиться бiля 50% всього навчального
часу, який вiдведено на вивчання тiєї чи iншої дисциплiни [1].

Практичне заняття покликане переслiдувати певн i цiлi: розвивати,
уточнювати та деталiзувати знання, отриманi студентами пiдчас лекцiй,
знайомити з методами i засобами дисциплiни, формувати практичнi вмiння
та навички самостiйного рiшення науково-практичних питань.

Особливою i обов'язковою умовою успiшного виконання поставлених
задач у студентiв-iноземцiв являється попередня самостiйна пiдготовка

до практичного заняття [1].
Для забезпечення якiсної пiдготовки студентiв-iноземцiв важливе

значення мають спецiальнi навчально-методичнi посiбники з найбiльш
складних роздiлiв дисциплiни [2].

Потреба в таких посiбниках для студентiв-iноземцiв з технологiї
лiкарських форм заводського виробництва зумовлена слiдуючим:

- наявнiстю мовного бар'єру, який сповiльнює рiвень сприйняття
   матерiалу;
- великим обсягом матерiалу для вивчення предмету;
- складнiстю технiки оформлення протоколiв.
Кафедрою технологiї лiкiв Запорiзького державного медичного

унiверситету розроблен i i впровадженi в навчальний процес методичнi
вказiвки для лабораторних занять  i самостiйної роботи з технологiї гото-
вих лiкарських за-собiв у вiдповiдност i до дiючої "Програми з технологiї
лiкарських форм" /1997/.

Методичнi вказiвки складено з урахуванням тих факторiв, якi впли-
вають на пiдготовку спецiалiста-провiзора згiдно вимогам вищої школи .

Для досягнення високої ефективностi заняття в методичних
рекомендацiях чiтко видiлено основн i елементи:

- iнформацiйний матерiал для кожної теми заняття, який включає
  визначення поняття лiкарської форми , класифiкацiю, методи
  приготування;
- технологiчнi схеми виробництва лiкарських форм з урахуванням
  досягнень сучасної промислової фармацiї;
- апаратурнi схеми виробництва готових лiкарськихформ iз
  спецiфiкацiєю обладнання;
- викладення технологiчного процесу виробництва;
- розрахунки по доведенню лiкарської форми до стандарту;
- список рекомедованої лiтератури , довiдковi та iншi матерiали.
ВИСНОВКИ
У зв'язку з цим ми вважаємо доцiльним видiлення для навчання

студентiв-iноземцiв методичних вказiвок з метою створення кращих умов
для засвоєння студентами практичних навичок та теорiї дисциплiни -
технологiї лiкарських засобiв.

ЛIТЕРАТУРА
1. Далин Е.Н. Педагогика и педагогическая психология в оптимизации

учебно-воспитательного процесса: цели, содержание, планирование и
контроль в обучении; Основы организации практичеcкого занятия .-
М.:"Среднее специальное образование",- 1979.-79 с.

2. Кошель Ю.М ., Зубков О.Б. Особливостi навчально-виховної роботи се-
ред  iноземних студентiв  // Збiрник праць / Проблеми педагогiки
вищої медичної освiти в вузах України.- Одеса.-1997.-С. 50-51.
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РОЗДІЛ ІІІ

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оригінальні статті
УДК 616.61-056.1-008.17.07.577.1
ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ ГІПОКСИЧНИХ СТАНІВ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ ІНФУЗІЙНИМ РОЗЧИНОМ МБ, ЩО МІСТИТЬ
АНТИОКСИДАНТИ, ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО
ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

І.Ф.Бєленічев
Запорізький державний медичний університет

Реакція організму на травму центральної нервової системи  (ЦНС) будь-
якої етиології характеризується специфічними пошкодженнями та підси-
ленням загальних змін у його життєдіяльності, які залежать від локалі-
зації травми  [5].

В першу фазу катаболізму, яка наступає безпосередньо в будь-який час
ішемії, збільшується викид гормонів захисту - катехол-амінів і глюко-
кортикоїдів, відмічається підвищення витрат глікогену, жирів, білків.

Слід відмітити, що мозкова катастрофа в кінцевому підсумку призво-
дять до гіпоксії, яка викликає пошкодження цілісності клітин за рахунок
активації вільно-радикального окислення  [1, 3, 6]. При пошкодженні ме-
ханізмів ауторегуляції, при зсуві міжклітинної реакції в кислу сторону,
підвищенні проникливості судин мікроцир-куляторного русла настає зрив
компенсації, кисневе та енергетичне голодування клітин мозку, аутоін-
токсикація і в кінцевому підсумку - незворотні пошкодження.

Доведено, що лікування ішемічних пошкоджень бажано розпочинати
на початковому етапі виникнення мозкової катастрофи [4, 5].

Принцип медикаментозної коррекції метаболічних порушень при су-
динних пошкодженнях головоного мозку застосовуюється в наш час не-
достатньо єфективно, особливо в гострійший і гострий період .

Таким чином, в гострому періоді найбільш доцільним є внутрішньо-
артеріальне і внутрішньовенне введення препаратів, що забезпбечує швидку
і достатньо повну доставку ліків безпосередньо до міста пошкодження
головного мозку.

Метою цього дослідження є створення інфузійного розчину, який містив
би буферну систему, антиоксидантні та протиішемічні компоненти, що
забезпечувало б ефективну корекцію гіпоксичних змін , які розвиваються
у мозковій тканині у період гострої ішемії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Виходячи з вищенаведеного, а також на основі одержаних нами екс-

периментальних даних  [2, 6, 7, 10, 16], нами був запропонований інфузій-
ний розчин, який можна застосовувати як і в гострий період ішемічного
інсульта, так і в період ішемії та реперфузії головного мозку при тимча-

совому вимкненні кровотоку по сонній артерії на період оперативних
втручань. Запропонований розчин (МБ) володіє аніонно-катіонним вмістом,
має достатньо збалансовану місткість, проявляє виражену антиоксидант-
ну дію за рахунок тіотриазоліну. Комбінація тіотриазоліну з пірацета-
мом проявляє протиішемічний і мембраностабілізуючий ефект , сукцинат
натрію є інтермедіат окислення, який швидко вмикає цикл Кребса, обми-
наючи киснево-залежні ділянки окислювального фосфорилювання[11].

Розчином порівняння був взятий розчин К, розроблений нами спільно
з професором Кліменко В.М ., який застосовувався в хірургічній прак-
тиці для медикаментозного захисту головного мозку при операціях на
сонних артеріях [6].

Досліди проведені на 20 собаках вагою 18-20 кг, які  були розподілені
на 4 групи: інтактні тварини ( I гр.); експериментальні тварини з двосто-
роньою перев'язкою загальних сонних артерій  ( II гр.); експериментальні
тварини з двостороньою перев'язкою загальних сонних артерій , які отри-
мували інфузійну терапію розчином К  ( III гр.); експериментальні тва-
рини з двостороньою перев'язкою загальних сонних артерій , які отриму-
вали інфузійну терапію розчином МБ  (IY гр.).

Двосторонню перевязку загальних сонних артерій проводили під ета-
мінал-натрієвим наркозом (40 мг/кг) шляхом їх виділення та накла-
дення лігатури.

Інфузійну терапію проводили на 4-й день розвитку ішемічного інсуль-
ту. Розчин вводили інтракаротидно із розрахунків 5,0 мл на 1 кг ваги
тварини , протягом години за допомогою перистальтичного насосу НПР-
301. Через декілька діб після лікування тварин виводили з експеримен-
ту. Для дослідження забирали лобні дольки кори головного мозку, які
піддавались попередній обробці.

Для оцінки становища біоенергетики, рівня антиоксидантної системи
і протективної дії розчинів визначався вміст аденілових ну-клеотидів,
стан гліколізу (рівень лактату, пірувату), окислення в циклі Кребса (вміст
малату) [10, 13]. Стан антиоксидантної системи визначався по активності
супероксиддисмутази (СОД), каталази, глутатіонпероксидази (ГПР) і рівню
a-токоферолу [2, 8, 9, 14]. Інтенсивність реакцій вільно-радикального окис-
лення (ВРО) оцінювали по вмісту дієнових кон'югатів (ДК), триєнкетонів
(ТК) та малоновому диальдегіду (МДА) [1, 3, 7, 8]. Про ішемічне пошкод-
ження тнанин головного мозку судили по показникам гіперферментемії
ізоформ креатинфосфокінази (ММ-, МВ-, ВВ-) та лактатдегідрогенази
(ЛДГ).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Двостороння перев'язка загальних сонних артерій супровод-жується

стійким порушенням мозкової тканини (табл.1, 2, 3, 4, 5). Так на 4-у добу
експерименту  відбулось зниження рівня АТФ та АДФ і збільшення вмісту
АМФ. Зниження енергетичних ресурсів тканин головного мозку відбува-
лося на фоні активації анаєробного гліколізу (підвишення рівня лактату
і зниження вмісту пірувату) і гальмування реакцій циклу трикарбоно-
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вих кислот (зменьшення рівня малату). Порушення біоенергетики моз-
кової тканини, посилений метаболізм аденілових нуклеотидів у бік не-
фосфорильованих аналогів та дискоординація циклу Кребса проводить
до утворення активних форм кисню і подальшої активації процесів ВРО.

Таблиця  1.
Вміст аденілових нуклеотидів в мозкових тканинах (мкмоль/г)

експериментальних тварин.

Група тварин АТФ АДФ АМФ
I група
І нтак тні  тварини 2,35±0,05 0,43±0,04 0,15±0,02

I I група
Тварини з двосторонньою пе-
рев’язк ою загальних сонних артерій

1,72±0,11 0,30±0,02 0,26±0,02

I I I  група
Тварини з двосторонньою пе-
рев’язк ою загальних сонних артерій
+ інфузія розчину К

1,72±0,02* 0,51±0,03* 0,18±0,04*

I V група
Тварини з двосторонньою пе-
рев’язк ою загальних сонних артерій
+ інфузія розчину МБ

1,93±0,08* 0,56±0,04* 0,16±0,05*

Примітки: * - р< 0,05

Таблиця  2.
Вміст продуктів вуглеводного обміну в мозкових тканинах

(мкмоль/г) експериментальних тварин.

Група тварин Лактат Піруват Малат
I група
Інтак тні  тварини 1,67±0,15 0,22±0,03 0,33±0,02

I I  група
Тварини з двосторонньою пе-
рев’язк ою загальних сонних
артерій

5,62±0,40 0,10±0,02 0,21±0,01

I I I  група
Тварини з двухсторонньою
перевязк ою загальних сонних
артерій + інфузія розчину К

3,47±0,51* 0,14±0,04* 0,28±0,03*

IV група
Тварини з двoсторонньою
пере’вязк ою загальних сонних
артерій + інфузія розчину МБ

2,18±0,44* 0,19±0,06* 0,37±0,04*

Примітки: * - р< 0,05

Таблиця  3.
Вміст продуктів СРО в мозкових тканинах

(мкмоль/г) експериментальних тварин .

Група тварин ДК ТК МДА
I група
Інтак тні  тварини 2,44±0,12 0,34±0,02 0,52±0,03

I I група
Тварини з двухсторонньою пере-
вязк ою загальних сонних  артерій

5,14±0,12 0,80±0,04 1,10±0,05

I I I  група
Тварини з двухсторонньою пере-
вязк ою загальних сонних  артерій  +
і нфузія розчину К

4,07±0,35* 0,57±0,01* 0,72±0,04*

IV група
Тварини з двухсторонньою пере-
вязк ою загальних сонних  артерій  +
і нфузія розчину МБ

3,20±0,10* 0,47±0,06* 0,65±0,02*

Примітки: * - р< 0,05

Так на 4-ій добі експерименту спостерігалось зниження актив-ності
ключових антиоксидантних ферментів - СОД, каталази, ГПР і виснажен-
ня запасів ендогенного a-токоферолу (табл. 4). Метаболічні порушення
мозкової тканини і гальмування антиоксидантної системи організму, що
підсилює активацію процесів ВРО , що виражається в гіперпродукції дієно-
вих коньюгатів, триєнкетонів і малонового диальдегіду (табл. 3). Про
пошкодження цитоплазматичної мембрани свідчить посилення актив-
ності ЛДГ і ізоформи КФК в сироватці крові [17]. Причьому активність
КФК збільшується за рахунок ВВ-ізоформи , яка є маркерним ізоензи-
мом для тканин головного мозку (табл.  5).

Результати експерименту необхідно порівняти з даними літе-ратури ,
де показано, що при недостатньому кровообігу і припиненні достопу кис-
ню до тканин головного мозку відбувається гальмування циклу Кребса ,
переключення енергетичного обміну на гліколітичний шлях з інтенсив-
ною затратою вуглеводів і накопичення лактату, прогресивним знижен-
ням рівня АТФ, зниженням активності анти-оксидантної системи і гіпе-
рактивації процесів ВРО [3, 7, 9, 13, 16].

Таким чином, досліджувальна модель гострого порушення моз-кового
кровообігу характеризується типовими біохімічними змінами  - актива-
цією процесів гліколізу, гальмуванням антиоксидантних систем та підви-
щенням активності реакцій ВРО, які спостерігаються у хворих із ішемі-
чним інсультом. Дані обставини дозволяють оцінити цю модель , як адек-
ватну і наближену до клінічних умов як по патогенезу розвитку пата-
логії, так і для інтерпритації результатів експериментальної фармакоте-
рап ії .
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Результати дослідження показали, що інфузійне введення досліджу-
ваних розчинів в гострому періоді тваринам з експериментальною мо-
деллю ішемічного пошкодження головного мозку призводило до нормал-
ізації багатьох показників вуглеводно-енергетичного обміну. При за-
гальній позитивно направленій дії розчинів К і МБ   на біохімічні проце-
си, виявилася кількісна різниця їх впливу на показники, що вивчалися.
Так, надзвичайно важливим моментом в дії розчинів К і МБ є збільшен-
ня у тварин, що лікувалися , рівня АТФ на фоні підвищення вмісту його
попередника - АДФ та зменшення кількості АМФ  (табл. 1).

Кількісні зміни були більш виражені при призначені інфузій розчи-
ном МБ. Крім того, призначення інфузійного розчину МБ призводило до
більшого зниження лактату і збільшення вмісту пірувату та малату
(табл. 2).

Таким чином, розчин МБ чинить більш виражений активуючий вплив
на процеси аєробного та анаєробного окислення вуглеводів та збільшує
енергетичний фонд клітини.

Подібний ефект розчину МБ обумовлений не тільки сполученою дією
пірацетаму та сукцинату натрію , підвищуючих процеси енерго-забеспе-
чення клітин в період ішемії, але й антиоксидантною дією тіотриазоліну,
який запобігає  "втечі" електронів та гальмує шляхи утворення активних
форм кисню на ділянці між ротенон - актиноміцин-А інгібіцією [6, 16].
На цій же ділянці в умовах ішемії відбувається і підсилення шляху
переносу сукцинату із циклу Кребса.

Результатом покращення енергозабезпечення клітин головного моз-
ку і зменшення ішемічного їх пошкодження,  мабуть є гальму-вання шляхів
утворення активних форм кисню. Так, проведення ін-фузійних мероп-
риємств приводило до зниження утворення основних продуктів ВРО  -
ДК, ТК та МДА (табл. 3). Більш виражений анти-оксидантний ефект роз-
чину МБ, безпосередньо пов'язаний з дією тіотриазоліна, котрий діє на
ініціальних етапах ВРО та реактивує антиоксидантну систему організму.
Це спостереження підтверджується підвищенням активності антиради-
кальних та антиперекисних ферментів - СОД, каталази, ГПР та збільшен-
ням рівня a-токоферола в тканинах мозку тварин, які приймали інфу-
зію розчину МБ.

Підсилення антиоксидантних властивостей розчину МБ може витіка-
ти із фармакологічних властивостей сукцината. Надходження сукцина-
ту до дихального ланцюга мітохондрій на ФАД-залежній ділянці приво-
дить до визначеного "закріплення" та зниження "втечі" електронів і зміні
утворення активних форм кисню.

ВИСНОВКИ
Розчин МБ, що проявляє виражені антиоксидантні, проти-ішемічні та

мембраностабілізуючі властивості, може знайти застосування у медичній
практиці, як засіб для лікування мозкових інсультів і черепно-мозкових
тра вм .
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УДК: 616.31172-003.93-085.274
ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА РЕГЕНЕРАТИВНІ ПРОЦЕСИ
СЛИЗІВКИ ЯСЕН

А.Ю.Бучковська
Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

Важливою характеристикою медикаментозного засобу, який застосо-
вується для місцевої протизапальної терапії пародонту, є його вплив на
процеси регенерації слизівки ясен . Одним з критеріїв визначення реге-
неративних процесів слизівки є визначення мітотичного індексу [1, 2, 3].

Метою дослідження було вивчити вплив 2 % мазі тіотриазоліну на
процеси регенерації слизівки ясен кролів при експериментальному
гінгівіті .

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Експериментальний гінгівіт у кролів був викликаний дієтою легкої

консистенції з  високим вмістом вуглеводів. Ефективність протизапаль-
ної терапії оцінювали візуально за допомогою мікроскопічних дослід -
жень в динаміці на 1-3-5-7-14 та 21 дні експерименту.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати визначення мітотичного індексу в епітелії слизової обо-

лонки ясен в динаміці експерименту представлені в таблиці.
Високий мітотичний індекс епітелію слизової оболонки ясен в тварин

як досліджуваної, так і контрольної груп при катаральному гінгівіті в
розпалі захворювання до лікування становив 58,4 ± 0,88 та 49,6 ± 1,12.
Це вказує на реакцію організму, направлену на ліквідацію патологічного
процесу.

Застосування тіотриазоліну під час проведення протизапальної терапії
на 5-ий день експерименту суттєво вплинуло на зниження показника
активності мітозу 19,6 ±1,12, що клінічно співпадало з покращенням
стану слизівки ясен , незважаючи на те, що повна ліквідація запального
процесу в тканинах ясен спостерігаеться на 14-ту добу, коли величина
мітотичного індексу повертаеться до вихідних величин (12,2 ± 1,04).

Слід відзначити , що в контрольній групі тварин зниження мітотичної
активності до 22,0 ± 1,6 також спостерігалось на 7-ий день експерименту,
незважаючи на те, що повна стабілізація та ліквідація запального проце-
су  спостерігалась на 14-ий день.

При виразково-некротичному гінгівіті через добу після утворення
виразок максимальна мітотична активність становила в піддослідній групі
91,6 ± 1,92 та 88,4 ± 1,68 в контрольній групі тварин.

На 3-ту та 5-ту добу експерименту суттевих змін мітотичної актив-
ності слизової оболонки ясен не спостерігалось . Зниження мітотичного
індексу до 31,4 ± 1,68 в досліджуваній групі тварин наступало на 7-му
добу експерименту, що співпадало з візуальним покращенням стану сли-
зової, зменшенням інтенсивності запалення, частковою епітелізаціею ви-
раз ок .
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Як видно з таблиці, на 7-ий день в робочій групі, порівнюючи з конт-
рольною групою , більш суттево знизилась мітотична активність клітин
слизової тканини ясен.

В подальшому кількість мітозів знижувалась і практично поверта-
лась до мінімальних величин на 21-у добу досліду. В цей період експери-
менту були ліквідовані симптоми виразково-некротичного гінгівіту.

Виходячи з даних таблиці, застосування тіотриазоліну при лікуванні
запальних уражень пародонту є високоефективне. Це проявляеться в
швидшій нормалізації показників мітотичної активності клітин слизо-
вої оболонки ясен в порівнянні з контрольною групою. Різниця особливо
виражена на 5-7-ий день експерименту при катаральному гінгівіті, та на
7-14-ий день виразково-некротичного гінгівіту.

ВИСНОВКИ
1. Застосування тіотриазоліну при лікуванні запальних уражень паро-

донту є високоефективне.
2. Це проявляеться в швидшій нормалізації показників мітотичної ак-

тивності клітин слизової оболонки ясен в порівнянні з контрольною
групою. Різниця особливо виражена на 5-7-ий день експерименту при
катаральному гінгівіті, та на 7-14-ий день виразково-некротичного
гінгівіту.
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УДК  547.792:612.824.4].084
ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНИЯ 3-(4-ПИРИДИЛ)-1,2,4-
ТРИАЗОЛИЛ-5-ТИОАЦЕТАТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА

В.А.Визир, И.Л.Кечин, С.М.Дроговоз , А.И.Панасенко, Е.Г.Кныш
Запорожский государственный медицинский университет

Существует несколько подходов к коррекции постишемических рас-
стройств метаболизма. К ним традиционно относят использование ис-
кусственных переносчиков электронов, способных разгружать дыхатель-
ную цепь и восстанавливать окислительное фосфорилирование , примене-
ние антиоксидантов, ограничивающих потребление кислорода, как пра-
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вило, за счет ингибирования свободного (нефосфорилирующего) окисле-
ния с ограничением накопления продуктов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и использование актопротекторов, ускоряющих процессы
восстановления за счет как влияния на механизмы протеинового синтеза,
так и на "экономизацию" КПД тканевого дыхания, накопления АТФ,
ускорения утилизации продуктов анаэробного обмена.

Ранее было установлено , что румосол оказывает выраженное антиги-
поксическое и защитное действие при экспериментальной ишемии го-
ловного мозга [2].

Целью данной работы является изучение эффективности румосола как
средства профилактики постишемических нарушений при повреждении
печени, вызванном ишемией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИ ИССЛЕДОВАНИЙ
 Эксперименты выполнены на белых крысах-самцах массой  180-220

г. В качестве модели использовали острую гипоксию печени , которую
вызывали 20-минутным пережатием печеночно-двенадцатиперстной связ-
ки (ПСД). Под эфирным наркозом с помощью срединной лапаротомии
выделяли печень, на ПДС накладывали зажим на 20 минут. Затем за-
жим снимали, разрез обрабатывали хирургически и через  24 часа живот-
ных декапитировали. Кровь собирали в силиконовые пробирки, печень
промывали охлажденным до +300 С физиологическим раствором и за-
мораживали в жидком азоте. Активность ферментов АлАТ и АсАТ, со-
держание глюкозы и общего белка определяли на биохимическом ана-
лизаторе "Rephlatron" (Франция) в лаборатории МС4 "ЗАЛК". Определе-
ние малонового диальдегида (МДА) в ткани печени проводили по методу
[1], активности ферментов супероксиддисмутазы и каталазы  (КТ) - по
методам [3, 4].

Румосол опытным животным вводили в дозе 50 мг/кг внутрибрю-
шинно до наложения зажимов  (I группа) и после снятия зажимов (II
группа). III группа - контроль , которым внутрибрюшинно вводили физ-
раствор в дозе 1  мл.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОСУЖДЕНИЕ
Полученные данные свидетельствуют, что постишемический период

сопровождается выраженным повреждением гепатоцитов , проявляющий-
ся резкой активацией АсАТ и АлАТ в сыворотке крови . Выявленная
активация трансфераз свидетельствует о повреждение как клеточной мем-
браны, так и мембран митохондрий у животных, не получивших до зажи-
ма ПДС румосола. У животных этой группы в процессе реперфузии на-
блюдается активация ПОЛ: увеличивается содержание МДА, снижается
активность ферментов антиоксидазных систем - СОД и КТ . Снижение
уровня глюкозы в крови в процессе реперфузии свидетельствует об угне-
тении глюкозосинтезирующей функции печени .
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Рис. 2 Румосал до ишемии

На рис. 1,2 представлены данные о защитном действии румосола на
печень в постишемическом периоде. Предварительное введение румосо-
ла перед пережатием ПДС  (рис.1) вызывало выраженное защитное дей-
ствие на печень в постишемическом периоде . Так, отмечалась нормали-
зация активности трансаминаз в сыворотке крови , что свидетельствует в
пользу восстановления целостности клеточных мембран. Стабилизирует-
ся содержание МДА,  характеризующего ПОЛ в печени . Происходит ак-
тивация СОД и КТ , что играет особенно важную роль в период реперфу-
зии . При сравнении исследуемых показателей у животных, получавших
«румосол» до ишемии и после нее, наблюдается более выраженное анти-
ишемическое действие исследуемого вещества у опытных животных, по-
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лучавших препарат превентивно.
ВЫВОДЫ
Полученные данные свидетельствуют , что исследуемое вещество ру-

мосол обладает эффективным антиишемическим действием как до раз-
вития ишемии, так и при введении его в раннем постишемическом пери-
оде, резко ограничивая выход в плазму печеночных трансфераз  и актива-
цию процессов перекисного окисления липидов в печени .

ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Л.И ., Кожемякин Л.А., Кишкун А.А., Модификация метода

определения перекисей липидов в тесте с тиобарбитуровой кислотой /
/ Лаб. дело. - 1988. - №11.-С.41-46.

2. Визир В.А., Кечин И.Л., Панасенко А.И. и др. Влияние морфоли-ния
3-(4-пиридил)-1,2,4-триазолил-5-тиоацетата (румосала) на циркулятор-
ные и метаболические сдвиги в головном мозге при эксперименталь-
ной ишемии // Актуальні питання фармацевтичної та медичної на-
уки і практики . Зб . наук. ст. Запоріжжя. - 1998. - т.I, вып.2.-С.41-45.

3. Прохорова М.И. Методы биохимических исследований (липидный и
энергетический обмен).- Л. - 1982.-С.181-183.

4. Чевари С., Чаба И., Секей. Роль супероксиддисмутазы в окислитель-
ных процессах клетки и методы ее определения в биологических жид-
костях // Лаб. дело. - 1986. - №11. - С . 678-681.

УДК 512.422:611.77.081:591.392.083.3
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕРМЫ
КОЖИ КРЫС В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ В
УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПРЕНАТАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
АНТИГЕНА ПАРОТИТА

Н.А.Волошин, О.Г.Кущ
Запорожский государственный медицинский университет

Кожа, являясь барьерным органом и   постоянно подвергаясь воздейст-
вию различных эндогенных и экзогенных факторов, принимает участие в
координации реакции организма на эти воздействия. Пренатальное воз-
действие антигенов различной природы может оказать непосредственное
влияние на процессы морфогенеза органов и систем. Известно, что внут-
риутробная инфекция плода вирусом паротита вызывает у детей кожно-
аллергические состояния, сопровождающиеся пастозностью кожи  [4]. На
данный момент действие вируса паротита на процессы морфогенеза кожи
в эмбриональном периоде развития не изучено.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучение морфофункциональных особенностей кожи крыс в течении

первого месяца жизни в норме и после внутриутробного введения вакци-
ны вируса паротита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Исследованы две группы животных:первая - интактная группа крыс,

вторая  - животные после внутриутробного введения вакцины паротита в
дозе 25 ГАЕД50. Введение антигена осуществляли оперативным путем
на 18-е сутки беременности по способу Н.А. Волошина (1981). Объем
вводимой вакцины составлял 0,05 мл. Забой животных проводили во
второй половине дня с 13.00 до 14.00. Забор кусочков кожи левой пахо-
вой области осуществляли на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е, 14-е и 30-е сутки после
рождения. В качестве фиксатора использовали жидкость Буэна. Пара-
финовые срезы толщиной  4-5 мкм окрашивали гематок-силином-эози-
ном. На препаратах измеряли толщину дермы и отдельных ее слоев:
сосочкового и сетчатого. В срезах на условной единице площади в каж-
дом слое дермы подсчитывали количество клеточных элементов, волося-
ных фолликулов, потовых желез и сосудов . Количественные результаты
обрабатывали методами вариационной статистики по способу С.Б.Стефа-
нова .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Кожа новорожденных животных дифференцирована на слои , харак-

терные для нее в дефинитивном состоянии. В постнатальном периоде
как общая толщина кожи , так и ее отдельные слои , растут неравномерно.
На первые сутки у интактных животных общая толщина дермы состав-
ляет 256.31 мкм, что согласуется с литературным данными [5], а у экспе-
риментальных - 247.08 мкм. У животных первой группы на долю сосоч-
кового слоя приходится 44.31% от общей толщины дермы, у второй груп-
пы  - 46.84%. Толщина сетчатого слоя составляет соответственно 142.00
и 131.35 мкм. В сосочковом слое значительно больше встречается кле-
точных элементов, представленных фибробластами, тучными клетками,
лимфоцитами , чем в сетчатом слое. На их долю приходится у интакт-
ных животных 28.93%, у экспериментальной группы -30.80%. В подэ-
пителиальной зоне сосочкового слоя дермы у экспериментальных живот-
ных чаще встречаются лимфоциты малых и средних размеров.

Тучные клетки располагаются преимущественно у сосудов, которых у
экспериментальных крыс больше, чем у интактных, и составляют соот-
ветственно 8,53% и  6.53%. На долю собственной соединительной ткани,
которая у экспериментальных животных представлена более плотной
сетью коллагеновых волокон , у первой группы приходится - 38.67% , у
второй группы - 30.80%. Так как новорожденные лишены волос, на пре-
паратах выявляются лишь зачатки волосяных фолликулов , состоящих
из тяжей эпителиальных клеток, располагающихся на уровне сосочково-
го слоя. Нижние концы эпителиальных тяжей дифференцируются в во-
лосяные луковицы и располагаются на уровне сетчатого слоя . У экспери-
ментальных животных на условной единице площади чаще встречаются
зачатки волосяных фолликулов и , соответственно, закладки потовых же-
лез. Они берут начало из эпителиального дна волосяных воронок и име-
ют вид тяжей, состоящих из плотно расположенных эпителиальных кле-
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ток. Сальные железы залегают на той же глубине, что и потовые и выяв-
ляются также чаще у экспериментальных животных. Сетчатый слой бе-
ден клеточными элементами: в первой группе 15.60% , у второй - 18.13%.

На третьи сутки толщина дермы увеличивается, особенно у экспери-
ментальных животных до 290.08 мкм, за счет роста обеих слоев дермы. В
следствии этого уменьшается процентное содержание клеточных элемен -
тов в обеих слоях и увеличивается доля соединительной ткани. Процен-
тное содержание сосудов в сосочковом слое остается выше у эксперимен-
тальных животных. У них же, часть стержней волос прорастает на повер-
хность кожи . У интактных животных часть сформированных волос толь-
ко доходит до уровня рогового слоя эпидермиса. Луковицы этих волос
заканчиваются уже в нижней половине сетчатого слоя. У эксперимен-
тальных крыс чаще , чем у интактных в сосочковом слое диффузно встре-
чаются единичные лимфоциты , а так же под эпителиальной мембраной
эпидермиса периваскулярно распологаются скопления лим-фоцитов из
шести-семи клеток.

На пятые сутки толщина дермы увеличивается у первой группы до
536.64 мкм, у второй группы до 390.33 мкм. Толщина сосочкового слоя
увеличивается до 207.00 и 190.50 мкм соответственно, сетчатого - 392,64
и 199.19 мкм. Утолщение сосочкового слоя в период роста волос сопро-
вождается повышенной его васкуляризацией . Так на долю сосудов у пер-
вой группы приходится  3%, у второй группы  - 7.11%. Количество воло-
сяных фолликулов соответственно 10,33% и 12.44%. В этот период воло-
сяные  фолликулы проникают глубоко в сетчатый слой, достигают мышц,
изгибаются и располагаются параллельно им. Потовые железы углубля-
ются в дерму и заканчиваются уже ниже сальных желез . В сетчатом
слое, бедном клеточными элементами, накапливаются липоциты . Скоп-
ления лимфоцитов из пяти-шести клеток встречаются у стенок воронок
фолликулов волос, а также одиночные лимфоциты встречаются в подэпи-
телиальной зоне в межфолликулярных участках.

К концу первой недели жизни толщина дермы уменьшается у интак-
ных животных, а у экспериментальных продолжает увеличиваться. Со-
сочковый слой составляет 142,40 и 202.44 мкм. Сплетения коллагеновых
волокон уплотняются в подэпителиальной зоне и по ходу фолликулов
волос. На границе с эпидермисом сосочковый слой волнистой формы .
Клеточные элементы встречаются чаще у экспериментальных животных
- 29.00%, у интактных - 22,00%. Количество сосудов увеличивается у
интактных животных. Количество волосяных фолликулов преобладает у
животных второй группы . Толщина сетчатого слоя составляет у интакт-
ных - 291.90 мкм и  306.75 мкм у экспериментальных крыс.

К концу второй недели жизни толщина дермы продолжает расти до
показателей 552.17 и 527.90 мкм. Дермальные сосочки становятся более
глубокими. Потовые железы к этому моменту хорошо дифференцирова-
ны на концевой отдел и формирующийся выводной проток , принимаю-
щий вид тонкого и ровного эпителиального тяжа. Сетчатый слой пред-

ставлен все большими скоплениями жировых клеток. Лимфоциты лока-
лизуются диффузно и в виде небольших скоплений в подэпителиальной
зоне, около устьев волосяных воронок и цепочками из шестисеми клеток
вдоль корневых влагалищ, чаще в сосочковом слое.

К концу месяца постнатальной жизни общая толщина дермы умень-
шается, что объясняется завершением первой фазы роста волос. Сосочко-
вый слой у экспериментальных животных отличается значительной тол-
щиной, так как на межклеточное вещество приходится 60,67% , в сравне-
нии с интактными животными  - 36.67% . Сетчатый слой также толще у
экспериментальных животных.

Таким образом становление структурных элементов дермы интакт-
ных животных на продолжении первого месяца жизни соответствует
литературным данным [6]. После внутриутробного введения антигена
изменяются сроки формирования структурных компонентов дермы , что
укладывается в представления о морфогенезе органов после внутриут-
робного введения антигенов [2]. Ведущим фактором морфогенеза орга-
нов у новорожденных после внутриутробного введения антигенов явля-
ются лимфоциты, согласно концепции об их морфогенетической роли [1].
Ранее нами было показано  [3] увеличение количества лимфоцитов в эпи-
дермисе и ускорение его созревания после внутриутробной антигенной
стимуляции. Видимо эти механизмы лежат в основе   ускоренного роста
из эпидермиса волосяных фолликулов. Ускоренное формирование воло-
сяных фолликулов сопровождается усилением васкуляризации сосоч-
кового, а затем сетчатого слоев . Одновременно у экспериментальных
животных в дерме больше дегранулированных тучных клеток и лимфо-
цитов. Все это приводит к опережающему обычные сроки  (на два-семь
дней) формированию первой генерации волос, у животных получавших в
плодном периоде антиген паратита.

ВЫВОДЫ
1.Внутриутробная антигенная стимуляция приводит к увеличению коли-

чества лимфоцитов в дерме и ускорению темпов формирования ее
структурных элементов.

2. Процесс становления дермы кожи крыс после внутриутробной анти-
генной стимуляции сопровождается увеличением количества сосудов.

3. В ответ на внутриутробное введение антигена ускоряются темпы со-
зревания волосяных фолликулов.
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ВВЕДЕНИЯ ОКСИТОЦИНА И ВАЗОПРЕССИНА НА
СОСТОЯНИЕ A- И B-КЛЕТОК ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА У
ИНТАКТНЫХ И ДИАБЕТИЧЕСКИХ КРЫС

О.В.Ганчева, С.Д.Тржецинский
Запорожский государственный медицинский университет

В последние годы большое внимание уделяется роли гипоталамичес-
ких нейрогормонов в регуляции эндокринной функции поджелудочной
железы (ПЖ), в частности окситоцину (ОТ) и [Arg8]-вазопрессину (АВП).
Кроме хорошо известных классических функций ОТ  (стимуляция мус-
кулатуры матки , лактации и полового поведения  [7]) и АВП (регуляция
водно-солевого обмена, тонуса сосудов[8]) появля-ется все больше данных,
свидетельствующих о их роли в регуляции секреции инсулина , глюкаго-
на и соматостатина [1,3]. Установлено, что АВП дозозависимо усиливает
секрецию инсулина [3,6], стимулирует секрецию соматостатина при кон-
центрации глюкозы более 3 мМ [1], значительно повышает секрецию глю-
кагона при гипогликемии  [3]. Для ОТ характерно дозозависимое повы-
шение секреции инсулина [2], а также стимуляция a-клеток с развитием
гипергликемии [5].

Определённым недостатком приведенных данных являлось то, что
исследования проводились в условиях острого опыта и на культуре кле-
ток или перфузируемой ПЖ, следовательно, они отражали реакцию эн-
докринных клеток в условиях нормы [1,6].  Учитывая то,  что эффекты
гормонов зависят от пути введения, дозы и длительности их поступления
в организм, целью работы было исследовать влияние различных путей
введения АВП и ОТ на эндокринную функцию ПЖ у интактных и диабе-
тических крыс в хроническом эксперименте.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на 55 крысах линии Вистар массой 250-

270 г. Сахарный диабет моделировали внутрибрюшинным введением

стрептозотоцина (SIGMA Chemical, США) в дозе 45-50 мг/кг.
Синтетические аналоги ОТ и АВП  (Peninsula Laboratories Inc., США)

вводили на протяжении 10 дней интрацеребровентрикулярно (icv) и внут-
рибрюшинно (ip) отдельным группам нормальных и диабетических крыс.
Для центрального введения нейропептидов крысам  предварительно им-
плантировали стальную канюлю в правый латеральный желудочек моз-
га. Пептиды вводили однократно в течение 10 дней в дозах 24 фМ АВП и
300 пМ ОТ. Инфузию пептидов диабетическим животным на-чинали на
25-й день после введения стрептозотоцина. Периферическое введение
нейропептидов осуществляли в те же сроки в дозах 240 пМ АВП и 3 нМ
ОТ. В каждой экспериментальной группе определяли концентрацию глю-
козы крови  (ммоль/л) с помощью прибора  ONE TOUCH II (SC Jhonson,
США). Через  24 часа после по-следней инъекции нейрогормона живот-
ных декапитировали , ПЖ извлекали, подвер-гали гистологической обра-
ботке и из различных участков ПЖ готовили серийные срезы толщиной
4 мкм.

b-Клетки выявляли методом непрямой иммунофлюоресценции набо-
рами фирмы Peninsula Laboratories Inc.(США). Для идентификации a-
клеток в качестве первичных антител использовались мышиные моно-
клональные антитела к глюкагону, а вторичных - кроличьи антитела
против IgG мыши, коньюгированные с FITC (SIGMA Chemical, США).Для
анализа иммунофлюоресценции применяли компью-терную систему циф-
рового анализа изображения  VIDAS-386 (Kontron Elektronik, Германия).
Определяли площадь островков Лангерганса, площадь материала , имму-
нореактивного к инсулину, а также его концентрацию и содержание в
островках (в условных единицах  -УЕ), количество и площадь a-клеток,
концентрацию и содержание в них глюкагона.

Полученные данные обрабатывали пакетом статистических программ
EXCEL-7.0 с применением   t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Введение ОТ нормальным животным приводило к достоверному уве-

личению в островках площади материала, иммунореактивного к инсули-
ну, которое было в большей степени выражено при центральном введе-
нии ОТ  (табл.1). При этом концентрация и содержание инсулина в ост-
ровках достоверно увеличивались только при центральном введении , а
при периферическом - концентрация инсулина даже снижалась . На ос-
новании полученных данных можно предположить, что оба пути вве-де-
ния ОТ оказывают стимулирующее влияние на синтез инсулина в норме,
однако только интраперитонеальное введение ОТ в большей мере стиму-
лирует секрецию инсулина.

Введение АВП нормальным животным приводило к уменьшению
площади островков Лангерганса при обоих путях введения нейропепти-
да. Концентрация инсулина в островках увеличивалась, причем при цен-
тральном введении эти изменения были выражены сильнее .
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Таблица 1.
Данные иммуноцитохимического исследования b-клеток

у интактных животных с введением окситоцина (ОТ) и вазопрессина
(АВП), (M ± m).

Экспериментальные
группы

Площадь имму-
нореактивного
материала,

мкм2

Площадь остров-
ков Лангерганса,

мкм2

Концентрация
инсулина в
островке,

уЕ

Содержание
инсулина в
островке,

уЕ
Контроль 2424±120 4741±215 1,32±0,03 2518±101
Контроль icv ОТ 3134б±127 а 5092±223 1,72±0,05 а 5216±280 а
Контроль ipOТ 2873±113 а 4717±241 1,16±0,02 а 2696±111
Контроль icv AVP 1875±197 а 2717±362 а 1,57±0,05 а 2387±168
Контроль ipAVP 2603±203 3870±313 а 1,43±0,04 а 3137±188 а
Диабет 382±23 а 1617±160 а 1,77±0,03 а 639±32 а
Диабет с icv OТ 1983±136 a,b 4466±296 b 1,36±0,04 b 2153±120 a,b
Диабет с ipOТ 1020±75 a ,b 3260±284 a,b 1,49±0,43 a,b 1289±64 a,b
Диабет с icv AVP 485+41 a,b 2732+246 a,b 1,41+0,05 b 594+42 a
Диабет с ip AVP 718+82 a,b 1079+145 а 1,66+0,06 а 1099+108 a,b

Примечание: Здесь и в таблице 2 достоверные отличия (р< 0,05) по
от-ношению : a - к контролю,: b - к диабету.

Кроме того, при центральном введении АВП в островках уменьша-
лась площадь материала, иммунореактивного к инсулину. При перифе-
рическом введении АВП данный показатель не изменялся , однако содер-
жание инсулина в островках достоверно увеличивалось . Таким образом,
периферическое введение АВП оказывало более выраженное действие на
островки Лангерганса, усиливая одновременно процессы и синтеза, и сек-
реции инсулина.

Введение ОТ интактным животным приводило к достоверному уве-
личению площади a-клеток с уменьшением в них концентрации глюка-
гона (табл.2), что, по-видимому, указывало на активацию процессов его
синтеза и секреции. При этом эффекты центрального введения ОТ на эти
процессы были выражены в большей степени. К тому же , при перифери-
ческом введении ОТ содержание глюкагона в клетках снижалось . При
введении АВП все показатели , характеризующие состояние a-клеток , дос-
товерно уменьшались, за исключением площади клеток , которая несколь-
ко возрастала при периферическом введении нейропептида . Сравнивая
эффекты введения обоих нейропептидов, необходимо отметить , что АВП
оказывал менее значительное влияние на состояние a-клеток при обоих
путях его введения нормальным животным.

Развитие сахарного диабета у крыс характеризовалось уменьшением
площади островков ПЖ, иммунореактивного материала в них и содержа-
ния инсулина с нарастанием концентрации гормона в b-клетках. В a-

клетках отмечалось увеличение их площади и содержания в них глюка-
гона на фоне уменьшения концентрации гормона.

Таблица 2.
Данные иммуноцитохимического исследования a-клеток у

интактных животных с введением окситоцина  (ОТ) и вазопрессина
(АВП), (M ± m).

Серии Площадь клетки,
мкм2

Концентрация
глюкагона,

уЕ

Содержание
глюкагона,

уЕ
Контроль 48,5±0,2 1,24±0,01 75,4±0,8
Контроль с icv ОТ 69,7±0,4 а 0,88±0,01 а 75,4±0,9
Контроль с ip ОТ 63,1±0,3 а 0,97±0,01 а 71,8±0,8 a

Контроль с icv АВП 46,1±0,5 а 1,17±0,02 а 53,2±0,7 а

Контроль с ip АВП 55,6±0,5 а 1,12±0,01 а 63,3±0,8 а

Диабет 66,3±0,4 а 1,07±0,01 а 86,9±1,2 а

Диабет с icv ОТ 68,9±0,5 а,b 1,14±0,01 а,b 88,1±1,1 а

Диабет с ip ОТ 72,5±0,4 а,b 0,88±0,01 а,b 76,5±0,8 а,b

Диабет с ip АВП 63,1±0,4 а,b 1,22±0,02 b 82,1±1,4 а,b

Диабет с icvАВП 66,7±0,4 а 1,15±0,01 а,b 88,8±1,1а

Введение ОТ диабетическим животным приводило к увеличению
площади островков и иммунореактивного материала в них, повышению
содержания инсулина в сочетании со снижением его концентрации в  b-
клетках. Это указывало на то, что при диабете ОТ тормозит деструкцию
b-клеток и стимулирует синтез и секрецию инсулина. При этом более
значимые изменения отмечались при центральном введении ОТ .

Сходные изменения отмечались и при центральном введении АВП
диабетическим животным , однако их выраженность была менее значи-
мой, чем при введении ОТ . Вместе с тем, при периферическом введении
АВП достоверно увеличивались только площадь иммунореактивного ма-
териала и содержание инсулина в островках. Таким образом, введение
АВП в практически не влияло на процессы деструкции b-клеток и по
сравнению с ОТ в меньшей степени стимулировало синтез и секрецию
инсулина .

Введение ОТ диабетическим животным приводило к увеличению
площади a-клеток , более выраженному при периферическом введении
нейропептида. В последнем случае концентрация и содержание глюка-
гона в a-клетках до снижались уровня контроля , тогда как при цент-
ральном введении ОТ концентрация глюкагона достоверно нарастала без
изменения его содержания в a-клетках. Полученные данные по-видимо-
му свидетельствуют , что при диабете ОТ оказывает стимулирующее вли-
яние на синтез и секрецию глюкагона, однако, в отличие от нормальных
животных, более выраженный эффект наблюдается при периферическом
введении нейрогормона.
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Введение АВП животным с сахарным диабетом приводило к досто-
верному снижению площади a-клеток вместе с нарастанием содержания
в них глюкагона, причём указанные изменения были более выраженны-
ми при периферическом введении АВП . В последнем случае это сопро-
вождалось достоверным уменьшением содержания глюкагона в a-клет-
ках, что свидетельствовало о тормозном влиянии АВП на функцию  a-
клеток при диабете.

ВЫВОДЫ
1.  Окситоцин и вазопрессин оказывают выраженное влияние на состоя-

ния b- и a-клеток островков Лангерганса, изменяя процессы синтеза
и секреции инсулина и глюкагона у интактных и диабетических жи-
вотных, которые зависят от пути введе-ния нейрогормонов.

2.  Более выраженный эффект на состояние островков Лангерганса ока-
зывает окситоцин, главным действие которого является торможение
процесса деструкции b-клеток при сахарном диабете.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФАРМАКОКИНЕТИКИ ХИНОЗОЛА В МАЗЕВЫХ
КОМПОЗИЦИЯХ

А.Д.Дюдюн
Днепропетровская государственная медицинская академия

 Создание антимикотических препаратов, равных или превосхо-дящих
по силе действия зарубежные аналоги , способных успешно конкуриро-
вать с ними и обеспеченных сырьевой базой , является одной из актуаль-
ных задач отечественной медицинской науки.

В связи с этим представляет интерес поиск новых антимикотиков
среди группы неспецифических противогрибковых препаратов , куда вхо-
дят лекарственные вещества, принадлежащие к различным классам хи-
мических соединений . Им присущ широкий спектр противомикробной
активности и неспецифичность механизма действия в отношении клетки
патогенных грибков [3, 6]. Представителем таковых соединений являют-
ся производные дитиокарбаминовой кислоты 8-оксихинолина, в частно-
сти хинозол. Хинозол (8-оксихинолина сульфат) назначается в качестве
сперматоцидного средства в суппозиториях "Контрацептин-К". Приме-
няют его также для дезинфекции рук в акушерстве и гинекологии  [7].
Известно, что хинозол обладает широким спектром антимикотической и
антибактериальной активности [1, 2]. В связи с этим представляет инте-
рес использование хинозола в мягких лекарственных формах (мазях, кре-
мах, суппозиториях), позволяющих обеспечить высокую концентрацию
антимикотика непосредственно в очаге поражения, минимизировать уро-
вень побочных реакций и сделать лекарственное вещество более удоб-
ным к применению.

В свете достижений фармакокинетики необходимо решать про-блему
биологической значимости фармацевтических факторов для мягких ле-
карственных форм антимикотического действия , установления биоло-
гической доступности вводимых неспецифических антимикотиков.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Целью настоящих исследований является изучение фармакоки-нети -

ки хинозола при наружном нанесении в форме мазевых композиций . В
качестве объектов изучения использовали мазевые композиции на поли-
этиленоксидной основе (пропись №1) и эмульсионной основе (пропись
№2),отобранные по результатам предварительных биофармацевтических
исследований. Хинозол вводили в компо-зиции в количестве 3%,что со-
ответствует его оптимальной концентрации  [1]. В качестве стандартной
лекарственной формы выбрана мазь на вазелин-ланолиновой основе (про-
пись №3).

Изучали кинетику поступления хинозола в кровь животных после
накожной аппликации мазей. В качестве животных использовали кро-
ликов породы Шиншилла средней массой  2,0 - 2,5 кг. Каждому кролику
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на депилированный участок кожи размером  5 х 5 см накладывали тра-
фарет площадью  16  см и наносили по 2,0  г 3%  хинозоловой мази.  Стек-
лянной палочкой распределяли мазь тонким слоем по всей поверхности
кожи, ограниченной трафаретом.

Пробы крови отбирали из ушной вены кроликов до и после нане-
сения мази на кожу через промежутки времени 15, 30, 45, 60, 120, 180, 240,
300, 360 минут . Количество хинозола в сыворотке крови устанавливали
фотометрически [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полученные данные исследований показали табл .1.,что природа но-

сителя непосредственно влияет на интенсивность проникновения хино-
зола через неповережденную кожу животных в кровь .

В табл.2 и табл.3 приведены результаты корреляционного анализа
результатов  in vivo и in vitro для мазей с хинозолом на полиэтиленок-
сидной и эмульсионной основах.

Полученные данные свидетельствуют о наличии прочной прямой свя-
зи между результатами in vitro и in vivo.

На основании результатов экспериментального изучения концентра-
ции хинозола в сыворотке крови выведены уравнения фармакoкинетики
хинозола при накожном нанесении . Расчеты показателей фармакокине-
тики проводили по известным методикам и формулам [5].

После нанесения мази на полиэтиленоксидной основе изменение-кон-
центрации хинозола в крови описывается уравнением:

Ct =13,51 [exp (-0,25t)- exp (-3,0t)];(t>0,48 ч);
после нанесения мази на эмульсионной основе:
Ct =22,08 [exp (-0,55t)- exp (-3,94t)];(t>0,6 ч).
Приведенные уравнения удовлетворительно апроксимируют экспери-

ментальные данные (рис.1).
В табл.4 приведены параметры фармакокинетики и относительной

биодоступности хинозола в форме мази на различных носителях.
Анализ фармакокинетических параметров показал , что после аппли-

кации мазей с хинозолом наблюдается сравнительно быстрое поступле-
ние вещества через кожу и распределение его в организме животного .
Эмульсионная основа способствует более быстрой пенетрации хинозола в
сравнении с вазелин-ланолиновой основой (стандарт). Соответственно и
макисмальная концентрация вещества в крови,обнаруженная после апп-
ликации мази на эмульсионной основе, выше в 2,5 раза,чем у стандарт-
ной лекарственной формы.

Природа основы существенно влияет на скрытый период поступле-
ния вещества в кровь. При нанесении мази на ПЭО-основе вещество оп-
ределяется в плазме крови раньше, чем при нанесении мази на вазе-лин-
ланолиновой основе.

Таблица 1
Результаты исследований фармакокинетики хинозола

принакожных аппликациях.

К онцентрация хинозола  (мкг/ мл) в сыворотк е
крови после аппликации 3% мази хинозоло-
вой, х  ± х

И нтервалы
времени взя-
тия крови, ч П ропись N 1 П ропись N 2 П ропись N3

0,25 5,25 ± 0,25 1,02 ± 0,19 0,02 ± 0,008
0,5 7.67 ± 0,31 5.38 ± 0,21 0,08 ± 0,009

0,75 9,97 ± 0,45 8,75 ± 0,28 0,1  ± 0,005
1,0 12,6 ± 0,41 8,28 ± 0,25 0,08 ± 0,004
2,0 8,0  ± 0,36 6,34 ± 0,23 0,06 ± 0,004
3,0 5,96 ± 0,29 3,42 ± 0,2 0,04 ± 0,001
4,0 4,49 ± 0,22 1,79 ± 0,15 0,02 ± 0,002
5,0 3,60 ± 0,21 1,02 ± 0,16 0,01 ± 0,0005
6,0 2,85 ± 0,04 0,52 ± 0,09 –

Таблица 2
Корреляционный анализ результатов биофармацевтических

исследований мазевой композиции с хинозолом на ПЭО-основе
(пропись №1).

К онцентрации хинозола
(мк г/ мл)Время взятия

проб,  ч в сыворотк е
к рови в диализате

П ок азатели
к орреляции

0,25 5,25 23,14
0,5 7,67 30,65

0,75 9,97 38,71
1,0 12,63 50,52

r = 0,987
mr = 0,4
t = 8,97
t табл.= 4,3
при  р= 0,05,
f = 3

Таблица  3
Корреляционный анализ результатов биофармацевтических

исследований мазевой композиции с хинозолом на ПЭО-основе
(пропись №2).

К онцентрации хинозола
(мк г/ мл)Время взя -

тия проб,  ч в сыворотк е
к рови в диализате

П ок азатели
корреляции

0,25 1,02 25,70
0,5 5,37 32,38

0,75 8,75 38,82
1,0 8,25 38,71

r = 0,99
mr = 0,1
t = 9,9

t табл.= 4,3
п ри р= 0,05,

f = 3
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Таблица 4.
Показатели фармакокинетики и биодоступности хинозола

в зависимости от мазевой основы .

Природа носителя в мазях с хинозолом
Параметры,обозначения
размерность ПЭО-оснo ва

(пропись №1)
Эмульсионная
основа
(пропись №2)

Вазелин-лано-
линовая основа
(пропись №3)

К онстанта ск орости элими-
нации , К эл. ,ч-1 0,35 0,55 0,28
К онстанта ск орости всасы-
вания,  К вс.  Ч -1 3,00 3,94 2,5
Ск рытый период поступ-
ления Т0 , ч 0,48 0,6 0,13
Период полувыведения,
Тэл05 ч 2,79 1,26 2,48
Период полувсасывания,
Твс05, ч. 0,23 0,18 0,28
Время достиж ения мак си-
мальной к онцентрации,
 Tmax ,ч

0,91 0,58 0,99

Величина мак симальной
к онцентрации ,
 Сmax. ,мк г/ мл

9,9 15,8 5,15

Объем распределения,Vd ,л 4,8 3,2 8,8
Общий к лиренс, Cl t . ,мл/ ч 1,2 1,74 2,47
Площадь под фармак ок и-
нетическ ой к ривой,
мк г/ мл ч

50,0 34,54 24,3

Степень относительной
биологическ ой доступности
СБДотн. ,%

205,8 142,2 100,0

Площадь под фармакокинетической кривой , которая характеризует
биологическую доступность хинозола в форме мази для полиэтиленок-
сидной основы и эмульсионной основы соответственно в 2,0 и 1,4 раза
превышает таковую для вазелин-ланолиновой основы.

ВЫВОДЫ
1.Установлено, что мазевые композиции с хинозолом обеспечивают про-

никновение лекарственного вещества не только в поверхностные, но и
в глубокие слои дермы, что позволяет прогнозировать высокий уро-
вень их терапевтического действия.

2. Установлено существование прямой статистически достоверной корре-
ляционной связи между результатами высвобождения хинозола из
мазевых композиций на различных носителях, всасыванием и поступ-
лением их в кровь.

3. С помощью моделирования фармакокинетики хинозола установлено
влияние фармацевтических факторов  (вида основы, ПАВ, технологи-
ческих приемов) на процесы всасывания, распределения, элиминации
и биологическую доступность антимикотика после накожного введе-
ния . Полиэтиленоксидные носители потенциируют процессы всасы-

вания и распределения в организме неспецифических антимикоти-
ческих лекарственных веществ.
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УДК 615.282.038
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ТИОЛОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В КРОВИ НА КЛИНИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ МИКОЗОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А.Д.Дюдюн
Днепропетровская государственная медицинская академия

Одним из перспективных методов диагностики микозов и оценки
эффективности антимикотиков является исследование динамики изме-
нения содержания тиоловых соединений, а именно сульфгидрильных и
дисульфидных групп в крови [4,5]. Возможностью сульфгидрильной груп-
пы превращаться в дисульфидные связи обусловлена биологическая роль
цистеина, цистина и др ., как восстанавливающих агентов [2].

Известно, что в периоды обострения микоза общее содержание сульф-
гидрильных групп в крови снижено, а после эффективной терапии пока-
затели достигают нормы  [1]. Это явление связывают с нарушением про-
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цессов дезаминирования содержащих серу аминокислот в крови и повы-
шенным потреблением тиоловых соединений в связи с гиперкератозом
и кератинизацией эпидермиса.

Лекарственные вещества, содержащие сульфгидрильные группы,ви-
димо и оказывают более эффективные воздействия на патологический
процесс. Одним из таких препаратов является мебетизол (2меркапто-
бензтиазол), обладающий актимикотической активностью и хорошей пе-
реносимостью. Особый интерес он представляет также потому,что состо-
ит из смеси изомеров, имеющих тиольные и сульфгидрильные группи-
ровки .

Целью настоящих исследований является изучение динамики сульф-
гидрильных групп в крови лабораторных животных после введения ме-
бетизола и широко применяющегося в дерматологической практике ан -
тимикотического антибиотика  - гризеофульвина.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования проведены на 20 морских свинках, разделенных на две

группы по 10 животных в каждой . Животных экспериментально зара-
жали культурой  Microsporum canis по общеизвестной методике.

Первой группе животных вводили перорально  5% раствор мебетизола
в кастором масле (предварительно прокипяченном, для исключения сла-
бительного эффекта), второй группе - гризеофульвин в аналогичной фор-
ме с учетом терапевтических доз препаратов.

В обоих группах до заражения и после него устанавливали уровень
сульфгидрильных групп в сыворотке крови . Количественное определе-
ние их проводили аргентометрическим методом , описанным в литерату-
ре,на стандартном приборе для амперометрического титрования  [3].

В процессе лечения уровень сульфгидрильных групп в сыворотке крови
животных устанавливается на 2-ой, 7-ой , 14-й и 21-й день лечения,а так-
же спустя три недели после его окончания. Результаты определений пред-
сталены в таблице 1.

Таблица 1
Содержание сульфгидрильных групп в сыворотке крови морских

свинок до и после лечения, мкмоль/100 г,
( xx D± ).

К онцентрация сульфгидрильных групп в
крови лабораторных животных, мкмоль/ 100 г,

( xx D± )Срок лечения, дни

Мебетизол Гризеофульвин
До зараж ения 1344 ± 43
После зараж ения 1220 ± 75
2ой 1280± 58 1154± 111
7ой 1470± 88 1100± 79
14ой 1500± 118 1030± 69
21ой 1588± 113 924± 73
21й после ок ончаения лечения 1436± 94 1234± 48

Результаты исследований показали , что при введении зараженным
животным раствора мебетизола уже после первого дня лечения наблю -
дается повышение уровня сульфгидрильных групп в сыворотке крови , а
через неделю (1й отрицательный результат микроскопического ана-лиза
на грибы) он не только восстанавливается, но и превышает их уровень у
животных до заболевания . Лечение этим препаратом, как показали ре-
зультаты исследований, почти полностью исключает вероятность рециди-
вов заболевания , поскольку уровень сульфгидрильных групп , установлен-
ный через три недели после окончания эксперимента , по прежнему очень
высок. Регулируя биохимические механизмы аминокислотного обмена в
организме, мебетизол оказывает более эффективное действие и не вызы-
вает побочных реакций при пероральном применении.

Анализ динамики сульфгидрильных групп в сыворотке крови живот-
ных, получавших гризеофульвиновую терапию показывает , что его введе-
ние не только не способствует регуляции тионтиольного обмена, но и, на-
оборот, усиливает его нарушение . Этим, вероятно, объясняется тот факт,
что  1й отрицательный результат микроскопического анализа на мицел-
лий грибов появился лишь через три недели лечения . Поскольку тиоль-
ные соединения активно участвуют в различных фазах развития аллер-
гической реакции, то их низким уровнем в крови можно объяснить пло-
хую переносимость препарата.

Даже через три недели после окончания лечения гризеофульвином
уровень сульфгидрильных групп в крови животных не восстанавливал-
ся,увеличивая вероятность возникновения рецидивов заболева-ния .

Таким образом, результаты проведенных исследований указывают на
эффективность применения антимикотиков , содержащих в структуре
тионтиольные группировки и перспективность разработки новых лекар-
ственных форм с этим классом соединений .

ВЫВОДЫ
1. Выявлено, что антимикотические вещества,содержащие SH-группы,

приводят к ускоренной нормализации изменений тион-тиольной сис-
темы, возникающих под влиянием антигенов гриба в организме жи-
вотных .

2. Оказывая антиоксидантный эффект , они вероятно, усиливают восста-
новительные процессы, активизируя синтез ферментов и белков, что
способствует подавлению развития грибов. Традиционно применяе-
мый антимикотик "гризеофульвин", обладая восстановительными свой-
ствами, вызывает дальнейшее усиление процессов деструкции , возни-
кающих на фоне заболевания.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ,
АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРУЮЩЕГО ФЕРМЕНТА,
КАЛЛИКРЕИНА В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИН ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЗДНИМ
ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ

С.Б.Коваль
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины,
Украинская военно-медицинская академия МО Украины

Изучение изменений в биологических системах организма, обеспечи-
вающих гомеостаз при физиологическом и патологическом развитии гес-
тационного процесса, одна из актуальных проблем современной теорети-
ческой медицины и практического акушерства [8, 10, 32]. До настоящего
времени , несмотря на многочисленные и разносторонние исследования ,
остается невыясненным этиопатогенез поздних гестозов  [11, 31]. Послед-
ние и сейчас являются одними из наиболее часто встречающихся ослож -
нений во время беременности и родов, продолжая сохранять свое ведущее
место среди причин материнской и перинатальной смертности [8, 11, 32].

В этом плане не достаточно изучены функции нейтрофильных лей-
коцитов [30]. Не ясны и патофизиологические аспекты феномена лейко-
цитарной депрессии, развивающегося при выраженном позднем гестозе
[2], хотя с функциями этих форменных элементов крови , опосредованных
реакциями их лизосомального аппарата, связывают не только участие в
различных проявлениях воспалительных изменений , но и определенное
влияние на процессы гемокоагуляции , фибринолиза, комплемента и про-
стагландиногенеза [9, 20].

В адекватном сопряженном функционировании в целостном орга-
низме этих и других таких, как ренин-ангиотеизиновая, калликреин-ки-
ниновая системы биологической гуморальной регуляции , триггерное по-

ложение занимают ангиотеизин-конвертирующий фермент и калликре-
ин [3, 28].

Поэтому, целью этой работы было изучение у женщин при физиоло-
гической , не осложненной, беременности и при беременности, осложнен-
ной поздним гестозом, в циркулирующих нейтрофильных лейкоцитах
реакций лизосомального аппарата, в сыворотке крови активности неко-
торых маркерных лизосомальных ферментов  - катепсина Д и кислой
фосфатазы, а также в сыворотке крови - активности калликреина и анги-
отензин-конвертирующего фермента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведены исследования у 20 небеременных практически здоровых

женщин активного репродуктивного возраста (1 группа), у 25 перво- и
повторно беременных женщин в третьем триместре при физиологичес-
кой , не осложненной, беременности (2 группа) и у 70 перво- и повторно
беременных женщин в третьем триместре при беременности , осложнен-
ной типичной формой чистого полисимптомного позднего гестоза с ха-
рактерным клиническим симптомокомплексом Zangemeyster (3 груп-
па) .

Беременные третьей группы, в зависимости от выраженности прояв-
лений клинической картины позднего гестоза, в соответствии с градацией
по модиффицированной шкале Goeke [16], до начала проведения лечеб-
ных мероприятий , были разделены на две подгруппы: 3 "а" - поздний
гестоз легкой (7 и менее баллов) формы - 43 человека и 3 "б" - поздний
гестоз средней (8-11 баллов) тяжести - 27 человек.

У женщин всех трех групп изучалось: количество в крови лейкоци-
тов, лейкоцитарная формула и абсолютное количество нейтрофильных
лейкоцитов общепринятыми методами светооптической микроскопии [12],
содержание в циркулирующих нейтрофильных лейкоцитах первичных
лизосом [18] и лизосомальных катионных белков  [1], методами количе-
ственной люминисцентной микроскопии , цитохимическими методами
иден-тифицировали в нейтрофильных лейкоцитах кислую фосфатазу [22,
24] и миелопероксидазу [27] с последующим выражением степени ак-
тивности ферментов [19], модифицированным цитохимическим методом
в нейтрофильных лейкоцитах определялась проницаемость лизосомаль-
ных мембран  [22].

В сыворотке крови женщин биохимическими методами определяли
активность катепсина Д  [21], кислой фосфатазы [15], ангиотензин-кон-
вертирующего фермента [13, 7] и калликреина  [14].

Полученные результаты были статистически обработаны методом не-
прямых разностей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований выявлено (табл. 1), что в кро-

ви беременных женщин при физиологической беременности развивает-
ся лейкоцитоз, обусловленный увеличением абсолютного количества ней-
трофильных лейкоцитов. Это подтверждается данными эксперименталь-
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ных работ на лабораторных животных, указывающих на развитие истин-
ного нейтрофилеза в результате активации гранулоцитопоэза при про-
грессировании беременности [6].

Таблица 1.
Изменения циркулирующих лейкоцитов, нейтрофильных

лейкоцитов, лизосомального аппарата нейтрофильных лейкоцитов
(M±m).

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3А Группа 3Б
Лейк оциты, тыс/ мм3 7,1±0,8 12,5±1,1 13,8±0,9* 16,1±1,2*

Нейтрофилы, тыс/ мм3 4,3±0,2 9,8±0,8* 10,9±0,8* 12,6±0,9*
Первичные лизосомы, Ед. PPU 20,0±0,7 16,5±0,9* 14,9±0,7* 14,0±0,6*

Лизосомальные к атионные белк и,
Ед. PPU

26,0±0,9 20,7±0,8* 17,1±0,8* 16,5±0,7*

Лизосомальная к ислая фосфатаза,
СЦК

0,67±0,02 0,56±0,02* 0,49±0,01* 0,47±0,01*

Миелоперок сидаза, СЦК 1,75±0,04 1,39±0,03* 1,19±0,02* 1,12±0,02*
Проницаемость лизосомальных
мембран, мин

46,3±1,62 33,5±1,53* 26,1±1,39* 21,2±1,35*

Примечание: Здесь и в табл. 2 * - достоверность отличий (p<0,05) по
отношению к группе 1.

При беременности, осложненной типичной формой чистого поли-сим-
птомного позднего гестоза (табл. 1), увеличение в крови абсолютного ко-
личества циркулирующих нейтрофильных лейкоцитов более выражено.

В циркулирующих нейтрофильных лейкоцитах при нормальной бе-
ременности и при беременности , осложненной истым полисимптомным
поздним гестозом, происходят изменения в лизосомальном аппарате
(табл.1). Эти реактивные изменения включают уменьшение количества
первичных лизосом, лизосомальных катионных белков , что более значи-
тельно в нейтрофильных лейкоцитах беременных женщин с гестозом
различной степени выраженности.

Наряду с уменьшением количества в нейтрофильных лейкоцитах пер-
вичных лизосом и лизосомальных белков, при беременности опреде-ля-
ются в нейтрофилах изменения функциональных свойств лизосомаль-
ных мембран , которые проявляются в увеличении их проницаемости
(табл.1), что так же происходит и при полисимптомном позднем гестозе.

С функциями мембранных структур нейтрофильных лейкоцитов, в
значительной степени связаны выявленные изменения лизосомального
ап-парата, которые можно обоснованно отнести к проявлениям экзоци-
тарных реакций [5].

Определяемое в циркулирующих нейтрофильных лейкоцитах при фи-
зиологической беременности и особенно при чистом полисимптомном
позднем гестозе, уменьшение активности маркерных лизосомальных фер-
ментов кислой фосфатазы и миелопероксидазы , с помощью примененных

гистохимических методов можно интерпретировать следующим образом.
Так выявленное внутриклеточное уменьшение активности некоторых ли-
зосомальных ферментов, что находят так же и другие авторы [25], соот-
ветствует установленному нами количественному уменьшению числа пер-
вичных лизосом, связанному, как отмечалось, с возможными реакциями
экзоцитоз а .

Проникновение лизосомальных ферментов за пределы ограничи-ваю-
щей лизосомы мембраны в цитоплазму нейтрофильного лейкоцита , нахо-
дящегося в циркулирующем русле , вряд ли вероятно в данном кон-крет-
ном случае, иначе это бы повлекло за собой дальнейшую деструкцию и в
итоге последующую гибель клетки [23]. Выявляемое, однако, повыше-ние
активности некоторых лизосомальных ферментов в нейтрофильных лей-
коцитах при физиологической и осложненной беременности [29], при ис-
пользовании общепринятых цитохимических методов определения фер-
ментативной активности в фиксированных препаратах, без учета измене-
ния проницаемости мембранных структур клетки и может обуславли-
вать визуальную имитацию увеличения в цитоплазме клетки активнос-
ти ферментов [17].

При сравнительном изучении активности лизосомальных ферментов,
катепсина Д и кислой фосфатазы , в сыворотке крови небеременных жен-
щин , у женщин с физиологической беременностью и при беременности ,
осложненной чистым полисимптомным поздним гестозом (табл. 2), выяв-
лено увеличение активности этих маркерных ферментов при нормальной
беременности, которое более выражено при гестозе.

Таблица 2.
Изменения в сыворотке крови женщин активности некоторых

лизосомальных ферментов, ангиотензин-конвертирующего
фермента и каллик-реина (M±m).

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3А Группа 3Б
К атепсин D, DЕ 280 0,01±0,001 0,11±0,01* 0,17±0,02* 0,26±0,03*

К ислая фосфатаза, ВЕ 0,16±0,02 0,69±0,09* 1,19±0,10* 1,27±0,12*
А нгиотензин-к онвертирую-
щий фермент, нМ/ мл/ мин 14,3±0,6 25,4±0,8* 31,9±0,7* 36,1±0,9*

К аллик реин, мед/ мл 5,7±1,1 32,3±1,7* 39,1±1,6* 40,4±1,8*

Несомненно, повышение активности лизосомальных ферментов в сы-
воротке крови при неосложненной и тем более осложненной беременно-
сти может быть обусловлено лизосомальными реакциями клеток ряда
тканей целостного организма. Однако, сравнительный анализ модельных
исследований на экспериментальных лабораторных животных  [6] с ре-
зультатами этих наблюдений , позволяет говорить о том, что и в данной
клинической ситуации существует определенная взаимосвязь между ре-
акцией лизосомального аппарата циркулирующих нейтрофильных лей-
коцитов и активностью в сыворотке крови маркерных лизосомальных
ферментов.
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Как свидетельствуют результаты , представленные в табл. 2, в сыво-
ротке крови беременных женщин при физиологической беременности и
при осложненной беременности чистым полисимптомным поздним гес-
тозом, происходит в сыворотке крови повышение активности калликреи-
на и ангиотеизин-конвертирующего фермента. Выявленные эти измене-
ния значительно более выражены при позднем полисимптомном гесто-
зе .

Увеличение активности в сыворотке крови при поздних гестозах ан-
гиотеизин-конвертирующего фермента  [26], а также калликреина [10 ],
обусловлено участием этих ферментов в таких биологических системах,
как ренин-ангиотензиновая, кининовая, гемокоагуляции, фибринолиза [3,
28], которые вовлечены в физиологические и патологические процессы в
организме женщин при прогрессировании беременности и особенно при
развитии таких осложнений беременности , как поздние гестозы [10]. Од-
нако, наряду с этими фактами имеются также данные, указывающие на
возможность существования непосредственной взаимосвязи нейрофиль-
ных лейкоцитов с активностью агниотензин-конвертирующего фермента
[4, 6].

Таким образом, по нашему мнению, полученные нами результаты по-
зволяют говорить о наличии в организме женщин при беременности и
развитии осложнений беременности , чистого полисимптомного позднего
гестоза, еще одного биологического механизма, опосредованного реакция-
ми лизосомального аппарата циркулирующих нейтрофильных лейкоци-
тов и направленного на обеспечение гомеостаза. При этом систему нейт-
рофильных лейкоцитов можно также отнести к стресс-лимитирующим
системам целостного организма. Однако необходимо учитывать, что при
определенных условиях факторы лимитирующей физиологической регу-
ляции могут переходить в факторы патогенеза, что, вероятно, происходит
при чистом полисимптомном позднем гестозе.
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УДК 615.252.349.7..03:[616.379-008.64-092.9:612.89]
СОСТОЯНИЕ ГОРМОН-ДЕПОНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ЭРИТРОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ
ХОЛЕЦИСТОКИНИНА ОКТАПЕПТИДА (26-33) У
ДИАБЕТИЧЕСКИХ КРЫС

Н.П.Красько , М.А.Орловский
Запорожский государственный медицинский университет

Известно, что симпатические (tr.sympathicus) и парасимпатические (n.
vagus) нервные волокна достигают островков Лангерганса и осуществля-
ют нейрогенный контроль секреции гормонов поджелудочной железы
(ПЖ) [2 ,7]. При этом a-адренергические влияния угнетают секрецию
инсулина, а парасимпатические - стимулируют синтез и секрецию этого
гормона. Одним из нейропептидов, выявляемым в эфферентных оконча-
ниях n.vagus в островках Лангерганса, является холецистокинин  (ХЦК)
[8], оказывающий выраженное влияние на синтез и секрецию инсулина
[1,7]. Развитие сахарного диабета сопровождается нарушением симпа-
тических и парасимпатических регуляторных взаимоотношений , что мо-
жет приводить к нарушению эндокринной функции ПЖ.

В последнее время установлена способность эритроцитов крови захва-
тывать катехоламины и инсулин и таким образом создавать в крови
депо этих гормонов [3,5]. В этой связи, целью настоящего исследования
являлось исследование морфофункциональных свойств и депонирующей
функции эритроцитов у диабетических крыс при хроническом введении
Х Ц К .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на 52 крысах линии Вистар обоего пола мас-

сой 250-300 г.. Сахарный диабет моделировали однократным внутри-
брюшинным введением стрептозотоцина (SIGMA Chemical, США) в дозе
45 мг/кг.

Хроническое введение холецистокинина октапептида 26-33 (ХЦК)
(Peninsula Laboratories Inc., США) производилось ежедневно в течение 10
дней: интраперитонеально в дозе  4 нМ, интрацеребровентрикулярно в
дозе 20 пМ по методике, описанной нами [4]. В течении эксперимента
перед введением нейропептида осуществлялся забор крови . Катехолами-
ны  (КА) и инсулин (И) выявляли гистохимически в мазках крови [3,5].
Морфологические параметры эритроцитов и содержание в них гемогло-
бина (Hb) определяли в нативных мазках крови.
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Содержание КА, И, Hb в эритроцитах (в условных единицах - уЕ), их
морфометрические характеристики определялись в автоматическом ре-
жиме с помощью цифровой системы анализа изображения  VIDAS-386
(Kontron Electronik, Германия). Статистический анализ данных прово-
дился с использованием t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие диабета к 34 дню течения патологического процесса приво-

дило к увеличению площади, среднего диаметра эритроцитов и увеличе-
нию содержания в них Hb (табл.1). При этом содержание в них КА и И
достоверно снижалось.

Центральное введение ХЦК диабетическим животным приводило к
уменьшению площади эритроцитов и снижению содержания в них  Hb до
уровня контроля. Содержание КА и И в клетках при этом нарастало,
однако не достигло контрольных показателей .

При периферическом ведении ХЦК диабетическим крысам наблю-
далось достоверное увеличение площади и среднего диаметра эритроци-
тов, причём указанные показатели были достоверно выше , чем при цен-
тральном введении пептида. Вместе с тем, содержание Hb в эритроцитах
снижалось и было самым минимальным во всех экспериментальных
сериях. Содержание КА и И в эрит-роцитах изменялось разнонаправлен-
но: содержание КА уменьшалось , а И - увеличивалось.

Полученные результаты демонстрируют , что изменение морфофунк-
циональных показателей эритроцитов при введении ХЦК диабетическим
животным характеризуется разнонаправленными изменениями , завися-
щими от пути введения нейропептида. При этом периферическое введе-
ние нейропептида приводит к повышению площади и среднего диаметра
эритроцитов, снижению содержания в них Hb, а при центральном введе-
нии ХЦК наблюдаются противоположные изменения . Введение ХЦК
диабетическим животным оказывает однонаправленное повышение со-
держание инсулина в эритроцитах , более выраженное при периферичес-
ком введении пептида. Наряду с этим, только центральное введение ХЦК
способствует частичному восстановлению КА-депонирующей функции
эритроцитов при диабете.

ВЫВОДЫ
1. Введение холецистокинина октапептида оказывает выраженное влия-

ние на морфофункциональные свойства и депонирующую функцию
эритроцитов при диабете, зависящих от пути его введения.
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УДК  617.7-007.681-001.6-085:612.14.146
ВЛИЯНИЕ 0,25% БРОМАЗОЛИЯ НА ВНУТРИГЛАЗНОЕ
ДАВЛЕНИЕ ИНТАКТНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АДРЕНАЛИНИНДУЦИРУЕМОЙ
ГЛАУКОМЕ

Н.С.Луценко
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Разработка и поиск новых, эффективных средств снижения внутри-
глазного давления остается актуальной проблемой в офтальмологии , по-
скольку существующие гипотензивные препараты не всегда достаточно
эффективны . В последнее время выдвинута концепция о ведущей роли
бета-адренорецепторов в становлении и развитии глаукомного процесса
[4], что находит подтверждение в широком применении  b -адреноблока-
торов в консервативном лечении глаукомы  [3,6].

В то же время известно , что при глаукоме наблюдается накопление
продуктов перекисного окисления липидов как в тканях глаза, так и в
крови больных [1,2]. Поэтому в комплексном лечении больных с первич-
ной глаукомой широкое распространение получили ингибиторы ПОЛ.
Особый интерес представляет создание новых лекарственных форм , соче-
тающих в себе гипотензивные и антиоксидантные свойства.

Перспективным для изучения является препарат ряда  1,2 ,4-триазо-
ла (бромазолий), синтезированный на кафедре фармацевтической химии
под руководством акад . АТН Украины , д.м.н., проф. И.А.Мазура, прояв-
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ляющий широкий спектр фармакологического действия, в том числе
высокую адренергическую и антиоксидантную активность.

Целью исследования явилось изучение действия нового препарата
бромазолия , производного 1,2,4-триазола на внутриглазное давление и
гидродинамические показатели интактных животных и при эксперимен-
тальной, адреналининдуцируемой глаукоме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Наблюдения проведены на 20 кроликах породы  ''Белый великан ''

массой 2,5-3,0 кг. Проведено 2 серии экспериментов. В 1 серии - изучали
влияние инстилляций 0,25% раствора бромазолия на внутриглазное дав-
ление (ВГД) и гидродинамические показатели интактных животных в
сравнении с действием 0,1% обзидана (20 глаз). Во второй серии (38
глаз) - изучали влияние инстилляций  0,25% бромазолия на состояние
офтальмотонуса у животных с экспериментальной глаукомой . Глаза были
разделены на 3 группы. Экспериментальную глаукому вызывали путем
внутривенных инъекций адреналина по 0,1 мл раствора 1:1000 через
день, в течение 3 месяцев по методике [5].

ВГД контролировали с помощью тонометра Маклакова массой  10 г,
через день, в течение месяца до начала опыта, в период введения адрена-
лина (обязательно до инъекции) и в течение всего периода наблюдения.
Тонографические исследования выполнены по методу А.П.Нестерова .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных результатов показал, что инстилляция  0,25% ра-

створа бромазолия вызывает максимальное понижение ВГД через  4 часа
после введения  (на 11,2%), в то время как инстилляция  0,1% обзидана
максимально понижает ВГД через  2 часа на 6%. Под влиянием  0,25%
бромазолия снижение ВГД начинается через один час на  5,6%, достигая
максимума через  4 часа. Длительность действия 0 ,25% бромазолия со-
ставляет 5 часов. Инстилляция 0,1% обзидана вызывает аналогичное
снижение ВГД через два часа, но в меньшей степени  - на 6%. Длитель-
ность действия обзидана  - 4 часа.

Изучение гидродинамических показателей в период максимального
снижения ВГД показало достоверное снижение истинного внутриглазно-
го давле-ния  (Ро)   с 12,8±0,46  до 11,3±0,64  мм рт.ст при инстилляции
0,25% бромазолия и до 11,9±0,34 мм рт.ст при инстилляции 0,1% обзи-
дана, что составило соответственно 11,2% и 7,7% (Р<0,02).  Наблюдалось
уменьшение продукции внутри-глазной жидкости (F) при инстилляции
0,25% бромазолия на 43,8%. Достовер-ного изменения коэффициента
легкости оттока не выявлено. Таким образом, 0 ,25% бромазолий оказы-
вает гипотензивное действие, превосходящее по силе и длительности дей-
ствия 0,1% обзидан.

Во второй серии экспериментов изучали влияние 0,25% бромазолия
и 0,1% обзидана на состояние ВГД при моделировании эксперименталь-
ной адреналининдуцируемой глаукомы (таблица 1). Экспериментальные
глаза были разделены на  3 группы: первая - контрольная, т.е глаза жи-

вотных, в которые после устойчивого повышения ВГД ничего не инстил-
лировали; вторая - правые глаза животных с адреналининдуцируемой
глаукомой, в которые закапывали 0,25% бромазолий ежедневно 2 раза в
сутки на протяжении 3 месяцев. Третья группа - левые глаза животных
с адреналининдуцируемой глаукомой, в которые изучаемый препарат не
закапы вали .

Таблица 1.
Влияние 0,25%  раствора бромазолия на ВГД при  моделировании

 экспериментальной адреналининдуцируемой  глаукоме.

1 группа 2 группа 3 группа

Исходное ВГД 16,4±0,23 16,4±0,22 16,5±0,31
Через 3 месяца

%*
20,6±0,33
+25,6% *

20,6±0,34
+25,6% *

20,4±0,25
+23,6% *

Время после прекращения введения адреналина
1 месяц

%*
%**

20,5±0,29
+25% *

15,6±0,36
-4,9%

-24% **

18,5±0,33
+12% *

-9,8% **
2 месяца

%*
%**

21,1±0,31
+28,6% *

15,4±0,25
-6,1%

-27,1% **

18,4±0,34
+11,5% *
-12,8* **

3 месяца
%*

%**

21,5±0,36
+31% *

15,2±0,43
-7,4%

-29,4% **

18,5±0,31
+12% *
-14% **

Примечание:*- Р< 0,05 и  % разница по сравнению с исходным ВГД
                 *- Р<0,05 и % разница по сравнению с первой группой.

Анализ полученных результатов показал, что трехмесячное введение
адреналина у всех животных вызывало статистически достоверное повы-
шение ВГД на 25 ,6%. Подъем ВГД начался через один месяц после
начала введения адреналина и сохранялся на протяжении всего периода
наблюдения .

В первой контрольной группе на протяжении всего периода наблюде-
ния в течение трех месяцев, после окончания введения адреналина отме-
чалось стойкое повышение ВГД. Во 2-й группе применение 0,25% брома-
золия вызывало постепенное снижение ВГД до исходного уровня к  5
суткам наблюдения. В дальнейшем ВГД сохранялось в пределах нормы
до окончания эксперимента. Уменьшение ВГД сопровождалось угнете-
нием продукции внутриглазной жидкости в 2 раза по сравнению с конт-
рольной группой животных. В  3-й группе животных , также наблюдалось
незначительное снижение ВГД на 12% по сравнению с контрольной груп-
пой, хотя и оставалось достоверно выше, чем в глазах животных, которые
получали инстилляции 0,25% бромазолия.

Таким образом, 0,25% бромазолий обладает выраженным гипотен-
зивным действием у животных с адреналининдуцируемой глаукомой,
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которое происходит за счет уменьшения продукции внутриглазной жид-
кости. Гипотензивное действие препарата на парных глазах животных  3
группы , по-видимому, связано с попаданием препарата в общее кровяное
русло и антиадренергическим механизмом действия.

ВЫВОДЫ
1. Гипотензивное действие 0 ,25% бромазолия начинается через  1 час по-

сле применения, достигая максимума через  4 часа. Продолжитель-
ность действия препарата 5 часов. Снижение внутриглазного давле-
ния происходит за счет уменьшения продукции внутриглазной жид-
кости .

2. При экспериментальной адреналининдуцируемой глаукоме   примене-
ние 0,25% раствора бромазолия оказывает гипотензивное действие.
Механизм понижения ВГД заключается в уменьшении продукции
внутриглазной жидкости в 2 раза по сравнению с контрольной груп-
пой, и незначительном улучшении оттока жидкости.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДОРСАЛЬНОГО МОТОРНОГО ЯДРА БЛУЖДАЮЩЕГО
НЕРВА И ГОЛУБОГО ПЯТНА У ДИАБЕТИЧЕСКИХ
МЫШЕЙ ЛИНИИ С57BL/KSJ

О.В.Мельникова
Запорожский государственный медицинский университет

Данная работа является продолжением наших предыдущих исследо-

ваний [2], показавших, что развитие сахарного диабета (СД) у мышей ли-
нии С57BL/KsJ сопровождается значительными изменениями структур
гипоталамуса и эндокринной части поджелудочной железы в зависимос-
ти от типа СД-инсулинзависимого и инсулиннезависимого. Это подтвер-
ждает сделанное ранее предположение о возможных путях регуляции
эндокринной функции поджелудочной железы  (ЭФПЖ), согласно которо-
му выделяют гипоталамический, нейрогормональный и паравентрикуло-
вагусный нервно-проводниковый пути регуляции [1]. В свете дальнейше-
го изучения нервно-проводникового пути регуляции нами у мышей ли-
нии С57BL/KsJ было изучено морфофункциональное состояние нейро-
нов дорсального моторного ядра блуждающего нерва (ДМЯБН) и голубо-
го пятна (ГП), имеющих отношение к регуляции ЭФПЖ [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на 23 мышах линии С57BL/KsJ обоего пола

гетеро- и гомозиготных по гену диабета (db). Животные были разделены
на 3 экспериментальные группы: 1-ю группу, служившую контролем, со-
ставили животные гетерозиготные по гену db, у которых признаки СД не
наблюдались ; 2-ю группу - мыши с СД  1 типа (инсулинзависимым), для
чего гетерозиготным по гену db животным 5-кратно вводили стрептозо-
тоцин в дозе  50 мг/кг внутри-брюшинно; 3-ю - мыши с СД 2 типа (инсу-
линнезависимым), который спонтанно развивается у гомозиготных по гену
db мышей, начиная со 2 месяца жизни и сопровождается гиперфагией ,
ожирением, инсулинорезистентностью  [5].

Серийные гистологические срезы ствола мозга толщиной  5 мкм окра-
шивали галлоцианин-хромовыми квасцами по Эйнарсону для количе-
ственного гистохимического определения содержания нуклеиновых кис-
лот (преимущественно РНК). В каждой структуре исследовалось  100-120
клеток .

Для оценки состояния морфофунциональной активности  (МФА) ис-
следуемых структур использовали показатели площади клеток , ядер, яд-
рышек и цитоплазмы (в мкм2), концентрации и содержания в них РНК (в
условных единицах - Ед.), а также процентное количество клеток, имею-
щих два и более ядрышка. Измерение указанных параметров нейронов
проводилось в автоматическом режиме с помощью системы компьютер-
ного анализа изображения VIDAS-386 (ZEISS-KONTRON ELEKTRO-NIК,
Германия), полученные данные обрабатывались пакетом прикладных
программ фирмы  KONTRON ELEKTRONIK. Для оценки достоверности
различий использовался  t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При СД 1 типа площадь нейронов ДМЯБН , их ядер и ядрышек не

отличалась от контрольных значений  (табл.1). Концентрация и содержа-
ние РНК в клетке и ядре достоверно повышалась , а в ядрышке отмеча-
лось только повышение первого показателя . При СД 2 типа площадь
нейронов ДМЯБН и их ядер была достоверно ниже не только по отноше-
нию к контролю, но и к показателям при СД 1 типа. Вместе с тем, наблю-
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далось достоверное увеличение площади ядрышек, концентрации и со-
держания РНК в клетке, ядре, ядрышках. Следует отметить, что развитие
СД сопровождалось увеличением числа нейронов, имеющих 2 и более
ядрышка:  при СД 1  типа в 3  и при СД 2  типа в 4  раза.

Таблица 1.
Морфофункциональное состояние дорсального моторного ядра

блуждающего нерва мышей линии С57BL\KsJ (M±m)

Морфофункциональные
показатели Контроль Диабет 1 типа Диабет 2 типа

площадь клетки (мкм2) 215,3±2,1 216,4±1,7 202,1±3,7*
площадь ядра(мкм2) 115,5±1,1 117,4±0,9 90,1±1,9**
площадь ядрышка(мкм2) 8,23±0,12 7,97±0,09 9,29±0,24**
концентрация РНК в клетке (Ед) 0,160±0,003 0,170±0,002* 0,232±0,006**

концентрация РНК в ядре(Ед) 0,140±0,003 0,160±0,002** 0,230±0,006**
концентрация РНК в ядрышке(Ед) 0,290±0,005 0,310±0,003* 0,334±0,009**
содержание РНК в клетке(Ед) 34,70±0,61 37,95±0,62** 46,52±1,21**
содержание РНК в ядре(Ед) 15,60±0,31 19,18±0,29** 20,47±0,55**

содержание РНК в ядрышке(Ед) 2,36±0,05 2,44±0,25 3,06±0,10**
% клеток с 2-мя ядрышками 4,21 12,72 16,22

Примечание: Здесь и в таблице 2 достоверность отличий по отноше-
нию к контрольной группе животных: :* - р<0,05;

                                                   ** -  p<0,01;
                                                  *** -  p<0,005

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что развитие
диабета у мышей линии С57BL/KsJ сопровождается повышением МФА
нейронов ДМЯБН, более выраженным у гомозигот по гену db с СД 2
тип а .

Установлено, что у гомозиготных диабетических мышей  (db/db) ли-
нии С57BL/KsJ наблюдаются первичные изменения в специфических
отделах центральной нервной системы, ответственных за регуляцию фун-
кционального состояния островков Лангерганса [7], в том числе в ДМЯБН.
Известно, что блуждающий нерв является мощным стимулятором син-
теза и секреции инсулина [4]. Выраженное повышение МФА ДМЯБН
при СД 2 типа приводит к стимуляции b-клеток , что приводит к гипе-
ринсулинемии и гипертрофии островков Лангерганса, ранее показанных
нами [2] и другими авторами [5]. Вместе с тем, повышение МФА нейронов
ДМЯБН при СД 1 типа, по-видимому, является компенсаторным меха-
низмом, направленным на усиление синтеза и секреции инсулина в усло-
виях относительной недостаточности последнего. Сходная реакция ней-
ронов ДМЯБН ранее была отмечена нами у крыс линии Вистар при стреп-
тозотоцининдуцированном инсулинзависимом СД [3].

Таблица 2.
Морфофункциональное состояние голубого пятна мышей линии

С57BL\KsJ (M±m).

Морфофункциональные
показатели Контроль Диабет 1 типа Диабет 2 типа

площадь клетки(мкм2) 192,3±2,6 166,7±1,7*** 147,44±1.9***

площадь ядра(мкм2) 94,23±11,14 86,87±0,86*** 79,92±1,14***

площадь ядрышка(мкм2) 9,92±0,17 9,35±0,11** 9,02±0,14***

концентрация РНК в клетке (Ед) 0,151±0,003 0,138±0,002** 0,223±0,005***

концентрация РНК в ядре(Ед) 0,170±0,004 0,152±0,003*** 0,255±0,006***

концентрация РНК в ядрышке(Ед) 0,300±0,004 0,283±0,003** 0,403±0,007***

содержание РНК в клетке(Ед) 28,56±0,58 22,72±0,36*** 32,79±0,86***

содержание РНК в ядре(Ед) 15,79±0,34 13,07±0,22*** 20,16±0,49***

содержание РНК в ядрышке(Ед) 2,93±0,05 2,61±0,04*** 3,61±0,08***

% клеток с 2-мя ядрышками 0 0 0

Развитие СД у мышей приводило к достоверному уменьшению пло-
щади нейронов ГП, их ядер и ядрышек (табл.2), более выраженному при
СД 2 типа. В области ГП  2-х ядрышковые нейроны не отмечались . Вме-
сте с тем, при СД отмечались разнонаправленные изменения концентра-
ции и содержания РНК в нейронах ГП , которые зависели от типа диабе-
та: достоверное повышение этих показателей при  2 типе и снижение при
1 типе. В целом изменения МФА ГП можно расценивать как её сниже-
ние. Известно, что нейроны ГП являются но-радренергическими  (А6) и
формируют восходящую афферентную иннервацию гипоталамуса. Сни-
жение МФА ГП, отмеченное нами , а также нарушение метаболизма кате-
холаминов в ЦНС при СД [8], по-видимому, приводят к нарушению кате-
холаминергической иннервации гипоталамических ядер, в частности, вен-
тромедиального ядра, угнетение МФА которого показано в наших преды-
дущих исследованиях [2]. В условиях снижения МФА симпатических
нервных центров при СД  (ГП , вентромедиальное ядро) наблюдается пре-
обладание парасимпатических влияний (ДМЯБН), которое при СД 1 типа
имеет компенсаторное значение, а при СД  2 типа приводит к развитию
гиперинсулинемии, гипертрофии островков Лангерганса и гиперфагии.

Таким образом, наши данные подтверждают важную роль ДМЯБН и
ГП в механизмах нервно-проводниковой регуляции эндокринной функ-
ции поджелудочной железы у диабетических мышей линии С57BL/KsJ.
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УДК 612.833
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ДЛИТЕЛЬНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ Н-РЕФЛЕКСА ЧЕЛОВЕКА ПРИ
СТИМУЛЯЦИИ НЕРВА МЫШЦ-АНТАГОНИСТОВ

В.Н.Руднева
Запорожский государственный медицинский университет

Н-рефлекс представляет собой моносинаптическую рефлекторную реак-
цию мышцы на раздражение ее афферентных нервных волокон  1а. Его
рефлекторная дуга играет важную роль в регуляции мышечного тонуса.
Известно, что стимуляция нерва мышц-антагонистов вызывает торможе-
ние Н-рефлекса . Развитие этого торможения характеризуется тремя пос-
ледовательными стадиями  [1]. Вслед за кратковременным постсинапти-
ческим торможением 1а возникает депрессия D1, обусловленная преси-
наптическим торможением  [2]. Ее длительность не превышает несколь-
ких десятков миллисекунд. После нее возникает гораздо более продол-
жительная волна торможения  D2, измеряемая несколькими секундами,
физиологический механизм которой остается неясным . Исследование
данного физиологического механизма и было целью настоящей работы .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты были проведены на  22 здоровых людях. С помощью электро-

ней-ростимулятора ЭНС-02 раздражали афферентные волокна больше-
берцового нерва. Регистрировали Н-рефлекс камбаловидной мышцы . Ее
биопотенциалы усиливали посредством усилителя УБП2-01. Усиленный
сигнал через аналого-цифровой преобразователь передавался в компью -
тер для регистрации и дальнейшей математической обработки . Тормо-
жение Н-рефлекса вызывали посредством кондиционирующей стимуля-
ции ипсилатерального общего малоберцового нерва.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После нанесения одиночного кондиционирующего стимула возника-

ла волна торможения D1 продолжительностью до 50 мс и волна D2, сред-
няя длительность которой составила 6,3 с. Ранее было показано [3], что
торможение D1 сохраняется в условиях облегчения Н-рефлекса, вызыва-
емого произвольным подошвенным сгибанием стопы . Этот факт свиде-
тельствует о его пресинаптической локализации. В наших опытах анало-
гичным образом было исследовано торможение  D2. Результаты одного
из опытов представлены на рис.1.
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Рисунок  1. Влияние тонического произвольного подошвенного
                сгибания на Н-рефлекс .  Достоверные интервалы р=0,05.

Величина Н-рефлекса в контроле при расслабленной конечности при-
нята за 100% (1). Через 500 мс после нанесения кондиционирующего
стимула наблюдается значительное его торможение (2). В условиях про-
извольного тонического подошвенного сгибания наступило облегчение Н-
рефлекса (3), которое проявилось в росте его амплитуды. Тем не менее, и
в этих условиях через 500 мс после кондиционирующего стимула (4) Н-
рефлекс оказался заторможенным.

В последующих опытах исследовали эффект суммации волн торможе-
ния D1  и D2.  Для этого измеряли величину тестируемого Н-рефлекса
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тного воздействия оказался меньше суммы их раздельных эффектов.
Таким образом, облегчение торможения, имевшее место при небольшой
силе раздражения, сменилась окклюзией.

ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты свидетельствуют о том , что в развитии волны

D2 длительностью в несколько секунд , как и менее продолжительной
волны D1, участвует пресинаптическое торможение. Эффекты облег-
чения и окклюзии при взаимодействии волн D1 и  D2 говорят о том,
что нейронные цепи, реализующие эти эффекты, включают в себя об-
щие нейроны.
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РЕАКЦИЯ ПОДВИЖНЫХ ЭНТЕРОКОККОВ НА ТЕПЛОВОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ.

В.И.Седов, А.К.Еремина  , Н.Л.Колычева, А.Н.Лесничая
Запорожский государственный медицинский университет

 Энтерококки обладают высокой устойчивостью к температуре, могут
контаминировать пищевое сырье, полуфабрикаты и готовые продукты ,
выдерживать принятый в настоящее время режим паcтеризации . Устой-
чивость к тепловому воздействию зависит от источника выделения штамма ,
от состава питательной среды, в которой проводится нагревание и от дру-
гих факторов [1,3].

В стерильном молоке , например, клетки Enterococcus faecalis выдер-
живают нагревание при 62,5-62,80 С в течение 30 минут [4,6]. Ранее
нами было показано, что неподвижные виды энтерококка после нагрева-
ния теряют устойчивость к антибиотикам , теллуриту калия, хлориду на-
трия и другим ингибиторам, которые могут входить в состав питатель-
ных сред, применяемых для контроля стерильности пищевых продуктов
и других субстратов  [2]. Подвижные энтерококки в этом плане не изуча-
лись.  В связи с вышеизложенным в нашу задачу входило изучение дей-
ствия теплового стресса на подвижные энтерококки .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Реакцию на тепловое воздействие изучали на 40 штаммах подвижных

через 10 мс после нанесения кондиционирующего стимула, то есть во вре-
мя волны D1,  и через 500  мс -  при развитии волны D2.  Вслед за этим
производили два кондиционирующих раздражения, разделенных интер-
валом 500 мс. Через 10 мс после второго из них вызывали тестируемый
Н-рефлекс, который таким образом подвергался действию как торможе-
ния D2, так и D1.
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Рисунок  2. Взаимодействие волн D1 и  D2 торможения Н-рефлекса.

На рис.2 (А) показаны результаты, полученные при силе кондициони-
рующего раздражения общего малоберцового нерва, равной 1,15 порога
его моторных волокон. Контрольная величина тестируемого Н-рефлекса
принята за 100% (1). Столбцы (2) и (3) отражают глубину волн торможе-
ния  D1 и D2. Столбец (4) отражает эффект их суммации , в результате
которой наступило значительное облегчение тормозного воздействия .
Глубина торможения превысила сумму отдельно взятых тормозных эф-
фектов D1  и D2.

Рис.2 (Б) отражает результаты аналогичного исследования при силе
кондиционирующей стимуляции , равной  1,52 порога моторных волокон.
Глубина торможения D1 (2) и D2 (3) увеличилась, а результат их совмес-
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Таблица .

При 60
0
С в течение 15 мин При 60

0
С в течение 30мин

Количество выросших колоний при посеве культур
Среда

До прогре-
вания

После про-
гревания

Показатель
подавления
роста

До прогре-
вания

После про-
гревания

Показатель
подавления
роста

1.Сахарно-дрожжевой
агар рН 6,0

1000 250 4,0 968 224 4,3

2.Сахарно-дрожжевой
агар рН 7,0

942 462 2,04 1000 435 2,3

3.Сахарно-дрожжевой
агар рН 8,0

1000 627 1,6 1000 622 1,6

4.Сахарно-дрожжевой
агар с лошадиной сыво-
роткой рН 8,0

1000 303 3.3 1000 275 3,6

5.Сахарно-дрожжевой
агар с лошадиной сыво-
роткой рН 8,0

1024 580 1,8 1000 554 1,8

6.Сахарно-дрожжевой
агар с лошадиной сыво-
роткой рН 8,0

1000 563 1,8 1000 562 1,8

7.  ЭФ-агар 961 311 3,0 750 82 9,0
8. ЭДДС 876 280 3,0 768 282 2,7
9. ЖША 819 223 3,7 954 316 3,0
10. Кровяной агар с на-
лидиксовой кислотой

1000 355 2,8 1000 500 2,0

11. Молочный агар 1000 300 3,3 1000 286 3,5
12. Сахарно-дрожжевой
агар с 3 мкг/мл левомици-
тина

944 215 4,4 1000 500 2,0

13.Сахарно-дрожжевой
агар с 12.5 мкг/мл тетера-
циклина

630 335 2,0 1000 500 2,0

Показатель подавления роста на этой среде самый высокий  (9,0). На
ЖЩА, кровяном агаре с налидиксовой кислотой и сахарно-дрожжевом
агаре с левомицетином после 15-минутного нагревания культур показа-
тель подавления роста выше , чем после 30-минутного . На сахарно-дрож-
жевом агаре  (рН  8,0), на сахарно-дрожжевом агаре с лошадиной сыво-
роткой (рН 7,0 и 8,0) и на сахарно-дрожжевом агаре с тетрациклином
различий не выявлено.

 Таким образом , повреждение клеток при тепловом стрессе в основ-
ном происходит в течение 15-минутного воздействия температуры. По

энтерококках в сопоставлении с  5 штаммами E.faecalis, E.faecalis
subsp.zymogenes, E.faecalis subsp liquefaciens ,E.faecium и  E.durans. Ис-
следуемые бульонные культуры в стационарной фазе роста подвергали
нагреванию при 6000 С   в течение 15  и 30  минут.  После тепловой обра-
ботки 0,1 мл. микробной взвеси , содержащей 104 КОЕ /мл, высевали на
жидкие и плотные питательные среды с разными значениями рН , содер-
жащие различные ингибиторы и антибиотики. В 6 ,5% солевой бульон
(1из тестов Шермена, позволяющий дифференцировать энтерококки от
стрептококков), вносили  1% глюкозы. Результаты учитывали после су-
точной инкубации культур при  3700 С . На плотных питательных средах
подсчитывали число выросших колоний . Контролем служил  посев не-
гретых культур.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
После 15 - минутного воздействия температуры и посева в 6 ,5% соле-

вой бульон с глюкозой дали рост 16 из 40, а без добавления углевода -13
штаммов. Неподвижные эн-терококки также росли лучше в солевом бу-
льоне с глюкозой. Более длительное нагревание культур резко увели-
чивало их чувствительность к хлориду натрия. После тепловой обработ-
ки в течение 30 минут подвижные энтерококки, как и неподвижные виды,
в 6,5% солевом бульоне с глюкозой и без этого углевода не росли . В тоже
время засеянные в среды Гисса , содержащие глюкозу, лактозу, маннит,
сахарозу, сорбит и Д-ксилозу, а также в среде с лимоннокислым натрием
все исследуемые штаммы дали хороший рост.

Результаты исследования   на плотных питательных средах  представ-
лены в таблице , из которой видно, что на чашках с сахарно-дрожжевым
агаром (рН  6,0) после термической обработки культур в течение 15 ми-
нут количество жизнеспособных клеток уменьшалось в  4 раза, а на ана-
логичных средах (рН 7,0  и  8,0)-только в 2  раза.  Близкий результат полу-
чен и при исследовании неподвижных видов. Этот результат показал, что
в кислой среде устойчивость энтерококков к температуре значительно
ниже, чем в нейтральной и щелочной . На тех же средах , содержащих 5%
лошадиной сыворотки, которую мы вносили с целью стимуляции роста
подвижных энтерококков, терморезистентность клеток повышалась , но в
кислой среде была также ниже, чем в нейтральной и щелочной . Следова-
тельно, лошадиная сыворотка в некоторой степени увеличивает выжива-
емость энтерококков, подвергнутых термическому воздействию .

Показатель подавления роста подвижных энтерококков на кровяном
агаре с налидиксовой кислотой ниже , чем на молочном агаре. На средах
с антибиотиками и дифференциально-диагностических средах, применя-
емых для выделения энтерококков, количество засеянных клеток снижа-
ется, что указывает на их значительную чувствительность к различным
селективным компонентам. Увеличение длительности нагревания до 30
минут на высеваем ости клеток, как на обычных средах, не отражается
или сказывается незначительно, за исключением Еф-агара, содержащего
налидиксовую кислоту и теллурит калия.
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системы эритрона при данной патологии изучен недостаточно, так как в
работах исследователей , как правило, приводятся результаты , отражаю-
щие лишь изменения показателей крови [5]. Целью наших исследований
было детальное изучение кинетики системы эритрона в условиях экспе-
риментального стрептозотоцинового сахарного диабета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на  80 крысах самцах линии Вистар мас-

сой 250-270 г. Сахарный диабет  (СД) моделировали одноразовым введе-
нием стрептозотоцина (SIGMA Chemical,USA) в дозе 50 мг/кг 5) внутри-
брюшинно. Показатели крови исследовали с использованием общепри-
нятых лабораторных методов. Морфологию эритроидного ростка в кост-
ном мозге исследовали модифицированным методом выделения эритро-
идных островков (ЭО) по Ю.М . Захарову и др. [3], позволяющим опреде-
лить количество и качественный состав ЭО по степеням зрелости . Вы-
числялись следующие показатели : показатель повторного вовлечения
центрального макрофага в эритроидную дифференцировку (ППВМ в ЭД)
путем определения отношения "реконструирующихся"ЭО к "инволюци-
рующим"; показатель созревания (ПС)- отношение суммы зрелых ЭО  (3
класса и "инволюцирующих") к сумме всех остальных групп островков;
показатель повторного вовлечения КОЕ-Э в эритроидную дифференци-
ровку - сумма ЭО 1 класса и "реконструирующихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование картины крови и ЭО костного мозга при СД проводи-

лось в динамике на 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю недели от момента введения стреп-
тозотоцина . Было выявлено, что уже к 2-й неделе достоверно снизилось
количество эритроцитов, гемоглобина, гематокрит, но наблюдался ретику-
лоцитоз (Табл.1). Это сопоставимо с картиной костного мозга  (Табл. 2) в
данный период: снизилось общее количество ЭО, изменился их качествен-
ный состав. Уменьшилось количество незрелых островков 1-го и 2-го
класса , что соответствует снижению показателя ППВМ в ЭД и ПВ КОЕ-
Э в ЭД , а количество зрелых островков  (3 класса и  "инволюцирующих")
осталось на прежнем уровне и сопоставимо с незначительным увеличе-
нием ПС , что объясняет наблюдающийся ретикулоцитоз в крови . Следо-
вательно, кинетика эритропоэза снизилась , новые ЭО формируются в за-
медленном темпе , однако происходит дозревание сформированных ранее
ЭО.

К третьей неделе анемизация у животных усугубляется  - количество
эритроцитов, гемоглобина, ЭО и гематокрит значительно снижаются . В
костном мозге нарушается соотношение между различными классами
зрелости ЭО : возросло количество незрелых островков при значитель-
ном снижении количества зрелых ЭО (2,3-го класса, "инволюцирующих"
и реконструирующихся"). Это свидетельствует о торможении процесса
созревания клеток эритроидного ростка костного мозга  (ПС снизился) и
нарушении динамики эритропоэза, так как резко ограничилось количе-
ство "реконструирующихся" островков , что свидетельствует об ингибиро-

всей вероятности, в этот период клетки продуцируют какие-то вещества,
снижающие рост термоповреждённых  клеток. По мнению  J.Payne  и
соавт. [5], потеря жизнеспособности клеток , подвергнутых нагреванию ,
связана с синтезом токсического соединения , выделяемого в окружаю-
щую среду. Этот токсический продукт является метилглиоксолем, кото-
рый обладает бактерицидными свойствами не только в отношении кле-
ток энтерококков, но и кишечной палочки, сенной палочки и псевдомо-
над .

ВЫВОДЫ
1. Термоустойчивость клеток подвижных энтерококков зависит от   рН и

состава питательной среды.
2. На подвижные энтерококки оказывают выраженное действие селек-

тивные компоненты диагностических сред. Это действие еще более
усиливается после теплового стресса.

3. Продолжительность нагревания мало влияет на восстановление роста
термоповреждённых клеток.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЭРИТРОНА ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Н.В.Степанова
Запорожский государственный медицинский университет

Одним из клинических проявлений сахарного диабета является ане-
мия разной степени выраженности [4]. Несмотря на это, вопрос кинетики
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дифференциации эритроидного ростка в костном мозге. Снижение ПВ
КОЕ-Э в ЭД также свидетельствует о нарушении процесса амплифика-
ции эритробластов.

Данные, полученные при изучении картины крови и костного мозга
на 5-й неделе развития СД, свидетельствуют о стойком нарушении фор-
мирования эритроидной ткани в костном мозге экспериментальных жи-
вотных. Количество эритроцитов уменьшилось в 3,5 раза, ЭО - в 3 раза,
процент созревающих и зрелых островков с  71 снизился до 14,5. Практи-
чески отсутствовали  "реконструирующиеся" ЭО , ППВМ в ЭД с 1,18*109
до 0,33*109, ПС с 0,42 - до 0,15, ПВ КОЕ-Э в ЭД с 178,3 *103  - до 98,4
*103 . Это свидетельствовало о выраженном ингибировинии процессов
пролиферации и дифференциации эритроидного ряда в костном мозге,
что проявлялось в развитии гипорегенераторной анемии.

Выявлены изменения не только в системе эритрона, но и в количе-
ственном и качественном составе лейкоцитов крови . Начиная со второй
недели до четвертой включительно, наблюдался достоверно выраженный
лейкоцитоз , но на пятой неделе количество лейкоцитов уменьшилось в  2
раза. Абсолютное содержание гранулоцитов постепенно снижалось к  5-й
неделе, отмечалось параллельное увеличение количества лимфоцитов и
моноцитов до четвертой недели включительно, но на пятой произошло
резкое ограничение абсолютного содержания агранулоцитов в 2 раза, хотя
в лейкоцитарной формуле сохранялся лимфоцитоз и моноцитоз , что сопо-
ставимо с данными литературы [4]. Следовательно, на пятой неделе при
экспериментальном СД, наряду с торможением эритроидного ростка, про-
исходит выраженное угнетение и лейкоцитарного ростка в костном моз-
ге .

Полученные данные позволяют утверждать , что в условиях экспери-
ментального стрептозотоцинового СД у животных наблюдается стойкое
торможение эритроидной дифференцировки уже со второй недели , что
проявляется в развитии стойкой затяжной гипорегенераторной анемии .
Это явление можно объяснить возможными нарушениями регуляции
эритропоэза на уровне кроветворного микроокружения . Обращает на себя
внимание резко выраженный моноцитоз . Моноциты, являясь центром
ЭО (морфо-функциональной единицей эритроидного ряда в костном моз-
ге), обеспечивают процессы пролиферации и дифференциации КОЕ-Э до
ретикулоцитов за счет выработки биологически активных веществ в пер-
вую очередь - эритропоэтина, ПГЕ, БПА, КСФ и др.[1,2,8]. Увеличение их
количества в крови можно объяснить стимуляцией моноцитопоэза, а так-
же выходом моноцитов (используемых в эритроидной дифференциров-
ке) из костного мозга в кровь, что приводит к исключению этих клеток
их эритропоэза  [7,9]. Это предположение подтверждается снижением
общего количества ЭО, особенно характерно практически полное отсут-
ствие "реконструирующихся" ЭО и уменьшение в 3 раза ППВМ в ЭД.
Возможно, при развитии СД в организме имеется наибольшая потреб-
ность в стимуляции имунных реакций (наблюдающийся лимфоцитоз и

вании процесса повторного вовлечения центрального макрофага в эрит-
роидную дифференцировку и также ограничилось количество КОЕ-Э , по-
вторно вовлекаемых в пролиферацию .

Таблица 1.
Динамика показателей крови в условиях экспериментального

стрептозотоцинового сахарного диабета  (M±m).

Показатели Норма n=10 2-я неделя n=10 3-я неделя n=10 4-я неделя n=9 5-неделя n=8
Эритроциты 1012/л 8,02±0,43 6,92±0,48* 5,64±0,82* 4,62±0,26* 2,47±0,52*
Гемоглобин г/л 152±5 143±5* 134±8* 124±4* 94±11*
Гематокрит % 52±2 46±3* 45±2* 41±1* 18±2*
Ретикулоциты 109/л 121±5 164±23* 287±41* 110±40 83±11*
Лейкоциты 109/л 7,42±0,85 9,40±1,84* 9,51±1,40* 11,51±0,92* 3,71±1,32*
Базофилы 109/л 0,03±0,04 0,01±0,01 0,01±0,03 0 0
Эозинофилы 109/л 0,15±0,08 0,13±0,11 0,19±0,18 0,11±0,11 0,01±0,1*
Нейтрофилы п/я 109/л 0,21±0,1 0,48±0,28* 0,27±0,12 0,16±0,07 0,06±0,04*
Нейтрофилы с/я 109/л 1,42±0,42 1,07±0,39 0,48±0,24* 0,41±0,12* 0,1±0,04*
Лимфоциты 109/л 5,15±0,57 6,97±1,38* 7,7±0,91* 9,39±0,93* 2,57±1,35*
Моноциты 109/л 0,47±0,13 0,75±0,21* 1,06±0,22* 1,41±0,21* 0,48±0,21

Таблица 2.
Динамика количественного и качественного состава эритроидных

островков костного мозга при экспериментальном сахарном диабете
 (M±m).

Показатели
Норма
(n=10)

2-я неделя
(n=10)

3-я неделя
(n=10)

4-я неделя
(n=9)

5-я неделя
(n=8)

Общее кол-во ЭО, тыс. 339±13 297±8* 260±9* 182±42* 129±11*
ЭО 1го класса, тыс. 100±14 80±7* 112±8* 108±21 95±10
2 класс 103  62±7 52±6*  30±3*  21±7* 15±4*
3 класс 103  33±6 28±5  21±4*  13±3*  8±2*
"Инволюцирующие"
ЭО, тыс.

67±9 71±8 52±4*  23±9*  9±5*

"Реконструирующиеся"
103

79±17 68±11 45±10* 16±10* 3±1*

ППВМ в ЭД 109 1,18 0,95 0,89 0,68 0,33
ПС 0,42 0,49 0,39 0,25 0,15
ПВ КОЕ-Э в ЭД 103 178 148 157 124 98

К четвертой неделе у животных выявлено еще большее угнетение эрит-
ропоэза. Уже в 2 раза снизилось количество эритроцитов , гемоглобина,
ретикулоцитов, продолжается процесс уменьшения содержания ЭО в кос-
тном мозге . И если количество ЭО 1-го класса остается практически на
том же уровне, что и на третьей неделе СД, то количество зрелых ЭО
резко снизилось. Уменьшение показателей ППвМ в ЭД и ПС в 2 раза
свидетельствует о выраженом торможении процессов пролиферации и
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА "РУМОСОЛА"

В.К.Сырцов, Е.Г.Кныш, А.И.Панасенко , Е.И.Потоцкая,
Е.Г.Криворучко, Е.А.Берюшева, Г.А.Зидрашко, О.В.Борисенко,
И.В.Мельни к
Запорожский государственный медицинский университет

Большое значение, как перспективный класс биоактивных веществ,
приобретают  S-замещенные 5-тио-1,2.4-триазола, так как среди этих со-
единений найдены вещества с высокой фармакологической активностью .

Продолжая исследования в этом направлении , тремя сериями опытов
на животных нами изучено раздражающее действие морфолиния  3-(4-
пиридил)-1 ,2,4-триазо-лил-5-тиоацетата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования раздражающего действия на прямую кишку ис-

пользовали три группы кроликов (по 5 животных в каждой). Двум опыт-
ным группам кроликов вводили  per rectum суппозитории с румосолом в
дозе 100 мг/кг. Контрольные животные получали свечи, содержащие толь-
ко суппозиторную основу исследуемого без вещества. Первая опытная
группа животных получала суппозитории однократно и наблюдалась в
течение 3-х часов. Вторая опытная группа получала суппозитории  1 раз
в день в течение 3-х месяцев.

Для изучения раздражающего действия  1% и 2,5% растворов и суп-
позиториев с румосолом на слизистую конъюнктивы глаза , исследования
проводили на 5 опытных группах кроликов (5 животных в группе). Пер-
вой опытной группе кроликов в течение 3-х дней за веко правого глаза
закапывали по 3 капли 1%-ного раствора препарата, второй группе - 2,5%
раствор препарата. Третьей опытной группе кроликов за веко заклады-
вали расплавленные до температуры тела суппозитории с румосолом в
объеме 0 ,1-0,2 г. Четвертой (контрольной) группе закапывали по 3 капли
дистиллированной воды , а пятой - суппозиторную основу без препарата в
том же объеме. Конъюнктива левого глаза животных всех групп служи-
ла показателем нормы.

Для выявления раздражающего действия препарата "румосол" в тре-
тьей серии опытов животным первой опытной группы перорально вво-
дили среднетерапевтическую дозу препарата (20 мг/кг) однократно и
наблюдали в течение 3-х часов. Второй опытной группе вводился интра-
назально 2 ,5%-й водный раствор румосола однократно в объеме 3 капли,
третьей опытной группе  - в течение 3-х месяцев в том же объеме и дозе.
Четвертой группе интратрахеально методом санации вводили  0,5 мл 2,5%-
ного раствора румосола однократно, пятой группе в течение 3-х месяцев в
дозе 0,5 мл 2,5%-ного раствора. Шестой опытной группе вводили под-
кожно 0,5 мл 2,5%-ный раствор однократно, седьмой группе животных  -
в той же дозе в течение 3-х месяцев. Восьмой группе кроликов вводили

моноцитоз), но это приводит к ограничению количества макрофагов , вов-
леченных в эритроидную дифференцировку, а следовательно к развитию
стойкой затяжной гипорегенераторной анемии.

Базируясь на концепции о существенной роли кроветворного микро-
окружения в регуляции гемопоэза  [1,6,7,8], патогенез анемии при экспе-
риментальном СД можно объяснить нарушением межклеточных взаи-
модействий в костном мозге. Однако, требует уточнения вопрос: являет-
ся ли депрессия  эритроидного ростка в костном мозге лишь следствием
исключения центральных макрофагов из эритроидной дифференциров-
ки или же этот процесс регулируется с вовлечением межсистемных ней-
рогуморальных механизмов.
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ном, интраназальном, интратрахеальном, подкожном, внутримышечном,
внутривенном, ректальном, интравагинальном, аэрозольном введениях, при
аппликации на кожу и при действии на конъюнктиву глаза раздражаю-
щего действия на организм исследуемое вещество не оказывает.
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СОСТОЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИД Y-СИНТЕЗИРУЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ МЕДИОБАЗАЛЬНОГО ГИПОТАЛАМУСА У КРЫС

А.В.Траилин
Запорожский государственный медицинский университет

Известно, что гипоталамический нейропептид  Y оказывает модулиру-
ющее влияние на потребление пищи и воды , регулирует синтез и секре-
цию инсулина и глюкагона [4]. Считается, что большинство нейропептид
Y-синтезирующих нейронов локализовано в структурах медиобазального
гипоталамуса (МБГ) и, прежде всего, в аркуатном ядре [2]. Вместе с тем,
количественный анализ NPY-синтезирующей системы гипоталамуса не
проводился .

Целью нашей работы было изучение состояния  NPY-ергической сис-
темы МБГ у крыс при помощи цифровой системы анализа изображения ,
позволяющей дать количественные морфометрические и денситометри-
ческие характеристики идентифицированных объектов и провести их
классификационный анализ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на 6 крысах самках линии Вистар (250-270

г). За 48 часов до декапитации животным, с целью блокады аксоплазма-
тического транспорта пептида, интрацеребровентрикулярно вводили  120
мкг колхицина. После декапитации мозг подвергали гистологической
обработке и заливали в парафин . Исследовали серийные фронтальные
срезы МБГ толщиной 14 мкм, содержащие аркуатное  (АрЯ), вентромеди-
альное (ВМЯ), дорсомедиальное ядра  (ДМЯ), дорзальную гипоталамичес-
кую область (ДГО), срединное возвышение гипоталамуса (СВ). Выявление
NPY в структурах МБГ и в СВ осуществлялось методом непрямой имму-
нофлюоресценции с помощью набора фирмы  Peninsula Laboratories Inc.,
(США). Изображение, получаемое на микроскопе Axioscop, вводилось в
компьютерную систему цифрового анализа изображения  VIDAS-386 и
анализировалось в автоматическом режиме по специально разработан-
ной программе. Подсчитывалось количество идентифицированных NPY-
иммунопозитивных (NPY-ИП) объектов и их морфометрические харак-
теристи-ки, которые использовались для дифференцировки нейронов (мел-

внутримышечно 1 мл 2,5%-ный раствор румосола одноразово , аналогич-
но следующей группе  - в дозе 1 мл 2 ,5%-ного раствора вещества в тече-
ние 3-х месяцев. Десятой группе опытных животных внутривенно вво-
дили 1 мл 2,5%-ный раствор вещества однократно , другой группе кроли-
ков -  в течение 3-х месяцев в той же дозе.  Следующей группе кроликов
интравагинально вводили суппозитории, содержащие румосол. Тринад-
цатой группе животных аэрозольным путем в ротовую полость вводили
2,5%-ный водный раствор румосола в объеме 1 мл однократно, следую-
щей группе - в течение 3-х месяцев в той же дозировке. Последним двум
группам кроликов однократно и в течение 3-х месяцев на 3 часа ежед-
невно ставили компрессы из  2,5%-ного раствора вещества на межлопа-
точную область. Все животные содержались при стандартных условиях
питания и освещения [1].

После декапитации под эфирным наркозом для гистологического
исследования брали следующие органы : конъюнктива глаза, слизистые
оболочки рта, носа, носоглотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого
кишечника, прямой кишки , верхних и нижних дыхательных путей , мат-
ки , подкожно-жирововая клетчатка, кожа, поперечно-полосатая скелет-
ная мускулатура и нижняя полая вена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При гистологическом исследовании слизистой прямой кишки опыт-

ных животных в первой серии опытов обнаружено, что слизистая чистая ,
без признаков отека и эрозий. Существенной разницы в строении эпите-
лиального и мышечного слоев стенки прямой кишки опытных и конт-
рольных кроликов не обнаружено.

При изучении конъюнктивы правого глаза явлений выраженно-го
раздражения отмечено не было. Наблюдалась легкая гиперемия при од-
нократном введении, что объясняется механическим раздражением сли-
зистой конъюнктивы.

При изучении раздражающего эффекта при пероральном введе-нии
препарата "румосол" на всем протяжении пищеварительного тракта оте-
ка и изъязвлений слизистой оболочки не наблюдалось . При интрана-
зальном введении вещества изменений слизистой оболочки носовой по-
лости и носоглотки не установлено. При интратрахеальной санации ру-
мосолом структура многорядного мерцательного эпителия и нижележа-
щих слоев слизистой оболочки не отличались от контроля . При интрава-
гинальном введении суппозитория препарата слизистая оболочка матки
без отеков и эрозии . Капиллярная сеть слизистой матки не изменена.
При подкожном, внутримышечном, внутривенном введении, а также при
аппликации на кожу в межлопаточной области изучаемого вещества раз -
дражающего действия на кожу, подкожно-жировую клетчатку, попереч-
но-полосатую скелетную мускулатуру и стенку нижней полой вены не
выявлено как при однократном, так и при многократном введении.

ВЫВОДЫ
Одно- и многократное применение препарата "румосол" при перораль-
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ко-, средне- и крупноклеточных), нервных волокон и терминалей . Их то-
пографическую принадлежность отдельным ядрам и субъядрам МБГ
оценивали в соответствии с атласом мозга крысы  [5]. Содержание NPY в
объектах, пропорциональное интенсивности флюоресценции, определялось
в условных единицах (УЕ). Для оценки достоверности различий приме-
няли t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании структур МБГ наибольшее количество нейронов

(919) выявлено в АрЯ. В ВМЯ количество NPY-ИП нейронов было значи-
тельно меньшим (193), а в ДМЯ и ДГО идентифицированы единичные
NPY-ИП нейроны . В каждой изученной структуре МБГ количество мел-
коклеточных NPY-ИП нейронов превышало количество крупноклеточ-
ных (p<0,001), а в ДМЯ и ДГО крупноклеточные нейроны не идентифи-
цировались  (табл.1).

Среди субъядер АрЯ наибольшее количество NPY-ИП нейронов иден-
тифицировано в вентролатеральном субъядре (вл-АрЯ), наименьшее - в
вентромеди-альном субъядре  (вм-АрЯ), а дорсомедиальное субъядро (дм-
АрЯ) занимало промежуточное положение (табл.1). Вместе с тем, количе-
ство крупноклеточных NPY-ИП нейронов в последнем было больше, чем
в остальных субъядрах АрЯ (p<0,001). Вследствие этого, суммарное со-
держание NPY  в субъядрах было дос-товерно выше в дм-АрЯ  (8419±130
УЕ) по сравнению с вл-АрЯ (7298±116 УЕ) и вм-АрЯ (3985±86 УЕ).

Среди субъядер ВМЯ наибольшее количество NPY-ИП нейронов и
суммарное содержание пептида (4676±122 УЕ) идентифицировано в дор-
сомедиальном субъядре (дм-ВМЯ), в то время как в вентролатеральном
субъядре (вл-ВМЯ) количество NPY-ИП нейронов и суммарное содержа-
ние пептида (2871±119 УЕ) были достоверно меньше. Вместе с тем, пло-
щадь крупноклеточных NPY-ИП нейронов, концентрация и содержание
в них пептида несколько больше в вл-ВМЯ . Мелкоклеточные NPY-ИП
нейроны в ДМЯ характеризовались наиболее высокой концентрацией и
содержанием пептида в нейронах среди всех исследованных структур
МБГ  (p<0,001). А в ДГО площадь мелкоклеточных NPY-ИП нейронов,
концентрация и содержание в них пептида были наименьшими среди
всех исследованных структур МБГ  (табл.1).

Во всех исследованных структурах МБГ были идентифицированы NPY-
ИП нервные волокна. Наибольшая их площадь и содержание в них пеп-
тида установлены в АрЯ и, прежде всего, в дм-АрЯ и вл-АрЯ, а наимень-
шая - в ДМЯ и ДГО (табл.1). Среди субъядер ВМЯ наибольшие значения
площади нервных волокон и содержания в них NPY отмечались в дм-
ВМЯ  (p<0,001), однако эти показатели были достоверно ниже, чем в субъяд-
рах АрЯ  (p<0,05).
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Во всех структурах МБГ идентифицировались  NPY-ИП терминали. В
СВ площадь  NPY-ИП терминалей составляла 25705±280 мкм2, а содер-
жание в них пептида 19527±248 УЕ. Среди ядер МБГ наибольшая удель-
ная площадь терминалей отмечалась в вл-АрЯ и ДГО , причем в вл-АрЯ
это сочеталось с высоким удельным содержанием пептида в термина-
лях. Полагают, что терминали в области вл-АрЯ главным образом явля-
ются проекциями NPY-синтезирующих нейронов дм-АрЯ и вм-АрЯ  [2].
Среди субъядер ВМЯ наибольшие удельные площади терминалей и со-
держание в них пептида установлены в вл-ВМЯ  (p<0,05). Их источни-
ком также считают NPY-синтезирующие нейроны АрЯ  [2].

Анализируя полученные данные, можно заключить , что основным
источником синтеза NPY в МБГ являются субъядра АрЯ, в особенности
дм-АрЯ . Об этом свидетельствует наиболее высокое количество иденти-
фицированных NPY-ИП нейронов, а также суммарное содержание пепти-
да в субъядрах . Основываясь на данных о площади  NPY-ИП волокон и
содержании в них пептида, можно судить об интенсивности процессов
секреции пептида, наибольшие показатели которой отмечались в вл-АрЯ
и дм-АрЯ. Наиболее высокая среди структур МБГ удельная площадь NPY-
ИП терминалей в вл-АрЯ и содержание в них пептида свидетельствует ,
что данная структура, по-видимому, является основным акцептором аф-
ферентной NPY-ергической иннервации в МБГ. Среди несекреторных
структур МБГ синтез и секреция NPY наиболее активно осуществляется
в дм-ВМЯ , тогда как вл-ВМЯ и ДГО , по-видимому, преимущественно яв-
ляются областью входа афферентных NPY-ергических терминалей.

Учитывая известный факт о том, что нейроны АрЯ и ВМЯ являются
мозговыми сенсорами уровня инсулина в крови и участвуют в регуляции
его секреции [3, 6], можно предположить участие NPY-ергических меха-
низмов в данном процессе. Показано, что внутригипоталамическое вве-
дение NPY стимулирует синтез и секрецию инсулина [1]. Таким образом,
идентификация большого количества NPY-синтезирующих нейронов, во-
локон и терминалей в АрЯ и ВМЯ воз-можно свидетельствует об участии
NPY-ергических механизмов в регуляции углеводного гомеостаза и эн -
докринной функции поджелудочной железы.

ВЫВОДЫ
1. Основным источником синтеза и секреции  NPY в МБГ среди нейро-

секреторных структур являются нейроны АрЯ, а среди несекретор-
ных - ВМЯ.

2. Наибольший уровень афферентной  NPY-ергической иннервации ха-
рактерен для нейросекреторного вл-АрЯ и несекреторной ДГО .
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чаще отмечается положительная РАМ, в мазках-перепечатках присутству-
ют лейкоциты и эритроциты, более снижена лизоцимная активность слюны
в отношении  Mi-crococcus lysodeicticus,  а также более выраженное сни-
жение лизоцима и  S Ig A в смешанной слюне.

Количественный состав микрофлоры СОПР при КПЛ достигает высо-
ких показателей ( 105 и >), особенно при сочетании воспалительных форм
КПЛ с кандидозом полости рта, при  этом в 86,3% случаев развивается
дисбактериоз полости рта различной степени тяжести , в то время как при
невоспалительных формах у  53,2%  пациентов имеет место лишь дисби-
отический сдвиг.

Более разнообразный состав микрофлоры при воспалительных фор-
мах КПЛ расширяется за счет высеваемости дрожжеподобных грибов
рода Candida, грамотрицательных бактерий, а также микроорганизмов,
обладающих факторами патогенности. При изучении биологических
свойств выделенных микроорганизмов установлено, что им присуща ге-
молитическая, плазмокоагулирующая, лецитиназная , протеолитическая,
ДНК-азная, гемадгезивная активность , обеспечивающие им адгезию на
СО эпителия и проникновение вглубь тканей , а обнаруженные в перифе-
рической крови больных КПЛ антитела на выделенные микроорганиз-
мы не играют , по-видимому, защитной роли.

Таким образом, при КПЛ возникает нарушение равновесия между
факто-рами местной защиты, с одной стороны, и факторами агрессии (мик-
робного происхождения) - с другой, что в определенной степени и опреде-
ляет развитие различных форм КПЛ.

Детальное изучение состояния ЖКТ позволило установить, что 91,6%
бо-льных страдает патологией ЖКТ , среди которой преобладают гастри-
ты с секреторной недостаточностью  (78,5%); при этом гастрит с аутоим-
мунным компонентом (тип А) составляет 46,1% ( в контрольной группе
- 26,9%); хеликобактерзависимый - 53,9% (в контроле - 73,1%). Эндос-
копирование позволило установить наличие на протяжении всего ЖКТ
явлений кератоза (58,8%), аналогичных таковым на СОПР , что явилось
основанием для выделения ограниченного и распространенного керато-
за. Воспалительные формы КПЛ сочетаются в большинстве случаев с
распространенным кератозом  (71,9%), патологией ЖКТ в стадии обо-
стрения  (77,6%), дисбактериозом кишечника II - III степени тяжести
(72,8%) и характеризуются обширностью и глубиной поражения, а так-
же выраженным болевым компонентом. Невоспалительные формы за-
болевания чаще сочетаются с ограниченным кератозом (58,3%), с пато-
логией ЖКТ в стадии ремиссии (64,1%), дисбактериозом I степени ( ком-
пенсированная форма ) - 55,9%, а жалобы со стороны СОПР практически
отсутствуют .

Получены веские доказательства , что одним из ведущих факторов в
развитии КПЛ являются нарушения в эндокринной системе . Выявлен-
ный в ней дисбаланс характеризуется гиперфункцией коры надпочечни-
ков, дисфункцией гипоталамуса, высоким уровнем серотонина, гипотире-

РОЗДІЛ ІV
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

Оригінальні статті
УДК  616. 311: 616. 516 - 092
ПАТОГЕНЕЗ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

Н.Г.Баранник
Запорожский институт усовершенствования врачей

Целью исследования явилось изучение роли местных и общих факто-
ров в патогенезе различных форм красного плоского лишая слизистой
оболочки полости рта (КПЛ СОПР ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено клинико-лабораторное обследование 562 больных КПЛ

СОПР в возрасте от  29 до 65 лет. Изучен качественный и количествен-
ный состав микрофлоры СОПР , биологические свойства выделенных мик-
роорганизмов, уровень  естественной резистентности СОПР , состояние ЖКТ,
эндокринной , иммунной систем, метаболических процессов по общепри-
нятым методикам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Разнообразие клинической симптоматики при КПЛ , характер патоло-

гического очага, его площадь, длительность течения, преобладание язвен-
ного компонента над эрозивным, многочисленность язв и их глубина оп-
ределяются сочетанием местных факторов и общесоматической патоло-
г ии .

Расположение очага поражения при КПЛ в большинстве случаев со-
впадает с локализацией травмирующего фактора (75,9%).  У больных,
протезированных разнородными металлами , в полости рта появляется и
дополнительный раздражающий фактор  - между металлическими проте-
зами создается разность потенциалов и обусловленные ею гальваничес-
кие токи , которые значительно отягощают течение КПЛ . Наибольшие
колебания  величин электропотенциалов отмечены у больных с воспали-
тельными формами, протезированных нитрид титаном (80 - 680 мВ), ста-
лью (70 - 570 мВ), сталью в сочетании с золо-том (85 - 320 мВ). Значение
гальванических токов также определяется видом металлического покры-
тия и формой КПЛ и достигает наибольших значений при воспалитель-
ных формах с вышеуказанными металлами  (47,7±2,9 мкА; 49,8±4,1 мкА;
62,1± 4,5 мкА соответственно).

Показано, что воспалительные формы КПЛ, особенно у больных, имею-
щих металлические протезы из разнородных металлов, осложняются на-
личием генерализованного пародонтита тяжелой степени (83,7%), усу-
губляющим течение заболевания.

Различия в состоянии естественной резистентности СОПР у больных
КПЛ определяют течение заболевания: при воспалительных формах, по
сравнению с невоспалительными , более выражена десквамация эпителия ,
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наиболее выраженные изменения в системе ПОЛ  - АОЗ отмечены при
воспалительных формах заболевания; при этом уровень продуктов ПОЛ
положительно коррелирует с тяжестью воспалительного процесса.

Важное значение в патогенезе КПЛ имеют и данные корреляционно-
го ана-лиза в системах ІГормоны - ПОЛ, АОЗІ, свидетельствующие о том,
что кортизол и серотонин запускают реакции ПОЛ прямо или опосредо-
вано: у гормонов сильные положительные связи с ДК, МДА и каталазой и
отрицательные с витаминами А и Е. При этом по степени актуализации
взаимоотношений гормонов с продуктами ПОЛ и АОЗ при типичной и
экссудативно-гиперемической формах гормоны регулируют интенсивность
процессов пероксидации , а при эрозивно-язвенной и гиперкератотичес-
кой  - осуществляют прямое управление ими.

Значительный вклад в механизм развития КПЛ внесли и данные
корреляционного анализа в системе І Гипофиз  - Т- и В-система иммуни-
тета І. Оказалось, что ІОІ-лимфоциты и ауто-РОК отрицательно взаимо-
действуют со всеми показателями иммунной системы и положительно с
иммуноглобулинами, что позволяет нам расценивать ІОІ-лимфоциты , ауто-
РОК и иммуноглобулины как аутоантитела , играющие активную роль в
патогенезе КПЛ.

Еще одним подтверждением поражения эпителия тимуса у больных
КПЛ является выявленная положительная корреляция кортизола и се-
ротонина с ІОІ-лимфоцитами , ауто-РОК и Ig M и  Ig G (при ЭРЯ форме),
что подтверждает причастность высокого уровня кортизола и серотонина
к образованию аутоантител.

Для углубленного понимания патогенеза КПЛ имеет значение учас-
тие продуктов ПОЛ и АОЗ в формировании структуры иммунного стату-
са, ибо ІОІ-лимфоциты и ауто-РОК положительно коррелируют с ДК и
МДА при всех формах КПЛ и, напротив, отрицательно - с уровнем анти-
оксидантов .

Согласно данным кластерного анализа, эндокринный статус, иммун-
ная система, уровень ПОЛ и АОЗ определяют не только клиническую
форму КПЛ, но и распространенность кератоза. Распространенный кера-
тоз характеризуется высоким уровнем кортизола и серотонина, выра-
женной пероксидацией, низким содержанием витаминов, снижением
инсулина, тироксина, трийодтиронина, в то время как при ограниченном
кератозе уровень инсулина, тиреоидных гормонов находится в пределах
нормы, а изменения в содержании кортизола, серотонина, продуктов ПОЛ
и АОЗ незначительны. Т.о., при распространенном кератозе имеются бо-
лее глубокие изменения в патогенетической цепи анатомо-функциональ-
ных нарушений. Однако одинаковая графическая форма зависимости
лабораторных показателей при обоих вариантах кератоза свидетельст-
вует о реализации одних и тех же механизмов в развитиии КПЛ.

Важное значение в патогенезе КПЛ имеют результаты кластерного
анализа показателей иммунной системы. Повышение только  ІОІ-лимфо-
цитов при ограниченном кератозе и параллельно повышение  ІОІ-лимфо-

озом, гипоинсулинемией и  свидетельствует о гипофункции тимуса, т. к.
подобная дисфункция в эндокринной системе выявлена у эксперимен-
тальных животных после тимэктомии  [3].

Интересно отметить, что снижение функциональной активности щито-
видной железы, выявленное у 94,1% больных сочеталось в 28,4% с изме-
нением в тканях щитовидной железы  (оперированная щитовидная же-
леза, гиперплазия с явлениями гипотиреоза в субклинической форме, уз-
ловатый зоб). Как правило, такое сочетание наблюдалось у женщин стар-
ше 40 лет с невоспалительными формами заболевания  (93,1%) и распро-
страненным кератозом (75,8%).

Нормализация кортизола и серотонина, инсулина и гормонов пере-
дней доли гипофиза (ТТГ , АКТГ, СТГ) под влиянием заместительной те-
рапии препаратами тимуса является прямым доказательством выпаде-
ния функции последнего у больных КПЛ и важнейшим аргументом в
пользу необходимости применения тимических гормонов при лечении
данной патологии. Отсутствие же положительной динамики в содержа-
нии тироксина и трийодтиронина после комплексного лечения послужи-
ло основанием не только к проведению ультразвукового обследования
щитовидной железы , но и назначению малых доз тироидина и тироксина,
что значительно повысило результаты лечения .

Тот факт, что тимус является не только ведущим органом эндокрин-
ной , но и центральным органом иммунной системы , определил наши ис-
следования по изучению Т- и В-систем иммунитета. Оказалось, что им-
мунный статус больных КПЛ (снижение Е-РОК,  ТФУ Е-РОК,  ТФЧ Е-РОК,
АЕ-РОК , повышение ЕАС-РОК, дисиммуноглобулинемия) идентичен им-
мунному статусу больных с явно установленной аутоиммунной приро-
дой заболевания, при которых поражение тимуса не вызывает сомнений
[3]. Еще одним подтверждением поражения тимуса является обнару-
женное нами значительное повышение в перифери-ческой крови боль-
ных КПЛ кортикальных (ІОІ-лимфоцитов) и медуллярных (ауто-РОК)
тимоцитов - как свидетелей поражения эпителия соответствующих зон
тимуса .

Полученные данные по поражению эпителия тимуса представляют , на
наш взгляд , важное значение для объяснения механизма появления уча-
стков кератоза на СОПР и СО ЖКТ в связи с тем, что в условиях пораже-
ния эпителиальной стромы тимуса его функцию берут на себя кератино-
циты кожи, эпителий СОПР , ЖКТ, печени, почек, т. е. включается альтер-
нативный тимическому «периферический» путь созревания Т-лимфоци-
тов  [1, 5].

Еще один механизм, объясняющий появление очагов кератоза на СОПР ,
СО ЖКТ и коже, вскрыт нами при исследовании процессов ПОЛ и АОЗ .
Полученные данные по активизации процессов ПОЛ (увеличение ДК, МДА)
и снижению антиоксидантов, относящихся к антирадикальной цепи (ви-
тамин Е) и к группе антиперекисных ферментов (каталаза) будут исполь-
зованы в дальнейшем для объяснения патогенеза КПЛ . Установлено, что
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Механизмы перестройки рефракции глаза и причины его миопиза-
ции в период роста организма остаются одними из актуальных вопросов
офтальмологии [2]. На функциональное состояние органа зрения может
оказывать влияние общесоматическая патология организма, состояние
вегетативной нервной системы [1, 3]. Выявлена связь между развитием
миопии и характером зрительной нагрузки на близком расстоянии [4].
Установлено, что при прогрессирующей миопии отмечается относительно
повышенное внутриглазное давление, механизмы которого остаются не-
выясненными [5].

Цель исследования: изучить характер изменений гидродинамики глаза
под влиянием различной по длительности зрительной нагрузки при эм-
метропии и различном течении миопии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 68 больных (115 глаз) с миопией от  1,0 до 12,0 дптр.

Выделено 2 группы клинического наблюдения:
1-я - 34 пациента (57 глаз) со стационарным течением миопии;
2-я  - 34 пациента (58 глаз) с прогрессирующим течением миопии;
Контрольную группу составили 24 пациента (41 глаз) с физиологичес-

кой эмметропией.
Степень миопии устанавливали скиаскопически в условиях циклоп-

легии. Градиент прогрессирования определялся при контрольной скиас-
копии и на глазах с прогрессированием процесса составил  0,76±0,07
дптр в год . На исследуемых глазах изучалось состояние гидродинамики
до и после нагрузки чтением в течение 30 и  60 минут методом компрес-
сионно-тонометрической пробы М.Б. Вургафта. На всех глазах регистри-
ровалась ширина зрачка до и после зрительной нагрузки .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение исходного состояния показателей гидродинамики  (табл. 1)

на глазах с различным течением миопии и у лиц с эмметропией показа-
ло, что величина объёма вытесненной жидкости (DV1) при прогрессирую-
щей миопии находится в пределах 12,64±0,48 мм3, при стационарной -
11,87±0,75 мм3, при эмметропии  - 13,79±0,47 мм3, не имея достоверных
различий. Восстановление объёма вытесненной влаги  (DV2/DV1) было
практически одинаковым (р>0,05) и на глазах с прогрессирующей мио-
пией составило 58,46±3,32%, со стационарной - 57,54±3,78% и в конт-
рольной группе - 53,38±2,72%. Исходная ширина зрачка равнялась в
среднем у лиц с эмметропией 3,27±0,07 мм, с прогрессирующей миопией
- 3,93±0,09 мм, и со стационарной - 3,67±0,08 мм (р<0,001 в сравнении

цитов и ауто-РОК при распространенном свидетельствует о том, что оба
варианта КПЛ относятся к аутоиммунной системной патологии , а при
распространенном кератозе она может сочетаться и с органной аутоим-
мунной патологией (поражение щитовидной железы в 28,4% ).

Таким образом, особенности клинического течения заболевания , ши-
рокое распространение аутоиммунного гастрита типа А среди больных
КПЛ и высокий процент сочетания его с изменениями в тканях щито-
видной железы на фоне снижения ее функциональной активности, а так-
же данные литературы об особенностях клиники аутоиммунного тиреои-
дита [2 , 4] позволяют допустить высокую вероятность последнего у этой
категории больных. Выявленный у больных КПЛ тимит, являющийся
однозначно аутоиммунной природы ; однозначность иммунного статуса у
больных КПЛ и больных с явно установленной аутоиммунной природой
заболевания; повышенное содержание в периферической крови ІОІ-лим-
фоцитов и ауто-РОК  - как показателей поражения корковой и медулляр-
ной зон тимуса; а также приведенные выше данные о возможности рас-
смотрения ІОІ-лимфоцитов,  ауто-РОК,  Ig  M  и  Ig  G  как аутоантител убе-
дительно свидетельствуют об аутоиммунном генезе этих нарушений .

Итак, КПЛ СОПР и СО ЖКТ представляется нам как полиэндокрино-
патия, с преимущественным поражением тимуса и генетически обуслов-
ленным нарушением механизмов созревания Т-лимфоцитов на І пери-
ферии І (в коже, СОПР, СО ЖКТ). Дефицит тимических гормонов опреде-
ляет дисфункцию ги-поталамуса, первичный гипотиреоз . Очаги пораже-
ния КПЛ (в коже, СОПР) - это локальное или распространенное проявле-
ние нарушения положительной или отрицательной селекции Т-лимфо-
цитов. Гиперкератоз (просматриваемый визуально) - следствие повреж-
дения клеточных мембран процессами ПОЛ в условиях гиперактивации
их секреторной активности и усиления потребности в антиоксидантах на
фоне повышенной ранимости СОПР под влиянием ряда местных факто-
ров .

ВЫВОДЫ
Полученные данные являются определяющими в обосновании комп-

лексного лечения КПЛ, одним из обязательных компонентов которого
должно быть заместительное введение препаратов тимуса, щитовидной
железы и антиоксидантов.
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с контролем). Выявлены достоверные различия в величине зрачка и между
группами с разным течением миопии  (р<0,05).

Зрительная нагрузка в течение 30 мин не вызвала изменения DV1
(р>0,05) ни в одной из групп. Осталось неизменным после нагрузки и
соотношение DV2/DV1 в группах со стационарной миопией и эмметропи-
ей  (р>0,05). На глазах с прогрессирующей миопией нагрузка сопровож-
далась достоверным (р<0,001) увеличением объёма восстановления вы-
тесненной влаги. Отмечены также различия отношения  DV2/DV1 между
группами с прогрессирующей и стационарной миопией (р<0,001).

Более сложные изменения претерпела гидродинамическая система
глаза с увеличением длительности нагрузки до 1-го часа (табл. 2). Срав-
нительный анализ данных объёма вытесненной жидкости до и после 60
минутной зрительной нагрузки внутри групп не выявил достоверных
различий ни в одной из них (р>0,05). Однако, при сопоставлении средних
значений DV1 у лиц с миопией и эмметропией отмечено после нагрузки
выраженное уменьшение объёма вытесненной влаги как при стационар-
ной , так и при прогрессирующей миопии (р<0,001). Увеличение длитель-
ности зрительной нагрузки не повлияло на объём восстановления вытес-
ненной жидкости на глазах с эмметропией  (р>0,05), в тоже время на гла-
зах с миопией проявилось достоверным увеличением отношения  DV2/
DV1 в сравнении с контролем (р<0,01 при стационарной и р<0,001 при
прогрессирующей миопии), с достоверным различием величин между
группами (р<0,05). Причём, если у пациентов со стационарной миопией
наблюдается рост объёма восполнения вытесненной влаги с увеличением
длительности зрительной нагрузки  (р<0,01), оставаясь в пределах нормы
(20,0-80,0%), то у больных с прогрессирующей миопией этот показатель
оставался одинаково высоким независимо от длительности зрительной
нагрузки .

Необходимо отметить, что при прогрессирующем течении миопии ве-
личина  DV2/DV1 превысила верхний предел допустимых значений, что
свидетельствует о гиперпродукции камерной влаги у данного континген-
та больных в ответ на зрительную нагрузку.

Независимо от длительности зрительной нагрузки отмечено увеличе-
ние ширины зрачка (р<0,001) во всех группах клинического наблюде-
ния . В группе со стационарной миопией после  30 минут чтения зрачок
расширился до 4,09±0,09 мм (р<0,01 в сравнении с контролем), при про-
грессирующей миопии - до 4,81±0,08 мм (р<0,001 в сравнении с контро-
лем и со стационарной миопией). Достоверность различий в ширине зрач-
ка с контролем и внутри всех клинических групп сохранилась и к концу
часовой зрительной нагрузки  (р<0,001), при этом достоверных отличий в
ширине зрачка в зависимости от характера течения миопии не выявлено
(р>0,05).
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Анализ результатов исследования позволил сформулировать следую-
щие положения:
1.  До зрительной нагрузки показатели гидродинамики здоровых и мио-

пических глаз не имеют достоверных различий .
2.  У больных миопией, независимо от характера течения , исходная ши-

рина зрачка превышает его величину при эмметропии , что может сви-
детельствовать о различном функциональном состоянии вегетатив-
ной нервной системы у данного контингента больных.

3.  Зрительная нагрузка при эмметропии , независимо от её длительности,
сопровождается расширением зрачка и не вызывает изменений гид-
родинамики .

4.  30 минутная зрительная нагрузка у больных стационарной миопией
не изменяет отток и продукцию камерной влаги, тогда как увеличе-
ние длительности нагрузки до 60 минут вызывает относительное по-
вышение скорости образования внутриглазной жидкости и ухудше-
ние её оттока.

5.  30 минутная зрительная нагрузка при прогрессирующей миопии при-
водит к гиперпродукции камерной влаги , которая сохраняется к 60
минуте и сопровождается снижением её оттока.

6.  У больных прогрессирующей миопией зрительная нагрузка, независи-
мо от длительности , сопровождается гиперпродукцией внутриглазной
жидкости в сравнении как с контролем, так и со стационарной миопи-
ей, что свидетельствует о нарушении регуляции сосудистого тонуса у
этой группы больных.

7.  У пациентов с различным течением миопии зрительная нагрузка ,
независимо от длительности , сопровождается увеличением ширины
зрачка в сравнении с контролем.

8.  При стационарной миопии выявлена зависимость ширины зрачка от
длительности нагрузки , тогда как при прогрессирующем течении та-
кой зависимости не установлено.

9.  Изменения гидродинамики и ширины зрачка, диагностированные с
увеличением длительности зрительной нагрузки при стационарной
миопии, могут служить основой для практических рекомендаций по
оптимизации режима зрительного труда при данной патологии.
ВЫВОДЫ
Зрительная нагрузка вызывает изменения гидродинамики миопичес-

ких глаз в виде увеличения продукции камерной влаги и относительного
затруднения её оттока, что может являться одним из патогенетических
факторов прогрессирования миопии.
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ты препаратов ЛПС осуществляли аналитическим методом в полиакри-
ламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия. Дозы антигенов
для иммунизации определялись , исходя из токсичности исследуемых
препаратов ЛПС для белых мышей при внутрибрюшном введении. Для
иммунизации использовали кроликов и морских свинок. Подготовитель-
ную иммунизацию проводили трехкратным введением 0,05 мг ЛПС че-
рез день, затем кроликов иммунизировали семикратно, возрастаю-щими
дозировками . В другом варианте кроликов иммунизировали шестикрат-
но с промежутками в 5 дней внутривенно, дозами от 0,05 до 1,0 мг. Мор-
ских свинок иммунизировали по такой же схеме, но меньшими дозами
ЛПС. Кровь за-бирали обескровливанием животных под эфирным нар-
козом. Фракцию  Ig G выделяли осаждением сульфатом аммония с пос-
ледующей хроматографией на DEDAE-целлюлозе. Конъюгаты анти-ЛПС-
антител с пероксидазой хрена получали перйодатным методом . Для про-
верки качества сывороток использовали реакцию преципитации в агаре .
Кроме этого, полученные сыворотки анализировали с помощью прямого
иммуноферментного анализа (тИФА) с препаратами ЛПС в качестве ан-
тигена. Уровень ЛПС в сыворотке крови обследуемых боль-ных БА опре-
деляли методом тифа. Определяли индекс иммуноферментной ре-акции
(ИИ), который вычисляли как отношение оптической плотности. иссле-
дуемой сыворотки крови к оптической плотности пробы , содержащей пул
до-норской плазмы, результат выражали в процентах.

Циркулирующие комплексы ЭТ-ПФ определяли , используя ''сэндвич ''
вариант ИФА [1]. Вычисляли ИИ, результат выражали в процентах.

ПФ определяли иммуноферментной тест-системой для определения
фибронектина предприятия биологических медицинских препаратов
''БИОМЕД'' им. И.И. Мечникова (г.Москва).

Исследование проводили в четыре этапа . На первом этапе к 0,5 мл
разведенной в 10 раз плазмы крови добавляли 0 ,5 мл физиологического
раствора хлорида натрия (контроль); на втором этапе к  0,5 мл плазмы
добавляли  0,5 мл разведенного раствора трипсина, содержащего 0,1 мкг
препарата; на третьем этапе к плазме добавляли 1,0 мкг трипсина; на
четвертом этапе  - 10 мкг трипсина. Рабочий раствор трипсина фирмы
''Spofa'' готовили по методике описанной Веремеенко К.Н . с соавт. (1988)
[2]. После инкубации пробирок в термостате при  370 С в плазме в конт-
рольных и опытных пробах измеряли уровень ЭТ , комплексов ЭТ-ПФ и
П Ф .

Обследовано также 20 здоровых лиц в возрасте 22-29 лет (14 мужчин
и 6 женщин).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные о влиянии in vitro различных концентраций трипсина на уро-

вень ЭТ , ПФ и комплексов ЭТ-ПФ представлены в таблице.
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ДИССОЦИАЦИЯ ТРИПСИНОМ IN VITRO
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ
ЭНДОТОКСИНА ГРАМНЕГАТИВНОЙ ФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
И ФИБРОНЕКТИНА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ

В.А.Белоглазов
Крымский государственный медицинский университет
им. С.И.Георгиевского

Ранее нами было показано , что системная эндотоксинемия имеет мес-
то лишь при обострении инфекционнозависимой бронхиальной астмы
(БА) тяжелого течения с наличием гормональной зависимости и дисбак-
териоза кишечника. Вместе с тем, было обнаружено, что при БА законо-
мерно выявляются в системном кровотоке (в большем количестве) и в
мокроте  (в меньшем количестве) циркулирующие комплексы , состоящие
из эндотоксина (ЭТ) грамнегативной флоры кишечника и плазменного
фибронектина (ПФ) [1]. Известно также , что нарушение биологического
равновесия системы протеиназы-антипротеиназы в сторону преоблада-
ния протеолитического потенциала является важным фактором форми-
рования эмфиземы легких и связанной с ней обструкцией бронхов [5].

Целью данного исследования было проследить за судьбой комплекса
ЭТ-ПФ в условиях чрезмерного протеолиза   in vitro.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование было включено 38 больных БА среднетяжелого тече-

ния (20  мужчин и 18  женщин в возрасте от 24  до 60  лет)в периоде обо-
стрения без гормональной зависимости с наличием дыхательной недо-
статочности  (II-я степень) и сопутствующим дисбактериозом кишечни-
ка  (II-III степень).

Материалом исследования служила цитратная плазма периферичес-
кой крови. Для определения ЭТ использовали антиЭТ сыворотку, кото-
рую получали следующим образом.  ЛПС получали из штаммов E.coli  K
12 и C 600(lux) (R-мутанты) по методу Westphal O. (1984) [8] . Проводили
мягкий гидролиз натив-ного ЛПС уксусной кислотой [3]. Анализ чисто-
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трипсин) способны разрушать циркулирующие комплексы , состоящие их
ЭТ и ПФ, что подтверждается достоверным уменьшением этих комплек-
сов при инкубации с трипсином, с параллельным выходом уровня ЭТ в
крови за рамки физиологических колебаний. Дозозависимое влияние in
vitro трипсина на уровень ПФ объясняется , по нашему мнению, тем об-
стоятельством, что низкие дозы трипсина способны лишь разрушить ком-
плекс ЭТ-ПФ, что приводит к возрастанию концентрации ПФ в плазме
крови. Средние и главным образом высокие дозы трипсина инициируют
процессы разрушения ПФ в крови, что подтверждается уменьшением его
уровня на III и IV  этапах обследования.

Протеолитические расщепление циркулирующих комплексов ЭТ-ПФ
по-зволяет по новому взглянуть на проблему ''скрытой '' эндотоксине-
мии , которую эти комплексы обусловливают. Так, в зоне хронического
воспаления разрушение этого комплекса приводит к высвобождению ПФ
и ЭТ. ПФ обладая сродством к фибрину (ФБ), закономерно образующим-
ся in loco morbi, образует макро-молекулярные комплексы ПФ-ФБ, потен-
цируя тем самым процессы склерогенеза  [6]. Освободившийся ЭТ спосо-
бен оказывать непосредственное повреждающее действие на эндотели-
альные клетки [7], стимулировать активацию в гранулоцитах ферментов
перекисного окисления липидов, протеаз , повышать проницаемость сосу-
дов, вызывать поликлональную активацию В-лимфоцитов , индуцировать
развитие провирусов, подавлять тканевое дыхание , активировать систему
комплемента, тромбоцитов и факторов свертывания крови, приводить к
диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови  [4].

ВЫВОДЫ
Установлено, что трипсин в условиях in vitro способен разрушать цир-

кулирующие комплексы, состоящие из эндотоксина и плазменного фиб-
ронектина .
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Таблица .
Влияние трипсина на уровень ЭТ, ПФ и комплексов ЭТ-ПФ в

периферической крови у больных БА.

Опыт

Показатели Стат.
показатели  Норма I этап

Контроль

II этап
0,1 мкг/мл
трипсина

III этап
1,0 мкг/мл
трипсина

IV этап
10,0 мкг/мл
трипсина

ЭТ в плазме
(%)

M±
m
n
P

P1

100,0
7,4
20

130,4
16,8
38

< 0,1

137,5
14,6
38

< 0,05
> 0,5

141,9
12,4
37

< 0,01
> 0,5

140,4
11,9
35

< 0,01
> 0,5

Комплексы
ЭТ-ПФ в

плазме (%)

M±
m
n
P

P1

100,0
3,5
20

142,6
11,5
38

< 0,001

110,4
5,8
38

< 0,5
< 0,02

85,2 ***
6,0
38

< 0,05
< 0,001

37,3 ****
3,2
38

< 0,001
< 0,001

ПФ в  плазме
мкг/мл

M±
m
n
P

P1

386,7
10,2
20

320,4
18,3
38

< 0,01

374,8
19,5
36

< 0,5
< 0,05

305,0 **
17,8
37

< 0,001
> 0,5

270,8
15,6
38

< 0,001
< 0,05

Как видно из представленной таблицы у больных БА среднетяжелого
течения системной эндотоксинемии не зарегистрировано. В опытных
пробирках при инкубации плазмы с различными концентрациями трип-
сина уровень ЭТ достоверно выше, чем в группе здоровых лиц и состав-
ляет 137,5±14,6% (p<0,05) на II этапе исследования, 141,9±12,4% (р<0,01)
на III этапе и  140,4±11,9% (p<0,01) на IV этапе.

У больных БА выявлено повышение уровня циркулирующих комп-
лексов ЭТ и ПФ в периферической крови до 142,6±11,5% (p<0,001) (кон-
троль). Инкубация  плазмы с трипсином приводит к нормализации этого
показателя на II этапе исследования  (инкубация с трипсином в дозе 0,1
мкг/мл). Повышение дозы трипсина в инкубационной смеси снижает
концентрацию циркулирующих комплексов ЭТ-ПФ до  85,2±6,0 % на III
этапе исследования  (p<0,01) и до 37,3±3,2% на IV этапе исследования
(p<0 ,001).

При среднетяжелом течении БА в периферической крови имеет мес-
то снижение уровня ПФ до 320,4±18,3 мкг/мл (p<0,01). Инкубация плаз-
мы с малыми дозами трипсина привела к возрастанию этого показателя
до 374,8±19,5 мкг/мл (p<0,05), в то время как средние  дозы трипсина
привели к возвращению концентрации ПФ к уровню  305,0±17,8 мкг/мл
статистически не отличающимся от исходного уровня контрольной про-
бы  (p1>0,5), а высокие дозы трипсина снизили этот показатель до
270,8±15,6 мкг/мл (p1<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что протеазы (в частности
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ким гломерулонефритом  (ХГН), в возрасте от 23 до 59 лет . Диагноз ХГН
был установлен на основании анамнестических , клинических и лабора-
торных данных.

В связи с поставленной целью все больные были разделены на 3 груп-
пы в соответствии с классификацией А.П . Пелещука и соавт. [3]: 1 груп-
па - с ХГН гипертензивной стадией; 2 группа - с ХГН на стадии хроничес-
кой почечной недостаточности l -ll стадии.

Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, кото-
рые по полу и возрасту достоверно не отличались от обследуемых паци-
ентов.

Статистическую обработку проводили с использованием персональ-
ного компьютера, программы  "Excel". Все значения представлены в виде
М * m, где М - среднее значение признака, m - стандартная ошибка сред-
него. Проверку гипотезы о равенстве двух генеральных средних осуще-
ствляли с использованием однофакторного дисперсионного анализа .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал,  что у больных 1  группы  имел

место достоверный рост ВТ  33,6-2,55 мм рт. ст./мл на 100г ткани в ми-
нуту относительно показателей контроля 23,9-0,58 мм рт. ст./мл на 100г
ткани в минуту (р<0,01). При этом ДВО и МСОВ у больных гипертензив-
ной стадией составили 2,14-0,15 мл и 39,8-2,9 мл/100 г ткани соответ-
ственно, что с достоверностью р<0,05 ниже данных контроля ДВО - 2,56-
0,006 мл и МСОВ - 50,76-2,27 мл/100 г ткани.

Следовательно, у больных гипертензивной стадией ХГН происходит
снижение емкостной функции венозных сосудов, способствующее под-
держанию адекватной преднагрузки. Которая опосредовано, через увели-
чение сердечного выброса, способствует нормализации кровотока в поч-
ках . Наши данные согласуются с результатами , полученными у больных
эссенциальной гипертензией [6]. Это позволяет сделать вывод , что изме-
нения венозной системы носят однотипный характер при АГ различного
генеза.

Присоединение ХПН приводило к снижению уровня ВТ  27,67-2,49
мм рт. ст./мл на 100г ткани в минуту относительно  данных 1 группы,
хотя в сравнении с контрольной группой его уровень оставался недосто-
верно по-вышенным. Изменения МСОВ и ДВО во 2 группе носили одно-
направленный характер. Так средние значения ДВО , составившего во 2
группе 2,6-0,2 мл, и МСОВ - 53,2-4,5 мл/100 г ткани приближались к
показателям  контроля и при этом достоверно превышали данные 1 груп-
п ы .

Таким образом, развитие ХПН сопровождается увеличением емкости
венозного русла, что является отражением процессов адаптации сердеч-
но - сосудистой системы к изменившемся условиям гомеостаза. Стиму-
лом к расширению венозных сосудов являться гипоксия и накопление
недоокисленных продуктов обмена [4].
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8. Westphal O. Bacterial  endotoxins: chemical and clinical aspects / Wein-
heim. - 1984. - P. 1-10.

 УДК 616. 611 - 002.2 - 02 : 616.147.3
CОСТОЯНИЕ ВЕНОЗНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ (ХГН)

Е.В.Бернадская
Запорожский государственный медицинский университет

Изучению кардиогемодинамики при заболеваниях почек посвящено
множество работ  [2,4,5]. Однако в настоящее время до конца не выясне-
на роль изменений венозного отдела системы кровообращения в подер-
жании адекватной гемодинамики у больных ХГН .

Венозное русло содержит 70-80% общего объема крови и при одина-
ковых сдвигах давления объем венозного русла изменяется примерно в
30 раз сильнее , чем артериального. Основной функцией венозных сосу-
дов, характеризующей их функциональные особенности  (большой объем
крови, способность ее аккумулировать, высокая растяжимость , участие в
венозном возврате), является емкостная функция. Чтобы оценить сис-
темный венозный тонус, определяющий  системную гемодинамику, доста-
точно изучить тонус отдельной неизмененной вены конечности [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Состояние емкостных сосудов определяли с помощью автоматическо-

го плетизмографа "ЭМПА2-01". Плетизмографический метод базируется
на измерении изменений  объема крови в конечности, вызываемых вре-
менной венозной обструкцией  [7]. В период окклюзии венозного оттока
посредством пневматической манжеты регистрировали увеличение объема ,
а после прекращения изменения периметра вычисляли величину допол-
нительного венозного объема  (ДВО). По окончании максимального на-
полнения конечности измеряли венозный отток на фоне прекращения
окклюзии (максимальную скорость опорожнения вен). Венозный тонус
определяли по формуле:

ВТ =  Д /  ДВО     мм рт.  ст./мл на 100г ткани в минуту

где  Д - величина давления в окклюзионной манжете;
      ДВО - дополнительный венозный объем при давлении ,
              созданном пневматической манжетой .

Под наблюдением находилось 75 пациентов, страдающих хроничес-
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

Л. В . Бе ш
Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

Протягом останніх 25 років бронхіальна астма поширилася серед  5%
дорослого і 10% дитячого населення планети  [1]. Існують достовірні
свідчення про те, що кількість хворих на астму росте у цілому світі.
Особливо тривожною є ситуація з дитячою астмою,  поширеність якої в
різних популяціях коливається майже від  0% до 30% [2, 8].

Незважаючи на значне розширення досліджень , присвячених пробле-
мам цього захворювання , бронхіальна астма і сьогодні залишається па-
тологією з багатьма нез 'ясованими питаннями . Зокрема, не до кінця вив-
ченими залишаються причини виникнення цієї патології. Багатогранність
і неоднозначність факторів, що зумовлюють розвиток бронхіальної астми ,
породжують складнощі у вивченні її етіології.

В своїй роботі, аналізуючи причини , які призводять до виникнення
бронхіальної астми у дітей, ми використали новий оригінальний підхід,
запропонований міжнародною групою експертів з проблем бронхіальної
астми у 1993 р. [2], згідно з яким виділяються дві групи факторів:

· перша - фактори, які зумовлюють виникнення астми;
· друга  - фактори ризику (тригери), які призводять до розвитку загос-

трень захворювання.
Метою даного дослідження було вивчення впливу різноманітних фак-

торів I групи на виникнення бронхіальної астми . Для цього ми провели
детальний аналіз анамнезу у 150 дітей пубертатного віку, використовую-
чи розроблену нами спеціальну анкету-опитувач. Анамнез вивчався дуже
детально в процесі безпосередніх бесід з батьками і дітьми .

Вивчаючи причини виникнення бронхіальної астми, ми намагалися
виявити у кожного підлітка:
1)  фактори схильності до захворювання;

ВЫВОДЫ
1.Изменения емкостной функции вен может играть роль индикатора воз-

можной направленности перестройки кровообращения на различных
стадиях ХГН.

2. Анализ состояния венозных сосудов позволит оптимизировать подбор
гипотензивных препаратов у больных ХГН в зависимости от стадии
заболевания .
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Рис. 1. Аналіз частоти алергічної патології в сім'ях обстежених дітей .

Найчастіше перший приступ бронхіальної астми був спричинений дією
алергенів домашнього пилу, пилку рослин , рідше алергенами кота, пір'я
подушки тощо (рис.2).
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Рис. 2. Структура алергенів, що спричиняють розвиток перших
          приступів бронхіальної астми у дітей

Детально аналізуючи фактори, які підвищують ризик виникнення
астми, ми особливу увагу звертали на шкідливі антенатальні фактори ,
перинатальну патологію, гостру респіраторну інфекцію , куріння.

Вивчення перебігу антенатального періоду дозволило виявити факто-
ри, які сприяють внутрішньоутробній сенсибілізації плода, це: нераціо-
нальне харчування вагітної (73,7% випадків), вживання ліків (19,2%),
гестози вагітних (34,6%), професійні (16,9%) і побутові (27,7%) контак-
ти з хімічними та лікарськими речовинами  (11,2%, 8,4%). Відомо, що
патологічний перебіг пологів може призвести до ушкодження стовбуро-

2)  причинні фактори, які сенсибілізують дихальні шляхи і викликають
початок захворювання - алергени;

3)  сприятливі фактори, які підвищують ризик виникнення хвороби на
фоні впливу причинних факторів.
На сьогодні доведено, що бронхіальна астма, як і будь-яке інше атопі-

чне захворювання, є спадково детермінованою патологією [4]. І хоча меха-
нізми успадкування атопії є не до кінця вивченими, ризик її виникнення
у певних сім'ях доведений багатьма дослідниками  [6, 8]. Згідно літера-
турних даних при наявності атопії в обох батьків, дитина має шанс захво-
ріти у 60-80% випадків, якщо хворіє лише мати - у 40-50%, у разі хворо-
би батька - у 30% [2, 6].

Ми проаналізували спадкову схильність до алергії у двох групах дітей .
Першу (основну) групу склали 150 дітей пубертатного віку, хворих на
бронхіальну астму, які лікувалися в алергологічному відділенні ЛМДКЛ.
У контрольну групу увійшли 100 дітей цього ж віку у яких не спостері-
галися прояви алергії і які лікувалися в хірургічному відділенні цієї ж
лікарн і .

Аналіз частоти атопічних захворювань в сім'ях обстежених дітей по-
казаний в табл.  1.

Таблиця  1.
Частота атопічних захворювань в сім'ях обстежених дітей.

Атопічні захворювання виявлені
Групи обстеження

По обох лініях По лінії матері По лінії батька Всього

I. Основна група n=150 абс
%

16
10,7

52
34,7

47
31,5

115
76,9

II.Контрольна група n=100 абс
%

1
1

6
6

7
7

15
15

Як видно з табл.1 у групі дітей, які хворіють на бронхіальну астму, ви-
падки атопічних захворювань в сім'ях реєструвалися значно частіше .

Аналіз характеру цієї патології показав , що у більшості випадків у
сім'ях хворих дітей реєструвалися атопічний дерматит і медикаментоз-
на алергія, рідше бронхіальна астма, поліноз, інсектна та інші види алергії
(рис 1.).

Отже, наші результати доводять, що успадковується не якесь конкрет-
не атопічне захворювання, а здатність до атопічних реакцій взагалі.

Детально аналізуючи дані анамнезу у 150 дітей  пубертатного віку
хворих на бронхіальну астму, ми намагалися виявити алергени , які спро-
вокували перший приступ астми у хворих. Такий аналіз дозволив вияви-
ти чіткий зв'язок між першим приступом бронхіальної астми і дією
алергену у 66 дітей (44%), у решти випадках причинно-значимих алер-
генів виявити не вдалося.
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УДК 616.12 - 009.72
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

С.С.Боев
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Эхокардиография - высокоинформативный неинвазивный метод ис-
следования сердечно-сосудистой системы . Результаты изучения внутри-
сердечной гемодинамики по данным эхокардиографии тесно коррелиру-
ют с результатами, полученными инвазивными методами  [1, 2].

Целью исследования явилось изучение внутрисердечной гемодинами -
ки у больных стабильной стенокардией напряжения в процессе лечения .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 52 больных стабильной стенокардией напряжения ІІ -

ІІІ функционального класса (ФК) в возрасте 32-53 лет (мужчин - 48, жен-
щин - 4). В зависимости от исходной фракции выброса больные были
разделены на две группы: первую группу составили 24 больных стабиль-
ной стенокардией напряжения ІІ - ІІІ  ФК с исходно сохраненной фрак-
цией выброса (ФВ > 57 %), во вторую группу вошли 28 больных стабиль-
ной стенокардией напряжения ІІ - ІІІ ФК с исходно сниженной фракци-
ей выброса (ФВ < 57 % ), без клинических признаков сердечной недоста-
точности. Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту. Контрольную
группу составили 16 практически здоровых лиц обоего пола в возрасте
31  -  58  лет.

Всем больным до и после лечения проводилось инструментальное
исследование внутрисердечной гемодинамики методом эхокардиографии
в В- и М- режимах на аппарате  SONOS-100 фирмы   "HEWLETT
PACKARD" по стандартной методике.

Изучались и рассчитывались следующие показатели внутрисердеч-
ной гемодинамики: фракция выброса (ФВ), конечно-диастолический (КДР)
и конечно-систолический размеры левого желудочка  (КСР), конечно-диа-

вих структур мозку, які регулюють функції респіраторної системи , що
сприяє формуванню бронхолегеневої патології. Під нашим спостережен-
ням знаходилось  22 підлітки , хворі на бронхіальну астму, які перенесли
перинатальну енцефалопатію. У 15 дітей захворювання розвинулось в
перші 1.5 роки життя, в 11 - діагностований важкий перебіг хвороби .
Отже, наші дослідження узгоджуються з літературними даними , які
свідчать, що для даної групи хворих характерні рання маніфестація і
важкий перебіг бронхіальної астми [7].

Проведені нами дослідження показують , що дуже часто  (у 40% обсте-
жених дітей) перший приступ астми у дітей розвивався на фоні гострої
респіраторної вірусної інфекції. Серед механізмів, що зумовлюють брон-
хокон-стрикторну дію вірусів і потенціюють розвиток гіперреактивності
бронхів, виділяють: підвищення чутливості вагуса, утворення вірусоспе-
цифічних IgE-антитіл, підсилення викиду медіаторів з тканинних базофілів
і ліберацію гістаміну [3, 5]. Крім цього, вірус ушкоджує миготливий епі-
телій слизової оболонки дихальних шляхів і цим самим підвищує її
проникність для алергенів[5].

Ми намагалися вивчити як впливає пасивне куріння на виникнення
бронхіальної астми . Наші дослідження показали, що у сім'ях , де росли
хворі діти, нерідко батьки курили. Безпосередній зв'язок між розвитком
першого приступу у дитини і курінням батьків прослідкувати не вдало-
ся . Однак, виявлений нами факт того, що в 40% сімей хтось з батьків
курив в період виникнення астми дозволяє припустити, що це могло спри-
яти виникненню захворювання у дитини.

ВИСНОВКИ
1. Проведені дослідження дозволили довести , що бронхіальна астма най-

частіше розвивається у дітей із спадковою схильністю до атопії на
фоні дії алергенів за наявності певних сприятливих факторів (шкідливі
антенатальні чинники, перинатальна патологія, часті гості респіраторні
вірусні інфекції, куріння).
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но-диастолический индекс, конечно-систолический индекс и индекс мас-
сы миокарда.

У больных стабильной стенокардией напряжения  с сохраненной фрак-
цией выброса после антиангинальной терапии оставались увеличенными
конечно-диастолический индекс и ударный индекс, а при сниженной фрак-
ции выброса - уменьшенной степень укорочения передне-заднего разме-
ра левого желудочка.

ВЫВОДЫ
У больных стабильной стенокардией напряжения ІІ - ІІІ ФК повыша-

ются параметры внутрисердечной гемодинамики , особенно со сниженной
фракцией выброса, характеризующие ухудшение насосной функции мио-
карда левого желудочка . Адекватная   антиангинальная терапия  в зна-
чительной мере способствует  нормализации внутрисердечной гемодина-
мики у  больных стабильной стенокардией напряжения  без клиничес-
ких признаков сердечной недостаточности  как с сохраненной , так и со
сниженной фракцией выброса.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н. Ультразвуковая диагностика в кар-

диологии.-М.: Медицина, 1981.-160 с.
2. Шиллер Н., Осипов М.А. Клиническая эхокардиография.- М., 1993.-347 с.

УДК: 616.314.18-002.4-085.274
ЗАСТОСУВАННЯ 2 % МАЗІ ТІОТРИАЗОЛІНУ В
КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАРАДОНТИТУ

А.Ю.Бучковська
Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького

Захворювання пародонту займають провідне місце серед актуальних
проблем сучасної стоматології. Лікування запальних процесів пародон-
ту ще й  досі не є вирішеною проблемою для стоматологів [1,2].

Важливим етапом, що як правило, визначає ефективність лікування
патології пародонту, є медикаментозна терапія. У хворих на загострення
хронічного пародонтиту легкого ступеню у методологічному аспекті ви-
користовували відкритий та закритий способи лікування.

При обстеженні хворих до лікування виявлено симптоматичний ка-
таральний гінгівіт , наявність пародонтальних кишень глибиною 2-3 мм
з серозно-гнійним виділенням, травматичну оклюзію.

Під час санації ротової порожнини особливу увагу приділяли вида-
ленню твердого над- і під`ясенного нальоту та шліфуванню твердих тка-
нин зубів. Промивання пародонтальних кишень проводили 3 % переки-
сем водню. Ясенні кишені виповнювали 2% маззю тіотриазоліну (відкри-
тий спосіб медикаментозного лікування). В наступні відвідування після
лікувальних процедур ясна покривали розтопленим медичним парафіном

столический (КДИ) и конечно-систолический индексы  (КСИ), ударный
(УИ) и сердечный индексы  (СИ), минутный объём крови (МОК), степень
укорочения передне-заднего размера левого желудочка  (% DS), индекс
массы миокарда левого желудочка  (ИММ).

Обследованные больные получали антиангинальную терапию: пролон-
гированные нитраты - нитрогранулонг в дозе 15,6 - 31,2 мг/сут. или
сустонит-форте (суточная доза 19,5 - 32,5 мг); бета-адреноблокаторы  -
пропранолол (анаприлин,обзидан) в дозе 80 - 160 мг/сут.; блокаторы мед-
ленных кальциевых каналов - нифедипин (коринфар, кардафен, фениги-
дин) в суточной дозе 30 - 60 мг. Критерием оценки эффективности про-
водимой терапии служили клиническая картина и результаты велоэрго-
метрии с расчетом двойного произведения, которое составило до лечения
188,6 + 1,7; после  - 202,1 + 2,5  ( р< 0,001).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе изучаемых показателей внутрисердечной гемодинамики

у больных стабильной стенокардией напряжения с сохраненной фракци-
ей выброса (ФВ  > 57 %) до лечения  отмечено увеличение конечно-диа-
столического размера левого желудочка (в среднем на  2%), конечно-диа-
столического индекса (на 8%), конечно-систолического индекса (на 16 %),
ударного индекса (на 2 %);  после лечения увеличились конечно-диасто-
лический размер (на 6 %), конечно-систолический размер (на 6%), конеч-
но-диастолический индекс (на 13%), конечно-систолический индекс (на
12%), ударный индекс (на 19). После лечения больных стабильной стено-
кардией напряжения по сравнению со здоровыми лицами оставались
увеличенными конечно-диастолический индекс (на 23%) и ударный ин-
декс (на 19%).

У больных стабильной стенокардией напряжения со сниженной  фрак-
цией выброса до лечения наблюдалось снижение фракции выброса (в
среднем на  36%), ударного индекса (на 19%), степени укорочения пере-
дне-заднего размера левого желудочка (на 36%) и увеличение конечно-
диастолического размера (на 14%), конечно-систолического размера (на
37%), конечно-диастолического индекса (на 27%), конечно-систолическо-
го индекса (на 115 %), индекса массы миокарда  (на 18%). Кроме этого, не
изменялись минутный объём крови и сердечный индекс по сравнению с
контрольной группой здоровых лиц .

После антиангинальной терапии у больных со стабильной стенокар-
дией напряжения со сниженной фракцией выброса увеличилась фрак-
ция выброса (на 4%), а по сравнению со здоровыми лицами оставалась
сниженной степень укорочения передне-заднего размера левого желудочка .

Таким образом, у больных стабильной стенокардией напряжения с
сохраненной фракцией выброса  увеличен , в основном, конечно-систоли-
ческий индекс, в то время, как со сниженной фракцией выброса кроме
снижения фракции выброса уменьшались ударный индекс , степень уко-
рочения передне-заднего размера левого желудочка и увеличивались
конечно-диастолический размер, конечно-систолический размер, конеч-
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Одним из звеньев патогенеза многих патологических состояний яв-
ляется нарушение окислительно-восстановительных процессов. Физио-
логические эффекгы свободнорадикального окисления лимитируются
определенным оптимумом его протекания , отклонение от которого несет
в себе опасность деструкции биополимеров клеточных мембран . Свобод-
норадикальные реакции в организме человека происходят постоянно , в
них вовлечены все органические молекулы, но в большей степени - липи-
ды. Витамины А и Е инактивируют свободные радикалы липидов, глав-
ным образом насыщенных жирных кислот . Каталаза выполняет анти-
перекисную функцию, расщепляет избыточно образующиеся гидро- и
липоперекиси и тем самым препятствует аутокаталитическому усиле-
нию процессов ПОЛ [1, 4, 8, 11].

В настоящее время считается доказанным тот факт , что при действии
на организм химических, физических и других факторов интенсивность
процессов переокисления значительно возрастает . При этом накопление
свободных радикалов является побочным результатом возрастания ин-
тенсивности биохимических реакций , обеспечивающих сохранение гоме-
остаза при прямом или опосредованном действии внешнего фактора ,
каким может являться процесс криовоздействия , при котором происхо-
дит деструкция эпителия , разрушение биомембран и нарушение их про-
ницаемости [ 2, 10, 14].

Целью исследования явилось сравнительное изучение состояния об-
щих и местных процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и пока-
зателей антиоксидантной системы  (АОС) у женщин с фоновыми заболе-
ваниями шейки матки (ФЗШМ). Учитывая современные данные [5,6,7,10]
о роли цервикальной слизи в обеспечении полноценной функции шееч-
ного фактора, ее влиянии на предупреждение заболеваний влагалища и
шейки матки проведено: определение состояния процессов ПОЛ/АОС
непосредственно в цервикальном секрете и сыворотке крови пациенток с
фоновыми заболеваниями шейки матки до и после криолечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения общих процессов ПОЛ/АОС в сыворотке брали кровь

из кубитальной вены утром натощак. Для изучения местных процессов
переокисления производился забор слизи шейки матки с последующим
его разведением физиологическим раствором в соотношении  1:5. О со-
стоянии процессов ПОЛ судили по уровню гидроперекисей  (ГПЛ/мл),
диеновых кетонов (ДК), скорости пероксидации (ГПЛ/мг) и шиффовых
оснований (ШО). Состояние антиоксидантной системы оценивали по уров-

(t-450 С), використовуючи закритий спосіб лікування.
За аналогічною схемою в контрольній групі хворих була застосована

мефенамінат натрієва паста. Використання 2% мазі тіотриазоліну, як про-
тизапального засобу, дозволили вже після трьох-чотирьох процедур ліквіду-
вати кровоточивість, набряк ясен, зняти відчуття болю та свербіння.

Порівнюючи дані функціональних і лабораторних методів досліджен-
ня робочої та контрольної груп хворих , можна стверджувати про ефек-
тивність проведеної протизапальної терапії. Під впливом медикамен-
тозної терапії стійкість капілярів ясен до дії пониженого тиску в умовах
вакууму на нижній щелепі виросла від  27±1,3 сек до 52,3±1,4 сек в
робочій групі хворих. В контрольній групі цей показник коливався від
28,6±1,9 сек перед лікуванням до  49,3±2,6 сек після лікування. Вели-
чина гігієнічного індексу в робочій групі хворих за період прове-дення
терапевтичних заходів зменшилась від  2,9±1,1 до 1,3±0,8  балів. Це свід-
чить про нормалізацію стану ротової порожнини , що є одним з показ-
ників функціонального стану пародонту.

Пародонтальний індекс Russel, який оцінює стан пародонту біля кож-
ного зуба, в робочій групі обстежених хворих дорівнював 1,02 до лікуван-
ня та 0,15 після лікування. В контрольній групі хворих діапазон значень
цього показника становив 0,9 та 0,4 після проведеної протизапальної
терапії .

Порівняльна оцінка тривалості проведення терапевтичних заходів
свідчить, що ліквідація запального процесу в робочій групі наступала в
середньому після 3,7±0,03 відвідувань, а в контрольній після 4,8±0,02
відвідувань .

Таким чином, скорочення курсу лікування пародонтиту легкої фор-
ми в стадії загострення досягнуто нами внаслідок застосування  2 % мазі
тіотриазоліну склало в середньому один сеанс , що дорівнює 19 %.

Детальне вивчення результатів лікування хворих, які знаходились під
нашим спостереженням показало, що тіотриазолін є ефективним засо-
бом лікування запальних захворювань пародонту. Динаміка перебігу
захворювання, тривалість лікування, порівняння індексних показників
стану тканин пародонту свідчать про високу ефективність застосованого
нами препарату.
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Скорость протекания реакции пероксидации в цервикальной слизи
женщин без патологии шейки матки составила  1,33±0,16 усл.ед. При
наличии фоновых заболеваний шейки матки скорость процессов пере-
окисления увеличивается в 1,2 раза, что также характеризует интенси-
фикацию местных процессов ПОЛ при локальном поражении шейки
матки .

После проведенного лечения через  2 недели наблюдается усиление
процессов пероксидации, а через 4 недели эти показатели снижаются, дос-
товерно не отличаясь от показателей контрольной группы (1,51±0,15 усл. ед.).

Таким образом, изучение первичных продуктов ПОЛ  - гидропереки-
сей и скорости протекания реакции перекисного окисления липидов у
женщин с фоновыми заболеваниями шейки матки свидетельствует об ак-
тивации местных процессов ПОЛ. Проведение криотерапии способствует
повышению интенсивности процессов переокисления через 2 недели, что
вызвано влиянием продуктов, образующихся после криодеструкции. Через
4 недели  (в период активной эпителизации) эти показатели приближают-
ся к показателям здоровых женщин .

Изучение ДК показало, что их количество у больных с патологией
шейки матки достоверно (р<0,05) возрастает почти в 2 раза и составляет
0,47±0,08 усл. ед. После криокоррекции через 2 недели уровень ДК повы-
шается до 0,63±0,05 усл. ед ., а через 4 недели значительно снижается,
дос-товерно не отличаясь от показателей контрольной группы , которые
равняют-ся  0,27±0,04 усл. ед. (р<0,05).

Накопление в тканях шиффовых оснований отражает степень их сво-
боднорадикального повреждения. В связи с этим изучение скорости их
образования в процессе криовоздействия на шейке матки открывает но-
вые возможности в познании молекулярных механизмов изменения ре-
зистентности организма к действию неблагоприятных внешних факто-
ров .

Через две недели после криодеструкции в группе больных с фоновы-
ми заболеваниями шейки матки отмечено увеличение ШО в 1,3 раза в
сравнении с уровнем до лечения. Через четыре недели - их уровень резко
падает, уменьшаясь в 2 раза в сравнении с группой до криовоздействия .

В сыворотке крови пациенток с ФЗШМ , при определении общих про-
цессов ПОЛ , не выявлено достоверных изменений в сравнении с группой
здоровых женщин. После проведения криолечения отмечается повыше-
ние уровня гидроперекисей липидов на 18%, что свидетельствовало об
усилении процессов пероксидации. Через четыре недели после криодест-
рукции отмечается снижение показателей ПОЛ .

Известно, что состояние процессов ПОЛ неразрывно связано с состоя-
нием антиоксидантной системы [9,13]. Проявлению повреждающего дей-
ствия свободных радикалов и перекисных соединений, образующихся в
ходе инициируемых ими реакций, препятствует сложная многокомпо-
нентная антиоксидантная система (АОС), которая обеспечивает связыва-
ние радикалов, их преобразование, разрушает или предупреждает образо-

ню жирорастворимых витаминов А и Е и по активности каталазы  (КТ).
Обследовано 90 женщин. I группу (контрольную) составили 25 здоро-

вых женщин детородного возраста. Во II группе (основной), наблюдалось
30 женщин с патологией шейки матки до лечения. 20 пациенток обследо-
ваны через две недели после криолечения  (группа III А) и 15 - через
четыре недели после криолечения (группа III Б).

Возраст женщин колебался от  20  до 42  лет,  составляя в среднем
26,6±1,6 года. Средняя длительность заболевания  3,1±0,2 года. По чис-
лу родов, абортов, гинекологических и экстрагенитальных заболеваний
группы статистически достоверно не отличались . Результаты обследова-
ния позволяют исключить влияние возрастных различий, экстрагениталь-
ной и гинекологической патологии, как факторов, воздействующих на
состояние системы переокисления липидов [1, 6, 14].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных с ФЗШМ выявлена повышенная интенсивность местных

процессов переокисления. Так количество общих липидов в слизи увели-
чено в 1,9 раза, по сравнению со здоровыми женщинами . После проведе-
ния криотера-пии, через  2 недели, уровень ОЛ продолжает оставаться
высоким, достоверно не отличаясь (р<0,05) от показателей до лечения, но,
в то же время, достоверно превышая контрольные показатели в  2,З раза.
Через 4 недели от начала лечения уровень общих липидов оставался на
прежнем уровне, составляя 1,13 ±0, 2 5 г /л.

Количество гидроперекисей в группе больных до лечения повышено в
1,7 раза по сравнению с показателями контрольной группы  (р<0,05), что
позволяет констатировать факт активации процесса пероксидации  v боль-
ных с фоновыми заболеваниями шейки матки . Через 2 недели после про-
ведения криокоррекции наблюдается увеличение интенсивности переокис-
ления липидов. Через 4 недели уровень гидроперекисей резко снижается
в 1,3 раза и достоверно не отличается от аналогичных показателей здоро-
вых женщин (табл. 1.).

Таблица 1.
Состояние местных окислительных процессов у больных с

фоновыми заборлеваниями шейки матки до и после криолечения.

Групы ОЛ г/л ГПЛ/мл
у. е.

ГПЛ/мг
у. е.

ДК
у. е

Ш.О.
У.е./мг белка

I Здоровые (контроль) 0,48 ± 0,03 0,54 ± 0,06 1,33 ±0,16 0,24 ±0,05 2,50 ± 0,29
II Больные с патологией

шейки матки (до лечения) 0,91 ±0,14* 0,92 ±0,17* 1,63 ±0,3 0,47 ±0,08* 2,11 ± 0,31

III
A

Больные через 2 недели
после криолечения

1,12 ± 0,24* 1,88 ± 0,17* 2,32 ± 0,.21* 0,63 ± 0,05* 2,81 ± 0,39

III
Б

Больные через 4 недели
после криолечения

1,31 ± 0,25* 0,72 ± 0,09 1,51 ± 0,15 0,27 ± 0,04 1,52 ± 0,15*

Примечание: символ * означает, что различие статически достоверно
                   при сравнении с группой здоровых женщин при р<0,05.
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(р 0,05).
Общие антиокислительные процессы у женщин с патологией шейки

матки имеют аналогичные тенденции , хотя не настолько выражены, как
местные показатели в цервикальной слизи . Уровень ретинола в сыворот-
ке крови пациенток с ФЗШМ снижен на 5,4%, a-токоферола на 25%.
После проведения криолечения показатели обеспеченности витаминами
А и Е повышаются.

ВЫВОДЫ
Изучение состояния местных и общих процессов ПОЛ/АОС здоровых

женщин и пациенток с фоновыми заболеваниями шейки матки позволя-
ет сделать заключение, что патология шейки матки протекает на фоне
активации процессов ПОЛ и дисбаланса показателей системы АОС .

Удаление местного патологического очага с помощью криотерапии
ведет к нормализации процессов переокисления в шейке матки . Пара-
метры, характеризующие состояние местных процессов переокисления
более информативны , что свидетельствует о более высокой интенсивнос-
ти течения локальных патологических изменений.
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вание перекисей. Антиоксидантная система выполняет охранительную
роль, обеспечивая постоянно низкий уровень свободных радикалов в клет-
ке . Даже кратковременная недостаточность антиоксидантов не проходит
для организма бесследно [4,11,13]. Результаты исследований показате-
лей АОС в цервикальной слизи представлены в таблице  2.

Изучение состояния системы АОС показало, что при наличии фоно-
вых заболеваний шейки матки наблюдается резкое напряжение местных
антиокислительных процессов . Это проявляется тенденцией к повыше-
нию уровня каталазы в цервикальной слизи в 1,2 раза. Через две недели
после проведения монокриотерапии уровень каталазы не отличается от
показателей контрольной группы  (соответственно 42,1±2,01 и 43,7±4,2
мкат /ч ас /л) .

Таблица 2
Состояние матки окислительных процессов у больных с фоновыми

 заболеваниями шейки матки до и после лечения .

Групы
Каталаза

мкат/час/л
Вит. А
мк М/л

Вит. Е
мк М/л

I Здоровые (контроль) 42,1 ± 2,0 2,2 ± 0,3 6,2 ± 0,7
II Больные с патологией

шейки матки (до лечения)
50,0 ± 2,6 * 1,1 ± 0,2* 3,9± 0,5*

III
A

Больные через 2 недели
после криолечения 43,7 ± 4,2 1,2 ± 0,3* 6,8± 0,9**

III
Б

Больные через 4 недели
после криолечения 23,3 ± 3,7** 1,3 ± 0,3* 6,4± 0,4**

Примечание: символ * означает, что различие статистически досто-
верно при сравнении с группой здоровых женщин при р<0,05;

- символ ** означает, что различие статистически достоверно при сравне-
нии с группой больных при р<0,05.

Уровень жирорастворимых витаминов А и Е в слизи цервикального
канала здоровых женщин составил соответственно 2,2±0,3 и 6 ,2±0,7
мкмоль/л. У пациенток, страдающих фоновыми заболеваниями шейки
матки, уровень витаминной обеспеченности значительно снижен . Коли-
чество ретинола (вит.А) уменьшено в 2,0 раза (р<0,05), а токоферола (ви-
т.Е) в 1,6 раза (р<0,05), что подтверждает мнение многих исследователей
[3,8,11] о том , что развитие различных патологических процессов, как
общих, так и местных, протекает на фоне дефицита витаминной обеспе-
ченности .

После проведения криолечения отмечается тенденция к нормализа-
ции этих показателей, хотя и неравномерная. Так если содержание  a-
токоферола после лечения статистически достоверно не отличается от
контрольных показателей, то уровень ретинола восстанавливается мед-
ленно. К концу второй недели его показатель возрастает лишь на 9%, а к
концу 4 недели  - на 23%, однако не достигает контрольных показателей
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ІІ- (31-40 лет) 15 больных (4 мужчины,11 женщин);
ІІІ - (41-50 лет) 25 больных (13 мужчин,12 женщин).
Целью оперативного лечения во всех случаях было максимальное вос-

становление костных, сумочно-связочных структур и сокращение сроков
иммобилизации  [6]. До 1994 г. параллельно применялись 2 методики
остеосинтеза:
І - остеосинтез медиальной лодыжки и БМС компрессирующими устрой-

ствами . Дозированную нагрузку разрешали после 3-х недель, фикса-
торы удаляли через 3-4 недели. Полная нагрузка допускалась к 6
неделям ;

ІІ - восстановление капсульных и связочных структур дополнялось уши-
ванием сухожильных растяжений  (фасциальных связок). Остеосин-
тез медиальной лодыжки, в зависимости от величины фрагмента, про-
изводился шурупом или 2-мя спицами . Остеосинтез малоберцовой
кости пластиной, БМС болтом-стяжкой  [3]. После снятия швов накла-
дывали гипсовый сапожок с каблучком и разрешали дозированную
нагрузку. Полная нагрузка допускалась к 5-6 неделям. Иммобилиза-
цию прекращали в 6 недель. Удаление фиксаторов по различным
причинам произведено в сроки от 2-х месяцев до 4-х лет.
С 1994г. нами изменен подход к лечению тяжелых пронационных

повреждений . Внедрен в клиническую практику сшивающий аппарат
для губчатой кости , позволяющий при помощи металлических скобочек
из титана марки  "ВТ-20" произвести как напряженный остеосинтез пе-
реломов, так и трансос-сально фиксировать связочные, капсульные и фас-
циальные повреждения с минимальной имплантацией металла. Скобоч-
ки имеют квадратный профиль со стороной  1мм, "П"-образную форму,
длинна каждого плеча 10мм. Длина ножек при необходимости может
изменяться . Разная заточка скобочек позволяет про-изводить как нейт-
ральный , так и компрессионный остеосинтез .

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ
Операцию начинаем с восстановления медиальных структур. Полно-

ценный осмотр и проведение хирургических манипуляций обеспечивают
доступы, лежащие на линии, соединяющей: бугристость ладьевидной ко-
сти , верхушку (или центр) медиальной лодыжки, заднемедиальный край
большеберцовой кости, далее кзади и вверх на 0,5см кпереди от ахилло-
ва сухожилия. Задний фрагмент доступа позволяет произвести остеосин-
тез заднекраевых переломов . Полноценность восстановления медиальных
отделов проверяем внутриоперационной рентгенографией - дислокация
таранной кости должна быть полностью устранена . Высокие переломы
малоберцовой кости синтезируем пластиной, низкие - скобочками , уши-
ваем большеберцово-малоберцовые связки . Операцию заканчиваем
трансартикулярной фиксацией голеностопного сустава двумя спицами
Илизарова [14] в нейтральном положении стопы под углом 90°, что до-
пускает свободный доступ к ранам и достаточную иммобилизацию в пос-
леоперационном периоде. После заживления операционной раны накла-

прикладной экологии" Л ., 1991:81. 1990, 264:576.
10.Antioxidant in terapy and preventive medicine/ Acta obstet.gynec.-1990.-

V.42, N5.-Р. 422-428.
11.Iwasa H. Efect of dietary level of vitamin E on protection of fetus against

ischemic distress…// 1992.-V.43, P.59-63.
12.Ganguly G., Rao N.,et all., Systemic action of mode act on vitamin A.//

Vitamines and hormones.- 1980.-V.38.-P.1-50
13.Di Mascio P., et all., Antioxidant defense system. Am.J.Clin. Nutr. 1991.-

53.- S.194-200  .
14.Pryor W. The antyoxidant nutrients and disease prevention. . Am.J.Clin.

Nutr.-1991.- 53.-S.391-3.
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ПРОНАЦИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА (ПРОБЛЕМА. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

О.И.Воронцов
Запорожский государственный медицинский университет

В нашей стране ведущим методом лечения сложных повреждений
голеностопного сустава является консервативный . Его привлекательность
обусловлена "дешевизной" и доступностью. Доступность консервативных
мероприятий несомненна , а вот дешевизна сомнительна хотя бы потому,
что несостоятельность большеберцово-малоберцового сочленения  (БМС)
достигает 50% [1, 11], посттравматическая нестабильность 30%, явления
деформирующего артроза развиваются у 2/3 больных, у 1/3 выраженные
[1, 9, 10]. Количество неудовлетворительных исходов за последние 30 лет
существенно не изменилось [2], достигая 15,5-37,5% [2, 5], и значительно
возрастает в сроки свыше 5 лет [4, 9].

Зачастую результаты консервативного лечения этой патологии пре-
восходят исходы оперативного восстановления  "вилки" сустава  [7, 13] и
объясняются тяжестью повреждения, а не адекватностью восстановления
поврежденных структур.

Большая полиморфность повреждений, обусловленная различными фор-
мами суставов, отличающимися биомеханическими особенностями и
склонностью к определенному характеру повреждений , требуют индиви-
дуального подхода к выбору метода лечения. С таких позиций ни один
из существующих методов лечения не может быть универсальным.

МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наше сообщение базируется на изучении результатов хирургического

лечения 70 больных (30 мужчин и 40 женщин) с тяжелыми пронацион-
ными по-вреждениями в остром периоде травмы  (до 3-х недель), прове-
дённого с 1992 по 1998гг . Возраст больных 16-69 лет. Основное количе-
ство (55 пациентов) соста-вили следующие возрастные группы:

І - (21-30 лет) 15 больных (6 мужчин, 9 женщин);
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при использовании І методики недостаточно внимания уделялось восста-
новлению сухожильных растяжений , которые далеко не всегда рубцуют-
ся в правильном положении, резко ослабляя функцию мышц-супинато-
ров, нарушая мышечное равновесие [11].

При использовании ІІ методики, трудно дозируемая компрессия БМС
привела к развитию локального - лодыжечно-таранного и нарушению
биомеханики сустава, соответствующей концепции "стабильного нерав-
новесного нагружения" [8], с развитием новой формы сустава у больных
с сохраненными компенсаторно-приспособительными способностями
(младше 40 лет), быстрому дегенеративному поражению всего сустава, у
больных с угасающими компенсаторно-приспособительными способнос-
тями [4,9].

Развитие деформирующего артроза у 4 пострадавших, оперированных
по ІІІ методике, связано с поздним оперативным вмешательством, когда
наступили необратимые изменения со стороны мягкотканых структур,
что явилось причиной длительного течения травматического артрита.

ВЫВОДЫ
1. Раннее хирургическое закрытие суставной раны  - ведущий фактор про-

филактики развития и прогрессирования травматического артрита.
2. Оперативное лечение должно включать в себя восстановление:
а) костных образований;
б) связочных и капсульных структур;
в) сухожильных растяжений, обеспечивающих правильное направление

мышечной тяги, динамическую стабилизацию сустава и форму стопы
при различных функциональных нагрузках.

3. Жесткая фиксация БМС вызывает грубые дегенеративные изменения
в лодыжечно-таранных сочленениях и нарушает биомеханику всего
сустава .

4.  Предложенная методика остеосинтеза позволяет атравматично, с ми-
нимальной имплантацией металла , восстановить костные и мягкотка-
ные образования, сократить продолжительность иммобилизации .
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дываем гипсовый сапожок с каблучком , удаляем спицы и разрешаем
возрастающую дозированную нагрузку. Иммобилизацию прекращаем
через 5-6 недель.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
22 пострадавших оперировано по І-й методике. Наряду со значитель-

ным сокращением сроков нетрудоспособности , не превышающих 3 меся-
ца, мы получили отличные субъективные и анатомические результаты у
21 (95%) больного в сроки  2-3 года.14 человек осмотрено в сроки  5-7 лет.
У 3 больных отмечали дискомфорт в суставе после выраженных физи-
ческих нагрузок ,  появление периодического умеренного отека. Боли пос-
ле физических нагрузок, "стартовые" боли отмечали у 2 пациентов. На
момент осмотра эти 5 больных относились к возрастной группе старше
50 лет. Рентгенологически у них определялась легкая клиновидность су-
ставной щели, умеренные явления деформирующего артроза. У осталь-
ных больных результат оставался стабильным.

Из-за опасности инфицирования в местах выхода спиц  (41% боль-
ных) и длительного пребывания в стационаре (до 3- недель) от данной
методики мы отказались.

Из 18 пострадавших, оперированных по ІІ методике, результаты в сро-
ки 2-5 лет отслежены у 14. У 6 больных ІV возрастной группы в течение
І-го года развился деформирующий артроз . У 5 больных ІІ и ІІІ возраст-
ных групп, на фоне полного отсутствия жалоб, отмечена новая форма су-
става - клиновидность суставной щели , уплощение суставных площа-
док большеберцовой и таранной костей . 3-е больных этой группы с хоро-
шими субъективными результатами обследованы на МРТ . На горизон-
тальных срезах на уровне лодыжечно-таранных сочленений у них отсут-
ствовал хрящевой покров между наружной лодыжкой и таранной кос-
тью . На функциональных томограммах, в сравнении со здоровой конеч-
ностью, присутствовали чисто сгибательно-разгибательные движения в
положении фиксированной инверсии таранной кости, незначительные
эверсионные движения происходили  вместе с малоберцовой костью в
пределах подвижности последней.

У 6 больных этой группы, не нагружавших конечность с фиксатором,
по-лучены хорошие субъективные и анатомические результаты.

По ІІІ методике оперировано 30 пострадавших. Результаты лечения
до 4-х лет отслежены у 26, 19 относились к ІV возрастной группе. Функ-
циональные результаты имели прямую взаимосвязь со сроками опера-
тивного вмешательства - у 22 больных, оперированных до 2-х недель пос-
ле травмы, к 10-12 неделям восстановилась опороспособность конечнос-
ти, к 12-14 - нормализовалась походка, отсутствовал отек. У 4-х больных
ІV возрастной группы развились умеренные признаки деформирующего
артроза на фоне нейродистрофического синдрома . Отдаленный результат
(2-4 года) у всех наблюдаемых больных оставался стабильным.

У больных, оперированных по І и ІІІ методикам, отдаленные результа-
ты оказались заметно лучше , чем у оперированных по ІІ методике , хотя
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тром действия в сочетании с общим и локальным назначением. Немало-
важное значение приобретает сочетание, особенно в местно назначаемых
препаратах, противовоспалительных, иммунокорректирующих , регенери-
рующих веществ [1, 6].

В терапии урогенитального трихомониаза у женщин мы использова-
ли композиционные вагинальные суппозитории по магистральной про-
писи (г): мебетизола 0,15, мефенамина натриевой соли 0,1, аевита 0,05,
ротокана 0,1 и основы до 3,0. В составе суппозиториев - мебетизол (ВФС
42 У - 86 - 94), обладающий широким спектром  антифунгальной и анти-
бактериальной активности ; натрия мефенаминат - нестероидный проти-
вовоспалительный препарат с противотрихомонадной активностью; аевит
- антиоксидантная, иммунокоррегирующая и ранозаживляющая актив-
ность обусловлена содержанием витаминов А, Е, F; ротокан - композиция
экстрактов ромашки , календулы и тысячелистника, обладающая проти-
вовоспалительным, регенерирующим, гипосенсибилизирующим действи-
ем .

Комплексное обследование больных заболеваниями урогенитально-го
тракта с целью диагностирования трихомониаза проводилось на базах
Днепропетровского областного и городского и Запорожского областного
кожвендиспансеров. Отобранные пробы из вагины , уретры , цервикально-
го канала в мазках окрашивали 1% метиленовым синим по методу Мэн-
сон-Муравцева. Цитоплазма трихомонад при этом четко окрашивалась в
голубой цвет, ядра - в синий, включения в цитоплазме - в красноватые
тона. Бактериологическое исследование на трихомонады проводили пу-
тем посева отобранных проб в жидкую питательную среду СКДС по ме-
тодике Яцухи М.В . [7].

Амбулаторное лечение выявленных больных трихомониазом (60 жен-
щин в возрасте от 18  до 53  лет)  проводили по следующей схеме:  в ос-
новной группе (37 женщин) назначали пероральный прием метронида-
зола (трихопола) четыре дня по 0,25 г три раза в день, последующие три
дня по 0,25 г два раза в день - на курс 4,5 г метронидазола; ежедневно на
ночь - вагинальный суппозиторий на протяжении семи дней. Перед вве-
дением суппозитория рекомендована предварительная инстилляция вла-
галища 1 - 2% водным раствором буры или ванночки с раствором фура-
цилина (1:5000), раствором этакридина лактата (1:1000).

В контрольной группе из  23 женщин проводили традиционное этио-
логическое лечение метронидазолом по схеме: первые четыре дня перо-
рально по 0,25 г метронидазола по четыре раза в день, следующие четыре
дня по 0,25 г метронидазола два раза в день; на курс - 6,0 г метронидазо-
л а .
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Проблема мочеполового трихомониаза продолжает оставаться весьма
актуальной, что обусловлено комплексом причин  - особенностями воз-
будителя, частотой заболевания , тяжелыми осложнениями , наклонностью
к рецидивам [2, 4, 5]. Известно, что трихомониаз, как и другие трансмис-
сионно-сексуальные заболевания , вызывает тяжелую патологию не толь-
ко нижних отделов урогенитального тракта у женщин , но и восходящие,
диссеминированные процессы: поражения яичников, эпителия маточных
труб, что в конечном итоге приводит к бесплодию [1, 2, 3].

Эффективность лечения больных трихомониазом в значительной сте-
пени зависит от применения этиотропных препаратов с широким спек-
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Данные литературы свидетельствуют о росте частоты   стоматогенных
гайморитов и, главным образом, за счет перфоративных в связи с пробо-
дением дна гайморовой пазухи при удалении верхних зубов [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Мы убедились в том , что существующие методы лечения  стоматоген-
ных гайморитов не всегда приводят к желаемым  результатам в связи с
эмпирическим выбором метода лечения на  почве недостаточной инфор-
мации о патогенезе этой патологии и применением, поэтому, неадекват-
ных масштабу воспалительного процесса или же слишком радикальных
оперативных вмешательств. Часто судьба  слизистой оболочки гайморо-
вой пазухи решается, главным образом, на основании визуальной оценки
ее состояния в   процессе выполнения оперативного вмешательства и не-
редко  экссудативное утолщение  (отек) слизистой оболочки гайморовой
пазухи служит основанием для удаления слизистой оболочки , патологи-
ческие изменения в которой в действительности имеют обратимый ха-
рактер. Привлекают к себе также внимание противоречивые взгляды на

вания вагинального секрета, его рН, отмечали индивидуальную переноси-
мость местного и общего лечения. При обнаружении трихомонад во вре-
мя контрольного обследования назначали повторный курс лечения , кро-
ме того во всех группах рекомендовали пероральный прием таблеток
трихопола в этих же дозах сексуальным партнерам пациенток .

Результаты этиологического лечения больных вагинальным трихо-
мониазом в основной и контрольной группах следующие: излеченных
женщин в основной группе - 33 (89,2%), рецидивы после повторного кур-
са - 1 (2,7%); в контрольной группе излеченных женщин  - 18 (78,3%),
рецидивы - у 5 (21,7%) пациенток.

Полученные результаты подтверждают мнение специалистов (4, 5, 6) о
целесообразности комплексной - системной и местной патогенетической
терапии больных трихомониазом.

Пациентки основной группы после местного назначения суппозито-
риев отмечали быстрое исчезновение зуда и жжения уже на  1 - 2 день и
на 2 - 3 день  - исчезновение выделений. Из четырех пациенток основной
группы , которым после обследования через  3 недели назначали повтор-
ный курс лечения суппозиториями, только у одной не отмечалось полного
излечения (из-за нарушения режима лечения партнера). В контрольной
группе рецидивы трихомониаза отмечены после обследования и повтор-
ного курса лечения у 5 пациенток.

Показатель рН влагалищного секрета до лечения был щелочным у 32
(86,5%) женщин основной и у 19 (82,6%) контрольной групп. После ле-
чения сдвиг показателя рН к кислой среде в основной группе  установлен
у всех пациенток (100%), в контрольной  - у 20 (87%).

Таким образом, предлагаемый метод комплексной патогенетически
обоснованной терапии урогенитального трихомониаза отличается от тра-
диционного способа лечения трихополом более высокой эффективнос-
тью и определенной комфортностью , особенно при   амбулаторном назна-
чении .

ВЫВОДЫ
1. Предложен патогенетически обоснованный эффективный метод лече-

ния урогенитального трихомониаза, заключающийся в местном на-
значении суппозиториев с комплексом противомикробных, антипро-
тозойных, противовоспалительных , иммунокорректирующих и рано-
заживляющих веществ и одновременным пероральным приемом
метронидазола в щадящей дозировке.

2. Предлагаемый способ терапии позволяет достигать этиологического
излечения урогенитального трихомониаза у 89,2% женщин; число ре-
цидивов и реинфекции трихомониаза в основной группе по отноше-
нию к контрольной уменьшается в  5 раз.

3. Вагинальное введение суппозиториев с оптимально подобранным ком-
плексом лекарственных веществ обеспечивает также восстановление
физиологического биоциноза в урогениталиях , что косвенно подтвер-
ждено сдвигом показателя рН влагалищной среды в кислую сторону.
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ковых ее отделов вверх , на приподнятом кистке участок дна гайморовой
пазухи мы обнаружили продуктивное хроническое воспаление слизис-
той оболочки гайморовой пазухи без наличия полипоза. При субтоталь-
ном выполнении кистой гайморовой пазухи в участкахслизистой гаймо-
ровой пазухи, ущемленных между костной оболочкой кисты и стенками
гайморовой пазухи, обнаружены полипы и очаги многослойного плоского
эпителия .

При перфоративных гайморитах в большинстве случаев изменения в
слизистой были обратимыми и лишь в 3 % случаев после консервативно-
го лечения в слизистой оболочке были выявлены очаги многослойного
плоского эпителия. У этих больных на контрастных рентгенограммах
рельеф слизистой гайморовой пазухи был протуберанцеобразным.

Таким образом мы установили, что наличие в гайморовой пазухе ре-
тенированного зуба или же кисты сначала вызывает локализованный
продуктивный процесс, а при перфорации дна гайморовой пазухи в ран-
ние сроки развивается легко обратимый острый воспалительный про-
цесс.

Поэтому нами разработан следующий подход к лечениюразличных
форм стоматогенных гайморитов.

При хроническом одонтогенном гайморите абсолютным показанием
к гайморотомии считали протуберанцеобразный рельеф ее слизистой
оболочки. При равномерном же утолщении слизистой гайморовой пазу-
хи сначала проводили месячный курс вобензимотерапии, и лишь при его
безуспешности предпринималась гайморотомия.

Наличие в гайморовой пазухе ретенированного зуба, вне зависимости
от состояния слизистой, считали показанием к гайморотомии . Это не
только позволяет ликвидировать источник  раздражения слизистой обо-
лочки гайморовой пазухи, но и удалитьее локализованные пролифераты,
чем предупреждается прогрессирование хронического воспаления в сли-
зистой гайморовой пазухи.

При околокорневых и фолликулярных кистах, начиная с тех, верхний
полюс которых находится на уровне основания нижней носовой ракови-
ны, а при больших кистах тем более, считаем обязательным, наряду с
удалением оболочки кисты, вскрытие и ревизию гайморовой пазухи с
целью удаления измененных ее участков.

При острых перфоративных гайморитах антибактериальной   терапи-
ей купируем воспалительный процесс и ушиваем  перфоративное отвер-
стие одним из собственных методов . При этом в послеоперационном
периоде обязательно вестибулярное длительное дренирование гайморо-
вой пазухи с целью предупреждения повышения гидравлического давле-
ния в пазухе и для ее щадящей санации .

Лечение хронического перфоративного гайморита сначала проводит-
ся консервативно антисептиками , антибиотиками и  вобензимом. Харак-
тер последующего оперативного вмешательства  определяется результа-
тами консервативной терапии . Приабортивных изменениях в слизистой

сроки оперативного вмешательства при различных формах стоматоген-
ных гайморитов.

Повышение эффективности лечения гайморитов на основании изуче-
ния роли различных стоматогенных факторов в развитии воспалитель-
ного процесса в слизистой оболочке гайморовой пазухи и разработка на
этом основании комплекса лечебных мероприятий , направленных на
купирование острого и хронического процесса на ранних стадиях кон-
сервативными и хирургическими методами для сохранения жизнеспо-
собности слизистой оболочки гайморовой пазухи и предупреждения раз -
вития в ней необратимых изменений , таящих в себе угрозу малигниза-
ции и поэтому требующих травматичных антифизиологических вмеша-
тельств, лишающих гайморову пазуху естественной резистентности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  345 больных со стоматогенны-

ми гайморитами. У 198 (57,4 %) из них гайморит был одонтогенным, а у
147 (42,6 %) -  перфоративным. Применялись клинические и рентгено-
логические методы исследования, в том числе риноскопия, ринопневмо-
метрия , диагностические пункции, обычная и контрастная рентгеногра-
фия, ЭОД, гистологические исслдования , цитология и цитохимия содер-
жимого гайморовой пазухи.

В группе больных с одонтогенными гайморитами острый процесс от-
мечен у 13 человек на почве острого гнойного периодонтита . Что же ка-
сается больных с хроническими одонтогенными гайморитами , то здесь
отмечается пестрота этиологических факторов : хронический периодон-
тит , ретенированные зубы, проросшие в гайморову пазуху фолликуляр-
ные и радикулярные кисты.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Гистологическими исследованиями было установлено, что выявленно-

му рентгенографически равномерному утолщению слизистой оболочки
гайморовой пазухи соответствуют обратимые изменения в ее эпителии .
При наличии же волнистого или протуберанцеобразного рельефа слизис-
той оболочки гайморовой пазухи в ней встречаются очаги многослойного
плоского эпителия, свидетельствующие о метапластическом процессе.

При наличии же в гайморовой пазухе ретенированных зубов во всех
случаях рядом с зубом в слизистой оболочке гайморовой пазухи были
выявлены пролиферативные изменения как обратимого, так и необрати-
мого характера.

У больных с фолликулярными и радикулярными кистами , погрузив-
шимися в гайморову пазуху в ее слизистой оболочке был обнаружен ло-
кализованный, а в ряде случаев и генерализованный хронический воспа-
лительный проесс, масштабы которого соответствовали глубине проник-
новения кисты в гайморову пазуху. Так, при незначительной деформа-
ции дна гайморовой пазухи в прилежащих участках ее слизистой обна-
ружена дистрофия мерцательного эпителия. При глубоком погружении
кисты, в местах перехода слизистой оболочки гайморовой пазухи из бо-
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функціонального стану шлунка, жовчного міхура і підшлункової залози
в різні періоди роботи дванадцятипалої кишки можуть стати патогене-
тичним "ключом" до розуміння процесів формування супутніх захворю-
вань травної системи у дітей і підлітків [2,  4,  8,  9].

Найбільш повну інформацію про стан функціональних моторних взає-
мозв'язків органів проксимального відділу шлунково-кишкового тракту
в міжтравний період дає метод гастродуоденополіметрії з  пофазним уль-
трасонографічним моніторингом жовчного міхура , печінки і підшлунко-
вої залози [7, 8]. Проте, в педіатричній практиці цей метод не використо-
вувався, що пов'язано з відсутністю діагностичної апаратури , спеціально
розробленої для обстеження дітей і підлітків.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою визначення функціональних моторних взаємозв'язків в нор-

мальній діяльності органів проксимального відділу травного тракту об-
стежено 30 здорових дітей 10-14 років і підлітків 15-18 років.

Рухова функція шлунка і дванадцятипалої кишки , а також внутріш-
ньопоро-жнинний тиск досліджені методом полігастродуоденометрії
відповідно до фаз міжтравної гастродуоденальної моторики  (І - період
спокою, ІІ - фаза переривної моторики, ІІІ - ритмічна фаза).  У всіх обсте-
жених визначена циклова фазна структура гастродуоденальної мотори-
ки з вірогідною різницею  (P<0,05) показників довготривалості кожній
+ф аз і .

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Середні показники гастродуоденальної моторики у здорових дітей і

підлітків склали: перша фаза - 22,4+2,0; друга - 42,6+2,6, третя фаза -
5,6+1,7 хвилини , а загальна тривалість циклу гастродуоденальної мото-
рики -  69,7+2,3 хвилини.

На підставі цих даних для оцінки фазової структури гастродуоде-
нальної мо-торики виведене її нормальне фазове співвідношення , що
склало 0,31: 0,61: 0,08.

Амплітуда моторики шлунка і дванадцятипалої кишки у всіх віко-
вих групах характеризувалася найменшими значеннями в першу фазу
(тому цю фазу називають періодом спокою)  і суттево (P<0,05)  збільшу-
валась у другу і особливо у третю фази  (тому разом друга і третя фази
складають період роботи у циклі міжтравної гастродуоденальної мото-
рики). Визначена тенденція (0,1>P>0,05), згідно з якою амплітудні ха-
рактеристики моторики шлунка вищі, ніж дванадцятипалої кишки.

Підрахунок частоти скорочень шлунка і дванадцятипалої кишки у
кожну фазу міжтравної моторики визначив великий  "розкид" значень і
відсутність статистично достовірних різниць для кожної вікової групи
(P>0,05). Тому частотна характеристика гастродуоденальної моторики
повинна оцінюватись в залежності від довготривалості кожної фази діяль-
ності шлунка і дванадцятипалої кишки. Так, в період спокою було зареє-
стровано від 0 до 4 низькоамплітудних скорочень за хвилину. В період
роботи відмічалось збільшення частоти і зміна амплітудних характерис-

- ушивание перфоративного отверстия и последующая санация гайморо-
вой пазухи черезвестбулярный постоянный дренаж . При извилистом и
протуберанцеобразном рельефе слизистой предпринимаем гайморотомию .

ВЫВОДЫ
Предлагаемый подход к лечению стоматогенных гайморитов обеспе-

чил заживление первичным натяжением у 97  %  больных.   Лишь у 3  %
оперированных образовались ороантральные соустья , потребовавшие по-
вторения операций. В отдаленные сроки хронический процесс обнару-
жен лишь у 2% больных. Продолжительность лечения в стационаре со-
кращена на 4-5 койкодней. В целом щадящий подход к лечению стома-
тогенных гайморитов, наряду с уменьшением частоты рецидивов, позво-
лил сузить показания к гайморотомии и добиться сокращения сроков
временной нетрудоспособности.
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У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

С.М.Дмитрієва
Запорізький інститут удосконалення лікарів

Дослідження функціональних взаємозв'язків органів травлення в нормі
та при захворюваннях шлунково-кишкового тракту є перспективним діаг-
ностичним напрямком [1, 3, 5, 6, 10]. Дані про моторні взаємозв'язки
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що є основною причиною гіпердіагностики аномалій жовчовивідної сис-
теми у тих випадках, коли її дослідження проводиться без урахування
циклічної діяльності травної системи .

Тенденція до відносного зменшення ехорозмірів та об'єму жовчного
міхура (0,1<P>0,05) в третю фазу відповідає подовженню періода роботи ,
коли після накопичення у внутрішньопечінкових жовчних ходах нової
порції жовчі відбувається скорочення і випорожнювання органа .
Ехощільність та ехогенність печінки в цей час знижуються, а скорочення
жовчного міхура призводить до зменшення розмірів органа . Перша фаза
(період спокію) відрізняється стабільністю ехографічної картини , але в
цей період ще можуть зберегтися зміни , пов'язані з активністю жовчного
міхура у періоді роботи.

Найбільш значні зміни ультрасонографічних показників підшлунко-
вої залози мали місце в період роботи  (P<0,05). Збільшення розмірів
органа і відповідне зменшення його ехогенності мали місце у другу фазу.
У третю фазу, у зв'язку із виділенням панкреатичного секрету, розміри
підшлункової залози зменшувались, що супроводжувалось підвищенням
її ехощільності. Характерним було збереження у здорових дітей і підлітків
ехооднорідності органа у кожну фазу міжтравної моторики проксималь-
ного відділу шлунково-кишкового тракту.

Це може бути диференційним критерієм для діагностики дисфазних
порушень на відміну від запальної патології підшлункової залози .

Цикловий фазний характер моторних взаємозв'язків органів травлення
у дітей і підлітків може бути порушений при гастродуоденальних захво-
рюваннях, коли пошкодження одного органа призводить до дискінетич-
них порушень всієї травної системи , спочатку на рівні функціональної, а
потім й органічної патології.
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тик гастродуоденальних скорочень: у другу фазу - від 3 до 8, а в третю
фазу - від  6 до 15 скорочень за хвилину. У другу фазу скорочення шлун-
ка і дванадцятипалої кишки були різними по амплітуді, а в третю фазу,
яку ще називають фазою ритмічних скорочень , амплітуда останніх реєст-
рувалась у вигляді графічних сигналів приблизно однієї висоти.

Додатково визначені коливання інтрагастрального та інтрадуоденаль-
ного тиску в залежності від фазової динаміки гастродуоденальної мото-
рики. Найбільш суттєвими були розбіжності показників внутрішньопо-
рожнинного тиску шлунка і дванадцятипалої кишки  (P<0,05), а також
їх зміни в період роботи проти періода спокою . Так, середні фазові (І-ІІ-
ІІІ) показники інтрагастрального тиску склали: 58,0+3,5-62,4+3,3-
73,7+3,0 мм водяного стовпа, інтрадуоденального - 70,3+2,7-76,1+3,9-
95,2+3,2 мм водяного стовпа відповідно. Третя фаза моторики відповідає
періоду евакуації змісту по травному каналу. Саме у цей період внутріш-
ньопорожнинний тиск був найбільшим (P<0,05).

Одночасне дослідження інтрагастрального рН і рухової активності
шлунка і дванадцятипалої кишки в базальних умовах визначило взає-
мозв'язок шлункового кислотоутворення і фазової динаміки міжтравної
моторики шлунка і дванадцятипалої кишки у здорових дітей і підлітків.
Простежені фазові зміни сумарних середніх показників інтрагастраль-
ного рН : підсилення шлункового кислотоутворення, тобто зниження рН
шлунку до 1,0+0,10 в другу фазу, та підвищення інтрагастрального рН
до 1,7+0,12 у третю фазу (P<0,05). Це дає можливість зробити висновок
про максимальну реалізацію кислотоутворюючої функції шлунка саме в
другу фазу міжтравної моторики на  початку періода роботи . Підвищен-
ня рН шлунка у третю фазу є , як правило, результатом дуоденогастраль-
ного рефлюкса, який у здорових дітей та підлітків протягом міжтравно-
го циклу моторики шлунка і дванадцятипалої кишки однократно відбу-
вався також в період роботи  - в кінці другої або на початку третьої фази .
Середній міжфазовий показник інтрагатрального рН склав  1,5+0,12.

Функціональні моторні взаємозв'язки рухової діяльності шлунка , два-
надцятипалої кишки і жовчного міхура за даними ультрасонографічного
моніторінгу оцінювались комплексним методом в залежності від фаз
гастродуоденальної моторики . Встановлено, що у всіх розглядаємих віко-
вих групах ультрасонографічні характеристики жовчного міхура і печін-
ки мають тенденції (0,1<P<0,05) до динамічних змін у відповідності до
фаз  гастродуоденальної моторики , найбільш наявні в період роботи . Так,
у другій фазі гастродуоденальної моторики виявлене відносне збільшен-
ня ехорозмірів (для першої і другої вікових груп P>0,05, для третьої
групи спостереження P<0,05) і видимого об'єму жовчного міхура (P>0,05);
стінка органу візуально стає тоншою  (до 1-2мм); спостерігається підви-
щення ехощільності та ехогенності печінки . Ці явища пов'язані з тим,
що у другій фазі відбувається відокремлення печінкової жовчі і макси-
мальне наповнення жовчного міхура. При цьому може спостерігатися
виникнення контурних деформацій або внутрішньоорганних перетинок,



182 183

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучена частота возникновения почечной колики у урологических

больных, нуждающихся в неотложной помощи по результатам работы
приемного покоя центра экстремальной медицины за период с 1994 по
1998 годы и обследовано 170 больных с почечной коликой , лечившихся в
урологическом отделении . Использованы клинико-лабораторные, ульт-
развуковые, рентгенологические, радиоизотопные и иммунологические
методы .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе работы урологического кабинета приемного покоя за 1994-

1998 годы оказалось, что машина скорой помощи в г. Запорожье вызыва-
лась, надом, по поводу острой урологической патологии , в среднем еже-
годно 8683 раз . В урологический кабинет приемного покоя из этого ко-
личества доставлялось 3160 больных, что составило 36,4%. Остальным
больным помощь была оказана на дому и в дальнейшем они продолжа-
ли лечение в поликлинике или же были госпитализированы в плановом
порядке в стационары по месту жительства. Из числа больных, достав-
ленных в приемный покой , госпитализировалось в среднем 1093 челове-
ка (35%) ежегодно.

При оценке характера патологии, которая послужила поводом для
госпитализации, установлено, что наиболее частой была мочекаменная
болезнь осложнившаяся почечной коликой  - 502 больных (45,9%). На
втором месте была аденома предстательной железы , осложнившаяся ост-
рой задержкой мочи  - 192 случая (17,6%), и на третьем месте был ост-
рый пиелонефрит, возникший у 145 больных (13,3%).

При анализе результатов исследования больных с почечной колиой
было выявлено, что с момента заболевания больные с приступом колики
были госпитализированы только через  3,7 дня. На протяжении этого
периода времени большей части из них помощь оказывалась врачом ско-
рой помощи, в поликлинике или же больные принимали медикаменты
самостоятельно. Только 35% больных госпитализировалась в течение
первых суток с момента заболевания.

Продолжительность почечных колик у этой группы больных соста-
вила в среднем 3,9 дня. Только в 19% случаях приступы болей повто-
рялись на протяжении суток , а у 81% пациентов они продолжались от  2
до 7-8 дней. При этом количество приступов в среднем достигало 2,6 раз
ежесуточно. У 21% больных возникал один приступ болей в течение су-
ток,  у 28%  -  2  приступа,  у 34%  -  3  приступа и у 17%  -  4  и более приступов
на протяжении суток.

В клинической картине заболевания с момента поступления у 44,8%
случаях отмечалось наличие ознобов и у 48,2% - повышение температу-
ры тела до 37,2 - 38 градусов. Как правило, повышение температуры тела
отмечалось у лиц с продолжительностью заболевания свыше 4-х суток и
частотой колик до 3-х и более раз, что свидетельствовало о появлении
воспалительного процесса в почках и недостаточной эффективности пре-
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ОСТРЫЕ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
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Одним из частых острых состояний в урологической практике , ко-
торое требует неотложной помощи , является почечная колика. Принято
считать , что почечная колика не самостоятельное заболевание , а синдро-
мокомплекс возникающий при острой окклюзии  мочеточника и ха-рак-
теризуется рядом клинических признаков [5]. В одних случаях приступ
болей купируется быстро, в течении  30-40 минут, приемом спазмолити-
ков и аналгетиков перорально или парентерально. В других - многократ-
ные введения лекарственных препаратов как внутримышечно, так и внут-
ривенно не достаточно эффективны. Болевые приступы в этих случаях
многократно рецидивируют или же не купируются вовсе . В результате
возникают многократные лоханочно-почечные рефлюксы , которые при-
водят к возникновению воспалительного процесса в паренхиме почек у
20-38,8% случаев [1,2]. Наиболее часто причиной почечных колик явля-
ется мочекаменная болезнь, заболеваемость которой увеличивается и за
последние 5 лет ее прирост составляет 24% ежегодно [3]. В связи с этим
своевременное и достаточно эффективное лечение почечной колики , с од-
новременной диагностикой заболевания, вызвавшего ее, весьма актуально
не только с точки зрения оказания неотложной помощи больному, а и с
точки зрения предупреждения острых воспалительных заболеваний по-
ч ек .

Целью исследования было изучить особенности течения почечной ко-
лики и лабораторные изменения , возникающие при ней, а также выявить
частоту почечной колики среди урологических больных , нуждающихся в
неотложной помощи.
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При ультразвуковом исследовании (УЗИ) в момент поступления в кли-
нику у 92,1% пациентов выявлялись признаки нарушения пассажа мочи .
Наиболее часто  (79,6%) отмечалась эктазия чашечно-лоханочного комп-
лекса и мочеточника, увеличение размеров почки (12,5%). Камни почек
и мочеточников на УЗИ обнаруживались у 59% больных и у 13,8% слу-
чаев в паренхиме почек визуализировались различные гиперэхогенные
включения. В то же время на обзорной рентгенограмме камни почек и
мочеточников в момент поступления, выявлены только у 44,8% больных,
что на 14,2% меньше , чем при УЗИ мочеполовой системы .

В процессе лечения почечной колики медикаментозная и физиоте-
рапевтическая терапия оказалась неэффективной у 30,7% больных. В
связи с этим была произведена катетеризация мочеточника, которая при
атаке пиелонефрита оказывается достаточно эффективной только у 33%
случаев. В остальных случаях мочеточниковые катетрики смеща-ются
ниже места обтурации, забиваются комками слизи и перестают фун-кци-
онировать, что требует повторных катетеризаций . Однако, несмотря на
активную терапию больных с почечной коликой у 76% возникает пиело-
нефрит. У 44,8% диагностировано обострение хронического пиелонефри-
та , у 12,5% случаев был острый пиелонефрит и только у 18,7% больных
пиелонефрит был вне обострения , а у 31% больных было произведено
оперативное вмешательство в связи с атакой пиелонефрита.

ВЫВОДЫ
1. Почечная колика , как симптомокомплекс, является сложной стрессо-

вой ситуацией для больного, требующей неотложной медицинской
помощи для купирования болевого приступа и предотвращения атак
пиелонефритов.

2.  Острая обструкция мочеточников, несмотря на активную терапию , у
57,3% больных приводит к острому либо обострению хронического
пиелонефрита, который у 31% случаях требует оперативного вмеша-
тельства.

3.  В связи с частыми воспалительными осложнениями , медикаментозная
терапия, применяющаяся при острых обструкциях мочеточников , тре-
бует дальнейшего улучшения.

4.  Выделение видов почечной колики поможет врачу правильно опреде-
лять тактику лечения, обследования , предвидеть возможные ос-лож-
нения и своевременно предупреждать их.
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дыдущей терапии.
Наиболее характерными были  5 клинических признаков , которыми

проявлялась почечная колика: острая приступообразная боль в области
почки, иррадиация болей по ходу мочеточника в подвздошно-паховую
область и наружные половые органы , двигательное возбуждения боль-
ных без возможности найти удобное положение , нарушение мочеиспус-
кания и изменение (потемнение) цвета мочи . По степени достоверности
постоянным и самым частым признаком была острая приступообраз-
ная боль, которая встречалась у 100% случаях. Характер иррадиации бо-
лей в подвздошно-паховую область по ходу мочеточников и в половые
органы отмечался у 82,7% больных. На третьем месте по частоте стоит
эритроцитурия, которая обнаруживалась у 78% пациентов. На четвер-
том и пятом месте по частоте были соответственно двигательное, беспо-
койное поведение больных - у 75,2% и дизурические расстойства возни-
кающие у 51,7% случаях.

Кроме этого в клинической картине почечной колики имели место
признаки, возникшие за счет нарушения функций других органов и сис-
тем. Наиболее часто возникали реакции сердечно-сосудистой системы  (по-
вышение артериального давления и тахикардия) и диспептические явле-
ния со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота , рвота, сни-жение
аппетита), которые встречались соответственно у 95% и 69% случаях.

В общем анализе крови отмечался умеренный лейкоцитоз до 7,71±0,61
(норма 6,4±0,2; Р<0,2), а количество палочкоядерных ней-трофилов со-
ставило 5,18±0,512 (норма 3,4±0,002; р<0,2). Незначительные измене-
ния в крови при поступлении выявлены только у 53%  больных.

Клинические наблюдения, результаты дополнительных исследований
позволили нам выделить  4 вида почечных колик (ПК) в зависимости от
особенностей клинического течения и наличия осложнения . Простая по-
чечная колика - характеризуется однократным болевым приступом , лег-
ко купирующегося спазмолитиками и аналгетиками . Рецидивирующая
ПК - наличие 2-х и более приступов в течении суток, купирующиеся анал-
гетиками и спазмолитиками. Некупирующаяся ПК - характеризуется
наличием болевых приступов , трудно купирующихся многократным па-
рентеральным введением спазмолитиков и аналгетиков, после введения
которых боли приобретают интенсивно ноющий, нетерпимый харак-тер.
Одновременно отмечается субфибрилитет, умеренный лейкоцитоз в кро-
ви и палочкоядерный сдвиг. Осложненная ПК (острым пиелонеф-ритом
или обострением хронического пиелонефрита) - характеризуется появ-
лением одно- или многократных болевых приступов, повышением тем-
пературы тела до высоких цифр с ознобами , наличием лейкоцитоза и
палочкоядерного сдвига в периферической крови . На наш взгляд раз-
деление почечной колики по видам поможет врачу правильно опреде-
лять тактику лечения больных, планировать необходимый объем иссле-
дований, предвидеть возможность появления неблагоприятных ослож-
нений и своевременно предупреждать их.
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ж е н ы .
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находились  66 больных с ГВО придатков

матки. Нами изучены клинические проявления патологического процес-
са и его зависимость от возраста на основании анамнестических и объек-
тивных данных, клинико-лабораторного, ультразвукового, бактериологи-
ческого исследований, результатов пункции образований придатков че-
рез задний свод влагалища, учета показателей клеточного и гуморально-
го иммунитета, а у всех оперированных - на основании патогистологичес-
кого исследования удаленного материала . Все больные разделены на две
группы , в зависимости от возраста и комплексного метода лечения .

I группу составили 45 больных в возрасте от  16 до 39лет  (в среднем
30,8). Все женщины при поступлении жаловались на боли внизу живота,
повышение температуры тела от 37 до 39,5С, гноевидные выделения из
половых путей. У 23 (51,1%) отмечались положительные симптомы раз-
дражения брюшины. У 18 (40%) больных обнаружены двухсторонние, а
у 27 (60%)- односторонние ГВО придатков матки . ВМС обнаружены у 19
(42,2%) больных со сроком использования от 3 до 10 лет. 24 (53,3%)
больные I группы лечились консервативно, для чего применяли антибак-
териальные(антибиотики пенициллинового или цефалоспоринового ряда,
гентамицин и метронидазол), десенсибилизирующие, инфузионно-транс-
фузионные, нестероидные противовоспалительные (аспирин или дикло-
фенак натрия), иммунокорригирующие (иммунал или тимоген ) средства,
пункции образований придатков через задний свод влагалища, тампоны с
димексидом или мазью Вишневского, а также внутритканевой электро-
форез с внутривенным введением метрогила или диоксидина , или воз-
действие лазерного излучения на образования придатков через свод вла-
галища. У 21 (46,7%) больной данной группы был применен оператив-
ный метод лечения. Из них 8 имели двухсторонние, а 13 больных- одно-
сторонние ГВО придатков матки  (таблица 1).

II группу составила 21 больная в возрасте от 40 до 50 лет (в среднем
42,8).  Все поступили в ургентном порядке с жалобами на боли различ-
ной интенсивности и характера внизу живота, повышение температуры
тела от 37,5 до 39,5оС , гнойные или гноевидные выделения из половых
путей. Лейкоцитоз у 17 (81%) от 10,7 до 30,5тыс., а СОЭ от  26 до 67мм/
ч. У 18 (85,7%) больных отмечались положительные симптомы раздра-
жения брюшины. Гнойное воспаление придатков матки у 7 (33,3%) боль-
ных этой группы развивалось на фоне ВМС  in situ со сроком использова-
ния от 6 до 15 лет. Все больные  II группы имели в анамнезе воспаление
матки и/или придатков и неоднократно лечились в стационаре . Двухсто-
ронние ГВО придатков матки имели 11 (52%), а односторонние- 10 (48%)
больных данной группы. Для 17 (81%) больных II группы применен
оперативный метод лечения  (табл. 1), а 4 (19%) лечились консервативно.
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К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПРИДАТКОВ
МАТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

А.В.Жарких, О.М.Слинько , И.К.Альхассан
Запорожский государственный медицинский университет

Воспалительные заболевания женских половых органов занимают пер-
вое место в структуре гинекологических заболеваний , а их проблема оста-
ется одной из наиболее актуальных в клинической практике . Особое ме-
сто занимает гнойная инфекция, которая характеризуется длительным
прогрессирующим течением, склонностью к рецидивам, высокой часто-
той полиорганных осложнений, являющихся основной причиной инва-
лидизации и даже гибели женщин . Воспалительные процессы внутрен-
них женских органов составляют 60-65% в структуре гинекологической
заболеваемости, причем у 10% женщин диагностируют гнойно-воспали-
тельными образованиями  (ГВО) придатков матки. В  75% страдают жен-
щины репродуктивного возраста. Пик заболеваемости  (54,3%) приходится
на период от 31 года до 40 лет.

Лечение больных с ГВО придатков матки является очень сложной
задачей и остается одной из ведущих проблем как консервативной , так и
оперативной гинекологии . Клиническая эффективность консервативно-
го лечения нередко является недостаточной , что во многом обусловлено
тяжестью течения инфекционного процесса, глубокими структурными
изменениями тканей , сложностью подбора оптимальных схем и режима
введения антибиотиков. Операции при ГВО придатков матки относятся
к категории наиболее сложных из за тяжести самой патологии , длитель-
ности ее течения, вовлечения смежных органов в патологический про-
цесс, травматичности и длительности оепрации, обширного спаечного про-
цесса, а такие больные - к группе особого риска по развитию послеопера-
ционных осложнений.

Целью нашего исследования явилось изучение комплексного метода
лечения больных с ГВО придатков матки в зависимости от возраста , так
как по этому вопросу в изученной нами литературе сведений не обнару-
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групп .
Таблица №2.

Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных I и II
 групп при поступлении   по сравнению с контрольной.

Показатели Группы А  n=20 I  n=45 II  n=21
Лейкоциты  10 /л 5,7±0,36 10,8±0,88; p<0,001      12,0±2,19; p<0,01
Лимфоциты  % 37±2,54  23±4,07; p<0,01        17±6,28; p<0,001
Т-лимфоциты (Е-РОК) % 59±2,46  55±3,10; p>0,05        54±4,58; p>0,05
Т-хелперы(теоф.резист.)% 41±2,88  38±2,17; p>0,05        35±4,01; p>0,05

Т-супрес. (теоф.чувств.) % 17±1,50  18±1,41; p>0,05       19±2,43; p>0,05

Коэф.супрессии Тх/Тс 2,75±0,36  2,20±0,16; p>0,05      2,10±0,36; p>0,05

Е-РОК-активные % 26+2,78  26±2,44      33±10,10; p>0,05
В-лимфоц.(ЕАС-РОК) % 17±1,19  15±2,44; p>0,05       18±2,67; p>0,05
О-клетки  % 26±2,87  33±4,38; p>0,05       29±3,57; p>0,05
Е-РОК-ауто  % 6±1,08  6±0,71        5±2,21; p>0,05
     Ig  A  г/л 1,76±0,15  1,69±0,22; p>0,05      2,78±0,29; p<0,002
     Ig  G  г/л 11,3±0,50  11,1±1,01; p>0,05      14,0±1,25; p<0,05

     Ig  M  г/л 1,27±0,10  1,18±0,10; p>0,05       2,00±0,43; p>0,05
Гетерофильные  а/т 1:32±7,62  1:59±16,68; p>0,05      1:60±18,60; p>0,05

     ЦИК  опт.ед. 10,8±0,30  20,3±2,06; p<0,001     24,3±4,03;р<0,001
Фаг.ак-ть(дрож., латекс)%  81±1,92  80±4,33; p>0,05         63±8,16; p>0,05
Сред.молекулы  опт.ед. 0,18±0,00  0,23±0,01; p<0,001        0,21±0,01; p<0,01

А- контрольная группа (обследованные здоровые женщины в
     возрасте 20-50лет)
I-группа больных ГВО придатков матки в возрасте  16-39лет.
II-группа больных ГВО придатков матки в возрасте 40-50лет.

Параллельно с этим отмечена также  тенденция к увеличению В-лим-
фоцитов (ЕАС-РОК) и снижению Т-лимфоцитов (Е-РОК) у больных II
группы. Тенденция к снижению количества Т-хелперов (теоф.резист.Е-
РОК) и увеличению Т-супрессоров (теоф. чувст. Е-РОК) привела к сниже-
нию Коэф. супрессии Тх/Тс у больных I (2,20±0,16) и II (2,10±0,36) групп
по сравнению с показателем контрольной (2,75±0,82) группы  (р>0,05).
Увеличение титра гетерофильных антител (р>0,05) и достоверное повы-
шение содержания средних молекул мы отмечали у больных как  I, так и
II группы.

Всем оперированным больным I и II группы кроме антибактериаль-
ной, инфузионной, анальгезирующей, иммунокоррегирующей терапии про-

Таблица №1.
Объем операции больных I и II групп.

Объем операции. I  n=21 II  n=17
Экстирпация матки с придатками с обеих сторон. 2 (9,5%) 5 (29,4%)
Экстирпация матки с левыми придатками, правой маточной трубой и
резекция правого яичника.

1 (4,8%) 0

Надвлагалищная ампутация матки с придатками с обеих сторон. 3 (14,3%) 11 (64,7%)
Надвлагалищная ампутация матки, односторонняя аднексэктомия. 2 (9,5%) 0
Правосторонняя аднексэктомия, тубэктомия и резекция яичника слева. 4 (19,1%) 0
Левосторонняя аднексэктомия, тубэктомия и резекция яичника справа. 3 (14,3%) 1 (5,9%)
Односторонняя аднексэктомия, консервативная миомэктомия. 1 (4,8%) 0
Односторонняя тубэктомия. 4 (19,1%) 0

I- группа больных в возрасте от 16 до 39лет.
II- группа больных в возрасте от 40 до 50лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты патогистологического исследования свидетельствовали о

гнойном воспалении придатков матки у всех оперированных больных  I
и II групп , о фибромиоме матки у одной (4,8%) больной I группы и 12
(70,6%) больных II группы, о эндометриозе, кистозных изменениях яич-
ников или гиперпластических процессах эндометрия у 7 (33,3%) боль-
ных I  и у 13  (76,5%)  больных II  групп.

Нами изучены показатели клеточного и гуморального иммунитета боль-
ных I и II групп при поступлении, а также 20 здоровых женщин (конт-
рольная группа) в возрасте от 20 до 50 лет (таблица 2).

В результате иммунологического исследования нами установлено , что
гнойно-воспалительные заболевания придатков матки протекают на фоне
снижения иммунобиологической реактивности организма у больных всех
возрастов. Проведенные нами исследования показали значительное (по-
чти в 2,5 раза) повышение уровня циркулирующих иммунных комплек-
сов (ЦИК) у больных I (20,3±2,06) и II (24,3±4,03) групп по сравнению с
аналогичным показателем больных контрольной группы  (10,8±0,30;
р<0,002). Параллельно отмечена тенденция к снижению фагоцитарной
активности лейкоцитов по фагоцитарному числу особенно у больных  II
группы 63±8,16 (контроль 81±1,92; p>0,05). Достоверное увеличение
нейтрофильных лейкоцитов отмечалось у больных как I, так и  II группы
(p<0,01)  при сравнении с контрольной . Мы также наблюдали достовер-
ное снижение количества лимфоцитов в I группе (р<0,05), однако менее
выраженное, чем во II группе (p<0,02).Тенденцию к  увеличению содер-
жания иммуноглобулинов классов  Ig G, Ig M (р>0,05) и достоверное
повышение концентрации  Ig A (p<0,002) мы наблюдали у больных II
группы по сравнению с аналогичными показателями I и контрольной
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,  РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА НА ФОНЕ ПИЕЛОНЕФРИТА

А.В.Жарких , К.Ю.Нерянов, М.И.Павлюченко
Запорожский государственный медицинский университет

При написании данной статьи нами была поставлена задача  - дать
обзор тем данным, опубликованным с  1990г, которые посвящены пробле-
мам, связанным с особенностями течения беременности , родов и послеро-
дового периода на фоне пиелонефрита, дать оценку причинам возникно-
вения гестационного пиелонефрита , а также остановиться на современ-
ных возможностях диагностики и лечения беременных с данной патоло-
гией .

При неосложненной беременности появление маточно - плацентарно-
го кровообращения и увеличение региональной гемодинамики не могут
не сказываться на функциональном состоянии почек женщины, вызы-
вая выраженные анатомо  - функциональные изменения мочевыводящих
путей и почек. По имеющимся в литературе данным, в результате значи-
тельных нейрогуморальных, гормональных и механических воздействий
увеличиваются размеры почек , расширяются мочевыводящие пути . Рас-
ширение чашечно - лоханочной системы и мочеточников начинается в
первом триместре беременности и достигает максимума на  5-м и 8-м
месяце, сохраняясь в течение 12-14 недель после родов, то есть во время
беременности организм женщины работает на пределе , включая все име-

водилась обработка послеоперационных швов низкоинтенсивным гелий-
неоновым лазерным излучением с помощью установки ГНЛ-АФЛ-2 со
вторых суток после операции. Время обработки 8-10мин и всего прово-
дилось 6-8 процедур. Параллельно с этим полость малого таза подверга-
лась лазерным воздействием через свод или культю влагалища , кольпо-
стому или контрапертуру, используя специальный световод через поли-
хлорвиниловую трубочку в течение 5 минут. Все выписались в удовлет-
ворительном состоянии. 18 (75%) из 24 больных I группы, получившие
консервативное лечение, выписались в удовлетворительном состоянии, а
6 (25%) с значительном улучшением. Контроль за эффективностью лече-
ния проводился на основании объективных данных, клинико-лаборатор-
ных результатов , ультразвукового и бактериологического исследований , а
также учета показателей клеточного и гуморального иммунитета.

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельству-
ют о более тяжелом течении гнойно-воспалительных заболеваний при-
датков матки, о более выраженном снижении иммунобиологической ре-
активности организма (таблица 2), о частом сочетании ГВО придатков
матки с доброкачественными новообразованиями гениталий  (1 случай
(4,8%) фибромиомы матки в I группе против 12 (70,6%) во II группе;
эндометриоз, кистозные изменения яичников или гиперпластические
процессы эндометрия в 7 случаев (33,3%) в I группе против 13 (76,5%)
во II группе. у больных в возрасте от 40лет и старше. Следовательно,
рациональным методом лечения этой группы больных является ради-
кальное хирургическое вмешательство с применением в комплексном
ведении послеоперационного периода физиотерапевтического фактора
воздействия (гелий-неоновый лазер) с целью стимуляции адаптационных
механизмов организма, что приводит к более быстрому выздоровлению
больных .

ВЫВОДЫ
1. Рациональным способом лечения больных с гнойно-воспалительными

образованиями придатков матки является радикальное хирургичес-
кое вмешательство с применением в комплексном ведении послеопе-
рационного периода физиотерапевтического фактора воздействия  (ге-
лий-неоновый лазер).
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ром задержки роста и развития плода , внутриутробное инфицирование
плода (частота колеблется от 6 до 53%), несвоевременное излитие около-
плодных вод  (14 - 46%), а в родах - слабость родовой деятельности  (8 -
26,3%) и кровотечения в третьем периоде родов (10%) [3, 6, 12, 14, 27,  33].

Клиническая картина пиелонефрита разнообразна, но по данным боль-
шинства авторов четко соответствует назологическим формам этого за-
болевания. Это, в первую очередь, относится к таким назологическим
формам, как острый пиелонефрит и обострение хронического пиелонеф-
рита. Клиническая картина этих форм пиелонефритов при беременнос-
ти характеризуется прежде всего гипертермией  (по данным разных ав-
торов от 37.8 до 3900 С) с ознобами до 20% случаев, тахикардией, в 49.5%
больными предъявлялись жалобы на дизурические расстройства , в 22%
на боль в поясничной области. Положительный симптом Пастернацкого
наблюдался у 28.6% женщин [5, 22].

При лабороторном обследовании количество лейкоцитов в общем ана-
лизе крови состовляло до 17,2±1,08% (по данным некоторых авторов
лейкоцитоз и увеличение СОЭ наблюдались только у 4,8% больных), лим-
фоциты были снижены до 10,45±0,61% с палочкоядерным сдвигом лей-
коцитарной формулы до 8,05±2,2%. Изменения в моче характеризова-
лись бактериурией и лейкоцитурией от 20 лейкоцитов в поле зрения до
целого поля зрения в 100% случаев, эритроцитурию от 10 эритроцитов в
поле зрения до половины поля зрения в 20%, бактериальную флору при
посеве мочи обнаружили в 7,6%. При пробе Нечипоренко выявлено пре-
обладание лейкоцитурии над гематурией в  35% случаев. Гипостенурия
отмечена с помощью пробы Зимницкого у 14,3% больных. В большин-
стве случаев наблюдалась анемия  (уровень Hb от 84 до104 г/л). Необхо-
димо отметить, что лейкоцитурия не всегда должна расцениваться как
гестационный пиелонефрит и приводить к необдуманной антибактери-
альной терапии . Лейкоцитурия - это лишь доказательство наличия вос-
палительного процесса мочеполовой системы и критерий для детального
клинико- лабораторного обследования, а также указывает на необходи-
мость санации влагалища , как метода превентивного лечения беремен-
ных с риском развития пиелонефрита [5, 22].

Клинические проявления гнойно-деструктивного пиелонефрита вы-
ражались гектической лихарадкой сопровождавшейся ознобом , головной
болью и диспептическими расстройствами . Разница между утренней и
вечерней температурой составляла 2-300 С. У беременных с постоянно
высокой температурой тела (39-4000 С), как правило, в почке выявлялся
обширный гнойно-воспалительный процесс. Болезненность в поясничной
области и подреберье, в частности при пальпации , чаще была выражена
при деструктивных формах гнойного пиелонефрита, которые нередко со-
провождались воспалительной реакцией паранефральной клетчатки . Сте-
пень выраженности гепато-ренального синдрома и возможная обратимость
функциональных нарушений печени и почек при гнойно- деструктив-
ном пиелонефрите зависили от длительности течения и тяжести дест-

ющиеся компенсаторные механизмы , в том числе и для нормального
функционирования почек. И поэтому присоединение  патогенной инфек-
ции практически не встречает сопротивления со стороны организма для
развития пиелонефрита [37].

Анализ видового состава микроорганизмов, выделенных при бессимп-
томной бактериурии, приводящей в 80% случаев к развитию пиелонеф-
рита, свидетельствует о преобладании плазмонегативных стафилококков
(у 27,6%  женщин)  и кишечной палочки (у 30,1%),  что указывает на ак-
тивизацию в последние годы представителей резистентной микрофлоры,
которая раньше считалась малопатогенной . У 22% обследуемых высеян
энтеробактер аэрогенос , у 8% синегнойная палочка, у 8% протей , у 5%
энтерококки, у 3% клебсиеллы, у 6% грампозитивные аэробные палочки.
Роль последних при заболеваниях мочеполовой системы до этого време-
ни не изучено, однако  частые выделения их в моче в ассоциации с други-
ми видами микроорганизмов заслуживает внимания . У 18% беременных
выделены ассоциации микроорганизмов [1]. На ряду с инфекционным
агентом развитию пиелонефрита при беременности способствует , во-пер-
вых, анатомо - функциональные особенности женских половых органов,
во-вторых, нарушение уродинамики верхних мочевых путей  (УВМП), в
третьих, бессимптомная бактериурия  (ББ) у беременной, и бессимптом-
ная бактериоспермия (ББС) у мужа, в четвертых, инфекционные заболе-
вания при беременности и в анамнезе и, в пятых, состояние иммунологи-
ческой реактивности организма [3, 12, 30].

Логическую цепочку патогенеза восходящего пиелонефрита беремен-
ных (ПБ) можно представить следующим образом: инфекционное нача-
ло или имеется в мочевых путях до беременности в виде ББ , или прони-
кает в них восходящим путем в связи с анатомо- функциональными
особенностями мочеполовых органов, при наличии воспалительных забо-
леваний, ББС у мужа. Возникающие нарушения УВМП, причиной кото-
рых являются в первом триместре гормональные изменения (эстрогены
вызывают гипертоническое и гиперкинетическое состояние мочевых пу-
тей, а прогестерон приводит к их гипотонии и гипокинезии), а во втором
и третьем триместре  - механические факторы (сдавление мочеточников
маткой, синдром яични-ковой вены и т.д .), приводят к застою инфициро-
ванной мочи, что способствует более массивной колонизациии бактерий и
дискинезии верхних мочевых путей , крайней степенью которой является
пузырно - мочеточниково  - лоханочный рефлюкс. Повышение внутрило-
ханочного и внутричашечного давления ведет к улучшению микроцир-
куляции и гемодинамики в почке. В дальнейшем происходит сдавление
тонкостенных вен почечного синуса, что нарушает выведение из почки
микроорганизмов, попавших в неё с артериальной кровью  [7, 20, 41].

Не только беременность отражается на течении пиелонефрита , но и
пиелонефрит влияет на течение беременности . При  этом  возможны
такие осложнения, как невынашивание беременности  (по данным раз-
ных авторов от 10 до 30%), гестозы (32- 44,2%), анемия (26 - 65%), синд-
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болеванием почек. Наоборот, при пиелонефрите отмечен более высокий
уровень эстриола в моче , чем у здоровых беременных. Возможно имеет
место компенсаторный механизм усиления секреции этого гормона, в
котором берут участие надпочечники внутриутробного плода и его пече-
ни [12, 26, 32].

Кроме того, некоторыми авторами предлагается в качестве диагности-
ческих критериев пиелонефрита у беременных использование комплекс-
ного иммунологического исследования с определением уровня иммуно-
глобулинов A,M,G фракций и субпопуляций лимфоцитов, уровня R-бел-
ка и тест с тринфенилтетразолийхлоридом [3,10,13,15,16,19,22,23,24,31].

Рядом авторов предлагается поэтапный комплекс оказания лечебно  -
профилактической помощи беременным с заболеваниями почек . На пер-
вом этапе необходимо направлять женщин в ранние сроки беременности
(до 12 недель) в нефрологические и урологические стационары для реше-
ния вопроса о возможности пролонгирования беременности. При пози-
тивном решении этого вопроса необходимо провести комплексное кли-
ническое и лабораторное обследование беременной . На втором этапе (2
триместр беременности) необходимо направлять беременных для повтор-
ного обследования в стационар, поскольку именно в эти сроки наблюда-
ется угроза прерывания беременности и обострение заболевания . Комп-
лексное обследование на втором этапе включает кольпоцитологию , опре-
деление экскреции эстриола в моче, УЗ скрининг плода, определение гор-
монов фетоплацентарного комплекса. Третий этап подразумевает направ-
ление беременной в клинику за 2-3 недели до родов для проведения об-
следования, дородовой подготовки и определения метода родоразреше-
ния [1, 12].

Лечение пиелонефрита беременных  в настоящее время остается  од-
ной из сложных проблем урологии , акушерства и гинекологии. При ле-
чении таких больных нередко возникают трудности, связанные с подбо-
ром антибактериальных препаратов и их дозировки  [9 , 17, 22].

Как правило, назначается внутривенно или внутримышечно полусин-
тетические пенициллины в средних терапевтических дозах. Во втором
триместре при недостаточном эффекте от применения полусинтетичес-
ких пенициллинов использовали цефалоспарины или аминогликозиды.
Для усиления эффекта антибиотиков назначали малые дозы салурети-
ков  [15]. Учитывая высокую чувствительность многих микроорганизмов
к нитрофурановым препаратам , одновременно с антибиотиками назнача-
ют фурагин или фуразолидон . При смешанной бактериальной инфекции
кроме антибиотиков и нитрофуранов применяют сульфаниламидные пре-
параты и  препараты налидиксовой кислоты  [1 , 10 , 15].

Детоксикационная терапия проводится с учетом выраженности ин-
токсикации , нарушения водно - электролитного, кислотно - щелочного и
белкового баланса под контролем суточного диуреза  [10].

В литературе имеются данные о применении внутрисосудистого ла-
зерного облучения крови и эфферентных методов лечения  (в частности

руктивного пиелонефрита, выраженности гнойной интоксикации. Досто-
верными критериями гнойной интоксикации были анемия (Hb = 82±3,4
г\л), лейкоцитоз (17,6±1,5 ) со сдвигом влево , нередко до миело- и мета-
миелоцитов, увеличенная  до 58±3,5 мм/ч СОЭ . Постоянным признаком
гнойной деструкции почечной ткани следует считать повышение уров-
ней креатинина и мочевины в крови, соответственно 0,34±0,04 и 16,4±1,2
ммоль/л. Токсическое поражение печени проявлялось гипербилирубине-
мией (43,3±4,8мкмоль/л), повышенной агрессией трансаминаз , щелочной
фосфатазы [9, 11].

Некоторые авторы в качестве первого этапа диагностики пиелонефри-
та у беременных , а в последующем для оценки эффективности проводи-
мой интенсивной терапии , предлагают широкое использование УЗИ мо-
чевыводящей системы . При остром пиелонефрите следует обращать вни-
мание на такие УЗ признаки , как увеличение почки в размерах и обьеме,
преимущественно за счет отека паренхимы , увеличение размеров пира-
мид, ограничение дыхательной подвижности, при хроническом пиелонеф-
рите- на уменьшение размеров и обьема почки , уменьшение, неоднород-
ность паренхимы , нечеткость границ между паренхимой и синусом [18,
21, 38].

Сведения о концентрации гормонов фето-плацентарного комплекса у
беременных, страдающих пиелонефритом, немногочисленны и противоре-
чивы. Имеются данные о снижении гормональной активности фето-пла-
центарной системы у беременных с хроническим пиелонефритом . При
ненарушенной выделительной функции почек экскреция эстриола сни-
жена и монотонна. Установлено, что функциональное состояние фето-пла-
центарного комплекса изменяется не только при хроническом и тяжело
протекающем пиелонефрите беременных, но и при стертых, малосимп-
томных формах заболевания. Определение радиоиммунологическими
методами концентрации в сыворотке крови беременных с хроническим
пиелонефритом плацентарного лактогена, прогестерона, эстриола тоже
выявили снижение не менее двух из перечисленных   показателей. С дру-
гой стороны имеются данные о повышении содержания в сыворотке кро-
ви пациенток с гестационным пиелонефритом прогестерона, плацентар-
ного лактогена и кортизола (на 38%, 12%, и 25% соответственно) по срав-
нению со средними значениями для соответствующих сроков беременно-
сти [30, 31].

По данным других авторов у больных хроническим пиелонефритом
в первой половине беременности выявлен низкий уровень прогестерона .
В более поздние сроки концентрация гормонов  в крови повышается, до-
стигая нормы. Параллельно нормализации секреции прогестерона наблю-
дается снижение экскреции прегнандиола (73.9±8.1ммоль/л), что может
быть последствием свободной трансформации прогестерона в прегнанди-
ол. Уровень плацентарного лактогена в крови больных был ниже нормы
начиная с 21 недели и оставался сниженым до конца беременности . Не
выявлено ожидаемого снижения экскреции эстриола у беременных с за-
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19. Матуа Г.Б., Марашова А.Р., Рыбалка А.Н . Реабилитация иммуной
системы.// Москва.- 1990. - С.64-65.

20. Мысяков В.Б. Факторы, способствующие возникновению пиелонеф-

плазмафереза и ультрофиолетового облучения аутокрови ) с целью профи-
лактики обострений пиелонефрита и развития послеродовых инфекци-
онных осложнений  [7, 8, 9, 13, 17, 22, 24, 31, 36, 40].

Для иммунокоррекции при пиелонефрите у беременных применяли
лейкинферон (ЛФ) для иньекций [16, 19, 23].

Положительные результаты острого гестационного пиелонефрита мо-
гут быть достигнуты в результате консервативной терапии почти в 97%
случаев [11, 18, 21].

Антибактериальная и детоксикационная терапия  (лечебный плазма-
ферез) позволили за последние 5-7 лет расширить показания к органо-
сохроняющим оперативным вмешательствам у беременных с осложнен-
ными формами острого гнойного пиелонефрита. Ранние оперативные
вмешательства позволяют в большинстве наблюдений острого гнойно-
деструктивного пиелонефрита беременных сохранить почку и предотвра-
тить признаки септических осложнений. При распространенном гнойно-
деструктивном поражении почки с тяжелыми клиническими проявле-
ниями септической интоксикации, угрожающими жизни беременной и
плода, наиболее обосновано нефроэктомия [7, 8, 10, 11, 21].

Исходя из вышеизложенного, пиелонефрит остаётся одним из наибо-
лее серьёзных экстрагенитальных заболеваний , отягощающих течение
беременности , родов и послеродового периода.

Несмотря на достаточно глубокое изучение вопросов этиопатогенеза и
современные возможности диагностики различных назологических форм
этого заболевания, вопросы лечения пиелонефрита считаются одной из
наиболее важных проблем в акушерстве.

Поэтому основным выводом данной работы является то, что лечение
различных форм пиелонефрита должно быть комплексным, носить прежде
всего профилактический характер и проводиться в несколько этапов .
Причем первый этап проводить до наступления беременности , а последу-
ющие противорецидивные курсы  - в строго определенные сроки геста-
ции на фоне детального клинико- лабораторного обследования.

Только такой подход позволит сократить количество акушерских и
перинатальных осложнений, связанных с пиелонефритом.
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ПОЛИКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА В ЛЕЧЕНИИ
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ПОЧЕЧНЫХ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТОВ

С.Н.Завгородний
Запорожского государственного медицинского университета

В последние годы аллотрансплантация почки стала методом выбора
для лечения большинства больных, страдающих терминальной стадией
хронической почечной недостаточности  (ХПН). Несмотря на то, что го-
дичная выживаемость почечных аллотрансплантатов  (ПАТ) увеличилась
с 60-70%  до 80-90%,  острая реакция отторжения  (ОРО)  по прежнему яв-
ляется одной из основных причин , приводящих к потере пересаженной
почки [1, 2, 3, 6, 7]. Развитию ОРО в раннем послеоперационном периоде
способствует то обстоятельство, что довольно часто трансплантация поч-
ки выполняется пациентам с высоким титром предсуществующих ан-
тител (свыше 50%), так как идеальный подбор пары донорреципиент по
антигенам гистосовмести-мости  (HLA) затруднен из-за короткого листа
ожидания и ограниченного количества доноров  [2, 3, 4]. Трехкомпонент-
ная иммуносупрессивная терапия (сандиммун, азатиоприн, кортикосте-
роиды), наиболее часто применяемая в настоящее время, при развитии
ОРО оказывается не всегда эффективной [1,  6,  7].  У 90%  больных купиро-
вать острую реакцию отторжения удается применением пульс-терапии
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да и встречалось одинаково часто у больных с немедленной функцией
трансплантата (полиурия) и с отсроченной его функцией (анурия) в ран-
нем послеоперационном периоде. Анализ течения раннего послеопера-
ционного периода и основных лечебных мероприятий у пациентов с ану-
рией и стероидрезистентным кризом отторжения представлен в табл .1.

Развитие СРО почечного аллотрансплантата на фоне анурии , имело
место у 7 пациентов (50%). Для ее купирования 2 пациентам в качестве
4 иммуносупрессивного препарата назначался АЛГ в дозе 5 мг/кг/сут. в
течении  3-10 дней, 5 больным - АТГ в дозе 3-5 мг/кг/сут . в течении 3-7
дней. На фоне терапии поликлональными антителами  4 пациентам
(57,14%) проводили сеансы обменного лимфоцитофереза на аппарате
фирмы "Dideco" (2-6 сеансов). Отмечено, что на фоне анурии признаки
развития ОРО появлялись на 5-11 сутки после операции ( в среднем
7,43+1,09 сутки). Поликлональные антитела были включены в терапию
с 9-16 послеоперационных суток (12,14+1,3). Данным  пациентам было
проведено в среднем  9,57+1,09 сеансов гемодиализа.

Таблица 1.
Анализ течения раннего послеоперационного периода и основных

лечебных мероприятий у пациентов с анурией и
стероидрезистентным кризом отторжения.
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стероидными гормонами (метипред, солюмедрол) и увеличением дозы
сандиммуна .

Более сложная задача встает перед клиницистами в случае развития
стероидрезистентной реакции отторжения, особенно, когда она имеет со-
судистый характер. В этих случаях, как правило, в иммуносупрессивную
терапию включают моно- или поликлональные антитела (ОКТ-3, АТГ ,-
АЛГ), [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Целью настоящего исследования явилось изучение резуьтатов лече-
ния стероидрезистентных кризов отторжения почечных аллотрансплан-
татов поликанальными антителами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучено течение раннего послеоперационного периода у 87 больных с

терминальной стадией хронической почечной недостаточности , перенес-
ших трансплантацию почки в Запорожском центре трансплантации за
период с января 1996 г. по декабрь 1997 г. Мужчин было - 55, женщин -
32.  Возраст пациентов колебался от  6  до 61  года.  У  9  реципиентов АТП
была выполнена повторно. Показанием к операции послужила терми-
нальная стадия хронической почечной недостаточности, вызванная хро-
ническим гломерулонефритом у 69 больных (79,3%), пиелонефритом у
4 (4,6%), поликистозом почек - у 4 (4,6%), МКБ - у 2 (2,3%), подострым
злокачественным гломерулонефритом - у 2 (2,3%), гипоплазией почеч-
ных артерий у 2 (2,3%), васкулитом - у 1 (1,15%), Фанкони - у 1 (1,15%),
сахарным диабетом - у 1 (1,15%), амилоидозом - у 1 (1,15%) больного.
Во всех наблюдениях применяли трехкомпонентную иммуносупрессив-
ную терапию: сандиммун  (концентрация в крови  150-200 нг/кг), предни-
золон, азатиоприн. Мониторинг циклоспорина проводили с интервалом в
два дня на аппарате фирмы " ЭББОТ". При развитии острой реакции
отторжения (ОРО), подтвержденной тонко-игольной аспирационной био-
псией (ТИАБ) в комплекс лечебных мероприятий включали пульс-тера-
пю кортикостероидами (солюмедрол, метипред по схеме - 500, 500, 500,
250, 125 мг/сут). В случае от сутствия эффекта от проводимой терапии ,
применяли поликлональные антитела. При этом,суточную дозу сандим-
муна снижали на 2/3 от исходной.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
За обозреваемый период стероидрезистентная реакция отторжения

(СРО) диагностирована у 16 больных (9 женщин, 7 мужчин), что состави-
ло 18,39% из всех наблюдаемых пациентов. В 4 случаях (25%) СРО раз-
вилась у больных, которым была выполнена повторная аллотрансплан-
тация почки (АТП). У 14 пациентов (87,5%) причиной ХПН, потребовав-
шей АТП ,  был хронический гломерулонефрит.  Для лечения СРО были
применены поликлональные антитела (антитимоцитарный глобулин - АТГ,
антилимфоцитарный глобулин  - АЛГ). Двум больным из-за отсутствия
поликлональных антител последние не применялись , в результате чего
трансплантаты были утеряны в течении первого месяца после трансплан -
тации . Развитие СРО не зависело от течения послеоперационного пе-рио-
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У данных больных клинические признаки ОРО , потребовавшие при-
менения пульс-терапии стероидами, регистрировались в более ранние сроки
( на 4-9 сутки, в среднем на 6+0,7 сутки), чем в группе больных с анури-
ей . Поликлональные антитела применены в качестве 4 иммуносупрес-
сивного препарата на 9-25  сутки  (  в среднем на 13,14+3,41  сутки).  У  6
пациентов использован АТГ в дозе 3 мг/кг/сут. АЛГ был использован у
пациентки при повторной АТП в дозе 5 мг/кг/сут. в течении  10 дней.
Поскольку водовыделительная функция ПАТ не была нарушена, то в этой
группе больных отмечено более быстрое восстанов-ление шлаковыдели-
тельной функции трансплантата ( на 7-19 сутки, в среднем на 13,14+2,82
сутки), чем в группе больных с анурией  ( в среднем на 19,15 су-ток, p <
0,01). У данных пациентов так же не было отмечено увеличения коли-
чества бактериальных осложнений .

В одном случае как при первичной, так и при повторной АТП , транс-
плантат был утерян, несмотря на применение поликлональных антител
(при первой АТП был использован АТГ 3  мг/кг/сут.  в течении 9  дней  +
2 обменных лимфоцитофереза , при повторной - АЛГ 5 мг/кг/сут. на про-
тяжении  10 дней , а также 3 обменных лимфоцитофереза . При морфоло-
гическом исследовании трансплантата после его удаления в обоих случа-
ях была диагностирована ОРО по смешанному типу. Еще один транс-
плантат был утерян через  9 месяцев после  трансплантации в результате
хронической реакции отторжения  (ХРО). Остальные трансплантаты в
анализируемой группе функционировали больше года.

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о высо-
кой эффективности применения поликлональных антител в лечении сте-
роидрезистентных кризов отторжения почечного аллотрансплантата . При
этом обратимость стероидрезистентной реакции отторжения при исполь-
зовании поликлональных антител в нашем центре составила  - 85,7%.
Полученные результаты согласуются с данными Илжанова М.И . с соавт.
[1], которые указывают, что положительные результаты использования
поликлональных антител в лечении СРО составляют  86,5%. Однако дан-
ные авторы отмечали увеличение частоты бактериальных и вирусных
осложнений на фоне применения АТГ и АЛГ. Результаты наших наблю-
дений показывают , что профилактическое назначение цимевена, герпеви-
ра или зовиракса позволяет снизить количество инфекцион-ных ослож-
нений, особенно вирусных, которые в нашей клинике при использо-вании
поликлональных антител встречались не чаще, чем при использовании
трехкомпонентной схемы иммуносупрессивной терапии . Важным усло-
вием при лечении поликлональными антителами стероидрезистентных
кризов отторже-ния мы считаем снижение суточной дозы сандиммуна
не менее, чем на 2/3.

ВЫВОДЫ
1. Использование в качестве 4 иммуносупрессивного препарата поликло-

нальных антител показано при развитии стероидрезистентного криза
отторжения, подтвержденного ТИАБ.

На фоне проводимой терапии отмечалось постепенное восстановление
вначале водовыделительной функции трансплантата к  12-25 суткам (в
среднем к 19,29+3,68 суткам), а затем и шлаковыделительной его функ-
ции  -  к  24-43  суткам (в среднем к 32,29+4,04  суткам).  Каких -  либо
побочных явлений или осложняющих факторов, связанных с применени-
ем поликлональных антител, у данных пациентов зарегистрировано не
было. Лишь у одной больной на фоне применения поликлональных анти-
тел отмечено нагноение послеоперационной раны , потребовавшее редре-
нирования ложа трансплантата и применения антибиотиков ("Тиенам" в
дозе 1 гр/сут. в течении  7 дней). С целью профилактики цитомегалови-
русной инфекции у 3 пациентов применяли (цимевен 5 мг/кг/сут. в те-
чении 5 дней), остальные больные получали герпевир или зовиракс в те-
рапевтических дозировках. Проводимая терапия с включением поликло-
нальных антител позволила сохранить трансплантат и добиться восста-
новления водо- и шлаковыделительной его функции у всех пациентов
этой группы. Практически все трансплантаты функционируют больше
года, лишь один был утерян через 4 месяца после выписки пациента из
стационара в результате развития повторной ОРО по сосудистому типу.

СРО при немедленной функции трансплантата, отмечена так же у 7
(50%) пациентов.

Анализ течения раннего послеоперационного периода и основных ле-
чебных мероприятий у пациентов с полиурией и стероидрезистентным
кризом отторжения представлен в табл. 2.

Таблица 2.
Анализ течения раннего послеоперационного периода и основных

лечебных мероприятий у пациентов с полиурией и
стероидрезистентным кризом отторжения.
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РОЛЬ  ОККЛЮЗИРУЮЩИХ И СТЕНОЗИРУЮЩИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ  МАГИСТРАЛЬНЫХ  СОСУДОВ ГОЛОВЫ  В
НАРУШЕНИИ  ГИДРОДИНАМИКИ  ГЛАЗА  И  РАЗВИТИИ
ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ

Н.Г.Завгородняя
Запорожский институт усовершенствования врачей

В процессе изучения вопросов патогенеза первичной глаукомы мно-
гие годы встает вопрос о заболеваниях сосудов брахиоцефального ствола
и их роли в процессе повышения внутриглазного давления  (ВГД). Прове-
дено немало исследований [1,2,3,5,6], но до настоящего времени нет еди-
ного мнения по этому вопросу.

В опубликованных ранее работах, выполненных на нашей кафедре,
было показано, что у больных первичной глаукомой существует опреде-
ленная закономерность характере нарушений мозгового кровообращения
и заключающаяся в разобщенности Виллизиевого круга мозга на фоне
патологии экстра- и интракраниальных сегментов внутренней сонной и
позвоночной артерий [4]. Однако исследований, посвященных изменению
гидродинамики глаза под влиянием различных видов нарушения мозго-
вого кровообращения проведено не было, что и обусловило актуальность
этой работы.

Целью настоящего исследования явилось изучение гидродинамики
глаза у больных с окклюзирующими и стенозирующими за болеваниями
внутренней сонной и позвоночной артерий в зависимости от степени сте-
нотического процесса и функции Виллизиевого круга мозга .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе представлены результаты изучения гидродинамики глаза у

154 больных с окклюзирующими и стенозирующими заболеваниями бра-
хиоцефальных артерий, лечившихся в отделении хирургии сосудов Запо-
рожской областной клинической больницы (зав.отделением - к.м.н.
Л.П.Карнаух, куратор отделения  - проф . кафедры хирургии Запорожско-
го государственного медицинского университета, д.м.н. А.В.Губка).

Из обследованных больных мужчин было 71, женщин  - 83. Возраст
больных колебался от 31  до 70  лет (в среднем 56,5  ±2,2  года).  По этиоло-
гии поражения экстракраниальных артерий распределение больных было
следующим: патологическая извитость  - 65 пациентов (42,21%), атероск-
лероз - 32 больных (20,78%), гипоплазия сосудов - 14 пациентов (9,09%),
сочетание патологической  извитости одного сосуда и атеросклеротичес-
кого поражения другого наблюдалось у 30 больных (19,48%), сочетание
патологической извитости (кинкинга) и гипоплазии - у 6 больных (3,9%)
и сочетание атеросклероза и гипоплазии было выявлено у 7 пациентов
(4,54%).

Этиология стенотического или окклюзирующего процесса и степень
стеноза определялась при проведении рентгенконтрастной ангиографии

2. Нецелесообразно применять поликлональные антитела в качестве  4
иммуносупрессивного препарата с профилактической целью  (у боль-
ных с высоким титром предсуществующих антител и у реципиентов
при повторных трансплантациях).

3. Развитие стероидрезистентной реакции отторжения встречается с оди-
наковой частотой как у больных с немедленной функцией трансплан-
тата, так и с отсроченной.

4. При включение в терапию поликлональных антител считаем необхо-
димым снижать суточную дозу сандиммуна на 2/3, что в среднем
соответствует 3 мг/кг/сут.

5.  При терапии поликлональными антителами для профилактики ЦМВ-
инфекции необходимо назначение противовирусных препаратов, в ча-
стности цимевен в дозе  5 мг/кг/сут . в течение 5-ти дней.
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лась несколько повышенной и составила в среднем  21,76±1,32 см/сек.
При изолированном поражении одной ВСА (30 больных) степень из-

менения гидродинамики глаза была более выражена и зависела от степе-
ни сужения просвета сосуда и функции Виллизиевого круга. В этой группе
у 12 больных наблюдалось атеросклеротическое поражение сосуда , у 18
пациентов - патологическая извитость.

При гемодинамически не значимых стенозах и извитостях и хорошей
функции большого артериального круга мозга гидродинамика глаза су-
щественно не изменялась на обоих глазах (14 больных). В случае субкри-
тического или критического стеноза , окклюзии, а также при S-образных
изгибах, перегибах и петлеобразовании одной ВСА (16 больных) состоя-
ние гидродинамики значительно изменялось . При хорошей функции пе-
редней и задней соединительных артерий было отмечено некоторое сни -
жение Ро на обоих глазах, более выраженное на стороне поражения . Од-
нако, разница показателей гидродинамики глаза на стороне пораже-ния
и на интактной стороне во всех случаях статистически не достоверна
(Р>0,05). Это свидетельствует о том, что при хорошей функции Виллизи-
евого круга даже при гемодинамически значимых стенозах одной ВСА
может быть компенсировано состояние гидродинамики глаза . Учитывая
тот факт, что гидродинамические показатели в значительной мере зави-
сят от степени кровенаполне-ния глазного яб-лока, в частности цилиар-
ного тела и хориоидеи,то можно полагать , что благодаря сохранной фун-
кции соединительных артерий остается компенсированным и кровоток
по глазничной  артерии . Полученные данные согласуются с данными
А.П.Нестерова с соавторами, которые при каротидной ангиографии на-
блюдали заполнение глазничной артерии на стороне с окклюзией ВСА из
контрлатерального сосуда через переднюю соединительную артерию  [7].
Совершенно другая картина наблюдается при функциональной разобщен-
ности большого артериального круга мозга (6 больных), особенно если
отсутствует функция передней соединительной артерии . При этом про-
исходит значительное и достоверное снижение продукции камерной вла-
ги до 0,737±0,14  мл/мин.  по сравнению со здоровой сто-роной,  где F  в
среднем равна 1,962±0,1; P<0,01) и снижение истинного ВГД до
14,7±0,92 мм.рт.ст. при средних его значениях на втором глазу 18,9±1,12
мм.рт.ст. (Р<0,01) на фоне достоверного снижения КЛО до 0,11±0,003
при его нормальных показателях на другом глазу.

Увеличивается также и коэффициент Беккера до 133,64±6,36 по срав-
нению со здоровой стороной , где он находится в пределах 105±4,87
(Р<0,01), что свидетельствует о возрастающем сопротивлении оттоку.
Полученные данные о снижении КЛО на фоне сниженной продукции
камерной влаги у данных больных , у которых нет повышения ВГД, под-
тверждают предположение о возможности развития  " истинного коллап-
са" шлеммова канала, связанного со снижением продукции камерной
влаги и падением давления в синусе.

Множественные формы поражения брахиоцефальных артерий выяв-

брахиоцефальных артерий, которая выполнялась на аппарате "ARCOGEM"
фирмы "GENERAL ELECTRIC" (США), оснащенного компьютерной при-
ставкой для дигитальной субтракционной ангиографии  "DG-300" этой
же фирмы и при использовании ультразвуковой допплерографии со спек-
тральным анализом сигналов на аппарате "Labodop" фирмы "DMS" (Фран-
ция) с использованием транскраниальной приставки  "Spectradop-3".
Функциональное состояние Виллизиевого круга оценивали при помощи
компрессионных проб на функционирование передней и задних соедини-
тельных артерий . Гидродинамика глаза изучалась методом упрощенной
тонографии по А.П.Нестерову и с помощью электронной тонографии то-
нографом "ТНС-100-С".

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования показали , что гидродинамика глаза у боль-

ных с изолированным поражением одной из позвоночных   артерий - 43
больных (86 глаз) существенно не изменялась при гемодинамически не
значимых и пограничных стенозах (15 больных). У 22-х больных, у кото-
рых на ангиограммах отмечен критический стеноз устья позвоночных
артерий , S-образная деформация или перегиб и выраженная гипоплазия
ПА, при тонографии отмечено незначительное снижение продукции ка-
мерной влаги (F=1,54±0,12) на фоне сниженного коэффи-циента легкос-
ти оттока (с = 0,136±.0,041). Истинное внутриглазное давление на-ходи-
лось в пределах нормальных величин ( Ро = 20,6±1,4 мм.рт.ст .). Причем
ука-занные тонографические критерии были таковыми на обоих глазах , а
не только на стороне поражения.

Необходимо отметить также, что у всех 22-х больных была сохранной
функция задних соединительных артерий. У 6 больных с изолирован-
ным поражением ПА наблюдалась разница в показателях гидродинами -
ки на двух глазах. Оказалось, что у этих больных была нарушена функ-
ция большого артериального круга мозга (у 4-х больных не функциони-
ровали передняя соединительная артерия , у 2-х - задние). При этом на
стороне с пораженной ПА было отмечено незначительное повышение ис-
тинного офтальмотонус (Ро = 24,5±1,13 мм.рт.ст .) и повышение продук-
ции камерной влаги  (F = 4,49±0,22мл/мин) на фоне высокого КЛО  (с =
0,31±0,009 ). Коэффициент Беккера у этих больных был равен в сред-
нем 79,03±2,26; трофический коэффициент = 5,46±0,57. При исследо-
вании функцио-нального состояния интракраниальных сегментов сон-
ных артерий у этих 6-ти больных было отмечено значительное снижение
объемной и линейной скорости кровотока по средней и передней мозго-
вым артериям на стороне поражения позвоночной артерии . Отсутствие
на ангиограммах патологии экстракраниальных сегментов сонных арте-
рий дало основание полагать, что в данном случае имеет место пораже-
ние только интракраниальных отделов ВСА. В целом гемо- и гидродина-
мическая ситуация у данных больных соответствовала таковой у боль-
ных с дисциркуляторным типом глаукомы. Линейная скорость кровото-
ка по глазничной артерии на стороне с патологией ПА также оказыва-
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составляла  1460±148 кГц. Состояние гидродинамики глаза характеризо-
валось низкой продукцией ВГЖ (в среднем 0,936+ 0,21) и снижением
КЛО  (с = 0,093±0,06); уровень истинного фтальмотонуса находился в
пределах20,06±1,52 мм рт.ст.

В целом из всей обследованной группы гемодинамическая ситуация ,
характерная для глаукоматозного процесса и описанная ранее  [4] была
выявлена у 32 больных (20,78%) из всех обследованных пациентов. При-
чем у 22 (68,75%) она соответствовала таковой при ишемическом типе
глаукомы, т.е. имело место поражение обеих позвоночных артерий при
отсутствии функции передней соединительной артерии (5 больных,
22,72%), изолированное поражение ВСА при отсут-ствии функции боль-
шого  артериального круга мозга  (6 больных, 27,28%), патоло-гия обеих
ВСА или поражение трех и более магистральных сосудов головы  (11 па-
циентов, 50%).

У 10 больных (31,25%) состояние мозговой гемодинамики было та-
ким, как при дисциркуляторном типе, т.е. у 6 больных выявлено пораже-
ние 1, а у 4 - обеих позвоночных артерий при отсутствии функции Вилли-
зиевого круга и наличии патологии передней или средней мозговых арте-
рий .

При офтальмологическом обследовании глаукоматозный процесс был
выявлен у 17 больных из первой группы (77,27%) и у 8 (80%) со второй,
что вцелом составило 16 ,29% от всех обследованных больных.

У 8 из  17 больных, где был установлен ишемический тип глаукомы,
заболевание протекало по типу глаукомы с низким давлением. У 5 боль-
ных (22,73%), где гемодинамическая ситуация соответствовала таковой
при ишемическом типе глаукомы, но глаукоматозный процесс не был
выявлен , на глазном дне наблюда-лась картина хронической ишемичес-
кой оптикопатии, т.е. отмечалась легкая стушеванность границ ДЗН, сгла-
женность сосудистой воронки и перипапиллярный отек сетчатки. Это
позволяет полагать , что ишемический тип глаукомы начинает-ся с хро-
нической ишемической оптикопатии . Такое же предположение было
выдвинуто еще Самойловым, который указывал, что глаукома начинает-
ся с особого рода перипапиллярного отека. Двое из указанных больных
отказались от операции на магистральных сосудах и наблюдались нами
в течение 3-х лет. У одного больного глаукоматозный процесс развился
через 1,5 года, у второго - спустя 2,5 года от начала наблюдения.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования показывают, что имеется тесная взаимо-

связь между состоянием гидродинамики глаза и показателями гемо-
динамики в бассейне глазничной артерии , которые в свою очередь за-
висят от уровня и степени поражения магистральных сосудов и от
функционального состояния Виллизиевого круга, т.е. от механизмов
ауторегуляции мозгового кровообращения.

2. При гемодинамически не значительных стенозах ВСА и ПА и хорошей
функции Виллизиева круга как гемо-, так и гидродинамики глаза су-

лены у 81 пациента (52,6%). В подавляющем большинстве случаев встре-
чались: атеросклероз, патологическая извитость и их комбинация . У дан-
ных больных превалировали тяжелые формы ишемии мозга  (54 больных,
66,67%), что объясняется недостатком притока крови к мозгу и невоз-
можностью адекватного перераспределения поступающей крови . По сте-
пени сосудисто-мозговойнедостаточности данные больные распределялись
следующим образом: с I-ой степенью  - 3 больных (3,7%), со II-ой  степе-
нью - 24  пациента (29,63%), с III-ей ст.- 32 больных (39,5%) и с IY
степенью - 22 больных (27,16%).

Поражение обеих позвоночных артерий при отсутствии патологии со
стороны внутренних сонных было выявлено у 47 пациентов (30,52%) из
общей группы больных с множественными поражениями экстракрани-
альных сосудов . При этом у 24 больных (51,06%) диагностирована пато-
логическая извитость,  у 6  (12,77%)  -  патологическая извитость одной и
гипоплазия второй ПА, у 17 больных (36,17%) - атеросклеротическое
поражение одной ПА и патологическая извитость второй .

Поражения атеросклерозом обеих позвоночных артерий мы не на-
блюдали. Как и мозговая гемодинамика, состояние гидродинамики глаза
при патологии обеих позвоночных артерий целиком зависело от функ-
ции Виллизиевого круга. При замкнутом артериальном круге (14 боль-
ных, 29,79%) отмечено бессимптомное течение либо легкие степени ише-
мии мозга (I, II степень)

Гидродинамика при этом практически не изменялась на обоих гла-
зах (Ро =18,6±0,74, с =0,18±0,01, F =1,908±0,37).

У 5 больных (10,64%) отмечено отсутствие функции передней соеди-
нительной артерии в обе стороны и хорошая функция задних соедини-
тельных артерий. При этом со стороны гидродинамики (10 глаз) наблю-
далась низкая продукция камерной влаги  (0,862±0,14) и низкий КЛО
(0,079±0,02), хотя ВГД на всех 10 глазах было в пределах нормальных
величин  (Ро = 18,9±1,38).

В то же время при отсутствии функции задних соединительных арте-
рий у больных с патологией обеих ПА 21 больной (42 глаза) отмечены
ишемические инсульты в анамнезе или  III степень сосудисто-мозговой
недостаточности. При этом у 7 больных (14,89%) зарегистрировано по-
вышение уровня истинного офтальмо-тонуса до 25,43±1,96 при нормаль-
ном КЛО (с= 0,317±0,03) и несколько повышенной продукции камер-
ной влаги (F=4,893±0,231). При проведении транскраниальной доппле-
рографии у этих больных регистрировалось снижение показателей ЛСК
по передней или средней мозговым артериям.

У остальных больных (21 больной,42 глаза), у которых показатели
тонографии были нормальными , кровоток по передней и средней мозго-
вым артериям также был сохранен.

При поражении обеих ВСА, а также при патологии трех или четырех
магистральных сосудов головы (34 больных, 68 глаз) линейная скорость
кровотока по обеим глазничным артериям была снижена и в среднем
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УДК 618.2/3-085.838
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ

Н.Г.Избицкая, Ю.Я.Круть
Запорожский государственный медицинский университет

Оздоровление беременных женщин с акушерской и экстрагениталь-
ной патологией в условиях специализированных отделений с использо-
ванием санаторнокурортных факторов весьма актуально.

Это позволяет подготовить женщин физически и психологически к
дальнейшему течению беременности и предстоящим родам, предупредить
развитие некоторых осложнений беременности , родов и послеродового
периода у женщин групп риска, санацию очагов хронической инфекции,
повысить уровень санитарно-гигиенических знаний и др. [1, 2].

Особенно велико значение санаторного лечения для женщин с хрони-
ческой экстрагенитальной патологией , нуждающихся во время беремен-
ности в длительной целенаправленной терапии [3]. Санаторий для бере-
менных отрывает в этом плане значительно большие возможности , т.к.
располагает комплексом немедикаментозных средств профилактики и
лечения [2].

Показаниями для направления беременных в санаторий являются:
I. Акушерские показания:
1.Физиологически протекающая беременность.
2.Возрастные и юные первородящие.
3.Привычное невынашивание или бесплодие в анамнезе.
4.Неблагоприятный исход предыдущих родов.
5.Анемия беремнных  I ст.
II. Экстрагенитальные показания:
1.Сердечно-сосудистые заболевания, включая компенсированные врож-

денные и приобретенные пороки сердца, гипертоническая болезнь I и
II ст, миокардитический кардиосклероз и миокардиодистрофии раз-
личного генеза, варикозная болезнь без явлений флебита или флебот-
ромбоза, нейроциркуляторная дистония.

2.Хронические неспецифические бронхолегочные заболевания и заболе-
вания органов пищеварения в стадии ремиссии.

3.Эндокринные заболевания: ожирение , гиперплазия щитовидной желе-
зы без нарушения функции , сахарный диабет в стадии компенсации .

4.Заболевание почек: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии , хро-
нический гломерулонефрит и почечно-каменная болезнь вне обостре-
ния, врожденные аномалии почек без сопутствующего пиелонефрита.
Противопоказаниями являются все осложнения беременности и экст-

рагенитальные заболевания, требующие стационарного лечения.
В задачу санатория обследование женщин не входит, поэтому все жен-

щины санатория должны быть комплексно обследованы и с точно уста-
новленным диагнозом.

Организация лечебного процесса в сананатории - это главный вопрос

щественно не изменяются.
3. При гемодинамически значимых стенозах ВСА и ПА и нарушенной

функции Виллизиевого круга существенно изменяется гидродинами-
ка глаза на стороне поражения сосуда, что проявляется снижением
уровня продукции ВГЖ и снижением коэффициента легкости оттока
ее из глаза.

4. При поражении интракраниальных отделов ВСА отмечается повыше-
ние ЛСК по глазничной артерии на стороне поражения и, как след-
ствие повышение ВГД за счет повышения продукции камерной вла-
г и .

5. Высокий процент выявления первичной глаукомы  (78-80%) у лиц с
заболеваниями магистральных сосудов головы , у которых гемодина-
мика мозга соответствовала таковой у больных глаукомой , свидетель-
ствует о значительной роли патологии ВСА и ПА и функции Вилли-
зиевого круга мозга в механизмах развития первичной глаукомы .
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При исключении повреждений абдоминальных органов у пострадав-
ших с закрытой травмой живота /ЗТЖ/ главное значение имеет значе-
ние анализ клинической картины [1, 2]. Вместе с тем у ряда больных
клиническая диагностика крайне затруднительна, что может привести к
напрасным лапаротомиям [1, 3]. Ее совершенствование  - одно из направ-
лений улучшения диагностики , а изучение клинической картины , в том
числе ее особенностей, определение границ метода и на сегодня являются
актуальн ыми .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В клинике общей хирургии в  1997 году 59 больным с ЗТЖ и не-

ясной клинической картиной абдоминальных повреждений выполнена
диагностическая лапароскопия. Повреждения абдоминальных органов
диагностированы у 21 , исключены - у 38.

Изучена клиническая диагностика у пострадавших с ЗТЖ без по-вреж-
дения абдоминальных органов . Мужчин было 28, женщин  - 10. Возраст
пациентов от 17 до 84 лет. При поступлении 30 больных жаловались на
боли в животе, 4 - в поясничной области, 2 - за гру-диной , 2 - жалоб не
предьявляли . Иррадиацию болей в ключицу отмечали 3. Интенсивность
болевого синдрома была различной от слабо выраженной до нестерпимой ,
хотя у большинства она носила выраженный характер.Наряду с этим  9
пациентов беспокоили и головные боли. Тошнота отмечена у 9 постра-
давших, рвота - у 6. Последняя была 1-2-хкратной с наличием желудоч-
ного содержимого или с примесью желчи.На слабость указывали  18 боль-
ных. Редко имели место сухость слизистых оболочек (6 пациентов), блед-
ность кожных покровов и слизистых оболочек  (5), акроцианоз (3).

При выяснении истории заболевания особое значение имеет установ-
ление механизма травмы (удар в живот -  24  больных,  удар в грудную
клетку - 4, падение с высоты - 6, причина не установлена - 4). Кратковре-
менно теряли сознание 5 больных. Важное значение придаем динамике
жалоб и состояния больного (боль, тошнота, рвота, слабость и др.), проведе-
нию возможных лечебных мероприятий, наличию алкогольного, наркоти-
ческого опьянения, комы, психических заболеваний. Немаловажное зна-

системы оздоровления беременных, основу которого составляют разнооб-
разные физические факторы: климатотерапия , ультрафиолетовое облуче-
ние (УФО), бальнео-, гидро- и кислородотерапия , физиотерапевтические
методы лечения и иглорефлексотерапия, психотерапия, фитотерапия и
аутогенная тренировка, а также лечебное питание.

Климатические процедуры - пешеходные прогулки. Аэротерапия , воз-
душные и солнечные ванны , воздействуя на организм беременной , реф-
лекторно улучшают обменные процессы , терморегулирующие функции,
облегчают приспособление беременной к условиям внешней среды . Кли-
матотерапия назначается с учетом индивидуальных особенностей орга-
низма, срока беременности, возраста , характера и тяжести сопутствующей
патологии [2].

УФО является одним из эффективных средств повышения устойчи-
вости организма к инфекции , регулирования обменных процессов в орга-
низме, стимулирование деятельности нервной , эндокринной, кроветвор-
ной систем , профилактики рахита у плода.

Лечебная физкультура, в комплекс которой входит утренняя гигиени-
ческая гимнастика, лечебно-оздоровительная ходьба, гимнастические уп-
ражнения в зале и в бассейне, обеспечивают беременных достаточным
количеством кислорода за счет активизации дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.

Лечебная физкультура в бассейне обладает закаливающим , общеук-
репляющим, тонизирующим , повышающим сопротивляемость организма
к инфекции эффектом . Улучшается кровообращение, углубляется дыха-
ние, улучшается трофика мышц.

Оксигенотерапия широко используется в санатории , не имеет проти-
вопоказаний и назначается беременным в связи с возрастающими по-
требностями организма в кислороде.

Физиотерапевтичеслие методы применяются у беременных с акушер-
ской и экстрагенитальной патологией с целью уменьшения объема меди-
каментозного лечения в виде электросна , эндоназальной гальванизации ,
амплипульса, КУФ, Д'Арсанвализации, фитотерапии и др.

Психотерапия является непременным элементом лечения беремен-
ных в любом сроке, и используется как рациональная психотерапия , так
и аутогенная тренировка.

Наш опыт работы санаторного оздоровления беременных в условиях
санатория "Великий луг" города Запорожья позволяет широко рекомен-
довать его с целью профилактики перинатальной патологии.
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Диагностика острого панкреатита у многих больных представ-ляет
известные трудности, особенно при наличии перитонита [1-5]. В этой си-
туации возрастает риск опасной диагностической лапаротомии . Избежать
выбор ошибочной тактики может помочь исследование перитонеального
экссудата, полученного с помощью лапароцентеза, пукнции заднего входа
влагалища, лапароскопии  [4, 5]. Многие авторы исследуют экссудат, как
правило лишь на наличие панкреатических ферментов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике проведен анализ результатов исследования перитонеаль-

ного экссудата у 116 больных с нечеткой клинической картиной острых
хирургических заболеваний органов брюшной полости . Из них у 15 па-
циентов - выполнен лапароцентез, который не позволил установить диаг-
ноз  /у 8 больных экссудат не найден , у 7 - получили незначительное его
количество , которого было недостаточно для исследования/. В связи с
этим всем больным выполнена лапароскопия. Мужчин было 48, жен-
щин -  68  в возрасте от  17  до 38  лет.

Острый панкреатит диагностирован у 91 пациента /отечная форма -
11, геморрагический панкреонекроз - 23, жировой  - 20, смешанный  - 35,
гнойный панкреатит - 2/. Проведена консервативная терапия.

Другая хирургическая патология выявлена у 25 больных: острое на-
рушение мезентериального кровообращения - 8, перфоративная язва две-
надцатиперстной кишки  - 6, острый холецистит - 4, острая кишечная
непроходимость - 5, прерванная трубная беременность - 2. Все оперирова-
ны в неотложном порядке, лапароскопический диагноз подтвержден.

Для острого панкреатита характерным являются серозный или чаще
геморрагический экссудат без фибрина и примесей содержимо-го полых
органов брюшной полости . При исследовании экссудата обнаружено, что
амилаза была повышенной у 74 больных в пределах от 256 до 1024 ед., у
остальных - соответствовала нормальным показателям. Аммиак состав-
лял 1,63  мкмоль/л,  белок -  3-4  ч/л,  глюкоза -  4,02  ±  0,42  мкмоль/л.

чение имеют сроки , прошедшие с момента получения травмы , так как
чем они короче - тем труднее интерпретировать имеющуюся клиничес-
кую картину. До 6 часов с момента травмы госпитализировали  16 боль-
ных, от 6 до 24 часов - 11, позже 24 часов - 11. Немалые трудности в
постановке диагноза имели место у 16 пациентов при повреждении иных
областей: грудной, забрюшинной, головы, а также у 13 - с множественны-
ми ушибами тела.

Общее состояние больных было различным: удовлетворительное у 3,
средней степени тяжести  - у 21, тяжелое - у 14.Частота пульса у боль-
шинства пациентов находилась в пределах 80-100 ударов в1 ми-нуту (24),
более 100 ударов (12), менее 80 ударов (2). Повышение температуры тела
до 38°С ознобом имело место у 4 больных, у остальных - она не превыша-
ла нормы.

И все же наиболее важное значение имело исследование живота . Так,
при осмотре у 7 пострадавших было отсутствие дыхательных движений
передней брюшной стенки , у 6 наблюдалось вздутие. Пальпация живота
позволила выявить болезненность у 33 больных, напряжение брюшных
мышц - у 10, слабоположительный симптом Пастернацкого - у 7, притуп-
ление перкуторного звука - у 3 . Ослаб-ление перистальтики кишечника
обнаружено у 9, отсутствие - у 3.

На основании вышеизложенного (жалобы, анамнез , клинические дан-
ные) у 26 больных установлена "ЗТЖ, повреждение абдоминаль-ных ор-
ганов",  у 4  -  "ЗТЖ,  двухмоментный разрыв селезенки",  у 1  -  "ЗТЖ,  разрыв
полого органа", у 2 - "Травматический разрыв почки", у 1 - "Бытовое
отравление.  Кома",  у 2  -  "Закрытый пере-лом ребер",  у 1  -  "Острый ап-
пендицит", у 1 - "Мочекаменная бо-лезнь , почечная колика".

Из  38 больных, у которых во время лапароскопии диагностиро-вана
ЗТЖ без повреждения органов, у 20 имела место нормальная лапароско-
пическая картина, у 18 выявлены следующие травматические поврежде-
ния: гематомы забрюшинного пространства , передней брюшной стенки,
большого и малого сальников , серозный или серозно-геморрагический
экссудат .

Оперированы  2 пациента. Одному выполнена люмботомия , удаление
поврежденной почки , второму - напрасная лапаротомия с подозрением
на повреждение абдоминальных органов через  24 часа. Умерли 3 боль-
ных с патологией, не связанной с травмой живота.

ВЫВОДЫ
Таким образом, клиническая диагностика закрытой травмы живота

без повреждения абдоминальных органов у ряда больных свидетельству-
ет об отсутствии патогномоничных симптомов. В связи с этим, с целью
исключения диагностических ошибок, следует широко использовать ла-
пароскопию .
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И
СОКРАТИТЕЛЬ-НОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ.

Е.В .Кошля
Запорожский институт усовершенствования врачей

Развитие сердечной недостаточности  (СН) у больных постинфаркт-
ным кардиосклерозом тесно связана как с объемом поражения миокар-
да [3,6,7,8], так и с состоянием компенсаторных механизмов [1,2,5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  55 больных с СН, протекающей на фо-

не постинфарктного кардиосклероза, в возрасте от 30 до 60 лет (мужчин -
37,  женщин -  18),  из которых у 21  диагностирована СН І стадии,  у 19  -  СН
IIА стадии и у 15 - СН  IIБ - III стадии. Исследование центральной гемо-
динамики проводилось методом эхокардиографии на аппарате фирмы
Aloka ІSSD-630І в В  - и М - режимах с расcчетом основных функ-цио-
нальных показателей левого желудочка (ЛЖ). Объем поражения мио-
карда расчитывался известными методами  [2, 4]. В качестве контроля
обследована группа здоровых лиц (20 человек), соответсвующего пола и
возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали проведенные исследования, у больных с СН, проте-каю-

щей на фоне постинфарктного кардиосклероза состояние централь-ного
кровообращения характеризовалось достоверным снижением ударно-го
объема (УО) (контроль - 76,4±1,8см3;СН І ст. - 68,7±2,4 см3;  СН ПА ст .  -
52,5±2,7см3 и СН ПБ-Шст. - 41,2±3,4см3) и фракции выброса(ФВ) ЛЖ
(контроль - 65,9±0,7%; СН Іст. - 61,2±1,1%;СН ІІА ст. - 46,9±3,5%; СН
IIБ-III  ст.  -  38,6±4,2%).  Минутный объем (МО)  ЛЖ также снижался с
нарастанием тяжести СН  (соответственно- 5,7%;17,0%;39,6%), a его ве-
личина тесно коррелировала с объемом поражения миокарда (r1 =0,704;

Реакция Ривальта была отрицательная. При бактериоскопическом ис-
следовании у 91,2% пациентов экссудат был стерильный.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что повышение амилазы в пери-

тонеальном экссудате отмечено у 4 больных с острым нарушением ме-
зентериального кровообращения и гангреной кишечной стенки , у 2 - с
перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки, у 2 - с острой кишеч-
ной непроходимостью, у 1 - с острым холециститом и у 1 - с прерванной
трубной беременностью. Повышение аммиака наблюдали у всех больных
с перфорациями желудочно-кишечного тракта и гнойным панкреатитом.
Цвет экссудата, характерный для острого панкреатита , обнаружен у 4
больных с острой кишечной непроходимостью и у 5 - с острым наруше-
нием мезентериального кровообращения и гангреной кишечной стенки.

Преимуществом получения перитонеального экссудата во время ла-
пароскопии в сравнении с лапароцентезом является то, что аспирация
его может быть осуществлена из любого отдела брюшной полости под
визуальным контролем, даже если его количество сравнительно невели-
ко . Кроме того лапароскопия позволяет диагностировать не только раз -
личные формы острого панкреатита на основании характерной эндоско-
пической семиотики  (пятна стеатонекроза, геморрагическая инфильтра-
ция корня брыжейки поперечноободочной кишки и забрюшинного про-
странства, большого сальника, "застойный" желчный пузырь, инфильтрат
поджелудочной железы, воспалительные изменения круглой связки пе-
чени, парез кишечника и др.), но и ряд других острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости . Однако повышение амилазы эк-
ссудата, как нами уже отмечено, может быть и при других хирургических
и даже гинекологических заболеваниях.

Ложноотрицательный результат лапароцентеза был связан с наличи-
ем небольшого количества экссудата , локализующегося в подпеченочном
пространстве, спаечным процессом, ограничивающим его распростане-
ние. Лапароцентез не позволяет установить точный диагноз даже при
наличии экссудата с высокой амилазой , которая может быть и при дру-
гих заболеваниях.

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты лапароцентеза не могут быть абсолютно

достоверными. Качество диагностики существенно улучшает лапароско-
пия, так как , наряду с оценкой перитонеального экссудата, она позволяет
обнаружить и другие эндоскопические признаки , на основании которых
устанавливают не только различные формы острого панкреатита , но и
другие заболевания органов брюшной полости и малого таза.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
КИСЛОТОБЛОКИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ

А.А.Кремзер
Запорожский институт усовершенствования врачей

С тех пор, как в начале XIX века, было установлено, что основным
компонентом желудочного сока является соляная кислота , предлагались
различные способы ее нейтрализации или подавления ее образования
для лечения язвенной болезни  (ЯБ) и других гастроэнтерологических
заболеваний.  Вначале были разработаны антациды , в последующем  -
холинолитические препараты (неселективные) [1].

В 1976 г. был применен первый блокатор Н2-рецепторов гистамина -
циметидин, впоследствии появились ранитидин и фамотидин. Но Н2-бло-
каторы, как и другие блокаторы кислотной продукции желудка  (селек-
тивные и неселективные холинолитики , блокаторы G-рецепторов и каль-
циевого тока), блокируют лишь один из множества возможных механиз-
мов кислотной секреции , в отличие от ингибиторов протонной помпы
(ИПП), которые подавляют конечный этап [2].

Основными задачами нашего исследования было:
1. Сконструировать зонд и прибор для суточного или амбулаторного мони-

торинга фазного рН гастродуоденальной зоны .
2. Разработать суточную амбулаторную и стационарную карту регистра-

r2 =+0,786; r3=+0,532).
Наряду с этим, отмечалось достоверное увеличение общего перифе  -

рического сосудистого сопрoтивления (ОПСС), а также диаметров левого
предсердия и правого желудочка , что соответственно составило у боль-
ных: с СН Іст. - 18,8%, 7,4%, 21,4%; с СН IIА ст. - 30,4%, 7,4%, 42,9% и
у больных с СН IIБ-IІІ ст. - 69,9%, 33,7%, 50,0%.

Изменения функционального состояния интактных участков миокар-
да ЛЖ и межжелудочковой перегородки  (МЖП) характеризовались уве-
личением толщины миокарда этих структур , соответственно для задней
стенки(ЗС)  ЛЖ и МЖП:  контроль -1,09±0,02  см и  0,82±  0,01см;  СН Іст.
- 1,10±0,02см и  0,90±0,02см; СН  IIА ст. - 1,21±0,03см и  0,92±0,02 см;
СН IIБ - IIIст. -1,31±0,03см и 1,05±0,03см), что свидетельствовало о вклю-
чении компенсаторных механизмов гипертрофии миокарда. Отмечалось
также уменьшение циркулярного сокращения волокон миокарда (Vcf-1)
и скоростных показателей сокращения и расслабления, которые находи-
лись в корреляционной зависимости с фракцией выброса (ФВ) и объе-
мом поражения миокарда ЛЖ.

Исследуя корреляционную связь между ФВ ЛЖ и  Vcf
-1, а также ме-

жду ФВ ЛЖ и скоростными показателями сокращения ЗС ЛЖ и МЖП у
больных постинфарктным кардиосклерозом следует отметить , что наи-
более тесная корреляционная взаимосвязь ФВ отмечалась между по-ка-
зателями скорости циркулярного сокращения волокон миокарда и объ-
емом поражения миокарда ЛЖ.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования центральной гемодинамики и функцио-

нального состояния миокарда свидетельствуют, что у больных постин-
фарктным кардиосклерозом отмечается прогрессирующее, с нараста-
ниетяжести СН, снижение объемных показателей ЗС ЛЖ, МЖП и
Vcf

-1.
2. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о зави-

симости между тяжестью СН и объемом поражения миокарда. При
этом, несмотря на компенсаторную гипертрофию интактных участков
миокарда, отмечается и снижение сократительной функции ЗСЛЖ и
М Ж П .

3. Снижение сократительной функции миокарда и увеличение ОПСС со-
здают перенапряжение миокарда не только за счет увеличения пост-
нагрузки, но и за счет увеличения преднагрузки , что подтверждается
увеличением размеров левого предсердия.
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ема: при подъязычном введении латентный период уменьшается  (P<0,01)
- действие препарата наступает быстрее и длится примерно столько же ,
сколько и при пероральном введении.

Нами было отмечено , что эффективное снижение кислотности не все-
гда отмечалось при стандартных  дозировках [3] кислотоблокирующих
препаратов  (таблица) - наибольшее количество больных с резистентнос-
тью к препарату было при применении омепразола , наименьшее  - при
применении фамотидина. Понашему мнению резистентность связана с
недостаточной дозой препарата, или с неэффективностью данного препа-
рата для конкретного больного.

Таблица
Резистентность к действию различных кислотоблокирующих

препаратов у больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки.

Препарат Количество
обследованных больных

Количество больных с
резистентностью к

препарату
%

Омепразол 20 мг 40 10 25

Фамотидин 20мг 40 5 12,5

Ранитидин 150мг 40 8 20

ВЫВОДЫ
1. Общепринятые дозы кислотоблокирующих препаратов не всегда дос-

таточны для значимого снижения кислотности.
2. С помощью приведенной методики есть возможность индивидуально

подобрать кислотоингибирующий препарат для конкретного больного .
3. Методика позволяет контролировать эффективность препарата при мно-

годневном лечении.
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ции фазного рН желудка и двенадцатиперстной кишки.
3. Усовершенствовать способы тестирования и приема блокаторов кисло-

тообразования и прокинетиков у больных язвенной болезнью двенад-
цатиперстной кишки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели проведено углубленное клинико-

инструментальное обследование 120 больных язвенной болезнью двенад-
цатиперстной кишки в возрасте от 18 до 55 лет. Для выяснения нормаль-
ных показателей изучаемых величин было обследовано 15 практически
здоровых лиц обеих полов в возрасте от 22 до 53 лет.

Суточный мониторинг рН проводился с помощью методик и прибора ,
разработанного сотрудниками кафедры гастроэнтерологии ЗГИУВ во главе
с профессором Ю.И. Решетиловым  (патент на винахiд № 22852 А А61В
5/00). Регистрация получаемой информации проводилась графически на
специально созданной карте на бумажном носителе .

Прибор содержит зонд с полым корпусом Ж5мм и размещенными
на нем тремя датчиками давления, электродами, подключенными к реги-
стрирующей аппаратуре, предназначенных для измерений кислотности
среды (рН) и регистрации фаз межпищеварительной моторики . Из схе-
мы исключены элементы питания - используется электродвижущая сила,
образующаяся в исследуемых внутриполостных растворах, что позволи-
ло значительно увеличить точность проводимых исследований. За счет
использования новых материалов в проводниках и электро-дах диаметр
зонда был уменьшен в 3 раза и не превышает  5 мм, что впервые по-
зволяет проводить длительный, суточный мониторинг основных показа-
телей ЖКТ в условиях наиболее приближенных к физиологическим .
Усовершенствование регистрирующей аппаратуры позволило значитель-
но уменьшить ее размеры и ее сложность , что дает возможность   прово-
дить амбулаторное либо стационарное обследование после инструктажа
пациента лечащим врачом , но без его дальнейшего вмешательства.

Во время исследования применялись препараты Н2-блокирующего дей-
ствия - Ранитидин ("Ранисан") по 150 и 300 мг- 1-3 раза в сутки, Фамоти-
дин ("Гастро-сидин", "Невофам", "Квамател") по 40 мг 1-2 раза в сутки и
блокаторы протонных насосов - Омепразол ("Омез") по 20-40 мг в 1-2 раза
в сутки . Препараты применялись сублингвально в порошке и перораль-
но в таблетках  [4, 5]. Все обследуемые больные и контрольная группа
были разделены на 3 группы, в зависимости от принимаемого препарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что и у больных

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, так же как и у здоровых
лиц, время действия изучаемых препаратов различно : оно наибольшее у
омепразола (р<0,05) и наименьшее у ранитидина (р<0,05). Причем эти
данные коррелируют как при пероральном, так и при сублингвальном
приеме препарата. Степень влияния различных препаратов зависит от
степени повышения кислотности, а так же дозы препарата и способа при-
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из данных таблиц (1,2), проведенные биохимические иссле-

дования показали нарушения КЩР : уменьшение концентрации водород-
ных ионов, наличие ацидоза , снижение парциального давления кислоро-
да (на 11%) и уве-личение парциального давления углекислого газа (на
10%). Это свидетельствует об ухудшении кислородного обмена непосред-
ственно в крови больных и ослаблении транспортной кислородной функ-
ции сосудов, которое приводит к развитии тканевой гипоксии.

Наряду с этим была выявлена тенденция к уменьшению буферной
емкости крови (на 7%), что указывает на накопление в крови больных
недоокисленных продуктов обмена . Последний факт подтверждается ак-
тивацией свободно-радикального окисления.

После курсового назначения тиотриазолина отмечалось восстановле-
ние кислородного обмена в крови и нормализация буферной емкости
крови. Так, наблюдалось увеличение парциального давления кислорода
(на 18%) и снижение парциального давления углекислого газа  (на 10%).

Полученные данные свидетельствуют о необходимости ранней кор-
рекции нарушений КЩР крови у больных с нарушениями кровообраще-
ния в сосудах сетчатки и зрительного нерва, что является методом про-
филактики осложнений при данной патологии органа зрения.

Таблица 1.
Данные о КЩР крови у больных с ишемической

оптикопатией (М  ± м).

К-во
глаз рН р СО2 РО2 НСО3

До лечения
тиотриазолином 43 7,299±0,438 51,8±3,8 76,5±4,3 17,8±6,2

После лечения
тиотриазолином 43 7,348±0,039 46,6±2,1 89,5±3,5 17,5±5,2

Контрольная
группа 14 7,366±0,029 45,8±6,2 90,2±6,2 21,0±2,3

Примечание. Достоверность различий с контрольной группой  (р<0,05).

Таблица 2.
Данные о КЩР крови у больных с тромбозом ЦВС  (М  ± м).

К-во
глаз рН р СО2 РО2 НСО3

До лечения
тиотриазолином 21 7,311±0,118 52,4±5,8 72,7±6,5 17,0±5,4

После лечения
тиотриазолином 21 7,311±0,218 47,1±4,8 85,7±5,5 17,0±3,4

Контрольная
группа 14 7,366±0,029 45,8±6,2 90,2±6,2 21,0±2,3

Примечание. Достоверность различий с контрольной группой (р < 0,05).

Pantoprazole with the H2-Receptor Antagonist Ranitidine in Intragastric
pH in healthy hu-man Subjects.  //Gastroenterology.  1995; N. 108(4).,
Р .  240-243.
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В поисках причин развития ишемического повреждения тканей глаза
при нарушении кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного нерва
нами исследована роль нарушений кислотно - щелочного равновесия крови
данных больных и изучено влияние тиотриазолина на изменения кисло-
родного соотношения крови. Развитие кислородной недостаточности со-
провождается возникновением сложного симптомокомплекса, который
складывается не только из изменений обмена веществ и физиологичес-
ких функций , вызванных гипоксией, но также из проявления защитных
реакций и нарушений кровообращения . Кроме того, происходит интокси-
кация недоокисленными продуктами обмена веществ и нарушения кис-
лотно - щелочного равновесия. Степень кислотности и щелочности жид-
ких сред организма оказывает влияние на реакции обмена веществ и
является фактором, обусловливающим величину гидратации, проницае-
мости мембран, играет определенную роль в происхождении отека сет-
чатки при нарушении кровообращения в ее сосудах.

Целью нашего исследования было изучения действия тиотриазолина
на кислотно - щелочное равновесие крови у больных с нарушениями кро-
вообращения сосудов сетчатки и зрительного нерва.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 68 больных с нарушениями кровообращения сосудов сет-

чатки и зрительного нерва. У 47 из них диагностировано ишемическая
оптикопатия  (острая и хроническая), у 21 больного - тромбоз централь-
ной вены сетчатки или ее ветвей . В качестве контрольной группы иссле-
довали кровь больных с возрастными   изменениями хрусталика (14 чело-
век) без нарушения кровообращения сосудов сетчатки и зрительного не-
рва. Возраст больных - от 51 до 70 лет. Для исследования газового соста-
ва производили забор артериальной и венозной крови до и после лечения
тиотриазолином. Тиотриазолин вводили внутривенно - 2,5% раствор и
парабульбарно - 1% раствор в течение 10 дней.

Кислотно - щелочное равновесие (КЩР) и уровень метаболических
компонентов в бикарбонатной системе определяли с помощью микроана-
лизатора фирмы  "Радиометр" (Дания).
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сонным и позвоночным), кровоснабжающим головной мозг [1, 3, 4]. Эта
форма симптоматической артериальной гипертензии достаточно широко
распространена. По данным допплеро-графических исследований экст-
ракраниальных артерий, у 60% больных гипертонической болезнью  II
стадии обнаружена асимметрия линейной скорости кровотока (ЛСК) по
магистральным артериям, превышающая  25%, хотя бы в одном сосудис-
том бассейне [3, 4]. Впервые предположение о существовании ЦИФАГ
высказал А.Л. Мясников в 1965 году. Исследования, раскрывающие от-
дельные патогенетические звенья цереброишемической гипертензии, прово-
дились и другими авторами [3, 4, 5, 11]. Основными причинами, приводя-
щими к окклюзионно-стенотическим поражениям экстракраниальных
артерий, являются: атеросклероз , патологическая извитость , экстравазаль-
ные сдавления, гипоплазия, аневризмы [3, 4, 7, 11].

Целью работы явилось изучение состояния кровотока по магистраль-
ным экстракраниальным артериям и показателей центральной и пери-
ферической гемодинамики у больных ЦИФАГ, выявление закономернос-
тей изменений данных параметров в процессе антигипертензивной тера-
пии периферическим вазодилятатором нипруцелом (буккальная лекар-
ственная форма нитропруссида натрия) и блокатором медленных каль-
циевых каналов нимодипином (в виде буккальной лекарственной фор-
м ы ) .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находились  72 больных ЦИФАГ (36 мужчин и 36

женщин) в возрасте от 17 до 74 лет (средний возраст 48,84 ± 0,72 года) и
средней длительностью заболевания 9,12±0,40 лет . Всем больным было
проведено обследование с помощью метода ультразвуковой допплерогра-
фии(УЗДГ) экстракраниальных артерий для выявления у них окклюзи-
онностенотических поражений экстракраниальных артерий  (общих сон-
ных, внутренних сонных и позвоночных). При асимметрии ЛСК более
25% хотя бы в одном сосудистом бассейне ставился диагноз ЦИФАГ
[4,7].  Нами были выделены две группы больных:  1  группа -  38  больных
ЦИФАГ, получавших нипруцел по 5 мг  8 раз в су-тки; 2 группа - 34
больных ЦИФАГ получавших нимодипин по 10  мг  6  раз в сутки.

Препараты назначались в качестве монотерапии , курс лечения соста-
вил 3 недели. Для определения показателей центральной и периферичес-
кой гемо-динамики до и после лечения был использован метод эхокарди -
ографии [9]. Показатели, характеризующие кровоток по экстракраниаль-
ным артериям, оценивались с помощью метода УЗДГ на аппарате
"SONOLINE SI-450" фирмы  "Siemens" (Германия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлена высокая антигипертензивная активность изучаемых ле-

карственных средств у больных ЦИФАГ  (таблица 1).  Под влиянием нип-
руцела показатель среднего артериального давления  (Ср. АД) снизился
на 23,2%; а под влиянием нимодипина - на 26,1%.

ВЫВОДЫ
1.  Результаты исследования показывают, что у больных с нарушениями

кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного нерва отмечаются
изменения кислотно - щелочного равновесия крови , приводящие к
уменьшению активности метаболических процессов.

2.  Курсовое назначение тиотриазолина устраняет изменения кислород-
ного обмена в крови и кислотно - щелочного равновесия у больных с
нарушениями кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного не-
рва .
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НИТРОПРУССИДА НАТРИЯ И НИМО-ДИПИНА НА
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Заболевания сердечно-сосудистой системы являются весьма распрос-
транёнными, и на Украине за последние годы они занимают первое место
в структуре инвалидизации населения , составляя  25,6% [6]. Среди болез-
ней сердца и сосудов одно из ведущих мест принадлежит артериальной
гипертензии [8]. Изучение механизмов становления этого заболевания,
разработка новых способов его адекватной терапии являются весьма ак-
туальными [2, 3, 12].

Наше внимание привлекла недостаточно изученная цереброишеми-
ческая форма артериальной гипертензии  (ЦИФАГ), обусловленная ише-
мией ряда структур центральной нервной системы  (гипоталамуса, гипо-
физа и ствола), возникающей вследствие нарушения кровотока по магис-
тральным экстракраниальным артериям  (общим сонным, внутренним
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Согласно исследованиям Визира В.А. [3, 4], использование показателя
суммы значимых асимметрии ЛСК по экстракраниальным артериям
позволяет характеризовать специфические изменения гуморального ста-
туса больных ЦИФАГ , повышает информативность УЗДГ и даёт возмож-
ность в определённой степени судить о степени ишемии головного мозга.
Этот показатель включает только превышающие 25% значения асиммет-
рии ЛСК по экстракраниальным артериям. Показатель суммы значимой
асимметрии по экстракраниальным артериям у больных ЦИФАГ в ре-
зультате лечения нипруцелом снизился на  18,6%; а под влиянием ни-
модипина - на 26,3%. Это свидетельствует о существенном улучшении
мозговой гемодинамики в результате монотерапии данными лекарствен-
ными препаратами, причём в большей степени - под влиянием ни-моди-
пина, который является цереброселективным блокатором медленных
кальциевых каналов.

При оценке влияния препаратов на показатели центральной и пери-
ферической гемодинамики у больных ЦИФАГ установлено, что нипруцел
оказывает преимущественное влияние на общее периферическое сопро-
тивление сосудов (ОПСС). Этот показатель снизился в результате лече-
ния на 24,1%. Достоверно-го увеличения ударного объёма (УО), минутно-
го объёма кровообращения (МОК), сердечного индекса(СИ) в процессе те-
рапии нипруцелом не происходило. Нимодипин же, в отличие от нипру-
цела, вызывал не только существенное снижение ОПСС на  35,9%, но и
достоверное увеличение УО на 35,1±  5,41 мл; МОК на 45,1% и СИ на
4 6 ,4 % .

Таким образом, нимодипин способствовал существенному увеличению
сократительной способности миокарда у больных ЦИФАГ и улучшению
перфузии жизненно важных органов и в первую очередь  - головного моз-
га .

ВЫВОДЫ
1. Буккальные лекарственные формы нипруцела и нимодипина являют-

ся эффективными средствами для монотерапии больных ЦИФАГ.
2. Нипруцел обладает выраженным антигипертензивным действием и

снижает ОПСС у больных ЦИФАГ.
3. Нимодипин более эффективно, чем нипруцел, снижает ОПСС, а также

увеличивает показатели , характеризующие сердечный выброс у боль-
ных ЦИФАГ.

4. Нипруцел и нимодипин способствуют увеличению кровотока по маги-
стральным экстракраниальным артериям и улучшают мозговую ге-
модинамику у больных ЦИФАГ.

5. Нимодипин нормализует кровоток по экстракраниальным артериям
и является препаратом выбора при проведении патогенетической те-
рапии у больных ЦИФАГ.
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генетических механизмов перехода острых пневмоний в затяжное тече-
ние, в частности, изучение перекисного окисления липидов (ПОЛ) и анти-
оксидантных факторов, а также поиск лекарственных средств, препят-
ствующих такому переходу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось две группы больных в возрасте от 20 до

52 лет: первая группа - 20 больных затяжной пневмонией , которым про-
водилась общепринятая (антибактериальная, противовоспалительная, де-
зинтоксикационная, бронхо- и муколитическая) терапия и вторая группа
- 20 больных затяжной пневмонией, которым в комплекс лечения вклю-
чен препарат эрбисол.

В качестве контроля обследована группа здоровых лиц  - 20 человек
соответствующего возраста и пола. Обследование больных проводилось в
первые 2-3 дня поступления в стационар и после проведённого курса
лечения .

Состояние ПОЛ оценивалось на основании изучения первичных и вто-
ричных продуктов ПОЛ - диеновых конъюгатов и малонового диальде-
гида. Диеновые конъюгаты  ( ДК ) определяли по методу В. Б. Гаврилова
[1]. Концентрацию малонового диальдегида ( МДА ) определяли в реак-
ции с 2-тиобарбитуровой кислотой по образованию окрашенного триме-
жинового комплекса [2, 4 ]. О состоянии антиокислительных механизмов
судили по уровню витаминов А и Е, активности каталазы и пероксидазы.
Для определения витаминов А и Е использовалась модификация Р . Г.
Черняускене для сыворотки и Н.В . Блажеевич для эритроцитов [3, 8].
Определение активности каталазы проводилось методом М.А. Королюка
[5]. Определение активности пероксидазы проводилось по методу Н. По-
пова и Л. Нейковской [6] с применением индигокармина и последующей
регистрацией экстинкции на спектрофотометре.

Материал обработан методом вариационной статистики по стандарт-
ным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали проведённые исследования , исходное состояние систе-

мы ПОЛ- характеризовалось её активацией, о чём свидетельствовало уве-
личение содержания МДА в эритроцитах (контроль - 12,5±0,5 мкмоль/л,
первая и вторая группа больных -12,8±0,9 мкмоль/л, р>0,05) и диеновых
конъюгатов Д273 (контроль - 0,47±0,30 единиц оптической плотности
(ед. оп. п.), больные первая и вторая группа 0,65±0,05 ед. оп. п., р<0,05).
Одновременно отмечалось и угнетение антиоксидантной системы . Так
наблюдалась тенденция к уменьшению уровня каталазы и пероксидазы
( соответственно: контроль  - 26,7±1,9 мкатал/л; 340,4±11,7 ммоль/мл;
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Последние годы характеризуются значительным увеличением часто-
ты затяжных пневмоний [9, 10].

По современным данным, затяжная пневмония (ЗП) занимает одно из
ведущих мест в структуре легочной патологии  [7, 9, 10]. В связи с этим
особенно актуальным является поиск новых подходов к изучению пато-
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МОРФОГЕНЕЗ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Т.Н.Никоненко, В.А.Губка
Запорожский государственный медицинский университет

Сосудистые заболевания головного мозга составляют одну из актуаль-
ных проблем практического здравоохранения и науки . Социальное зна-
чение этой проблемы высоко , поскольку в общей структуре заболеваемо-
сти и смертности цереброваскулярная патология имеет высокий удель-
ный вес [1].

Одной из причин нарушения мозгового кровообращения , обусловлен-
ных экстракраниальной патологией ветвей дуги аорты , является патоло-
гическая извитость сонных артерий . По  мнению большинства авторов , в
структуре причин  нарушения мозгового кровообращения патологичес-
кая  извитость (или кинкинг) занимает второе место после атеросклероза,
частота его составляет  30-40%. В половине случаев кинкинг приводит к
стойким неврологическим нарушениям в виде гемипарезов и гемипле-
гий [2, 3, 4].

До настоящего времени недостаточно  изучена проблема макро- и
микроскопического изменения артериальной стенки в области ее петли
или перегиба [5].

Целью настоящего исследования было изучение морфологических
изменений в зоне патологической извитости  и перегибов сонной артерии
у больных, оперированных по поводу хронического нарушения мозгового
кровообращения .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами произведено изучение патоморфологических изменений в стен-

ке сонных артерий при ее патологической извитости у 51, больного про-
оперированного в клинике госпитальной хирургии Запорожского госу-
дарственного медицинского университета.

ных, противовоспалительных и дезинтоксикационных препаратов сопро-
вождалось снижением активности ПОЛ , о чём свидетельствовало досто-
верное уменьшение МДА в эритроцитах (первая группа больных 11,5±0,4
мкмоль/л, р<0,05) и диеновых конъюгатов Д273 (первая группа больных
0,63±0,24 ед . оп. п., р<0.05). При этом во второй группе больных сниже-
ние активности ПОЛ было достоверно больше , чем в первой группе (вто-
рая группа больных - МДА в эритроцитах 10,8±0,40 мкмоль/л, р<0,05;
диеновые конъюгаты Д273 0,61±0,21 ед. оп. п ., р<0.05).

Одновременно отмечалась и тенденция к повышению активности ка-
талазы и пероксидазы. В первой группе уровень каталазы увеличился до
20,7±0,9 мкатал/л (р<0.05), пероксидазы - до 339,1±4,4 ммоль/мл (р>0.05
), а во второй группе больных уровень каталазы возрастал более значи-
тельно и составил 21,4±2,1 мкатал/л (р<0.05), пероксидазы - 346,5±4,3
ммоль/мл (р>0.05).

Содержание витаминов А и Е в процессе лечения изменялось несуще-
ственно и составило для первой группы витамин А до лечения 2,31±0,1
мкмоль/л, после лечения 2,39±0,07 мкмоль/л (p>0.05), витамин Е 10,2±0,7
мкмоль/л и 10,4±0,6 мкмоль/л соответственно (р>0.05); для второй груп-
пы витамин А до лечения 2,34±0, 08 мкмоль/л, после лечения  2,47±0,14
мкмоль/л (p>0.05) и витамин Е 10,4±0,8 мкмоль/л и  10,5±1,1 мкмоль/л
соответственно (p>0.05).

ВЫВОДЫ
1. Проведённые исследования показали, что затяжные пневмонии сопро-

вождаются активацией ПОЛ и угнетением антиоксидантной систе-
мы , а включение в базисную терапию эрбисола способствует ускоре-
нию нормализации показателей ПОЛ и снижению продолжительнос-
ти заболевания.

2. Отмечено достоверное уменьшение койкодней во второй группе боль-
ных затяжной пневмонией по сравнению с первой группой 36 и 47
дней соответственно. Это предполагает включение в комплекс тера-
пии антиоксидантов и витаминов, в частности эрбисола, что позволит
существенно повысить эффективность лечения таких больных.
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выраженными . В интиме обнаруживались очаги некроза, мелкоочаговые
кровоизлияния с выраженной воспалительной инфильтрацией окружаю-
щих тканей.

В адвентиции в отдельных случаях обнаруживались ангииты  vasa vaso-
rum, избыточное разрастание соединительной ткани с образованием гру-
бых сращений. Эти тяжи соединительной ткани с воспалительными ин-
фильтратами проникали в среднюю оболочку и интиму, приводя к утол-
щению последней , образованию перегиба и сужению просвета артерии .

ВЫВОДЫ
1. Патоморфологические изменения стенки артерии при патологиче-ской

извитости разнообразны. В группе больных старше  55 лет она сопро-
вождалась тяжелым течением атеросклероза с формированием ате-
росклеротических бляшек и обызвествлением.

2. Во второй группе, у лиц от 31 до 50 лет, в стенке артерии обнаружи-
вались очаги мукоидного набухания, фибриноидные изменения и гиа-
линоз. Такое поражение соответствует фибро-мускуляторной диспла-
з ии .

3. В третье группе, у больных того же возраста , в интиме и средней обо-
лочке артерии определялись очаги лимфоидно-гистиоцитарной инфиль-
трации и другие проявления дегенеративно-дистрофических процес-
сов, что соответствует поражению артерии при аортоартериите .
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Под наблюдением находились лица от 25 лет до 64 год . Средний воз-
раст больных составил 47,6±6,5 лет.

Патологическая извитость сонной артерии являлась ведущим этио-
логическим фактором, она выявлялась у 33 больных (64,7%), патологи-
ческая извитость в сочетании с атеросклерозом - у 18 больных (35,3%).

Проведено морфологическое исследование резецированных сегментов
сонной артерии . Материал фиксировался в 10% нейтральном формали-
не, заливался в парафин, срезы толщиной 7-10 мкм, окрашивались гема-
токсилин - эозином, пикрофуксином, толуидиновым синим, ШИК- реак-
цией и альдегид фуксином на эластические волокна.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мофологические изменения, обнаруженные на разных участках резе-

цированных артерий , были не одинаковы и зависели от возраста и вида
патологической извитости.

В исследуемом материале при патологической извитости в виде "C"-
и "S"- образном кинкинге при гистологическом анализе удаленных фраг-
ментов артерий обнаруживалось утолщение стенки сосуда за счет всех
слоев. В интиме отмечалась неравномерность окраски толуидиновым
синим за счет неравномерного накопления кислых мукополисахаридов.
Внутренняя эластическая мембрана в некоторых наблюдениях утолщена,
фрагментирована. В интиме и медии отмечалась гиперплазия гладкомы-
шечных клеток. В 70% случаев ниже места деформации стенки артерии
макроскопически обнаруживались атеросклеротические бляшки . Обра-
зование их связано, по-видимому, с гемодинамическим фактором. При
гистологическом исследовании в стенке артерии обнаруживалось отло-
жение липидов. Вокруг которых отмечалось скопление макрофагов и глад-
комышечных клеток, поглощающих липиды с образованием "пенистых
клеток " .

В средней оболочке нередко отмечалась дистрофия и дискомплекса-
ция эластических волокон, преимущественно в зоне извитости и переги-
ба. Эластические волокна разной толщины , фрагментированы, далеко от-
стоят друг от друга.

В отдельных наблюдениях на фоне дистрофии эластики отмечалась
атрофия мышечных волокон и разрастание соединительной ткани , окра-
шенной пикрофуксином в красный цвет.

В средней оболочке и адвентиции нередко обнаруживались перивас-
кулярные инфильтраты вокруг  vasa vasorum, состоящие из моноцитов,
плазмоцитов и лимфоцитов. Стенки питающих артерий утолщены, за счет
плазматического пропитывания.

В некоторых наблюдениях воспалительная инфильтрация средней обо-
лочки и адвентиции имела более распространенный характер. В инфиль-
трате наряду с макрофагами , плазмоцитами и лимфоцитами, обнаружива-
лись распадающиеся нейтрофилы и эозинофилы.

В наблюдениях, где патологическая извитость сопровождалась обра-
зованием колец и перегибов , морфологические изменения были более
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Исследования в области основных этапов развития общих реакций
обмена организма на травму показывают,  что одним из главных звеньев
при этом виде патологии на начальной стадии является распад и потеря
тканевых белков [3]. Эти нарушения прямо  пропорциональны силе  реак-
тивности нейроэндокринного ответа и зависят от тяжести травмы , возра-
ста больного, общей адекватности организма [3]. Нарушение  обмена бел-
ков приводит к изменению в обмене углеводов, микроэлементов, витами-
нов, липидов и нарушениям в системе свертывания крови  [3, 5]. Метабо-
лические сдвиги, возникающие в результате травмы - энергодефицит, на-
копление восстановленных форм пиридиннуклеотидов, активация про-
теолитических ферментов, повышение уровня прооксидантных элемен-
тов и кальция в крови, аутоокисление катехоламинов - приводит к акти-
вации свободно-радикального окисления (СРО) [6]. Активация СРО и
накопление его биотоксических продуктов в тканях организма приводит
к развитию последующих патологических процессов , которые проявля-
ются усилением проницаемости мембран, ингибированием активности
ферментов, торможением синтеза РНК, ДНК и коллагенообразования [3,
6]. Поэтому, в последнее время , широкое применение находят антиокси-
дантные средства, которые не только тормозят реакции СРО , но и норма-
лизуют основные звенья обмена. В этом направлении особого внимания
заслуживает препарат "Тиотриазолин".

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из основных принципов патогенеза травматической болезни,

нами разработана схема медикаментозного лечения больных с перелома-
ми длинных костей , которая направлена на усиление процессов репара-
тивного остеогенеза. Данная схема включает в себя препараты противо-
воспалительного действия, анаболические средства, макроэрги , гидроли-
заты белков, антиоксиданты, что позволяет активизировать процессы ре-
генерации костной ткани.

Больные контрольной группы в качестве антиоксиданта получали в
комплексной терапии a-токоферола ацетат по 100 МЕ в сутки, а больные
основной группы  - тиотриазолин в/м по 2 ,0 мл 2,5% раствора 1-2 раза в
сутки с интервалом 10-12 часов, либо в/в однократно 2,0 мл 2,5% ра-
створ Рингера-Локка. Курс лечения составлял 20-25 дней.

 В каждой группе было обследовано 20 больных в возрасте 35-65 лет.
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УДК  617-57-005-089
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ В ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЯХ

В.И.Перцов
Запорожский государственный медицинский университет

Хирургическое лечение нарушений кровообращения в верхних ко-
нечностях является молоизученной областью ангиохирургии  [1 , 2]. Све-
дения литературы о результатах лечения весьма разноречивы , что обьяс-
няется отсутствием единой хирургической тактики в выборе методов
операций при различных этиологических формах, отсутствием единой,
стандартной методики оценки результатов [3, 4, 5]. Особенно большие
сложности возникают при оценке редко выполнимых и малоизученных
вмешательствах , при мультифокальном  поражении с вовлечением в про-
цесс сосудов головного мозга, повреждении  нервных структур,  учиты-
вать ли только восстановление кровообращения, или и функциональное
состояние конечности [6,7,8]. Определение единых критериев оценки
результатов лечения больных с нарушением кровообращения в верхних
конечностях является весьма актуальным.

Биохимические исследования проводили в плазме оттекающей от зоны
перелома крови и моче. Основные показатели минерального обмена оце-
нивали по уровню кальция, железа, меди, цинка и марганца [4, 6]. Состоя-
ние СРО и антиоксидантной системы оценивали по уровню диено-вых
конъюгатов (ДК), малонового диальдеида (МДА) и a-токоферола [3, 2].

Клинические исследования включали в себя ренгеноморфометрию и
УЗ-сонографию .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали нами исследования, включение тиотриазолина в ком-

плексную терапию уже в первые дни наблюдений значительно уменьша-
ли развитие болевого синдрома и его негативное воздействие на нервную
систему (снижение тахикардии, гипертензии).

Дальнейшие наблюдения показали уменьшения воспалительных про-
цессов у больных основной группы. У этой группы больных заметно сни-
жалось образование гемартроза, что связано с фибринолитическими свой-
ствами тиотриазолина. Включение в комплексную терапию тиотриа-зо-
лина приводило к нормализации биохимических критериев консолиди-
рующего перелома, начиная с 5-7 суток с начала лечения (в контрольной
группе - с 14-16 суток) с последующей полной нормализацией к оконча-
нию лечения.

Так, у больных основной группы наболюдалось снижение гиперкаль-
циемии , снижение уровня прооксидантных микроэлементов  - железа, ме-
ди , цинка и марганца. Причем, эти показатели устанавливались раньше,
чем ренгенографически определялась костная мозоль .

Важным моментом терапевтического действия тиотриазолина был
его антиоксидантный эффект , усиливающий репаративную регенерацию
костной ткани. Так, в основной группе по окончанию курса лечения, циф-
ры продуктов СРО были значительно ниже таковых в контрольной. При-
чем, по нашим наблюдениям, динамика снижения концентрации продук-
тов СРО в крови больных основной группы начиналась с 5 суток, а в
контрольной  - только с 10 суток после начала  лечения.

ВЫВОДЫ
1. Включение тиотриазолина в комплексную медикаментозную терапию

больных с переломами длинных костей повышает скорость репара-
тивной регенерации костной ткани , что проявляется в образовании
костной мозоли на 10-12 дней раньше, чем при использовании стан-
дартных методов, а также в уменьшении оттоков, воспаления и улуч-
шении общего статуса больных.

2. Усиление процессов репаративного остеогенеза при использовании
антиоксиданта тиотриазолина приводит к уменьшению сроков пре-
бывания больных в стационаре. Тиотриазолин является новым оте-
чественным препаратом, который необходимо ключать в комплекс па-
тогенетически обоснованного лечения с целью предотвращения разви-
тия необратимых метаболических изменений при травматической
болезни .
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показателей кровообращения.
Удовлетворительный результат - уменьшение проявлений артериаль-

ной недостаточности , положительные изменения в динамике заболева-
ния , умеренное снижение функциональных показателей кровотока.

Отсутствие эффекта - сохранение клинических проявлений или по-
степенное прогрессирование заболевания, ограничение функции конечно-
сти , снижение показателей кровообращения.

Неудовлетворительный результат  - ухудшение клинической картины,
прогрессирование заболевания, вызвавшее нарушение функции конечно-
сти , резкое ухудшение показателей кровотока . Ишемические инсульты,
прогрессирующая дис-циркуляторная энцефалопатия , ампутации конеч-
ности .

Среди причин смерти больных в процессе наблюдения отдельно учи-
тывалась летальность от прогрессирования основного заболевания или
же от сопутствующей патологии.

ВЫВОДЫ
Предложенные критерии оценки непосредственных и отдаленных ре-

зультатов лечения  позволят объективно оценить результаты лечения и
выработать единую хирургическую тактику.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты  исследования и определение критериев оценки результа-

тов лечения проведены у 277 больных, которым выполнено 426 различ-
ных оперативных вмешательств. Всем больным проводилось общекли-
ническое, ангиологическое, неврологическое и специальные инструмен-
тальные методы исследования - ультразвуковая допплерография со спек-
тральным анализом сигналов, транскраниальная допплерография , анги-
ография, реоплетизмография, нагрузочный тест, капилляроскопия, рентге-
нологическое исследование. После операции больные находились под
наблюдением в сроки  1, 3, 6, 12 месяцев и далее ежегодно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТА ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Послеоперационные осложнения классифицировались на специфичес-

кие, связанные с методом операции, выбором доступа, и общие - тромбоз,
кровотечение, нагноение , а также осложнения , возникшие в других орга-
нах и системах.

Непосредственные результаты оперативного лечения   оценивались на
момент выписки из стационара по следующим критериям:

Хороший результат - прекращение приходящих нарушений мозгово-
го кровообращения, редукция проявлений дисциркуляторной энцефало-
патии, исчезновение либо значительное уменьшение симптомов артери-
альной недостаточности верхних конечностей, сохранение функции ко-
нечности в полном объеме. При 3-4 степени ишемии конечности - отсут-
ствие боли в покое , заживление   язв, ограничение некроза, заживление
после некрэктомий и малых ампутаций  (пальцев), отсутствие специфиче-
ских осложнений , проходимость шунтов и анастомозов сохранена.

Удовлетворительный результат - уменьшение выраженности призна-
ков дисциркуляторной энцефалопатии, уменьшение проявлений артери-
альной недостаточности конечности , сохранение либо умеренное ограни-
чение функции конечности , отсутствие прогрессирования трофических
нарушений, язвы и раны с тенденцией к заживлению, проходимость шун-
тов и анастомозов сохранена.

Неудовлетворительный результат  - прогрессирование дисциркулятор-
ной энцефалопатии, развитие ишемических инсультов, тромбоз протезов,
непроходимость анастомозов. Отсутствие клинического улучшения, на-
рушение функции конечности , прогрессирование трофических наруше-
ний, ампутация крупных сегментов конечности.

Оценка отдаленных результатов операционного лечения складывалась
из динамики клинических проявлений и летальности. Учитывая, что у
некоторых оперированных больных с сосудисто-мозговой недостаточнос-
тью хирургическое лечение носило лечебно-профилактический характер .
Эффективность лечения оценивалась по следующим критериям:

Хороший результат - отсутствие признаков сосудисто-мозговой недо-
статочности и артериальной недостаточности верхней конечности или
значительное уменьшение ее интенсивности по сравнению с доопераци-
онной, сохранение функции конечности в полном объеме, нормализация
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величины постнагрузки, реализующих свое влияние на функциональное
состояние сердца по гомеометрическому механизму (эффекты Anrep,
Bowditch) [7]. Поэтому большинство параметров , применяемых в клини-
ческих условиях для оценки деятельности отдельных камер и сердца в
целом, можно условно разделить на две группы . Первую из них составят
изометрические индексы , рассчитываемые по изометрической части сер-
дечного цикла (максимальная скорость роста давления в изометричес-
кую фазу (dp/dt max), индекс Vergaut (dp/dt max/P), интегративное изо-
метрическое напряжение (TTI) и др.), вторую  - эжекционные индексы,
связанные с параметрами выброса крови  (или скорости сокращения) в
систолу (сердечный индекс, фракция выброса, скорость сокращения мы-
шечных волокон миокарда и др.). Сравнительный анализ индексов, вхо-
дящих в эти две группы показывает, что индексы одной группы зна-чи-
тельно сильнее коррелируют между собой , чем с индексами из противо-
положной группы по клинической применимости и по зависимости от
гемодинамических условий [6]. Поэтому при оценки сократительного
состояния миокарда необходим комплексный подход , позволяющий изу-
чить все механизмы и аспекты этой физиологической величины .

Учитывая вышесказанное, сократимость миокарда правого желудоч-
ка (ПЖ) у больных ГБ оценивали по конечносистолической зависимости
"объем-давление". Указанную зависимость получали , соединяя в коорди-
натах объема и давления в полости ПЖ точек , соответствующих концу
систолы ПЖ при разных уровнях давления в легочной артерии , при этом
тангенс угла наклона полученной кривой служил индексом сократимос-
ти ПЖ [13]. Однако использование этого подхода ограничивается необ-
ходимостью изменения давления в легочной артерии для построения ис-
комой зависимости . Этот недостаток был преодолен некоторой модифи-
кацией используемого метода, основанной на линейности зависимости и
совпадении конечносистолической зависимости объем-давление для из-
гоняющих кровь и изоволюмических сокращений , что позволяет провес-
ти прямую линию зависимости по двум точкам  - точке, соответствую-
щей текущим значениям и объема в желудочке сердца с конце систолы
и точке реального конечнодиастолического объема полости желудочка и
максимального систолического давления , если бы сокращение было пол-
ностью изоволюмическим в данных условиях преднагрузки и инотроп-
ных воздействиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было обследовано 74 больных ГБ (I-II стадией по класификации ВОЗ)

без признаков недостаточности кровообращения и клинически значимой
сопутствующей патологии .  Мужчин было 44  человека (58,7%),  женщин -
31 человек  (41,3%). Помимо традиционного комплекса клинических и
инструментальных исследований, выполняли эхокардиографию в одно- и
двухмерных режимах в сечениях сердца по длинной и короткой осям
левого желудочка, по длинной оси ПЖ , в четырехка-мерной позиции из
апикального доступа . Анализировали конечно-диастолический размер ПЖ

ложение).- С.12-13.
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Изучение структуры и функции правого желудочка в современной
кардиологии являются своеобразной  "terra incognita", что с одной сторо-
ны объясняется крайне ограниченным на сегодняшний день числом ва-
лидных диагностических процедур и манипуляций , позволяющих оце-
нить параметры функционирования этого отдела сердца, с другой сторо-
ны  - порой неправомерным отождествлением полученных функциональ-
ных зависимостей и патогенетических механизмов, выявленных при изу-
чении левого желудочка на правые отделы сердца [2]. Особо ярко это
проявляется при рассмотрении вопроса о состоянии сократимости мио-
карда правого желудочка у больных с заболеваниями сердечно-сосудис-
той и, в частности, гипертонической болезнью (ГБ).

Прежде чем затронуть предмет нашего обсуждения , позволим себе
остановиться на некоторых методических проблемах оценки сократимо-
сти миокарда. Исследования  Hill и соавторов, позволившие разработать
трехкомпонентную модель единичного мышечного волокна, стимулиро-
вали разработку проблем оценки сократимости применительно к целому
сердцу. Несмотря на то, что на сегодняшний день существует большое
число решений этой проблемы относительно отдельных элементов сер-
дечной мышцы и сердца в целом, поиск единых коэффициентов и  (или)
индексов сократимости миокарда, так привлекательный в клиниче-ском
плане, продолжается на фоне все еще терминологической  (да и методиче-
ской) неопределенности относительно самого понятия сократимости , в
которое различные исследователи вкладывают разных физиологический
смысл. Нами под сократимостью  (инотропизмом) миокарда понимается
способность регулировать силу и скорость сокращения без изменения
исходной длины сердечного волокна (преднагрузка) и в независимости
от величины рабочей нагрузки (постнагрузка). К сожалению, нередко в
клинических работах, в попытке оценить собственно сократимость мио-
карда, авторы приводят характеристики функции сердца как насоса. При
этом происходит смешение эффектов изменения или состояния парамет-
ров функционирования сердечной мышцы собственно сократимости в
узком смысле слова, факторов, определяющих исходную длину сердечно-
го волокна и регулирующих функцию сердца по гетерометрическому
механизму исходя из механизма Frank-Starling; факторов, зависящих от
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В первую группу вошло 7 женщин и 10 мужчин, во вторую  - 14 и 22

соответственно, в третью - 10 и  12 соответственно. Пациенты из первой
группы были моложе, чем остальные (37,63±5,32 года, 52,32±2,15 и
54,22±2,57 года), большинство из них страдали ГБ I стадией (классифи-
кация ВОЗ) - 11 из 17 человек, тогда как во второй группе больных ГБ I
наблюдалось всего 6 человек из 36, а в третье группе пациентов, страдав-
ших ГБ  I  не было.  Соответственно наблюдались различия в степени вы-
раженности артериальной гипертензии, которая увеличивалась от груп-
пы к группе. Также динамика наблюдалась относительно давности забо-
левания .

Таблица 1
Результаты обследования больных гипертонической болезнью с

использованием конечно - систолической зависимости
объем-давление.

Исследуемые параметры
контрольна

группа
1 группа 2 группа 3 группа

АД с, мм рт ст 118,48±7,58 156,24±3,58#$& 175,12±4,14#*& 180,62±5,42#$*

АД д, мм рт ст 71,23±1,28 90,23±2,12#$& 100,42±2,57#*& 103,44±3,12#$*

КДО пж, мл 148,58±3,15 161,70±6,78#$& 182,38±4,71#*& 202,45±7,85#$*

КСО пж, мл 73,57±2,67 84,04±5,01#$& 104,41±4,32#*& 124,68±7,28#$*

ФВ пж, % 50,42±1,98 48,12±1,97$& 42,96±1,36#*& 37,58±1,57#*$

Pmax ПЖ, мм рт ст 43,71±4,96 38,41±3,94 50,04±2,90#* 51,02±3,02#*

КСД/О ПЖ, мм рт ст/мл 0,13±0,01 0,12±0,01 0,19±0,01#* 0,19±0,01#*

ПИК Д/О ПЖ, мм рт ст/мл 0,29±0.03 0,24±0,03# 0,27±0,01 0,25±0,01#

tg КСД/О ПЖ 0,43±0,04 0,36±0,04 0,38±0,02 0,36±0,02

угол наклона зависимости,
градусы 22,48±2,15 19,45±2,05 20,60±0,94 19,49±1,01

СДЛА, мм рт ст 21,58±0,38 22,53±0,48&$ 35,57±1,42#*& 43,12±2,23#*$

# - достоверность различий между группами больных и контролем;
*- достоверность различий по сравнению с 1 группой;
$ - достоверность различий по сравнению со 2 группой;
& - достоверность различий по сравнению с 3 группой.

Рассматривая объемные показатели ПЖ следует отменить наличие
достоверной разницы между КДО пж, КСО пж как между группами, так и
по сравнению с контролем. Так конечнодиастолический объем ПЖ пре-
вышал контрольные данные в 1 группе на 8,17%, во 2 группе на 18,59%,
в третье группе на 26,32%. Относительно конечно - систолического объе-
ма наблюдалась аналогичная картина и степень увеличения КСО пж со-

(КДРпж), конечно-диастолический объем ПЖ (КДОпж), определяемый
нами на основе стереометрической модели правого желудочка , принимая
его за половину полого эллипсоида вращения, согласно частично модифи-
цированного способа [9, 13], ударный объем  (УОпж) и конечно-систоли-
ческий объем ПЖ (КСОпж) определяли согласно способа [8], фракцию
выброса ПЖ (ФВпж) находили как частное от ударного объема и конеч-
но-диастолического объема. Конечно-систолическую зависимость объем-
давление для ПЖ строили по методу [3], конечно-систолическое давление
в правом желудочке определяли согласно данным  [1], исходя из данных
[10] максимальное систолическое давление вычисляли по аналогии с ле-
вым желудочком по формуле, приведенной в [4]. Для целей стратифика-
ции больных была проведена магнитно-резонансная томография , на осно-
вании ее данных вычисляли систолическое давление в легочной артерии
используя индекс интенсивности сигнала в стволе легочной артерии  [5].
Обследованная популяция больных была разделена на 3 группы - 1 груп-
пу составили больные ГБ , у которых давление в легочной артерии не
превышало норму, 2 группу - пациенты с наличием повышенного давле-
ния в системе легочной артерии (систолическое давление выше 25 мм рт
ст), 3 группу - лица, страдающие ГБ с наличием синдро-ма легочной ги-
пертензии и гипертрофией стенки ПЖ  (толщина более 3 мм по данным
магнитно-резонансной томографии). В качестве контроля было обследо-
вано 28 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту с
больными ГБ. Все обследованные выразили своё информированное со-
гласие на участие в исследовании .

Исследуемые величины представлены в виде: выборочное среднее зна-
чение ± значение доверительного интервала при уровне значимости 95.
При проверке статистических гипотез нулевую гипотезу отбрасывали при
уровне значимости менее 0,05. Достоверность различий средних величин
независимых выборок оценивали с помощью t-критерия Gosset U. (Student),
используя его модификацию для неизвестных дисперсий , равенство кото-
рых не предполагается (для парных выборок применяли также t-крите-
рий  Gosset U. (Student) в модификации для парных выборок). Оценка
степени взаимосвязи межу парами независимых признаков , вы-ражен-
ных в количественной шкале, осуществлялась с помощью коэффициента
выборочной корреляции Pearson K. - r. Оценку достоверности коэффици-
ента корреляции проводили, сравнивая рассчитанные коэффициенты r с
критическими. Статистически незначимые коэффициенты корреляции
не рассматривались при дальнейшем анализе и в настоящей работе не
приводятся . Все статистические процедуры проводили с использованием
пакетов прикладных программ "SPSS® 7.0" (SPSS Inc.), "Microsoft® Excel
97" (Microsoft®), "STATISTICA® for Windows 5.0"  (StatSoft Inc.), отдель-
ные статистические процедуры и алгоритмы реализованы в виде специ-
ально написанных программ на алгоритмическом языке  Visual Basic®
3.0 (Microsoft®).
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УДК616.12-008.46
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У
БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В
СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

С.Г.Пузик
Запорожский институт усовершенствования врачей

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из патогенетичес-
ких механизмов развития и прогрессирования сердечной недостаточнос-
ти  (СН), вследствие повышения постнагрузки и нарушения процессов
метаболизма миокарда [1,2].

Во многих работах показана роль усиления перекисного окисления
липидов (ПОЛ) у больных с СН, протекающей на фоне АГ. На начальных
стадиях СН активация ПОЛ компенсируется усилением антиоксидант-

ставила 12,81%, 29,82% и 41,72% соответственно.
Если рассматривать ФВ ПЖ как показатель сократимости миокарда

правого желудочка, то оценивая ее величину у больных ГБ, видно, что она
снижается у пациентов с синдромом легочной гипертонии и значительно
уменьшена у больных ГБ с гипертрофией ПЖ (на 17,41% и  32,86% соот-
ветственно). Однако, используя более валидные способы оценки сократи-
мости ПЖ, основанные на данных конечно - систолической зависимости
объем-давление, достоверных отличий в исследованных группах больных
ГБ не выявляется.

Адекватность примененного подхода для оценки сократимости ПЖ
подтверждается также данными литературы . Так в работе [14] авторы
показывают большую диагностическую и прогностическую ценность па-
раметров, полученных при изучении конечно - систолической зависимос-
ти объем-давление у больных респираторным дистресс синдромом, у боль-
ных с "легочным" сердцем на фоне легочной гипертензии  [9] конечно -
систолическое отношение объем/давление значительно лучше позволяло
оценить функциональное состояние ПЖ, чем его ФВ.

ВЫВОДЫ
Оценка сократимости правого желудочка у больных гипертонической

болезнью с помощью традиционных объемных показателей инотропного
состояния миокарда является не достаточно адекватной,что завставляет
использовать более физиологически и (или) патофизиологически обосно-
ванные методы, в частности индексы , получаемые при анализе конечно -
систолической зависимости объем-давление, результаты исследования
которой свидетельствуют об отсутствии выраженных изменений инотро-
пизма правого желудочка у больных гипертонической болезнью , даже в
случае развития легочной гипертензии и гипертрофии миокарда правого
желудочка .
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ной системы (АОС), а в более поздних стадиях - характеризуется ее исто-
щением [2]. Чрезмерная активация ПОЛ приводит к накоплению гидро-
перекисей липидов, которые разрушают мембраны клеток и становятся
причиной тяжелейшего повреждения с нарушением функционирования
регулирующих систем и миокардиоцитов [3].

При этом изменение соотношения активности процессов липоперок-
сидации и АОС в сторону преобладания первой становится одним из
патогенетических факторов развития и прогрессирования СН , протекаю-
щей на фоне АГ.

Целью исследования явилось изучение ПОЛ и АОС у больных СН, в с-
четании с гипертонической болезнью (ГБ) под влиянием лечения анти-
оксидантами и адаптогенами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  33 больных в возрасте от 30 до 60 лет

(мужчин -14, женщин -19). Контрольную группу составили 20 практичес-
ки здоровых лиц соответствующего пола и возраста. Все больные были
распределены на группы: 1-я  гр.- 12 больных с СН-I ст , 2-я гр.-11 боль-
ных с СН-IIА ст, 3-я гр.-10 больных с СН IIБ-III ст.

Изменение ПОЛ у больных изучали путем определения малонового
диальдегида (МДА), диеновых коньюгатов (ДК), общих липидов (ОЛ). Об
АОС судили по содержанию витаминов А, Е , С и активности каталазы,
определяемых в сыворотке крови.

Больные обследовались в первые 2-3 дня после поступления в стаци-
онар и после курсового лечения тиотриазолином и витаминами А, Е , С
(12-16 день). Тиотриазолин назначался в виде 2,5% раствора по 2,0 мл
один раз в день внутримышечно, аевит  (0,2 г) три раза в день и аскорби-
новая кислота по 1 таблетке три раза в день . Материалы обработаны
методом вариационной статистики по стандартным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исходное состояние ПОЛ характеризовалось достоверным увеличе-

нием МДА и ДК , показатели которых возрастали с нарастанием тяжести
СН. Как видно из таблицы 1 уровень МДА по отношению к контролю
был достоверно повышен во всех группах больных,что составило  (соот-
ветственно): 37,2%; 44,9%; 47,4%. Аналогичная тенденция отмечалась
и в динамике ДК. Так увеличение ДК (Д233/мл) по отношению к контро-
лю, соответственно по группам, составило:63,1%; 73,6 %; 110,5 %, а для
ДК  (Д273 мг/лип): 11,3 %; 11,3%; 12,5%.
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ІНСУЛІН - ТА КАТЕХОЛАМІНДЕПОНУЮЧА ФУНКЦІЯ
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НОВОНАРОДЖЕНИХ

Ю.Г.Резніченко, Н.П.Павлюченко, Г.І.Резніченко, А.О.Частухіна,
В.М.Козлов.
Запорізький інститут удосконалення лікарів

Анемії вагітних є однією з актуальних проблем сучасного акушер-
ства, оскільки частота цієї патології продовжує залишатися досить висо-
кою (від 20  до 80%),  а ускладнення,  що виникають при цьому,  є серйозним
фактором ризику материнської і перинатальної захворюваності і смерт-
ності [1, 4].

При залізодефіцитній анемії зменшується як кількість еритроцитів ,
так і вміст в них заліза. В останні роки доказана спроможність еритро-
цитів транспортувати і депонувати значну кількість інсуліна і катехо-
ламінів, вивчена фізіологічна роль еритроцитарного депо цих речовин в
нормі і при деяких патологічних станах . На основі цього цитохімічний
метод виявлення інсуліна і катехоламінів в еритроцитах запропонова-
ний для діагностики ряда захворювань [2, 6].

Метою роботи було вивчення інсулін - та катехоламіндепонуючої
функції еритроцитів у вагітних з анемією і їх новонароджених.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під наглядом було  38 вагітних та їх новонароджені. У 12 була діагно-

стована анемія І ступеня, 12 - ІІ ступеня. Контрольну групу склали 14
жінок, вагітність яких не супроводжувалася анемією . Поглиблене обсте-
ження, проведене у новонароджених , які зазнали суттєвого впливу анемії
в антенатальному періоді завдяки наявності у матерів хронічної плацен-
тарної недостатності.

Катехоламіндепонуюча функція еритроцитів визначалась цитохіміч-
но за А.И.Мардарь, Д.П.Кладієнко [3], інсуліндепонуюча - за Л.И.Санду-
ляк [5]. Отримані результати опрацьовані статистично за критерієм  t
Ст'юдента і надані в таблицях.

РЕЗУЛЬТАТІ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як видно з табл . 1, у більшості еритроцитів обстежених виявляється

інсулін . У вагітних з анемією, в порівнянні з контрольною групою ,
збільшується кількість еритроцитів без інсуліна, з пиловидними брилка-
ми , та зменшується кількість еритроцитів з великою кількістю брилок
(понад  10). Причому ці зміни наростають паралельно зростанню ступеня
анемії. Це свідчить про зменшення депо інсуліна в еритроцитах у вагіт-
них з анемією і націлює на призначення препаратів, які підвищують інсу-

Исходные показатели АОС во всех группах больных характеризова-
лись снижением активности каталазы по отношению к контролю  (І-я
гр.- 21,6%,  2-я гр. - 23,3%, 3-я гр. 25,3%) и  содержания витаминов А, Е,
С: (соотвественно) для витамина А: 40,3%, 40,3%, 46,6%; для витамина
Е: 22,3%; 21,3%; 18,9% и для витамина С 50,1%; 42,5%; 40,1%. При
чем, это снижение носило достовер-ный характер во всех группах боль-
н ы х .

Уровень общих липидов по отношению к контролю был увеличен во
всех группах больных , а наиболее выраженое и достоверное его увеличе-
ние отмечалось у лиц с СН ІІБ-ІІІ стадией .

Проведение курсового лечения с включением тиотриазолина и адап-
тогенов сопровождалось достоверным снижением МДА и ДК , что соот-
ветственно по группам составило для МДА-22,8%; 16,3%; 15,4%; для
Д 233 /мл - 22,5%; 16,6%; 13,7%  и для Д273  мг/лип. -37,5%; 12,5%;
3 3 , 3 % .

При этом показатели АОС имели тенденцию к увеличению.Так ак-
тивность каталазы возростала (соотвественно) на 25,1%, 19,8%, 17,7%;
вит. А на 61,1%, 22,2%, 62,5%; вит. Е на 17,0%, 17,1%,17,2%;  вит. С на
50,6%, 46,6%, 50,6%.

ВЫВОДЫ
 1. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что у больных с СН

в сочетании с ГБ уже на ранних стадиях недостаточности кровообра-
щения имеет место нарастание вторичных продуктов ПОЛ и угнете-
ние АОС . Наиболее выраженые нарушения в этих системах отмечались
у больных с СНІІ-А и СНІІБ-ІІІ стадией, что было, по-видимому, обуслов-
лено тканевой гипоксией с последующим истощением АОС [ 4 ].

2. Применение тиотриазолина и адаптогенов оказывает регулирующее
влияние на оксидантно-антиоксидантную систему при СН  , протекаю-
щей на фоне  ГБ. Стабилизируя клеточные мембраны и оказывая кор-
регирующее влияние на липидный спектр крови , тиотриазолин при-
водит к инактивации продуктов ПОЛ.
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рить про можливу виснаженність еритроцитарного депо катехоламінів у
но-вонароджених, які зазнали впливу гіпоксії в антенатальний період .

ВИСНОВКИ
1.Анемія вагітних супроводжується не тільки кількісними , а й якісними

змінами еритроцитів - порушеннями інсулін та катехоламіндепоную-
чої функції.

2.Гіпоксія в фетоплацентарному комплексі під час вагітності призводить
до змін інсулін та катехоламіндепонуючої функції еритроцитів ново-
народжених .

3.Визначення інсулін- та катехоламіндепонуючої функції еритроцитів
необхідно використовувати в перинатології для оцінки стану вагіт-
них та новонароджених.
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СВОЙСТВА ЖЕЛЧИ У БОЛЬНЫХ С ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ

Д.Ю.Рязанов
Запорожский институт усовершенствования врачей

Известно, что 10-22% населения развитых стран страдает желчнока-
менной болезнью (ЖКБ), а у 20% - заболевание распространяется за пре-
делы желчного пузыря, переходя в осложнённую форму (холедохолитиаз,
холангит, обструкцию и стриктуру протоковой системы , перихоледохе-
альный лимфаденит и др.), причём число пациентов с заболеваниями
желчевыводящих путей продолжает увеличиваться  [9]. Значительно уве-
личилось число пациентов с осложнёнными формами ЖКБ , у которых
прогрессирование патологических изменений в желчевыводящих путях
вызвало необходимость в повторном оперативном лечении . При этом

ліндепонуючу функцію еритроцитів крові у вагітних з анемією .
Таблиця  1.

Інсуліндепонуюча функція еритроцитів.

% клітин, що містять
Групи обстежених n % темних

клітин >10 включень <10 включень

Пиловидні
включення,
% клітин

% клітин без
включень

контрольна група 14 5,79±0,97 33,8±1,1 52,6±1,6 0,07±0,07 7,71±0,99

з анемією І ст. 12 7,0±0,78 31,3±1,4 51,2±2,1 0,58±0,19 9,0±1,34Вагітні

з анемією ІІ ст. 12 5,08±0,60 24,5±1,1 54,4±1,6 3,3±0,51 12,7±0,65

контрольна група 15 8,2±0,54 47,5±1,3 42,3±1,2 0,13±0,09 1,87±0,45Ново-
народ-
жені

з ангтенатальною
гіпоксією 10 8,1±0,82 48,6±0,9 37,8±1,0 2,1±0,31 3,4±0,60

Аналогічні зміни ми відмітили і у новонароджених, що вірогідно,
свідчить про початок виснаження інсуліндепонуючої функції еритроцитів
у новонароджених, які зазнали впливу гіпоксії в антенатальний період .
Слід зазначити , що у новонароджених більша кількість еритроцитів має
брилки інсуліну,  ніж у вагітних.

Таблиця  2
Катехоламіндепонуюча функція еритроцитів.

% клітин, що містятьГрупи обстежених n
>10 включень <10 включень

Пиловидні
включення,
% клітин

% клітин без
включень

контрольна група 14 32,1±0,8 55,6±0,9 0,57±0,17 11,7±0,77
з анемією І ст. 12 34,6±1,2 54,5±2,0 2,17±0,47 8,75±0,73Вагітні

з анемією ІІ ст. 12 41,5±1,4 49,2±1,4 2,33±0,43 7,0±0,63
контрольна група 15 47,5±1,4 49,7±1,7 0,4±0,13 2,33±0,49Ново-

народ-
жені

з ангтенатальною
гіпоксією 10 58,6±2,2 35,1±2,81 2±0,47 4,7±0,76

Важливе значення в реалізації стресу, в тому числі пологовому, адап-
тації вагітних і новонароджених придається катехоламінам. Своєчасна
їх доставка до органів  - одна з функцій еритроцитів. Результати дослід-
ження катехоламіндепонуючої функції еритроцитів надані в табл.2. У
вагітних з анемією , особливо ІІ ступеня, збільшується кількість еритро-
цитів з брилками катехоламінів та клітин з великою кількістю їх бри-
лок . Це свідчить про збільшення у них еритроцитарного депо катехо-
ламін ів .

У новонароджених кількість еритроцитів з брилками катехоламінів
більша,  зростає і кількість еритроцитів з великою кількістю брилок (табл.2),
що можна пояснити пологовим та адаптаційним стресом . У новонарод-
жених, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію , збільшуєть-
ся кількість еритроцитів з великою кількістю брилок катехоламінів . Це
говорить про напруження цієї системи і можливість ураження клітин за
рахунок адренергічного впливу, підсиленням процесів перекісного окис-
лення ліпідів і тканинної гіпоксії [2]. В той же час, збільшення кількості
еритроцитів з пиловидними брилками та без брилок катехоламінів гово-
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тригидроксихолановой (ТГХ) и дигидроксихолановой (ДГХ) желчных
кислот , холестерина (ХС) в желчи и вычислением холато-холестериново-
го коэффициента (ХХК) и коэффициента гидроксиляции желчных кис-
лот (ТГХ/ДГХ).

Отдалённые результаты изучены у 24 больных в сроки от 11 месяцев
до 2,5 лет . Исследовалось содержимое ДПК ,  получаемое при дуоденаль-
ном зондировании.

В качестве контрольных величин использовали результаты биохими-
ческого исследования печёночной порции желчи, полученной при дуоде-
нальном зондировании 25 здоровых лиц. Дуоденальное зондирование
осуществляли по общепринятой методике двухканальным зондом с от-
сасыванием желудочного содержимого и использованием 33% раствора
сульфата магния.

Для обеспечения репрезентативности группировки больных были ис-
ключены показатели дренажной желчи, полученной на 7-е сутки после
операции , у 4 пациентов, у которых к этому моменту содержание общего
билирубина крови превышало средние арифметические значения (в сред-
нем в 3,5 раза), а также  у 8 больных с послеоперационными осложнени-
ями (нагноение послеоперационной раны - 6 больных, панкреонекроз - 1,
абсцесс брюшной полости  - 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследований установлено, что на 2-е сутки после опера-

ции показатели дренажной желчи, а также уровня лейкоцитоза и били-
рубинемии между 1-й и 2-й, а также 2-й и 3-й группами не отличались.

При изучении динамики изменений дренажной желчи установлено,
что выполнение восстановительных операций на БСДК у больных  1-й
группы привело к нормализации ОСЖК и ДГХ желчных кислот, повыше-
нию ТГХ желчных кислот, ХХК на 7-е сутки после операции, и сопровож-
далось более выраженным снижением коэффициента ТГХ/ДГХ, уровня
лейкоцитоза и билирубинемии по сравнению с больными  2-й группы, у
которых папиллотомия не   производилась (табл. 1). У больных 3-й груп-
пы ОСЖК и их фракции, ХХК были достоверно выше, а коэффициент
ТГХ/ДГХ, уровень лейкоцитоза и билирубинемия ниже, чем у больных
2-й группы  (р<0,05).

Следует отметить, что у больных 3-й группы к 7-м суткам отмечалась
нормализация АЛТ  (0,61±0,22 ммоль/л) и общего билирубина крови
(24,15±7,52 мкмоль/л), что свидетельствует о восстановлении нормаль-
ной функции печени .

В отдалённом послеоперационном периоде показатели желчи боль-
ных с выполненными восстановительными операциями на БСДК оказа-
лись в пределах нормы, а у больных без вмешательства на БСДК величи-
на ХХК (4,25±0,41), коэффициента ТГХ/ДГХ (0,56±0,048) и ТГХ желч-
ных кислот  (1,48±0,22 г/л) оказались ниже нормы в  2,1 раза, в 1,4 раза,
в 1,9 раза соответственно (р<0,05), а ОСЖК (4,09±0,73 г/л) и ДГХ кисло-
ты  (2,60±0,33 г/л) характеризовались тен-денцией к снижению . Показа-

наиболее частыми причинами неудовлетворительных отдалённых резуль-
татов хирургического лечения являются резидуальный и рецидивный
холедохолитиаз  [3]. В настоящее время установлено, что частота обра-
зования рецидивных камней достигает 23,4%-47,9% от числа всех конк-
рементов при повторных операциях на желчных путях [2, 5].

Это прежде всего связано с малоизученными вопросами изменений
биохимического состава желчи, степени выраженности воспалительного
процесса, их взаимосвязи до и после оперативного лечения [1].

Исходя из современных представлений о патогенезе холелитиаза, при
выборе метода хирургического лечения этого заболевания необходимо
учитывать в какой мере тот или иной способ создаёт условия для нормали-
зации функции печени, и в частности - функции желчеобразования [4, 8].

С целью установления влияния способа операции на изменение лито-
генных свойств желчи при хирургическом лечении холедохолитиаза нами
проведено исследование биохимического состава желчи в раннем и отда-
лённом послеоперационном периоде у больных ЖКБ, осложнённой ме-
ханической желтухой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основную группу составили 63 больных ЖКБ, осложнённой механи-

ческой желтухой , контрольную - 25 практически здоровых пациентов.
По полу, возрасту больные и здоровые пациенты не отличались .

Среди обследованных больных у 25 отмечался острый калькулёзный
холецистит, у 33 - хронический калькулёзный холецистит в стадии обо-
стрения , а у 5 - ПХЭС, осложнённые холедохолитиазом, стенозом БСДК,
острым холангитом.

По способу операции больные распределены на три группы:
· 1-я группа (24 пациента): больные с восстановительными операциями

на БСДК. У этих больных отмечался стеноз БСДК в сочетании с холе-
дохолитиазом;

· 2-я группа (19 пациентов): больные, которым выполнялась холедохоли-
тотомия без вмешательства на БСДК . Причиной механической  жел-
тухи  у этих пациентов являлся  холедохолитиаз при сохранённой
проходимости БСДК;

· 3-я группа (20 пациентов): больные, у которых выполнялась холецис-
тэктомия с наружным дренированием холедоха . Причиной желтухи
у этого контингента больных в 16 случаях был гнойный холангит, в 3
- эмпиема желчного пузыря, в 1 - хронический калькулёзный холеци-
стит в стадии обострения.
При обследовании больных использовали клинический, лабораторный,

ультразвуковой , эндоскопический, рентгенологический методы исследо-
вания, а также гистологическое исследование операционного материала .

У всех больных произведено биохимическое исследование дренажной
желчи, которую получали на 2-е и 7-е сутки после операции . Биохими-
ческое исследование желчи проводили по методике Мирошниченко В.П.
и соавт. [6, 7] с определением общего содержания желчных кислот (ОСЖК),
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2. У больных ЖКБ с желтухой , причиной которой является острый хо-
лангит , объём хирургического вмешательства должен заключаться в
холецистэктомии с наружным дренированием холедоха, что подтверж-
дается результатами операций, уменьшением литогенности желчи и нор-
мализацией функции печени в ранние и отдалённые сроки лечения.

3. Снижение ХХК<8,7 в раннем послеоперационном периоде у больных
ЖКБ , осложнённой механической желтухой , позволяет отнести их в
группу риска рецидива камнеобразования и требует проведения реа-
билитационных мероприятий у данного контингента больных.
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тели желчи больных  3-й группы также были в норме. Содержание ХС
оставалось повышенным во всех группах больных.

Таблица
Показатели дренажной желчи, лейкоцитоза и билирубинемии

на 7-е сутки после операции у больных желчнокаменной
болезнью в зависимости от способа операции (M±m).

Способ операции
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Показатели
желчи (восстановительные

операции на БСДК)
n=19

(холедохолитотомия без
вмешательства

на БСДК)
n=16

(холецистэктомия, дрени-
рование холедоха)

n=16

ОСЖК, г/л 8,38±1,24 4,42±0,44* ** 10,5±0,83* ***

ХС, г/л 1,31±0,17* 0,95±0,11* 1,0±0,073*

ХХК 7,57±0,24* 6,79±0,31* ** 10,1±0,52* ***

ТГХ, г/л 6,85±0,73* 4,88±0,57* ** 6,53±0,58* ***

ДГХ, г/л 3,31±0,44 2,07±0,41* ** 4,10±0,49***

ТГХ/ДГХ 1,93±0,12* 2,29±0,13* ** 1,38±0,38***

Лейкоцитоз,
·109/л 7,35±0,38* 8,58±0,49* ** 7,32±0,40* ***

Общий
билирубин,
мкмоль/л

49,77±5,29* 69,56±7,30* ** 24,15±7,52 ***

1.*    - отличия достоверны в сравнении с нормой , р<0,05.
2.**  - отличия достоверны между 1-й и 2-й группами больных, р<0,05.
3.*** - отличия достоверны между 2-й и 3-й группами больных, р<0,05.

Таким образом, у больных холедохолитиазом после восстановитель-
ных операций на БСДК уже в раннем послеоперационном периоде отме-
чалось уменьшение литогенности желчи , более выраженное снижение
холестаза и воспаления в желчевыводящих путях , по сравнению с боль-
ными без оперативных вмешательств на БСДК .

Сравнительный анализ показателей желчи больных ЖКБ, осложнён-
ной механической желтухой, показал, что снижение ХХК<8,7 на 7-е сут-
ки после операции отмечено у 58,3%, а в отдалённом периоде - у 54,2%
больных. Указанная зависимость отмечена в  92,8% случаев, что позволя-
ет отнести этих больных в группу риска рецидива камнеобразования.

 ВЫВОДЫ
1. Операции восстановительного типа при холедохолитиазе являются

операцией выбора, т.к. приводят к уменьшению литогенности желчи
в ранние и отдалённые сроки после операции , снижая риск рецидива
камнеобразования .
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ние числа Т-лимфоцитов  [ 7 ], секретор-но-го JgA [ 6 ] и т.д.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обильное вагинальное отделяемое исследовали по системе  Amsel  на

наличие специфического запаха "тухлой рыбы" выделений как резуль-
тат брожения анаэробной микст-инфекции , определяющийся при помо-
щи КОН-теста, показатель рН-метрии секрета , который при данной пато-
логии чаще отклоняется в щелочную сторону (рН>4.5-5.5), микроскопия
мазков по Граму, выражающуюся в наличии  "ключевых клеток", обсеме-
ненных в большей степени грамотрицательными кокками и умеренным
лейкоцитозом (5-10 в поле зрения) при БВ [4, 5, 8, 9 ], споры и мицелий
грибов Candida, характерных для КК [4, 7, 8].

Для более рационального и комплексного подхода в терапии БВ и КК ,
необходим поиск новых препаратов местного применения, обладающих
высокой протекцией для слизистой поверхности влагалища от повреж-
дающих агентов грибов и/или микроорганизмов в период лечения  .

Известно широкое применение солей алюминия для лечения заболе-
ваний слизистых ЖКТ  (алюмаг , алмагель и др.), наружно на кожные и
слизистые поверхности  (алюмокалиевые квасцы и др.), в косметических
и гигиенических целях (зубные пасты , эликсиры и т.д .) с выраженным
свойством препаратов, обладающих обволакивающим и дубящим дей-
ствием .

С такой целью для местного орошения полости влагалища у женщин,
страдающих БВ и КК, в период лечения основного заболевания мы при-
менили  0.01% водный раствор высокоосновного полимерного соедине-
ния- гидроксосоли алюминия с общей формулой  [ Al(OH)3-хClх ]n имею-
щего в своей основе  --Al2(OH)5Cl [10]. Гидроксохлориды алюминия, по
сравнению с существующими традиционно применяемыми солями алю-
миния, являются наименее токсичными [2, 3].

Исследования проводились среди 11 женщин, страдающих БВ, и 8 жен-
щин с КК в возрасте от 19 до 45 лет. Помимо традиционного 10-12 днев-
ного курса перорального приема противогрибковых и противомикроб-
ных препаратов, больным рекомендовалось 2 раза в день проводить сприн-
цевание полости влагалища 0.01% раствором гидроксохлорида алюми-
ния  в объеме 300-500 мл с первого дня лечения, в течение 6 - 7 дней.

Одновременно через каждые 5 дней  лечения, а также через 10 дней
после лечения (контроль), вагинальный секрет и мазки исследовались по
системе Am-sel с одновременным изучением цитоморфологии цервико-
вагинальных соскобов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Как показали исследования, среди субъективных жалоб у больных с

БВ, уже через двое суток местного применения прекращались обильные
выделения и дискомфорт, а у больных с КК также исчезал зуд и жжение
наружных половых губ . В ходе регулярного орошения полости влагали-
ща данным раствором, все больные отмечали легкий вяжущий и стяги-
вающий эффект, исчезновение отечности и раздражения половых губ.
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УДК  616.15.-002-022.7+616.15-002.828-036-07-08
ПРИМЕНЕНИЕ 0,01% РАСТВОРА ГИДРОКСОХЛОРИДА
АЛЮМИНИЯ В ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО
ВАГИНОЗА И КАНДИДОЗНОГО КОЛЬПИТА

О.М.Светашов, В.А.Суслова
Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время для лечения женщин , страдающих бактериаль-
ным вагинозом (БВ) и кандидозным кольпитом  (КК), помимо оральных
препаратов, обладающих антибактериальными и противогрибковыми свой-
ствами, при поражении половых путей у женщин применяются растворы,
обладающие антисептическими и бактериостатическими свойствами  (ри-
ванол, борная кислота, перманганат калия и др.) [1, 8, 9], вызывающие
местный санирующий эффект , хотя по длительности применять их реко-
мендуется не более  3-4 дней, так как это способствует дополнительной
десквамации клеток слизистой эпителия , тормозит восстановление нор-
мальной флоры и кислотности влагалища [9].

Известно, что поражение и обсеменение слизистой влагалища гриба-
ми рода  Candida, а также анаэробами  Gardnerella vag., Bacteroides,
Peptococcus, Peptostreptococcus и др., приводит к изменению местного ста-
туса влагалища, влекущему за собой дисфункции со стороны слизистого
и подслизистого слоев, с разрыхлением и нарушением трофики после-
дних [5,11], отрицательное влияние на функцию железистого эпителия
[4], искажение иммунного статуса, на фоне роста ЦИК происходит сниже-
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УДК 616.216.2 - 089.855 - 72
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ТРЕПАНАЦИИ
ЛОБНОЙ ПАЗУХИ И СПОСОБ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В.В.Скоробогатый
Запорожский медицинский государственный университет

Одним из наиболее оптимальных и эффективных методов диагности-
ки и лечения воспалительных заболеваний лобного синуса является тре-
панопункция  (пробное вскрытие, расширенная трепанопункция) пазухи
с последующим длительным дренированием [1, 3, 4].

Проникновение в полость лобной пазухи наружным путём осущест-
вляется с помощью специального инструментария . К настоящему време-
ни опубликовано большое число работ , в которых описываются различ-
ные приспособления, приборы и устройства для трепанопункции лобных
пазух  [2, 5, 6, 7, 8, 10].

Все они имеют свои достоинства и свои - те или другие недостатки .
Но практически у всех у них есть один общий существенный недостаток.
А именно: проникновение инструмента (сверло, бор, игла и др.) в полость
лобного синуса определяется хирургом лишь по субъективному ощуще-
нию "проваливания", что таит немалую опасность травмы задней стенки
лобной пазухи и проникновения инструмента в вещество мозга [9].

Исходя из выше изложенного, нами, с целью обеспечения безопасности
и простоты выполнения данной манипуляции, повышения её клиничес-
кой эффективности и профилактики осложнений, разработано устройство
к стандартному наконечнику бормашины , ограничивающее движение
стоматологического бора (Подана заявка №98105679, дата подачи  (при-
оритета) 28.10.98.). Ограничитель движения бора представляет собой
цилиндрический корпус, переходящий в направитель движения бора.
Рабочий конец последнего имеет шиповидные выступы . Корпус внутри
снабжен цилиндрической втулкой и пружиной, размещенной между кор-
пусом и втулкой, а в дистальной части - мерными шайбами - вкладышами.

При визуальном осмотре в ходе лечения наблюдалось более раннее ис-
чезновение обильных выделений, уменьшение рыхлости и отечности сте-
нок влагалища, исчезновение специфического запаха.

Показатели лабораторных исследований вагинального секрета указы-
вали на более раннее исчезновение "ключевых клеток", обсеменение бак-
териальной и грибковой флорой вагинального эпителия , уже к концу 10-
го дня лечения наблюдалось умеренное восстановление лактобактерий . В
цитологической картине соскобов с 5-го дня регулярного местного при-
менения раствора гидроксосолей алюминия отмечалось ускорение заме-
щения деструктированного плоского слущенного эпителия на поверхно-
стный плоский и промежуточный эпителий влагалища, не нарушалась
морфоструктура молодых клеток пролиферативного слоя .

ВЫВОДЫ
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод , что

местное применение  0.01% раствора гидроксохлорида алюминия среди
женщин с БВ и КК как дополнительно к основному лечению, отсутствует
плохая переносимость и местная раздражительная реакция . Исследова-
ния показали, что данный раствор обладает вяжущим и дезодорирую-
щим свойством в отношении слизистых поверхностей влагалища, тормо-
зит гиперсекрецию вагинальных желез в период активного воздействия
эндотоксинов, тем самым изменяя условия для бурного роста анаэроб-
ной микрофлоры и образования обильных выделений в период заболева-
ния . Таким образом, 0,01 % раствор гидроксохлорида алюминия может
быть рекомендован для местных орошений и санаций половых путей в
период лечения данных заболеваний , а также для гигиенических и про-
филактических целей.
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вать к костной стенке пазухи, что предотвращает соскальзывание бора и
травму окружающих тканей; наличие миллиметровых мерных шайб  -
вкладышей, позволяет строго индивидуально  (в зависимости от толщины
костной стенки пазухи и её передне-заднего размера) регулировать глу-
бину проникновения в полость, что предотвращает повреждение задней
стенки пазухи и вещества мозга; наличие цилиндрической втулки огра-
ничивает боковые смещения бора, что исключает возможность поврежде-
ния мягких тканей и глазного яблока; наличие между стенкой корпуса и
цилиндрической втулкой пружины позволяет плавно осуществлять сам
процесс трепанации костной стенки , делает манипуляцию менее травма-
тичной . Всё это способствует повышению клинической эффективности
лечения .

Устройство используется следующим образом . При подготовке к ог-
раниченной трепанации вначале тщательно изучаются рентгенограммы ,
выполненные в двух проекциях, с целью определения места её выполне-
ния, толщины, например, передней костной стенки, глубины лобной пазу-
хи и производится подготовка устройства к операции путём введения
необходимого количества шайб - вкладышей (11).

Операция выполняется под местной анестезией в положении пациен-
та "лежа на спине". Разрезаются кожа и подлежащие ткани до кости ,
начиная от медиального края брови длиной 1-1,5 см. Отсепаровываются
мягкие ткани с надкостницей над передней стенкой лобной пазухи . За-
тем , в точке, расположенной , например, на 1-1,5 см кнаружи от средней
линии лба и кверху от верхнего края орбиты , устанавливается строго
перпендикулярно к поверхности лба рабочий конец ограничитель дви-
жения бора (3) и фиксируется умеренным прижатием шипов (6) к кос-
ти . После этого, в просвет ограничителя вводится наконечник бормаши-
ны (1) с закрепленным в нём бором (2), включается бормашина и легким,
давящим движением, например, бор (можем использовать торцевую фре-
зу, сверло), благодаря наличию пружины  (8), плавно погружается в кост-
ную ткань и проникает в полость пазухи строго на заранее планируемую
глубину. Диаметр отверстия, например, 0,5 см.

Состояние пазухи оценивается по наличию и характеру патологичес-
кого содержимого в ней и по степени проходимости естественного лобно
-носового канала. При его сохранности осуществляется шунтирование
пазухи и проводится дальнейшее лечение (промывание пазухи через шунт,
введение лекарственных средств и др.). Шунт удаляется после исчезно-
вения клинических проявлений заболевания.

Пример .
Больной С. поступил в ЛОР клинику 28.05.97. с острым гнойным

фронтитом слева. Жаловался на головную боль в лобной области , слизи-
сто - гнойное отделяемое из левой половины носа, повышение температу-
ры тела до 38,3оС, общую слабость, недомогание.

Заболевание связывает с переохлаждением . За 9 дней до поступления
в клинику у него появился насморк, субфибрильная температура и голов-

Рис .1 Устройство для ограниченной трепанации лобной пазухи

Предлагаемое устройство представлено на рис.1 , где на фиг .1 изобра-
жено устройство для ограниченной трепанации лобной пазухи в собран-
ном рабочем виде; на фиг.2 - прямой наконечник бормашины с закреп-
ленным бором; на фиг.3 - ограничитель движения бора.

Устройство для ограниченной трепанации лобной пазухи содержит
наконечник бормашины (1), стоматологический бор (2) и ограничитель
движения бора (3). Ограничитель движения бора (3) состоит из цилинд-
рического корпуса (4), переходящего в направитель хода бора  (5). Рабо-
чий конец направителя (5) имеет шипообразные выступы (6). Внутри
цилиндрического корпуса  (3) размещена втулка (7), а между корпусом
(3) и втулкой (7) находится пружина (8). Диаметр просвета втулки (7)
соответствует рабочему концу наконечника бормашины  (9). Втулка  (7) в
рабочем состоянии устройства прижата пружиной (8) к запорной гайке
(10). Пространство в дистальном отделе корпуса (4), равное 5 мм, запол-
няется необходимым количеством миллиметровых шайб  - вкладышей
(11). Например: предполагаемая глубина погружения бора 2 мм - 3 шай-
бы , при глубине 3 мм, вводится  2 шайбы. Диаметр отверстия в шайбе  -
вкладыше (11) и внутренний диаметр просвета направителя движения
бора (5) равен диаметру бора (2).

В рабочем состоянии предлагаемого устройства "режущий" конец бора
расположен на уровне окончания шипообразных выступов (6). Наличие
в устройстве шипообразных выступов позволяет надежно его фиксиро-
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УДК  616.857-053.2
ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ.

Ю.Л.Славкин, Ю.Г.Резниченко, В.И.Белаш, Т.Ю.Славкина
Запорожская областная детская больница,
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема головной боли у детей остается актуальной , что объясняет-
ся ее большой частотой . Успешное лечение ее не возможно без выясне-
ния этиологических и патогенетических факторов. Современные биохи-
мические исследования расширили наши познания обоснованных пато-
генетических механизмов при ишемии головного мозга [5].

У подростков уровень процессов ПОЛ и оксидантной системы зави-
сит от стадии заболевания. Определяется динамический дисбаланс, кото-
рый характеризуется повышением уровня процессов ПОЛ и неадекват-

ная боль,  боль в надбровной области слева.  На третий день обратился в
поликлинику к терапевту. Назначено внутримышечное введение антиби-
отика и дезинтоксикационная терапия . Ввиду отсутствия положитель-
ного эффекта больной был консультирован отоларингологом и направ-
лен на стационарное лечение.

Объективно: общее состояние больного удовлетворительное. Опреде-
ляется болезненность при пальпации в области верхне - внутреннего угла
глаза. Слизистая оболочка полости носа гиперемирована, набухшая, в об-
ласти среднего носового хода слева - следы слизисто - гнойного отделяе-
мого. На рентгенограммах околоносовых пазух имеется гомогенное за-
темнение левой лобной пазухи. Толщина передней стенки лобной пазухи
2 мм, глубина - 8 мм. 29.05.97. произведена ограниченная трепанация
левой лобной пазухи.

Под местной анастезией 1% раствором новокаина с добавлением 0,1%
раствора адреналина произведен разрез кожи и подлежащих тканей до
кости, начиная от медиального края брови длиной  1 см. Мягкие ткани с
надкостницей отсепарованы над передней стенкой левой лобной пазухи .
Затем, в точке расположенной на 1,2 см кнаружи от средней линии лба и
кверху от верхнего края орбиты , установлен рабочий конец ограничителя
движения бора (3) (в полость корпуса (4) заранее введено две шайбы  -
вкладыша (11)) и зафиксирован прижатием шипов (6) к кости. В про-
свет ограничителя (3) - введен наконечник бормашины (1) с закреплен-
ным в нем бором (2) и осуществлена трепанация костной стенки пазу-
хи . В пазухе обнаружено большое количество гноя , слизистая оболочка
отечна, инфильтрирована и гиперемирована. Все патологическое уда-лено.
Проходимость лобно-носового соустья ІІ степени . Полость промыта рас-
твором фитолизина и дренирована канюлей от системы воздухопроведе-
ния к раздувной манжетке эндотрахеальной трубки . В послеоперацион-
ном периоде  пазуху промывали 15% водным раствором фитолизина и
после аспирации последнего - вводили 1-2 мл мараславина. Ежедневно
осуществляли аэрацию пазухи и лазерное воздействие . Из средств обще-
го воздействия больной в первые три дня принимал обезболивающие, се-
дативные и гипосенсибилизирующие средства.

К пятому дню от начала лечения функция лобно - носового канала
восстановлена, клинические проявления ликвидированы . На седьмой день
сняты швы и удален дренаж .

Выписан из стационара  11.05.97. Осмотрен через 11 месяцев, призна-
ков рецидива заболевания не выявлено.

Предлагаемое устройство использовано при лечении  15 пациентов.
Каких - либо осложнений, как во время самой ограниченной трепанации,
так и после нее, не наблюдалась.

Устройство удобно в применении , снижает возможность травматичес-
кого повреждения мягких тканей, задней стенки лобной пазухи, повыша-
ет эффективность лечения.
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группе. В три другие группы были включены дети с функциональными
нарушениями со стороны нервной системы , получающие терапию соглас-
но возрастной дозировке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ.
У детей, страдающих головной болью, отмечена активация ПОЛ. По-

лученные данные позволяют говорит о достоверном снижении уровня
ПОЛ при использовании испытуемого нами препара в сочитании с пира-
цитамом. Гипоксия любого генеза, в том числе и инфекционного, реали-
зует свое патофизиологическое действие посредством изменения струк-
туры и функции клеточных мембран , маркером которых является нару-
шение процессов ПОЛ . Согласно нашим данным уровень МДА снизился
на 26,79%, а ДК снизился на 39,53% по сравнению с контрольной группой.

Полученные данные позволяют говорит о доствоверном снижении
уровня ПОЛ при использовании испытуемого нами препарата в сочета-
нии с пирацитамом и эта комбинация значительно улучшала течение
заболевания, ускоряла процесс выздоровления больных. Анализируя при-
чину несоотвествия выраженности антиоксидантного действия комбина-
ции тиотразолина с парацитамом и их клинического эффекта, можно
предположить, что последнее обеспечивается положительным влиянием
пирацитама на процессы энергетического обеспечения мозга , существен-
ным образом изменяющегося в условиях нарушения метаболизма при
данной патологии. Однако высказанное предположение требует специ-
ального изучения.

Таблица .

МДА ДКГруппы наблюдений девочки мальчики девочки мальчики
Здоровые 0,541±  1,169 0,541±  1,169 0,603 ± 1,362 0,603±  1,362
Обычная терапия 0,702 ± 0,085 0,631 ± 0,099 0,62±  0,039 0,75 ± 0,288
Тиотриазолин 0,538±  0,045 0,5±  0,056 0,482±  0,024 0,635±  0,109

ВЫВОДЫ
Тиотриазолин вызывает торможение процесса перекисного окисления

липидов в организме ребенка, страдающего головной болью .
Включение пирацитама в курс лечения тиотразолином детей с голов-

ной болью не сопровождается усилением антиоксидантного действия
последнего, однако данная комбинация антиоксидантных препаратов ока-
зывает более выраженный терапевтический эффект .
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ной реакции на это системы антиоксидантной защиты . Возможно у де-
тей за счет их высокой компенсаторной способности организма так быс-
тро и на длительный период при приеме антиоксидантов можно полу-
чить такой эффект изменения носят функциональный характер.

В основе исследования лежали анамнестические данные с детальным
выяснением длительности головной боли, локализацией причин, прово-
цирующих его реализацию . Среди многих действовавших факторов, вы-
зывающих головную боль  (наследственность, экологические условия, пи-
тание беременной, условия жизни, травмы, инфекции), только один фак-
тор для них является общим - гипоксия. Так известно, что жизнеспособ-
ность мозговой ткани в ишемизированной зоне определяется нарушени-
ем метаболизма , которое преобладает над гемодинамическими расстрой-
ствами [3]. Гипоксия любого генеза, в том числе и инфекционого, реали-
зует свое патофизиологичесое действие посредством изменения структу-
ры и функции клеточных мембран, маркером которых является наруше-
ние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). В настоящее вре-
мя многие ученые полагают, что одной из причин возникновения некото-
рых заболеваний является нарушения перекисного окисления липидов в
биологических мембранах, связанных с нарушением обмена веществ и
энергии , функции и структуры клеток . Регуляция ПОЛ осуществляется
не только при участии антиоксидантных ферментов , утилизирующих
активные формы кислорода и гидроперекиси липидов, но и с помощью
природных антиоксидантов [4]. На модели мозговой ишемии было уста-
новлено, что одним из главных механизмов повреждения органов и тка-
ней является активация свободно-радикального окисления липидов (СРО),
а в раннем постишемическом периоде - восстановление кровотока в
ишемизированной зоне происходит усиление процесса ПОЛ  [1,2]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разноречивость литературных данных о частоте головной боли у де-

тей и определенная противоречивость к возрастной группе и полу, часто
ставит в затруднительное положение врача - невропатолога и педиатра.

Разноплановый подход к этой проблеме побудил нас провести обсле-
дование у 146 детей в возрасте от 9-15 лет, страдающих головными боля-
ми от нескольких дней до 6-8 лет.

Исследование показателей перекисного окисления липидов проводи-
лось в сыворотке крови . Маркером определения ПОЛ были малоновый
диальдегид и диеновые конъюгаты . Полученные данные подвергались
статистической обработке по методу Стьюдента.

Всех обследуемых мы распределили на 4 группы: 1 -контрольная (10
человек) - практически здоровые на момент осмот-ра; 2 группа получаю-
щая обычную терапию; 3 - тиотризолин и четвертая - тиотразолин и
пирацитам .

В контрольную группу были включены дети на момент осмотра не
предъявляющие жалоб на головную боль, с не отягощенной наследствен-
ностью и по своим параметрам соответствовавшие основной возрастной



266 267

ловными болями мы разделили на три группы: группа контроля - 7
человек, получавших обычную терапию , 2 группа, лечившаяся тиотразо-
лином и 3 группа, получавших в терапии тиотриазолин и пирацитам.

Характеристика наблюдаемых детей в катамнезе представлена в таб-
лицах :

Таблица 1.
Общая характеристика наблюдаемых детей в катамнезе.

Сроки наблюденияГруппы
наблюдения

Кол-во
наблю-
дений

Кол-во
осмотров 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1год

Контрольная 7 7 - 5 1 1
Тиотриазолин 17 25 3 7 14 1
Тиотриазолин
с пирацитамом 26 46 8 15 12 11

Итого 50 78 4 27 27 13

 Как видим из таблицы 1  35,9%  детей было осмотрено в период от  3
до 6 месяцев, 16,6% детей обследовано в течение года, т.е. имеется отно-
сительно широкий период наблюдения за детьми, страдающими головны-
ми болями.

Программа лечебно-реабилитационных мероприятий в процессе дис-
пансерного наблюдения за детьми , страдающих головными болями, ос-
ложняется тем, что определяя уровень ПОЛ, состояние обменных процес-
сов и гемодинамических показателей у детей дает возможность коррек-
циии этих процессов, однако полностью исключить (уменьшить такие
факторы как интеркурентные заболевания, психоэмоциональный стресс,
неблагоприятные экологические воздействия) практически невозможно.
Именно такие обстоятельства создают предпосылки для развития заболе-
ваний.Тем не менее учитывая особенности обменных процессов у детей ,
целенаправленные лечебно-реабилитационные мероприятия, применение
антиоксидантов позволяют достаточно эффективно коррегировать возмож-
ности предзаболевания у детей .

Клиническая оценка состояния здоровья детей показала, что в группе
с тиотриазолином и тиотразолином с пирацитамом на фоне терапевти-
ческих мероприятий, отмечено снижение частоты головной боли, что пред-
ставлено таблицей 2.

Таблица 2.
Частота головной боли до лечения .

Группы
наблюдения Ежедн. 2-4 раза

в неделю
2-4 раза
в месяц

“нет”
свыше 3 мес.

Контр. группа 3 3 1 -
Тиотриазолин 6 11 - -
Пирацитам 10 16 - -

4. Писько Г.Т ., Коломоец М.Ю. и др Перекисное окисление липидов и
роль некоторых четвертичных аммониевых соединений в нормализа-
ции этого процесса // Врачебное дело.- N3.-1998.-С.52-56.

5. Григорова И.А. Патогенетические механизмы ишемического инсульта
// Врачебное дело.-N1.-1998.-С.49-65.
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ТИОТРИАЗОЛИНОМ  И  ТИОТРАЗОЛИНОМ  С
ПИРАЦИТАМОМ  ГОЛОВНОЙ  БОЛИ У ДЕТЕЙ

Ю.Л.Славкин,Т.Ю.Славкина, О.В.Патока
Запорожская областная детская больница,
Запорожский государственный медицинский университет

До настоящего времени в доступной нам литературе мы не находили
катамнестического исследования у детей с головными болями , которые
лечились тиотразолином и тиотриазолином в сочитании с пирацитамом .

Динамическое наблюдение за определенной популяцией детского на-
селения, особенно за особями с выявленными изменениями , дает возмож-
ность проследить уровень адаптационно - защитных механизмов наблю-
даемого , тем самым предотвращая запредельные поломки этой системы ,
приводящие к возникновению патологического процесса.

Согласно [3, 4], у подростков группы риска по атеросклерозу установ-
лена вегетативная дистония той или иной направленности. Эта патоло-
гия регистрируется у 8-25% школьников и может трансформироваться в
ишемическую и гипертоническую болезнь. Синдром вегетативно сосуди-
стой дистонии нередко сочитается с нарушением метаболизма и транс-
порта липидов [2]. Функциональные нарушения вегетатики у детей свя-
заны с функциональной неполноценностью регулирующей системы, на
работу которогй оказывают воздействие конституционные особенности и
неблагоприятные факторы окружающей среды  [1].

В свою очередь, индивидуальные биологичекие особенности макроор-
ганизма проявляются как клиничекая картина заболевания , либо как
предболезнь , определяемая при помощи клинико-лабораторных методов.
В осуществлении контрольных мероприятий в диагностке достаточно
надежно и информативно зарекомендовали себя методики неинвазивных
методов исследования РЕГ,ЭХО-ЭГ , МРТ.

С целью изучения особенности клинического состояния детей , про-
шедших курс лечения в неврологическом отделении ОДБ проведены ка-
тамнестические исследования при длительности наблюдения до 1,5 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В медикаментозный комплекс терапевтических мероприятий во всех

группах мы включали физиотерапевтичекские методы лечения , седатив-
ную терапию , витаминотерапию и биостимуляторы. Всех больных с го-
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этой группе в катамнезе стали более близки к норме. Это указывает на то,
что в этой группе возникает более выраженный и стойкий терапевтичес-
кий эффект. Общепринятая терапия не дает стойкой положительной ди-
намики, на что указывают данные ЭХО-Эг и РЕГ, кроме того, уровень субъек-
тивной оценки значительно ниже в этой группе, чем в двух других. Дли-
тельное наблюдение за детьми при обследовании позволило отметить, что
при сочитании тиотразолина и пирацитама отмечается более устойчивый
терапевтический эффект , что подтверждается параклиническими метода-
ми исследования и данными катамнеза, при котором у 29,41% детей,
получавших один тиотразолин, не было головной боли свыше 3 месяцев, в
другой группе он несколько меньше - 23,07%, в то время как в конт-
рольной группе таких больных не было. Таким образом диспансерное
наблюдение с индивидуальным подбором лечебно-реабилитационных
меропритий, включающих триовит, седативные препараты, тиотриазолин,
направленных на коррекцию метаболических процессов, борьбу с гиподи-
намией, снижение эмоциональных стрессов , дает более положительный
результат в группе, где сочетаются тиотриазолин и пирацитам, чем при
обычной терапии.

Назначение антиоксидантов, препаратов повышающих защитные ме-
ханизмы, дает возможность снижения частоты головной боли и уменьше-
ния риска формирования хронических заболеваний .

Дети с головными болями должны находится на диспансерном учете
в поликлинике с проведением комплексной прграммы лечебно- реабили-
тационных мероприятий, что позволит снизить уровень цереброваскуляр-
ной патологии в будущем.

ВЫВОДЫ
Таким образом, применение антиоксидантной терапии в процессе дис-

пансерного наблюдения за детьми дает возможность коррегировать пока-
затели обменных процессов, приводя их в соответствие с показателями
здоровых детей , тем самым снижается возможность заболевания за счет
повышения адаптационных защитных механизмов организма ребенка .

Длительность лечебно-реабилитационных мероприятий определялась
выраженностью клинических проявлений заболевания ; этапность прове-
дения мероприятий зависело от достижения эффекта и стойкости перио-
да ремиссии при проводимой терапии.
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Возможно это можно объяснить становлением адаптационно-защит-
ных, но и регулярным наблюдением этих детей с целенаправленной те-
рапией, коррегирующей окислительно-восстановительный процесс в орга-
низме. В частности, для нормализации процессов СРО липидов в комп-
лекс терапевтических воздействий включались препараты антиоксидан -
тной направленности. В комплексную терапию включалось применение
ноотропов, биостимуляторов и витаминотерапия.

Таблица 3.
Частота головной боли в катамнезе.

Группы
наблюдения Ежедн. 2-4 раза

в неделю
2-4 раза
в месяц

“нет”
свыше 3 мес.

Контр. группа 1 4 2 -

Тиотриазолин - 2 10 5
Пирацитам - 7 13 6

Как видно из таблицы 3, в контрольной группе головная боль носила
ежедневный характер у 42% обследуемых, в группе с тиотразолином - у
35,5% и 38,5% - у группы с тиотриазолином и пирацитамом.

Проведенные катамнестические наблюдения и обследования показа-
ли,  что головная боль у детей требует особого подхода к больным,  дли-
тельного лечения с обязательными параклиническими методами обсле-
дования .

Наблюдаемых больных мы обследовали с помощью РЕГ и ЭХО-ЭГ и
самооценки в течении контрольного периода. Эти данные представлены
в таблице4.

Таблица 4.
Данные РЕГ, ЭХО-ЭГ и уровня самооценки при поступлении.

Группы
наблюдения ЭХО-ЭГ Самооценка КАС РИ ДИ

Контрольная 7±0,237
(n7)

6,36±0,18
(n7)

13,2±1,85
(n7)

1,06±0,149
(n7)

58±5,83
(n7)

Тиотриазолин 7,2±0,255
(n28)

7,67±0,206
(n28)

19,38±2,48
(n13)

0,923±0,052
(n13)

63,5±4,67
(n13)

Тиотриазролин
с пирацитамом

7,81±0,259
(n32)

8,0±0,273
(n16)

21,11±2,16
(n12)

0,966±0,07
(n12)

75,83±3,88
(n12)

ДАННЫЕ КАТАМНЕЗА

Контрольная 6,33±0,21
(n7)

6,33±0,359
(n7)

20,4±2,86
(n7)

1,02±0,13
(n7)

52,4±3,85
(n7)

Тиотриазолин Норма
(n17)

8,04±0,237
(n17)

16,26±4,52
(n10)

1,05±0,128
(n10)

61,5±6,83
(n10)

Тиотриазолин
с пирацитамом

Норма
(n26)

8,1±0,267
(n26)

11,17±2,0
(n8)

1,11±0,216
(n8)

62,86±6,71
(n8)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования выявлено, что эффективность сочетания

тиотразолина с пирацитамом наступает несколько позже, но уровень са-
мооценки выше, чем в других группах . Кроме того , показатели РЕГ в
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Затем перорально по  1 таблетке 3 раза в день. Подход индивидуален.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В раннем послеоперационном периоде замечено, что у больных даже

с легкой степенью сахарного диабета отмечалась тенденция к гипокалие-
мии достигая 3,85 мкмоль (в контрольной группе - 3,6 мкмоль/л). Кон-
центрация ионов натрия в плазме крови равнялась  129 мкмоль/л (в кон-
трольной группе - вплоть до 122 мкмоль/л). Однако в последующие трое
суток отмечалось повышение уровня ионов натрия до 132 мкмоль/л, а
ионов калия - до 4,1 мкмоль/л (в контрольной группе - соответственно до
128 мкмоль/л и  3,8 мкмоль/л.

Еще более значительная разница наблюдалась у больных со средней
степенью тяжести сахарного диабета . Так уровень ионов калия в плазме
крови колебался от 2,9 до 3,58 мкмоль/л, а ионов натрия - в пределах 126
- 129,2 мкмоль/л. В ближайшие трое суток динамика в сторону повыше-
ния электролитов была достоверной и равнялась: калия - 3,85 мкмоль/л
(в контрольной - 3,63 мкмоль/л), натрия  - 131 мкмоль/л (в контрольной
- 128 мкмоль/л).

Несмотря на небольшое количество наблюдений больных с сахарным
диабетом тяжелой степени (9 человек) надо отметить, что уровень ионов
калия был не стабилен.  Так у 4  больных он равнялся  4,4  мкмоль/л,  у 3
больных - 3,5 мкмоль/л, и только у 2 больных - он был в пределах 3,85
мкмоль/л. В последующие трое суток практически у большинства  (7
больных) уровень ионов калия был в границах 4,3 ммоль/л (в контрольной
группе - 4,9 мммоль). Следует отметить, что у всех больных уровень ионов
натрия колебался в пределах 132 - 134 мкмоль/л.

ВЫВОДЫ
Таким образом, применение тиотриазолина в комплексном лечении

больных пиелонефритом влияет на нормализацию водно - электролитно-
го обмена, что более четко выражено у лиц со средней и тяжелой форма-
ми сахарного диабета.
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Проблема лечения больных острым пиелонефритом в настоящее вре-
мя актуальна, что объясняется упорством течения , быстрым переходом
в хронический процесс, присоединением гипертонического синдрома, по-
чечной недостаточностью  [2]. В несколько раз усложняется проблема
лечения больных пиелонефритом, страдающих сахарным диабетом. Это
объясняется тем, что сахарный диабет сам как хроническое заболевание
вызывает нарушение функции почек в виде снижения реабсорбции (при
повышенной фильтрации), рядом метаболических нарушений, на фоне
снижения иммунологических, регенеративных и репаративных процес-
сов.  В этих условиях быстро возникает устойчивость инфекции к анти-
биотикотерапии, а, следовательно, сводит часто все усилия врачей к мини-
мальному эффекту [1, 3]. В связи с этим постоянно ведутся поиски мето-
дов, которые бы значительно повысили б эффективность от лечения пие-
лонефритов.

Цель сообщения - поделиться нашим небольшим опытом лечения
больных острым пиелонефритом у лиц , страдающих сахарным диабе-
том, с приме-нением нового препарата тиотриазолина. Клинические ис-
пытания и довольно широкое его применение нашло отражение в ряде
публикаций . Мы сочли необходимым применить в клинике данный пре-
парат, так как он обладает свойствами как рено-, гепато- так и кардиопро-
тектор на фоне стимуляции иммунологической системы .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  44 человека. По возрасту боль-

ные основной группы распределены: 22 - 44 года - 4 человека; 45 - 59 лет
-  17  человек;  свыше 60  лет -  8  человек.  Женщин было 25,  мужчин 19.  Все
больные страдали разной степени тяжести сахарным диабетом  - II тип.
Группа лиц (15 человек) служили контролем. Двусторонние камни по-
чек были у 8  человек,  камни в лоханке одной из почек -  у 24,  и в мочеточ-
никах - 12 больных.

В комплексное лечение, включено применение тиотриазолина по сле-
дующей схеме: в/мышечно 2 мл 2 раза в день на протяжении пяти дней .
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами проведено клінічне обстеження  90 жінок, з них основну групу

склали  30 жінок зі звичним невиношуванням в анамнезі до і після про-
ведення санаторно-курортного лікування , другу групу - 30 вагітних жінок
зі звичним невиношуванням ендокринного генезу і 30 жінок з фізіолог-
ічним перебігом вагітності (контрольна група).

В якості стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих чинників було дослід-
жено вміст серотоніну, кортизолу, інсуліну і пролактину в сироватці крові,
активність МАО .

Дослідження кортизола, інсуліна та пролактина проводилось за допо-
могою радіоімунологічного метода на гамма-лічильнику виробництва
фірми "Pack Gamma" (Швеція).

Серотонін в цільній крові визначали методом Вайсбах  (1961), засно-
ваним на вимірі флюоресценції виділеного з крові серотоніна в кислому
середовищі на спектрофотометрі виробництва фірми  "Хітачі" (Японія).
Активність моноа-мінооксидази (МАО) визначали по методу Mc. Iven
(1969).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В здійсненні деяких компенсаторно-пристосовних реакцій активну

участь приймає система серотонін-інсулін-кортизол-пролактин  (С-І-К-П)
[1].

Згідно результатів наших досліджень концентрація серотоніну
збільшується упродовж фізіологічного гестаційного строку у вагітних з
0,209±0,04 до 0,417±0,029 мкМ/л(р<0,05). З врахуванням багатогран-
ної дії серотоніна, приймаючого участь в багатьох процесах обміну, його
значення в підтримці гомеостазу безперечні. Крім того, серотонін під час
вагітності приймає активну участь в деяких механізмах адаптації.

Вміст інсуліну в крові жінок контрольної групи також зростає з
14,67±1,19 до 23,20±1,64 мкМЕ/мл (р<0,01) на цих же строках.

Чималу роль у становленні адаптаційних механізмів крім серотоніну,
інсуліну, належить кортизолу, рівень якого також підвищувався під час
неускладненої вагітності у жінок з 851,15±46,75 до 1202,14±75,40 ммоль/
л (р< 0,05).

Поряд зі зростанням вмісту серотоніну, інсуліну та кортизолу збільшу-
вався вміст пролактину упродовж фізіологічної вагітності з 566,37±38,6
до 1904,6±78,4 мкмоль/л (р<0,01).

Таким чином, під час фізіологічної вагітності у становленні деяких
механізмів адаптації приймають активну участь як гормони , так і біо-
генні аміни, що проявляється їх закономірним зростанням упродовж
гестаційного періоду.

Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури  [1,6],
так як кора наднирників, під час вагітності знаходиться в стані абсолют-
ної або відносної напруги. Активація стрес-реалізуючих систем супро-
воджується активацією стрес-лімітуючої (серотоніна, інсуліна, пролакти-
на), які і обмежують тривалість та інтенсивність стресреакції.

УДК: 618.39 - 079.7 - 08
ЗМІНИ СТАНУ ДЕЯКИХ СТРЕС-РЕАЛІЗУЮЧИХ ТА СТРЕС-
ЛІМІТУЮЧИХ ЧИННИКІВ У ЖІНОК З АНАМНЕЗОМ,
ОБТЯЖЕНИМ НЕВИНОШУВАННЯМ, ПІД ВПЛИВОМ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Ф.В.Холодняков
Запорізький інститут удосконалення лікарів

В останні роки одержала розвиток концепція про складний характер
етіологічних і, особливо, патогенетичних чинників невиношування вагіт-
ності, згідно чого спонтанне переривання першої вагітності може бути
викликано однією (або головною з декількох) причин . Однак, при цьому
виникають ускладнення, що визначають множинний характер чинників,
що негативно впливають на розвиток наступних вагітностей [2,3,4].

Вагітність, як фізіологічний процес, є вищою формою адаптаційних
механізмів у жінок  .

Адаптація під час вагітності являє собою складні взаємнообумовлені
компенсаторно-пристосовні реакції, що забезпечують взаємовідносини в
системі "мати-плацента-плід". Під час вагітності змінюється функціо-
нальна активність всіх органів і систем організму. Особлива роль в адап-
тації організму жінки до вагітності відводиться взаємозв'язку між гор-
мональними та метаболічними змінами , що відбуваються в материнсько-
му організмі та системі "мати-плацента-плід".

Для вагітних зі звичним невиношуванням характерним є негатив-
ний психоемоційний стан, що обумовлює характерний прояв синдрому
емоційної напруги  - стресу.

Організація адаптивних реакцій під час вагітності координується си-
стемою "гіпоталамус - гіпофіз - кора наднирників - яєчники - плацента"
у взаємодії з іншими системами, зокрема , антиокисного захисту, серотон-
іну, щитовидною залозою та інсулярним апаратом підшлункової залози.

Однак, і досі не можна стверджувати до кінця вивченими причини
розладу тих чи інших рівний багатокомпонентної системи нейрогумо-
ральної регуляції репродуктивного процесу.

За мету роботи було поставлено вивчення загальних закономірностей
в формуванні деяких механізмів адаптації у жінок зі звичним невино-
шуванням, а також використання санаторно-курортного лікування з вра-
хуванням їх стану для підготовки до наступної вагітності.

Для здійснення вказаних цілей в роботі поставлені наступни завдан-
н я :
1) вивчити взаємовідносини стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих фак-

торів у жінок зі звичним невиношуванням під час та перед наступ-
ною вагітністю;

2) визнати вплив санаторно-курортного лікування на стан деяких адап-
таційних механізмів і його реабілітаційну цінність в плані підготов-
ки до наступної вагітності.
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гітності. Тривала дія хронічного стресу, негативний психоемоційний стан
жінки не сприяє нормалізації в системі зазначених гормонів та амінів, не
дивлячись на проведення традиційної терапії.

Проведені дослідження показали, що рівень інсуліну і пролактину у
цій групі залишався зниженним - відповідно 10,34±0,97 мкМЕ/мл і
353,33± 32,56 мкмоль/л, а кортизолу - підвищеним ( 785,89±55,84 ммоль/
л) .

Виявлені порушення в формуванні деяких пристосовних реакцій під
впливом тривалої дії хронічного стресу свідчать про наявність пору-
шень в системі наднирники-підшлункова залоза.

Отримані результати досліджень були показниками для включення з
метою реабілітації в комплексну терапію для жінок зі звичним невино-
шуванням курсу санаторного лікування в процесі підготовки до наступ-
ної вагітності.

Проведення санаторно-курортного лікування з використанням при-
родних факторів, таких як клімото- та грязелікування , застосування ванн,
психо- та фітотерапія, в умовах курорту "Бердянськ" виявило сприятли-
вий ефект. Встановлено, що під впливом проведеного санаторного ліку-
вання вміст інсуліну та пролактину вірогідно підвищувався до нормаль-
них показників (13,24±1,02 мкМЕ/мл, р<0,05; 483,27±36,27мкмоль/л,
р<0,02 відповідно), рівень кортизолу знижувався і становив після   ліку-
вання 542,0±36,55ммоль/л( р<0,01).

ВИСНОВКИ
1. Виявлена різноспрямованість в системі С-І-К-П : підвищення стрес-

реалізуючого гормону - кортизолу і стрес-лімітуючого фактору - серо-
тоніну на фоні зниження активності МАО і стрес-лімітуючих гормонів:
інсуліну, пролактину.

2. Проведення реабілітаційного санаторно-курортного лікування дозво-
ляє нормалізувати підвищити деякі адаптаційні механізми організму
жінки зізвичним невиношуванням в анамнезі до наступної вагітності.
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Невиношування вагітності супроводжується зростанням рівня серо-
тоніну в крові, що значно випереджає показники контрольної групи
(0,460±0,021- 0,671±0,04 мкМ/л, проти 0,209±0,040 - 0,417±0,029 мкМ/
л; р<0,01), одночасно спостерігається зниження активності моноаміноок-
сідази (11,20±0,10- 17,11±0,90 ОД, в контролі 23,89±0,79 - 31,40±0,70
ОД; р<0,01).

Слід думати , що зниження активності МАО у вагітних зі звичним
невиношуванням є наслідком порушення ферментативної діяльності
плаценти і обумовлено її гіпоксичним станом.

Порушення в системі серотонін-моноамінооксидаза сприяє накопичен-
ню серотоніну в крові і тканинах, що, вірогідно, не сприяє посиленню ком-
пенсаторних можливостей організму та пригніченню активності стрес-
реалізуючого гормону - кортизолу. З літератури відомо, що при зниженні
активності МАО накопичення надмірних кількостей серотоніну  веде до
посилення проникнення плацентарного бар'єру, несприятливо діє на пла-
центарний кровообіг та сприяє розвитку загрози викидня [5].

Нами встановлено, що темп зростання інсуліну при звичному невино-
шуванні уповільнений і становив від 7,01±0,3 до 13,61±1,28 мкМЕ/мл;
в контролі 14,67±1,19 - 23,20±1,64 мкМЕ/мл, (р<0,01).

Отримані нами результати свідчать про різноспрямованість в стані
двох стреслімітуючих чинників: підвищення серотоніна і зниження інсу-
ліна, що, звичайно, не сприяє формуванню достатньо виразних пристосов-
чих реакцій.

Вміст стреслімітуючих гормонів (інсуліну, пролактину) у жінок зі звич-
ним невиношуванням ендокринного генезу знижений , на противагу цьо-
му рівень стрес-реалізуючого гормону - кортизолу був підвищенним з
1357,75±134,50 до 2212,24±38,30 ммоль/л на протязі всього гестаційно-
го стро-ку, в порівнянні з контрольною групою  (851,15±46,75 -
1902,3±41,15ммоль/л, р<0,05).

Наші дослідження показали, що в системі С-І-К-П при невиношуванні
вагітності спостерігаються вірогідні зміни, які проявляються підвищен-
ням вмісту в крові стрес-реалізуючого гормону - кортизолу і стрес-ліміту-
ючого фактору - серотоніну на фоні зниження активності МАО та стрес-
лімітуючих гормонів  - інсуліну та пролактину.

Різноспрямованість в системі гормонів та біогенного аміну свідчить ,
що в формуванні деяких механізмів адаптації при невиношуванні вагіт-
ності мають місце порушення. На це вказує не тільки вищеозначена різнос-
прямованість, але й високий коефіцієнт співвідношення кортизол/інсулін
(1,16-1,4). Найбільш високим він був в першому і другому триместрах
вагітності, тобто на цих строках гестації у жінок зі звичним невиношу-
ванням компенсаторні резерви різко знижені, стан напруги на межі зри-
ву .

Виходячи з результатів наших досліджень , особливу увагу слід звер-
тати на стан деяких адаптаційних механізмів у жінок з обтяженим звич-
ним невиношуванням анамнезом в процесі підготовки до наступної ва-
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оперативного втручання у хворих 1-ї групи вона склала  0,9 см; 2-ї групи
- 0,7-0,8 см; 3-ї групи - 0,6-0,7 см. У віддалені строки у першій групі
піднебінно-глоткова віддаль збільшилася, що свідчить про укорочення
піднебіння після радикальної уранопластики. У хворих другої групи
піднебінно-глоткова віддаль у віддалені строки залишилася майже та-
кою ж, як і після операції. У третій групі ця віддаль зменшилася, що
свідчить про подовження піднебіння після закриття дефекту тканинами
"філатовського стебла".

Для установлення функції піднебінно-глоткового замикання ми ко-
ристувалися пробою надування гумових шариків (проба "дуття"), одна-
кове наповнення яких при відкритому носі свідчить про повноцінну фун-
кцію м'якого піднебіння , тобто про повне роз'єднання носової порожни-
ни від ротової.

Передопераційне обстеження свідчить про те, що до операції в усіх
хворих проба "дуття" була негативною. У віддалені строки у хворих 1-ї
групи ця проба виявилася позитивною у 51 % обстежених, у 2-й групі - у
87  %,   а у 3-й  -  у 97  %.

Ці дані свідчать про позитивні риси двоетапної уранопластики, особ-
ливо у тих випадках, коли дефект твердого піднебіння закривається тка-
нинами "філатовського стебла".

Для оцінки мови після пластики піднебіння ми користувалися
найбільш розповсюдженим методом І. Шуріної, А. Краль, що будується
на кількісних вимірах порушень мови . У відповідності з цим було вста-
новлено, що у віддалені строки нормалізація мови у першій групі мала
місце тільки у 51,5  %  хворих,  у другій групі -  89,7  %,  а у третій -  94,5  %
випадків. Кращі показники мови у другій групі порівняно з першою
можна пояснити подовженням м'якого піднебіння під час велопластики
за рахунок взаємного переміщення трикутних клаптів у передньому відділі
м'якого піднебіння. Нормальна та добра мова у хворих третьої групи
пов'язана з тим, що попереду м'якого піднебіння знаходяться еластичні
тканини "філатовського стебла", які не перешкоджають переміщенню
м'якого піднебіння до задньої стінки глотки .

Порівнюючи результати пластики твердого піднебіння за методом
А.Е.Гуцана та стеблом В.П.Філатова з розробленою нами методикою , ми
переконалися у перевагах останньої. Справа у тім, що після пластики
м'якого піднебіння у передньому його відділі накопичуються рубці, котрі
поряд із мускульною тягою сприяють надмірному звуженню щілини твер-
дого піднебіння, а також у деякій мірі переміщують м'яке піднебіння
уперед .

Закриття дефекту твердого піднебіння за методом А.Е.Гуцана фіксує
передопераційне положення язичка, хоча у деяких випадках він за раху-
нок рубців на твердому піднебінні незначно переміщується уперед , але у
віддалені строки під впливом мускулатури піднебінно-глоткового жому
язичок знову зміщується назад.

Вивчення віддалених результатів апробованих операцій свідчить про
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Дані літератури та спостереження кафедри cтоматології Запорізького
інституту удосконалення лікарів свідчать, що анатомофункціональні по-
рушення при природжених незрощеннях піднебіння характеризуються
великою варіабельністю , без урахування якої неможливо досягти пози-
тивних результатів оперативного втручання [1, 2, 3, 4].

Значна кількість операцій, запропонованих для усунення природже-
них вад піднебіння свідчить про їх недосконалість. Більшість цих опе-
рацій включає в себе мобілізацію та зближення тканин твердого та м'я-
кого піднебіння . Вивчення віддалених результатів цих операцій свідчить
про негативний вплив на ріст верхньої щелепи рубців, що накопичують-
ся на оголеній поверхні твердого піднебіння після зміщення слизово-
надкістничних клаптів медіально і назад . Велика варіабельність форм
незрощень піднебіння ставить під сумнів можливість досягнення успіху
у кожному випадку однією і тією ж операцією.

Метою цього дослідження є підвищення ефективності лікування дітей
з природженими незрощеннями піднебіння шляхом виключення з одно-
та двоетапних втручань травматичних елементів, а також шляхом вста-
новлення показань для застосування раціональних елементів cучасних
операцій поряд із встановленням термінів їх виконання.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктом дослідження були 113 хворих з природженими незрощен-

нями піднебіння. Обстеження хворих включало анатомофункціональні
методи дослідження із застосуванням антропометричних методик , а та-
кож вивчення функції піднебінно-глоткового затвору.

Хворі оперовані двома методами. Одним застосовували радикальну
уранопластику за О . О. Лімбергом, а іншим - розроблену нами методику
двоетапної пластики піднебіння.

Прооперовані 113 дітей були розділені на три групи. До першої віднес-
ли 37 хворих, оперованих за О. О. Лімбергом . Діти, у котрих була засто-
сована двоетапна уранопластика (76 осіб), склали другу та третю групи:
до другої ввійшло 45 дітей, яким дефект твердого піднебіння закривали
за методом А. Е . Гуцана, до третьої - 31 хворий , у котрих для закриття
дефекту твердого піднебіння використовувалося  "філатовське стебло".

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оцінка результатів лікування давалася на підставі анатомофункціо-

нальних показників, тобто вивчення піднебінно-глоткової віддалі, проби
"дуття" та аналізу мови.

Таким чином у передопераційному періоді піднебінно-глоткова віддаль
в усіх хворих коливалася у межах від 1,6 до 1,9 см. Безпосередньо після
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Если иммунная система кожи функционирует преимущественно на
уровне клеточного иммунитета, то иммунная система слизистой оболоч-
ки полости рта  (СОПР) действует главным образом на уровне гумораль-
ного иммунитета, хотя факторы клеточного иммунитета играют также
определенную роль . Эта система включает как сами слизистые оболочки ,
так и жидкости , их омывающие (слюна, десневой ликвор и т. д.) [9].

По своему происхождению белки слюны подразделяются на сыворо-
точные и специфические, последние синтезируются в самих слюнных
железах (Baum и соавт.). Помимо этого , источником белковых компонен-
тов слюны могут быть также белки лейкоцитов , слущенных эпителиаль-
ных клеток и бактерий. В слюнных железах синтезируются , а затем по-
ступают в слюну 2 семейства ингибиторов протеиназ : цистатины [11] и
гистатины [12]. Цистатины относят к ингибиторам цистеиновых проте-
иназ. Гистатины богаты остатками гистидина. Эти и другие ингибиторы
протеиназ ингибируют активность ряда протеиназ , выделяющихся при
воспалении [3, 4]. Существенно, что гистатины, наряду с другими протеи-
назами , ингибируют эластазу, вырабатываемую бактериями зубо-деснево-
го кармана. Этот фермент деградирует коллаген и эластин  - главные бел-
ки соединительной ткани пародонта.

Изменение концентрации белков имеет место при многих как физио-
логических, так и патологических состояниях. Причем, количественный
и качественный состав белков в крови, а также в слюне отражает состоя-
ние белкового обмена в целом. Ранее предпринимались попытки изуче-
ния белков слюны при различной патологии [6, 7]. Однако мы не встрети-
ли в доступной литературе данных о белковых компонентах слюны при
красном плоском лишае (КПЛ).

Цель нашего исследования состояла в определении белковых фрак-
ций и анализе сывороточных белков содержимого ротовой полости при
различных формах КПЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Под нашим наблюдением находилось  102 больных КПЛ . По форме

заболевания они были распределены на 4  группы:  1-ая  -  25  больных с
типичной (ТП); 2-ая - 24 больных с гиперкератотической (ГКТ); 3-я - 26
больных с экссудативно-гиперемической (ЭКГ); 4-ая - 27 больных с эро-
зивно-язвенной формами заболевания.

Белковые фракции определяли в результате разделения образцов сме-
шанной слюны больных КПЛ с применением электрофореза в полиак-
риламидном геле в присутствии додецилсульфата.

те, що наші нововведення благодійно впливають на формування мови ,
попереджують затримку росту верхньої щелепи та створюють передумо-
ви для успішного проведення ортодонтичного лікування . До недоліків
двоетапної пластики піднебіння треба віднести швидке зближення підне-
бінних паростків та звуження щілини у твердому піднебінні. Але цей
недолік легко ліквідується орто-донтичним втручанням перед заключ-
ним етапом оперативного лікування хворого.

ВИСНОВКИ
1. Радикальна уранопластика за О.О.Лімбергом перенасичена травма-

тичними прийомами, після яких накопичуються рубці, що затримує
ріст верхньої щелепи та сприяє вкороченню піднебіння.

2. Перший етап  запропонованої нами двоетапної операції - велопласти-
ки сприяє ранньому відновленню мови, попереджує деформацію верх-
ньої щелепи та створює передумови для підвищення ефективності ор-
тодонтичного лікування.

3. При вузьких незрощеннях піднебіння, при закритті його дефекту після
велопластики методом вибору може бути оперативне втручання за А.
Е. Гуцаном.

4. При широких незрощеннях піднебіння кращі результати при вико-
нанні другого етапу уранопластики досягаються за допомогою  "стеб-
ла Філатова".

5. Двоетапна уранопластика дозволяє зменшити операційне навантажен-
ня на організм дитини, попереджує деформації середньої зони облич-
чя та створює передумови для своєчасного відновлення мови .
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При определении белков сыворотки крови в содержимом ротовой

полости при различных формах КПЛ отмечено увеличение доли сыворо-
точных бел-ков по сравнению с контролем . При этом общее содержание
белка составляет:  1,2  г/л -  в контрольной группе,  2,23  г/л -  при ТП,  2 ,28
г/л - при ГКТ, 2,3 г/л - при ЭКГ, 2,8  г/л - при ЭРЯ формах заболевания.

На иммунофореграммах, среди присутствующих белков, нами были
идентифицированы:  сывороточный альбумин, a1-ингибитор протеиназ
(a1-антитрипсин), церулоплазмин и  Ig A.

На рис.1 представлена иммуноэлектрофореграмма пула слюны здоро-
вых доноров, из которой видно, что присутствие сывороточных белков
незначительное .

Рис.1. Перекрестный иммуноэлетрофорез белков сыврротки крови
            в содержимом ротовой полости доноров,

          где 1-сывороточный альбумин,  2-a1-ингибитор протеиназ,
               3-церлоплазмин,  4-IgA.

Рис.2. Перекрестный иммуноэлетрофорез белков сыврротки крови
            в содержимом ротовой полости больных КПЛ с ТП формой ,

          где 1-сывороточный альбумин,  2-a1-ингибитор протеиназ,
               3-церлоплазмин,  4-IgA.

На рис.2 представлена иммунофореграмма пула содержимого ротовой
полости больных с ТП формой КПЛ. Из иммунофореграммы видно, что

Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии анионного
детергента додецилсульфата натрия является стандартной хорошо вос-
производимой, высокоразрешающей системой разделения белков по мо-
лекулярным массам (внеклеточные жидкости и клеточные экстракты
дают от 20 до 30 белковых фракций). Относительная электрофоретичес-
кая подвижность обратно пропорциональна логарифму молекулярной
массы белка, поэтому при наличии белков-стандартов легко прокалибро-
вать данную систему разделения и определить молекулярную массу ин-
тересующей белковой фракции.

В качестве материала для исследований использовалась смешанная
слюна 102 больных КПЛ. Общий белок определеяли по Лоури (1951)с
использованием наборов реактивов ІDC Protein AssayІ фирмы ІBio-RadІ
(США). Электрофорез в 10% полиакриламидном геле с додецилсульфа-
том натрия проводили по Лемли [1973] с использованием приборов
ІMulthiphorІ фирмы ІLKBІ (Шве-ция) и ІMini-Protein-IIІ фирмы ІBio-
RadІ (США). Пластины геля сканировали на денситометре ІBeckmanІ ДИ-
8В (США) по программе ІSlab GelІ.

С целью анализа сывороточных белков содержимого ротовой полости
проводили перекрестный иммуноэлектрофорез . Методика перекрестного
(двухмерного) иммуноэлектрофореза заключается в следующем: макро-
молекулы белков, разделенные первично с помощью зонального электро-
фореза в геле агарозы, подвергаются вторичному электрофорезу в геле
агарозы, содержащем антитела. Такой гель размещается под прямым
углом к направлению первичного электрофореза. Движение белков в
направлении вторичного электрофореза приводит к образованию пиков
преципитации, причем площадь каждого пика пропорциональна соотно-
шению антигенантитело. Все это позволяет использовать данный метод
для одновременного анализа нескольких (или множества) белков, при-
сутствующих в смеси . Перекрестный иммуноэлектрофорез находит при-
менение при исследовании гетерогенности, полиморфизма, фрагментиро-
вания и агрегации различных белков [1].

В качестве материала для исследования использовали смешанные
пробы (пул) содержимого ротовой полости . Во время сбора материала
вносили бактериостатик - азид натрия (NaN3) в конечной концентрации
15 ммоль/л. Далее центрифугировали в течении 15 минут при 3500 об/
мин . Надосадочную жидкость смешивали в равных объемах.

Анализ состава сывороточных белков , содержащихся в ротовой поло-
сти, проводили методом перекрестного иммуноэлектрофореза как описа-
но [10]. В качестве антител использовали полиспецифическую антисыво-
ротку против белков сыворотки крови человека  (ВНИ-ИМЭ, г. Нижний
Новгород). Иммуно-электрофорез проводили с использованием агарозы с
низким электроэндоосмосом (ІBio-RadІ, США). Окрашивание иммуно-
фореграмм осуществляли с по-мощью высокочувствительного красителя
кумасси бриллиантового синего и R-250 ( ІBio-RadІ, США). Идентифика-
цию белков на иммунофореграммах проводили как описано [8].
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               3-церлоплазмин,  4-IgA.

На рис.4 представлена иммуноэлектрофореграмма пула содержимого
ротовой полости больных с ЭКГ формой КПЛ, где при общем нарастании
доли сывороточных белков мы наблюдаем две формы  (по подвижности ):
«медленную» и «быструю» a1-ингибитора протеиназ . Причем доля Ібы-
стройІ формы преобладает.

На рис.5 представлена иммунофореграмма пула содержимого ротовой
полости больных с ЭРЯ формой КПЛ. Отмечается значительное увеличе-
ние доли a1-ингибитора протеиназ , также представленного в двух фор-
мах, причем «медленная» форма преобладает над «быстрой».

Рис.5. Перекрестный иммуноэлетрофорез белков сыврротки крови
            в содержимом ротовой полости с ЭРЯ формой,

         где 1-сывороточный альбумин,  2-a1-ингибитор протеиназ,
               3-церлоплазмин,  4-IgA.

По нашим наблюдениям, только при ЭКГ и ЭРЯ формах КПЛ, кото-
рые характеризуются воспалительными явлениями и тяжестью клини-
ческого течения , отмечено наличие двух фракций a1-ингибитора протеи-
наз : «медленной» и «быстрой». Двугорбый преципитат - белок № 2 - в
случае ЭКГ и ЭРЯ форм объясняется нами взаимодействием a1-ингиби-
тора протеиназ с какой-то трипсиноподобной протеиназой . «Медленная»
форма представлена нековалентным комплексом «ингибитор  - протеи-
наза». a1-ингибитор в комплексе сохраняет свою иммунохимическую
идентичность со свободной  («быстрой») формой a1-ингибитора протеи-
наз . Слитность преципитационной линии указывает на иммунохимичес-
кую идентичность этих двух форм.

Данный феномен мы объясняем следующим образом: «медленная»
фракция ингибитора протеиназ представляет собой нековалентно свя-
занный комплекс «a1-ингибитор протеиназ  - сериновая протеиназа» (про-
теиназа имеет свое внутриклеточное происхождение, высвободившаяся

доля сывороточных белков представлена более широко по сравнению с К ,
особенно доли альбумина и a1-ингибитора протеиназ, причем относитель-
ное содержание Ig А  повышено.

На рис.3 представлена иммунофореграмма пула содержимого ротовой
полости больных с ГКТ формой КПЛ, из которой видно значительное уве-
личение, как и при ТП форме, альбумина, a1-ингибитора протеиназ, церу-
лоплазмина и Ig А.

Рис.3. Перекрестный иммуноэлетрофорез белков сыврротки крови
            в содержимом ротовой полости с ГКТ формой,

         где 1-сывороточный альбумин,  2-a1-ингибитор протеиназ,
               3-церлоплазмин,  4-IgA.

Рис.4. Перекрестный иммуноэлетрофорез белков сыврротки крови
            в содержимом ротовой полости с ЭКГ формой,

         где 1-сывороточный альбумин,  2-a1-ингибитор протеиназ,
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Рис. 6. Белковые фракции смешанной слюны больных КПЛ .

ВЫВОДЫ
Учитывая проведенные нами исследования , где была показана экссу-

дация плазменных белков в очаг воспаления и наличие комплексов  «a1-
ингибитор протеиназ  - сериновая протеиназа», можно предположить, что
появление низкомолекулярных белков связано с органической деграда-
цией высокомолекулярных белков под действием протеиназ , выделяю-
щихся в очаге воспаления. Экссудация плазменных белков может иметь
защитный характер для повышения антипротеолитического потенциала
смешанной слюны.
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из нейтрофилов в очаге воспаления в результате эндоцитоза [2, 5]). В
случае ЭКГ формы площадь «быстрой» фракции преобладает над площа-
дью «медленной» формы, что указывает на большую долю типичной («бы-
строй») формы a1-ингибитора протеиназ. В случае же ЭРЯ формы преоб-
ладает «медленная» фракция. Детальное рассмотрение этого феномена
требует дальнейшего изучения.

Белки смешанной слюны доноров делятся с помощью электрофореза в
полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия на 27 фракций в
диапазоне молекулярных масс от  25 до 151 кДа. Наибольшие средние
процентные значения превышающие 5%, имеют белковые фракции с мо-
лекулярными массами от  50 до 65 кДа.

В свою очередь, белки слюны больных КПЛ с ТП формой также де-
лятся на 27 фракций . Но белковые фракции, превышающие 5% имеют
молекулярные массы в пределах от 55 до 70 кДа. Фракция с молекуляр-
ной массой 56 кДа при этом увеличивается с 9,5% до 10,5%.

При анализе электрофореграмм белков смешанной слюны больных
КПЛ с ГКТ формой мы не обнаружили существенного отличия их от
электрофоре-грамм больных с ТП формой .

У больных КПЛ с ЭКГ формой белковые фракции , превышающие 5%
имеют молекулярные массы в пределах от 59 до 70 кДа. Белковые фрак-
ции с молекулярными массами  59 и  69 кДа имеют величины порядка
8%, а фракция с молекулярной массой  65 кДа приближается к 10%.

Наиболее существенны диспротеинемические сдвиги в белковых фрак-
циях смешанной слюны обнаружены у больных КПЛ с ЭРЯ формой .
Белковые фракции, превышающие 5%, распределяются в таком поряд-
ке: белковые фракции, молекулярные массы которых лежат в пределах
от 25 до 30 кДа; белковые фракции с молекулярными массами от 40 до 50
кДа и белковая фракция с молекуляной массой  59 кДа.

Таким образом, исследуя общий белок в смешанной слюне изучаемых
групп и не находя достоверной разницы в его содержании, мы все-таки
видим тенденцию к возрастанию общего белка у больных КПЛ в поряд-
ке нарастания степени тяжести рассматриваемых форм заболевания: ТП,
ГКТ, ЭКГ, ЭРЯ. При пересчете процентного соотношения фракций на аб-
солютное содержание белка с использованием данных по общему белку,
мы наблюдаем более значительные сдвиги . Отмечается нарастание коли-
чества низкомолекулярных белков у больных КПЛ с ЭКГ и ЭРЯ форма-
ми. Соотношение групп белков по размерам при различных формах КПЛ
изображено на рис. 6. Как видно из представленных диаграмм каждая
форма заболевания имеет свое лицо.
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повреждения, характеризующиеся нарушением связи между элемента-
ми с выпадением их стабилизирующей функции. Для выполнения ре-
конструктивных вмешательств важным этапом является знание отдель-
ных элементов медиального отдела. Так БКС имеет достаточно большие
площадки прикрепления 8-25 мм и состоит из 3 пучков [1, 2, 3]: передне-
го, среднего и заднего.

При полном разгибании в коленном  суставе максимально напряга-
ется задний пучок БКС, при 150° - средний и при 90° - передний .

Медиальная капсулярная связка является стабилизатором   медиаль-
ного мениска. В медиальном комплексе коленного сустава выделяют полу-
перепончатый угол. Элементами его являются  :

· задний рог медиального мениска;
· тяжи сухожилий полуперепончатой мышцы;
· участок суставной капсулы , располагающейся сзади от БКС;
· задняя косая связка.
Известна важная роль полуперепончатого угла в стабилизации суста-

ва. Так при повреждении его элементов выявляется положительный тест
переднего выдвижения без наличия повреждения передней крестообраз -
ной связки.

Клиническую диагностику медиальной нестабильности осуществля-
ют исследованием теста отведения и оценивают по шкале.

 Таблица 1.
Шкала оценки теста отведения.

Плоскость Характер патологи-
ческой подвижности

Угол
сгибания

Степень
нестабиль-
ности

Поврежденные элементы

Фронтальная вальгусное отк лоне-
ние 0° 1

задняя к осая связка, возможно
медиальный мениск , частично
БКС

0° 2
задняя к осая связка, медиаль-
ная капсулярная связка,  БКС,
возможно, медиальный мениск .

0° 3
задняя к осая связка, медиаль-
ная капсуляная связка, БКС,
ПКС, возможно, медиальный
мениск .

Фронтальная
30° 1

Медиальная капсулярная связ-
ка, возможно, медиальный ме-
ниск .

30° 2
медиальная капсулярная связ-
ка, БКС, задняя косая связк а,
возможно, медиальный мениск .

30° 3
медиальная капсулярная связ-
ка, БКС, задняя косая связк а,
возможно, медиальный мениск ,
ПКС.

Шкала позволяет определить степень неустойчивости , определить, ка-
кие элементы медиального отдела коленного сустава повреждены и тре-
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СВЕЖИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
МЕДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОЛЕННОГО СУСТАВА

А.И.Чемирис
Запорожский государственный медицинский университет

Повреждения структур медиального отдела коленного сустава  - ос-
новная причина острой медиальной неустойчивости , развитие которой
наиболее часто встречается в клинической практике .

К медиальному комплексу коленного сустава относятся статические
и динамические стабилизаторы [4, 5] .

Статическими стабилизаторами являются:
· медиальный удерживатель надколенника;
· большеберцовая колатеральная связка ( БКС);
· задняя косая связка;
· медиальная капсулярная связка;
· медиальная половина заднего отдела капсулы сустава;
· медиальный мениск;
· медиальные мыщелки бедренной и большеберцовой кости .
  К динамическим стабилизаторам относят:
· медиальную широкую мышцу бедра;
· мышцы ,, гусиной лапки" - тонкую , полусухожильную, портняжную;
·  полуперепончатую мышцу;
· медиальную головку икроножной мышцы.
Перечисленные элементы медиального отдела коленного сустава на-

ходятся в тесном функциональном взаимодействии и обеспечивают меди-
альную устойчивость сустава. При травмах коленного сустава наступают
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вости выявлено только у 4 больных. У остальных пациентов наблюда-
лись паракапсулярные повреждения менисков, связанные с повреждени-
ем мениско-бедренной части медиальной капсулярной связки . Повреж-
дение мениско-большеберцовой части наблюдается в комбинации с по-
вреждением БКС в месте большеберцового прикрепления . Следует ду-
мать, что причиной повреждений тела мениска является их неустойчи-
вость в результате не восстановленной медиальной капсулярной связки .

В послеоперационном периоде - наружная иммобилизация гипсовой
шиной 3-4 дня. Изометрическая гимнастика со второго дня. Активные и
пассивные движения в параметре 170°-120° с третьего дня. Больных выпи-
сывали на амбулаторное лечение при движении объемом сгибания до 90°
с рекомендациями по дальнейшей реабилитации . Нагрузки без костылей
разрешали через  3 недели.

ВЫВОДЫ
1. Острая медиальная неустойчивость развивается в результате по-вреж -

дений нескольких стабилизирующих элементов коленного сустава.
2. Диагностика острой медиальной неустойчивости должна базиро-вать-

ся на данных определения механогенеза травмы , анализе клиническо-
го исследования теста отведения, с оценкой степени нестабильности.

3. Технология хирургического лечения должна включать : рациональ-
ный оперативный доступ, реконструкцию поврежденных элементов с
учетом их функционирования , "функционально-стабилизирующий"
шов последовательность восстановления поврежденных элементов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Запорожченко М.В ., Пономарева Р.Е. К вопросу о морфологии боко-

вых связок коленного сустава // Макро - и микроморфология .- Сара-
тов, 1983.- С.21-26.

2. Латунский Ю.В . Размеры, площадь и формы поверхностей прикре-
пления боковых связок коленного сустава .// Труды Саратовского ме-
д.института.- 1971.- Т.75.- С.144-149.

3. Савельев В.И . Строение связок коленного сустава. Автореферат дисс.
… канд . мед. наук. - М.,1964.-18 с.

4. Muller Wc.Das Knie // Berlin, New-York,-1982.-299s.
5.  Nicolas  J.A.  Injuries  in  sports:  Recent  developments//  Orthop.  Clin.

North.Am. - 1977. - №8 (3).-S.504-523.

УДК  616.728.3-018.3-001.33-089
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КОЛЕННОГО СУСТАВА
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Повреждение менисков составляет от 30% до 84% всех повреждений

буют ревизии и реконструкции.
Клинические проявления медиальной неустойчивости подразделяют

на 3 степени: 0-5 мм - 1+ (+); 5-10 мм - 2+ (++); более 10 мм - 3 + (+++).
В клинике травматологии , ортопедии и ВПХ Запорожского медицин-

ского университета в 1987 - 1996 гг. находилось на лечении 114 больных
с острой медиальной неустойчивостью коленного сустава. Мужчин -63,
женщин - 51. Возраст больных от 16 до 62 лет. Неустойчивость 1 степени
отмечена у 13 больных, 2- 77 и 3 - 24.

106 больных подвергнуты оперативному лечению  в сроки от 3 до 16
суток с момента травмы. Оперативный доступ медиальный паракондил-
лярный начинается на 4-5 см кверху от надколенника , продолжается
парапателлярно на 2 см ниже суставной щели, оттуда дугообразно про-
должается до средины подколенной ямки. Кожно-подкожный лоскут
отворачивается кверху и кзади. Оценивалось состояние фиброзной кап-
сулы, после чего она рассекалась паракондиллярно. Тупо выделялась БКС
и производилась ее ревизия как на протяжении так и в местах прикреп-
ления к кости. Обязательно ревизии подвергалась медиальная капсуляр-
ная связка, ее мениско-бедренная и мениско-большеберцовая части . Вер-
тикальным паракондиллярным разрезом вскрывалась синовиальная
капсула и ревизии подвергались внутрисуставные структуры  ( крестооб-
разные связки , медиальный мениск, хрящевые поверхности мыщелков
бедра и надколенника). Вторым косовертикальным разрезом позади БКС
вскрывали синовиальную капсулу и подвергали ревизии элементы полу-
перепончатого угла . Техника реконструкции зависела от степени неста-
бильности и характера повреждения элементов.

Так, при повреждении БКС в месте прикрепления к кости после репо-
зиции, фиксацию осуществляли трансоссальным швом или скобками.
При повреждении БКС на протяжении накладывают "функционально-
стабилизирующий" шов путем проведения через культи связки попереч-
ных лавсановых лигатур, с помощью которых адаптируют культи связки ,
затем, с захватом проведенных лигатур, накладываю три вертикальных
шва. С учетом пучкового строения БКС , задний вертикальный шов на-
кладывают при полном разгибании в коленном суставе, средний при сги-
бании в 150° и передний 90°. Поперечные лигатуры связывают по боко-
вым поверхностям связки. Проверяют правильность , стабильность нало-
женных швов и отсутствие препятствий для функции.

Медиальная капсулярная связка , особенно ее мениско-бедренная часть
повреждается в месте прикрепления к верхнему краю медиального ме-
ниска. Реконструкцию осуществляли путем наложения  2-3 вертикаль-
ных швов с захватом верхне-наружного края мениска . При поврежде-
нии полуперепончатого угла и задней косой связки реконструкцию осу-
ществляют  восстановлением глубоких элементов в направлении кзади
наперед . Обязательно проверяют правильность наложения швов, при их
прорезывании или наличии препятствий для функции их меняют.

Повреждение тела медиального мениска при медиальной неустойчи-
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Техника операции заключалась в следующем. Доступ паракондиляр-
ный . Разрез начинают на  4-5 см кверху  от верхушки надколенника по
проекции перехода медиальной или латеральной головки четырёхглавой
мышцы в прямую , продолжают парапателярно на 2 см. ниже суставной
щели, закругляют и доводят до наружного или внутреннего края подко-
ленной ямки . Кожный лоскут с подкожной клетчаткой отворачивают
вверх и кзади. Фиброзную капсулу рассекают паракондиллярно и сме-
щают к кожно-подкожному лоскуту. Синовиальную оболочку рассекают
парапателлярно, а при необходимости ревизии задне-бокового отдела су-
става - вторым косо  - вертикальным разрезом позади коллатеральных
связок .

Выполняется ревизия коленного сустава. При выявлении поврежде-
ний сумочно - связочного аппарата, восстановление осуществлялось изве-
стными ранее способами . При наличии дефектов хряща санировали и
тунелизировали ложе дефекта. Зона повреждения мениска освобожда-
лась от тканевого детрита, иссекались участки разволокнения.

Рефиксация осуществлялась путём наложения П- образных верти-
кальных швов через тело мениска и капсулу сустава, с помощью нами
разработанного проводника в виде длиной изогнутой иглы с отверстием
и петли захвата из танталовой проволоки , перемещающейся по инъекци-
онной игле. Нить, в полость сустава, проводилась иглой через синовиаль-
ную капсулу и тело мениска, выкол осуществлялся петлёй-захватом  .
Петля нити на поверхности мениска погружалась под хрящевую оболоч-
ку. Узел шва оставался вне полости сустава . Расстояние между швами  3
-  5  мм.  Шовный материал -  шёлк № 3  .

В послеоперационном периоде пассивные движения с амплитудой 180-
120° разрешались к 6 - 10 дню. Осевая нагрузка - через 3 недели . Боль-
ные получали физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, фонофо-
рез .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 30 больных результаты лечения изучены в сроки от 6 месяцев до 3-

х лет. При изучении отдалённых результатов использовалась   3-х  баль-
ная система оценки жалоб:

· "хорошо" - отсутствие болей и ограничения движений;
· "удовлетворительно" - боли при значительной физической нагрузке,

контрактура до  10°;
· "неудовлетворительно" - боли, неустойчивость, периодические блока-

ды, контрактура  15° и более.
Результат лечения признан хорошим у 21 больного , удовлетворитель-

ным - у 6, неудовлетворительный - у одного. У двух больных, в результа-
те повторной травмы , произошло повреждение мениска в зоне рефикса-
ции и им была произведена паракапсулярная резекция .

ВЫВОДЫ
1. Хирургическое   лечение повреждений менисков необходимо осуществ-

лять с учётом особенностей анатомического и гистологического стро-

мягкотканных структур коленного сустава [1,5,6].
В литературе описаны 5 основных функций менисков [8,9]:
· смягчение и поглощение удара между суставными поверхностями  ,

роль
· амортизатора;
· стабилизация движения в суставе ;.
· равномерное распределение осевой нагрузки на суставные поверхно-

сти бедра и голени;
· мениски участвуют в смазке сустава, равномерно распределяя сино-

виальную жидкость по суставным поверхностям.
До настоящего времени ведётся дискуссия между сторонниками раз -

личных подходов к лечению , как свежих, так и застарелых повреждений
менисков .

При оперативном лечения методом выбора является полная или сег-
ментарная резекция поврежденного мениска, что нарушает конгруэнт-
ность артикулирующих поверхностей . При изучении отдаленных резуль-
татов менискэктомии, у 75% больных  наблюдались  прогрессирующие
признаки деформирующего остеоартроза [1, 7].

В последние годы интерес исследователей привлекает изучение мето-
дов восстановления менисков путем их  рефиксации как при артрото-
мии, так и с использованием артроскопической техники [2, 3, 4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разрабатывая методику оперативной рефиксации нами проведено ги-

стологическое исследование  20 менисков коленного сустава. Выявлено,
что мениски состоят из коллагеновых волокон , проходящих в теле менис-
ка горизонтально и параллельно, волокна связаны между собой хряще-
выми клетками. Сверху и снизу мениск покрывает тонкая оболочка, пред-
ставленная хрящевыми клетками. Полученные данные позволили обо-
сновать необходимость вертикальных швов при рефиксации тела менис-
к а .

В клинической картине повреждения менисков различают острую и
хроническую стадии. В острой стадии боль, отёк, рефлекторная контрак-
тура не дают возможности провести полноценное клиническое исследо-
вание, определить объём и локализацию повреждений. Поэтому, нами в
остром периоде травмы коленного сустава для диагностики поврежде-
ний менисков использовалась магнитно - резонансная томография. Ис-
следование проводилось на томографе  " Magnaview " c напряженностью
магнитного поля  0,04 Тл., с использованием  поверхностной катушки
для коленного сустава.

В клинике травматологии и ортопедии Запорожского медицинского
университета рефиксация коленных менисков проведена 46 больным в
возрасте от 18 до 54 лет, из них 12 женщин. Изолированные поврежде-
ния менисков выяв-лены у 8 пациентов, свежие - у  41, повреждения
медиального мениска  - у 38 больных, латерального - у 6, в двух случаях
были повреждены оба мениска.
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тов его этиопатогенеза и одновременной оценкой патофизиологических
сдвигов в организме с выделением превалирующего синдрома.

К ранним (обязательным) диагностическим критериям сепсиса от-
носятся :

- гипертермия (>38,5?С) или гипотермия (<35,5?С);
- тахикардия (>100 уд./мин);
-  одышка (>20  в мин .)  или РаСО2  <32  мм.рт.ст.;
- артериальная гипотензия  (<100 мм.рт.ст.);
- лейкоцитоз (>15,0х109 /л) или лейкопения (<3,5х109 /л).
С позиций этиопатогенеза все другие клинические симптомы сепсиса

обусловлены действием повреждающих факторов синдрома системного
воспалительного ответа  (ССВО). По мере прогрессирования патологичес-
кого процесса количественные характеристики тяжести каждого из сим-
птомов меняются, чем обеспечивается возможность дифференциальной
диагностики фаз  (форм) сепсиса. Течение процесса может осложниться
развитием септического шока или синдрома  полиорганной недостаточ-
ности (ПОН), каждый из которых имеет свою клиническую характерис-
т и к у .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Проведено комплексное (клинико-лабораторное) исследование 158

больных сепсисом, находившихся на обследовании и лечении в городс-
ком гнойно-септическом центре за период с 1991 по 1998 годы . Конт-
рольную группу сравнения составили 55 больных, госпитализированных
в стационар за период с 1991 по 1994 гг.; обследование и лечение 103
больных основной группы проведено в течение 1995-1998 гг по углублен-
ной методике.

Характеристика исследуемых больных по возрасту и полу свидетель-
ствует, что основную часть больных как основной, так и контрольной груп-
пы составляли лица молодого и среднего возраста  (71,9% и 70,8%  соот-
ветствен-но), средний возраст больных составил 48,3±1,1 (48,1±0,9 - в
контрольной и 48,5±1,4 - в основной группе). Среди больных контрольной
группы мужчины составили 69,1%, в основной группе - 49,5%.

С учетом выраженности каждого симптома , использовали разработан-
ную нами схему дифференциальной диагностики форм (стадий) сепсиса
(табл.1). Внутри каждой группы произведено разделение всех поступив-
ших больных с выделением подгрупп: сепсиса, тяжелого сепсиса, септи-
ческого шока и синдрома ПОН , что соответствует требованиям согласи-
тельной конференции по сепсису (Чикаго) в 1991г.

Первичными гнойными очагами при сепсисе являлись: флегмоны мяг-
ких тканей различной локализации   (у 50 больных контрольной и 98 -
основной групп), карбункулы (соответственно у 2 и 3 пациентов), фурун-
кулы (у 2 и  1); в одном случае первопричиной сепсиса в контрольной
группе явился деструктивный мастит , а в основной группе - локальный
постиньекционный абсцесс кисти. Следовательно,  в 90,9% наблюдений в
контрольной группе и в 95,1% в основной - причиной сепсиса послужи-

ен и я .
 2 . Наиболее информативным методом объективного исследования по-

вреждений коленного сустава является магнитно  - резонансная то-
мография .

3. Предложенный метод рефиксации коленных менисков является необ-
ходимой и эффективной мерой сохранения нормальной биомеханики
коленного сустава. Его применение позволяет предупредить развитие
признаков деформирующего остеоартроза  .
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА СЕПСИСА
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Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Для правильного выбора комплекса средств и методов целенаправ-
ленной и эффективной терапии сепсиса необходим определенный объем
информации, достаточный для интегральной оценки тяжести состояния
больного на основании анализа данных полного клинического и лабора-
торного исследования его органов и систем [1, 2, 3, 4, 5,6].

Клинический диагноз основывается на анализе основных критериев
тяжести симптомокомплекса сепсиса с привлечением известных элемен-
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рован у всех поступивших больных; его интенсивность потребовала при-
менения аналгетиков у 62 и наркотиков у 18 пациентов. Следует отме-
тить, что к назначению наркотических веществ мы подходили крайне
осторожно, т.к. у 16,4% пациентов контрольной группы и  20,4% боль-
ных основной возникновение обширных постинъекционных флегмон было
связано с предыдущим введением опийных суррогатов.

Температура тела выше 380С зарегистрирована в 71% наблюдений.
Гипотермия (15% наблюдений) обнаруживалась у больных с тяжелым
сепсисом и во всех случаях свидетельствовала о декомпенсации функ-
ций организма, что было подтверждено рядом других клинико-лабора-
торных показателей (табл. 1).

Ознобы были зарегистрированы у 22,7% больных контрольной и у
23,3% - основной группы; при тяжелом сепсисе эти цифры составили
соответственно 27,3% и 26,7%.

Изменение нервной системы при сепсисе носили полиморфный ха-
рактер и чаще имели отрицательную динамику. При поступлении у 94,5%
больных не отмечено признаков нарушения сознания и лишь в 9 наблю-
де-ниях зарегистрированы незначительные нервно-психические расстрой-
ства по типу астенического синдрома.

При поступлении все больные указывали на слабость и недомогание ,
137(89,1%) из них жаловались на головную боль и 134(83,1%) - на рас-
стройства сна.

Основные клинические проявления  - энцефалопатии и полинейропа-
тии обнаружены у 67,2% больных сепсисом спустя 2-3 недели от начала
заболевания; развернутая картина мозговых осложнений чаще всего на-
блюдалась при неблагоприятных исходах септического процесса  (на фоне
синдрома ПОН).

Тахикардия - клинический симптом, играющий важную роль в оцен-
ке тяжести септического процесса. Данные табл.1 свидетельствуют, что
число сердечных сокращений  (ЧСС) до 100 уд. в 1 мин. обнаруживалась
с одинаковой частотой -  16,4%  среди больных контрольной и 16,5%  -
основной группы; тахикардия до 120 уд . в 1 минуту - у 63,6% и  69,7%
пациентов соответственно, что характерно для тяжелого сепсиса; ЧСС выше
120 уд. в 1 минуту свидетельствовала чаще о септическом шоке.

Одышка с частотой дыхания более 20 в минуту обнаружена у 72%
контрольной и 88% основной группы больных. О тяжести респираторно-
го дистресс-синдрома (РДСВ) более объективно позволяют судить данные
газового состава крови . Умеренно выраженные нарушения  (табл.1) этих
показателей при сепсисе зарегистрировано у половины больных (в 54,5%
среди больных контрольной группы и  55,8% - основной); при тяжелом
течении разной степени снижение РаО2, отмеченное соответственно у 72,7
и 73,3% больных, обусловлено как гипоксемией , так и анемическим син-
дромом. Идущие параллельно изменения показателя РаСО2, разница ко-
торого при сепсисе и тяжелом сепсисе была достоверной  (р<0,001), сви-
детельствовали о том, что основу гипоксемии составляет появление не-

ли тяжелые гнойные хирургические заболевания мягких тканей , чаще
всего - после длительного (в 16,5% наблюдений - свыше двух недель) и в
большинстве случаев недостаточного их местного лечения  (13,9% паци-
ентов).

Таблица 1
Характеристика состояния больных сепсисом

 по клиническим критериям.

Частота выявления
Сепсис Тяжелый сепсис

Контр.группа
(п= 22)

Осн. группа (п=43) Контр.группа (п
= 33)

Осн. Группа
(п=60)

Исследуемый
показатель

Абс.ед % Абс.ед % Абс.ед % Абс.ед %

Болевой синдром:
- умеренно выражен
- интенсивный

20
2

90,9 9,1 39
4

90,7
9,3

28
5

84,8
15,2

53
7

88,3
11,7

Сознание:
- ясное
- нарушенное

22
-

100
-

42
1

97,7 0,3 30
3

90,9 9,1 55
5

91,7
8,3

Гипертермия:
- до38°С
- до39°С
- > 39°С

11
8
3
5

50
36,4
13,6
22,7

31
15
7
10

48,8
34,9
16,3
23,3

5
22
6
7

15,1
66,7
18,2
27,3

9
42
9

16

15,0
71,7
14,3
26,7

Озноб 5 22,7 10 23,3 7 27,3 16 26,7

Тахикардия:
- до 90 уд. в 1 '
- до 120 уд. в 1 '
- > 120 уд. в 1 '

6
14
2

16

27,3
63,6 9,1

72,7

10
31
2
31

23,2
72,1 4,7

72,1

3
23
7
29

9,1 69,6
21,2
87,9

7
39
14
53

11,7
65,0
23,3
88,3

Одышка 16 72,7 31 72,1 29 87,9 53 88,3

Уровень АД:
-от 100 до 90мм.рт.ст
- от 90 до 60мм.рт.ст
- < 60 мм.рт.ст.

14
3
-

63,6
13,6

-

29
5
-

67,4
11,6

-

22
7
-

66,7
21,2

-

38
12
1

63,3
20,0
1,7

Диагноз сепсиса ставили на основании обнаружения очага инфекции
и наличия 3 из  5 основных клинических симптомов сепсиса (лихорадка,
тахикардия , одышка, гипотония и лейкоцитоз или лейкопения). Отрица-
тельный результат, как негативный ответ анализа на гемокультуру не
влияли на положительный диагноз сепсиса у больных, где выявились 4 и
более из указанных в табл.1 его характерных симптомов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Болевой синдром в зоне первичного гнойного очага был зарегистри-
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ется прогрессирующая тенденция к алкалозу с избытком оснований ВЕ .
Объясняется это тем , что при более легком течении заболевания метабо-
лические процессы в тканях, усиленный распад белков и тканевая гипок-
сия вызывают ацидотические сдвиги в крови , тогда как почечная недо-
статочность, развивающаяся у больных с тяжелым сепсисом, ведет сдви-
ги кислотно-основное состояние  (КОС) в сторону алкалоза.

Анемический синдром (количество эритроцитов меньше 3,0х1012/л,
гемоглобин < 100г/л) характерен для сепсиса и был зарегистрирован со-
ответственно в 81,8% - 81,3% и 87,9% - 88,3% наблюдений  (табл.2).
При этом количество эритроцитов и гемоглобина у больных с тяжелым
сепсисом достоверно отличались от таковых у больных неосложненной
формой процесса (соответственно Р  <0,001 и Р<0,02).

Лейкоцитоз со сдвигом формулы влево при сепсисе был обнаружен у
90% больных; а при тяжелом сепсисе - у 93% (табл.2). Однако достовер-
ной разницы в количестве лейкоцитов в обеих подгруппах не выявлено
(Р>0,05), тогда как различия в составе лейкоформулы были достоверны-
ми (Р<0,01), что свидетельствовало о значимости этого показателя в диф-
ференциальной диагностике   стадий   и  форм  септического  процесса.
Случаев  "исходной"лейкопении не зарегистрировано; у отдельных боль-
ных в терминальной стадии болезни  (чаще с неблагоприятным исходом)
имели место факты трансформации лейкоцитоза на лейкопению . Они
были немногочисленны (5 наблюдений), что исключало возможность ка-
чественно оценить диагностическую значимость этого показателя .

Скорость оседания эритроцитов среди больных сепсисом уже в ран -
ние сроки существенно возрастала и составляла в среднем  54,4±12,7
мм/час у больных контрольной группы и  57,1 мм/час - в основной. При
этом у больных тяжелым сепсисом как контрольной , так и основной
групп повышение СОЭ более 60 мм/час отмечалось в 2,7 раза чаще, чем у
больных с неосложненным течением процесса.

Лейкоцитарный индекс интоксикации при сепсисе всегда существен-
но повышался (табл.2), но у больных с тяжелым сепсисом он был досто-
верно (Р<0,001) выше, чем у больных с неосложненной картиной заболе-
вани я .

Функция почек при сепсисе, особенно в начальный период процесса,
сохраняется почти у 40% больных (36,4% - в контрольной и 36,9% - в
основной группах). Явления токсического нефрита с протеинурией, появ-
лением в моче лейкоцитов, единичных эритроцитов и гиалиновых ци-
линдров обнаружено у 82% больных тяжелым сепсисом. Тяжелая по-
чечная недостаточность с прогрессирующей олигурией  (<30 мм/час) за-
регистри-рована у больных с прогрессирующим тяжелым сепсисом
(12,7% среди больных контрольной и  13 ,6% - основной групп).

вентилируемых, но перфузируемых участков легких с феноменом шун-
тирования венозной крови в артериальное русло.

Артериальное давление - в клинической картине больных сепсисом
преобладали тяжелые нарушения центральной и периферической гемо-
динамики . Но если систолическое и диастолическое АД от 100 до 90 мм
рт.ст. у больных сепсисом отмечалось с одинаковой частотой  (табл.1), то
при тяжелом сепсисе  (в том числе у 11больных с септическим шоком)
АД от 90 до 60 мм рт.ст . наблюдалось достоверно (Р<0,001) чаще, соот-
ветственно в 1,6- в контрольной и 1,7 раза в основной группе, чем у
больных с более легким течением септического процесса . При этом ди-
астолическое давление снижалось до 30-40 мм рт.ст., а иногда и ниже (до
нуля ) .

Проведенный анализ нарушений функций и систем организма при
сепсисе в их клиническом выражении  (табл.1) позволил с учетом выра-
женности выявленных изменений не только устанавливать диагноз сеп-
сиса, но и классифицировать больных по формам (стадиям) процесса.
Так, основываясь на приведенных в табл.1 критериях, типичная картина
сепсиса зарегистрирована у 65 больных (22 - контрольной и 43 - основ-
ной группы), тяжелый сепсис и его осложненные формы  - у 93 больных
(33 контрольной и 60 - основной группы). К осложненным формам сеп-
сиса отнесены наблюдения, которые, согласно современным классифика-
циям, следует определять как случаи септического шока и синдрома ПОН .
Проведенный по критериям этих классификаций дифференциальный
анализ позволил выделить подгруппы больных септическим шоком - 11
наблюдений (4 - в контрольной и  7 - в основной группе) и синдромом
ПОН -  13  наблюдений (5  -  в контрольной и 8  -  в основной).  В связи со
сравнительно небольшим числом осложненных форм сепсиса  (особенно
- с синдромом ПОН), эти случаи не были включены в разработку; клини-
ческие и лабораторные показатели проанализированы среди больных ос-
новной и контрольной группы при сепсисе (65 наблюдений, из них 22 - в
контрольной и 43 - основной группе) и тяжелом сепсисе (69 наблюдений,
из них 24 - в контрольной и  45 - основной группе).

Вместе с тем при анализе исследуемых показателей было выявлено ,
что в большинстве случаев их изменения соответствуют или сопостави-
мы с изменениями критериев, наблюдаемых при тяжелом сепсисе  (осо-
бенно при сравнении показателей у больных с тяжелым сепсисом и сеп-
тическим шоком). Существенные различия обнаруживались лишь по 1 -
2 показателям, в частности, по уровню АД или РаО2.

В процессе проведенного анализа результаты  "исходных" (до начала
лечения) лабораторных исследований изучены соответственно проведен-
ной классификации: определены средние величины, характеризующие
сепсис и тяжелый сепсис у больных основной и контрольной группы.

Исходя из нормальных величин активной реакции крови доноров
(рН=7,35-7,45) - у больных типичными формами септического синдрома
обнаруживается сдвиг в сторону ацидоза, а при тяжелом сепсисе развива-
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Таблица 2 (продолжение).
Показатели клинико-лабораторного контроля больных

 сепсисом в зависимости от тяжести (фазы) процесса (M±m).

Средние величины
Сепсис Тяжелый сепсисИсследуемый

показатель Контр.группа
(п = 22)

Основн.группа
(п = 43)

Контр.группа
(п = 33)

Основн.группа
(п = 60)

Печеночные пробы
-общ.билирубин,
 мк моль/л 29,07±1,23 26, ±1,08 38,63±2,12 37,13±1,83
- прямой 17,01±0,74 16,21±0,84 22,45±1,98 20,54±1,09
- непрямой 12,05±0,27 10,12±0,63 16,17±0,68 16,88±0,53
- тимол.проба, ед 2,94±0,43 2,81±0,57 3,32±0,51 3,12±0,47
- Ал Т, ед. 0,66±0,08 0,73±0,07 0,74±0,06 0,81±0,07
Протеинограмма
- общ. белок, ч/л 58,32±1,14 59,83±1,63 53,17±2,18 56,23±1,93
- альбумины, % 46,96±7,41 45,72±6,27 42,53±8,32 43,12±7,11
-глобулины, % 53,04±8,11 54,28±5,33 57,47±7,41 56,88±6,47
-d1-глобулины 5,41±3,12 6,31±2,11 5,12±3,23 6,21±1,87
-d2-глобулині 14,32±4,43 12,76±3,18 13,57±4,53 14,12±2,32
-b-глобулины 11,18±5,19 13,78±2,73 12,56±5,03 12,53±3,24
-j-глобулины 22,13±6,08 21,43±4,29 26,42±7,14 24,02±4,13
Коагулограмма
-АКТ, % 84,36±4,08 86,17±3,29 84,71±5,12 85,31±2,49
- протромбин, ч/л 92,18±3,17 94,21±2,89 91,73±4,06 96,12±2,37
- фибриноген «Б»(+) 2,2±0,6 2,3±0,4 2,5±0,5 2,6±0,3
-своб.гепарин х 10-4,С 14,41±0,93 12,38±1,12 17,23±1,48 16,44±0,89
-гематокрит 33/67±10/12 33/67±10/12 32/68±10/12 32/68±10/12
Почечные пробы
- креатинин, ммоль/л 136,0±10,12 127,34±9,86 148,0±8,36 153,31±7,21
- мочевина, ммоль/л 8,24±1,04 8,13±1,32 8,84±0,73 10,14±1,07
Газовый состав крови
и показатели КОС
- РаО2, мм рт.ст. 71,23±8,13 72,36±7,28 62,37±7,38 61,12±6,67
- РаСО2, мм рт.ст. 35,74±5,12 35,12±4,97 51,13±8,27 50,37±7,72
- рН 7,36±0,08 7,36±0,07 7,43±0,06 7,42±0,07
- ВЕ, ммоль/л /-7,4/-/+4,5/ /-6,8/±/4,5/ /-5,5/-/+7,6/ /-5,5/-/7,2/

Гиперкоагуляционный синдром при сепсисе обнаруживался часто и
был обусловлен , прежде всего, увеличением концентрации фибриногена,
хотя до лечения четкой зависимости роста этого показателя от тяжести
исходного состояния больных не выявлено (Р>0,05). В дальнейшем у
больных с тяжелым сепсисом уровень фибриногена Б был достоверно
выше, чем при неосложненном его течении  (Р<0,02). Аутокоагуляцион-
ный тест, характеризующий I-II фазу процесса свертывания, у больных
обеих групп существенно не отличался от нормы , но уровень свободного
гепарина уже в начальных стадиях сепсиса свидетельствовал о резкой
активации противосвертывающейся системы  (табл.2 , продолжение).

Таблица 2
Показатели клинико-лабораторного контроля больных
 сепсисом в зависимости от тяжести (фазы) процесса.

Средние величины
Сепсис Тяжелый сепсисИсследуемый

показатель Контр.группа
(п = 22)

Основн.группа
(п = 43)

Контр.группа
(п = 33)

Основн.группа
(п = 60)

Гемограмма
- эритроциты х 1012/л 2,93±0,005 2,98±0,061 2,71±0,079 2,78±0,043

- гемоглобин, г/л 99,26±4,23 99,63±3,94 96,58±3,74 97,12±4,31
- лейкоциты х 109/л 15,37±1,12 14,21±1,32 16,02±2,18 15,37±2,49
- эозинофилы 0,84±1,08 0,74±1,17 0,73±1,26 0,71±1,36
- миелоциты 0,06±0,41 0,06±0,53 0,07±0,57 0,08±0,83
- юные 0,42±1,14 0,53±1,04 0,84±1,63 0,92±1,74
-палочкоядерные 32,49±4,22 34,12±3,77 34,12±5,37 35,12±4,42
-сегментоядерные 50,76±8,13 48,31±8,61 46,15±7,31 45,33±8,13
- лимфоциты 16,53±6,77 16,02±5,54 12,67±4,51 13,21±3,83

Моноциты 5,23±0,06 4,11±0,08 5,13±0,04 4,93±0,06
СОЭ, мм/ч
- 30 – 60 13 59,1 21 58,1 14 42,4 29 48,3
- 60 и < 7 40,9 15 34,9 16 48,5 28 46,7

ЛИИ 6,98±0,45 7,04±0,38 7,74±0,53 7,67±0,64
Анализ мочи

- следы белка 11 50,0 19 44,2 8 24,2 12 20,0
- белок 0,033-,264% 3 13,6 7 16,3 19 57,6 32 53,3
- лейкоциты
- 2-10 в п/зр. 9 40,9 21 48,8 10 30,3 12 20,0
- 4 –20 в п/зр. 5 22,7 12 27,9 17 51,5 23 38,3
-гиалин. цилиндры 3 13,6 4 9,3 7 21,2 12 20,0
-единич.эритроциты 1 4,5 - - 4 12,1 4 6,7

Токсический гепатит, клинически проявляющийся при сепсисе синд-
ромом желтухи и увеличением размеров печени , наблюдался: среди боль-
ных контрольной группы в 13 случаях (23,6%), в основной - 27 случаев
(26,3%). При тяжелом сепсисе этот показатель составил соответственно
84,8 и 81,7%.

Дифференциальную значимость имеет показатель гипербилирубин-
емии (табл.2, продолжение), высокие цифры которой в  1,5 раза чаще об-
наруживаются у больных с тяжелым сепсисом , а также уровень гипопро-
теинемии, которая определяется у больных с тяжелым сепсисом досто-
верно (Р<0,001) чаще, чем у пациентов с неосложненным течением забо-
левания. В целом (по группам) гипопротеинемия имела место в 63,3% и
60,5% у больных сепсисом и в 77,8% - 78,3% у больных тяжелым сеп-
сисом. Аналогичные изменения отмечены в альбуминовых и глобулино-
вых фракциях (табл.2, продолжение).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследован 81 больной постинфарктным кардиосклерозом без при-

знаков сердечной недостаточности в возрасте 32-75 лет (средний возраст
72,6±1,52г .), мужчин-70, женщин-11.

В зависимости от исходной фракции выброса и наличия у больных
верифицированного (по данным электрокардиографического исследова-
ния и документальным анамнестическим данным) постинфарктного кар-
диосклероза больные были разделены на две группы . Первую группу со-
ставил 31 больной постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной
фракцией выброса (ФВ>57%); во вторую группу вошли 50 больных по-
стинфарктным кардиосклерозом, у которых отмечалось исходное сниже-
ние фракции выброса (ФВ<57%). Обе группы были со-поставимы по полу
и возрасту. Контрольную группу составили  16 практически здоровых лиц
обоего пола в возрасте 31-58 лет  (средний возраст - 46,90 ± 1,96 лет), из
которых мужчин-14, женщин-2.

Всем больным до и после курса лечения проводилось инструменталь-
ное исследование внутрисердечной гемодинамики методом эхокардиог-
рафии в В -  и М-  режимах на аппаратах SONOS-100  фирмы "HEWLETT
PACKARD"  и S1М 6000  plus  фирмы "ESAOTE  BIO-MEDICA"  по стандар-
тной методике, с одновременной регистрацией ЭКГ во втором стандарт-
ном отведении. Изучались и рассчитывались следующие показатели внут-
рисердечной гемодинамики: фракция выброса (ФВ), конечно-диастоли-
ческий (КДР) и конечно-систолический размеры левого желудочка  (КСР),
конечно-диастолический (КДИ) и конечно-систолический индексы  (КСИ),
ударный (УИ) и сердечный индексы(СИ), минутный объем крови  (МОК),
степень укорочения передне-заднего размера левого желудочка  (%Д),
индексы массы миокарда левого желудочка  (ИММ).

Обследованные больные получали антиангинальную терапию: пролон-
гированные нитраты: нитрогранулонг в дозе 15,6 - 31,2 мг/сут, или сус-
тонит-форте (сут. доза 19,5 - 32,5мг); бета-адреноблокаторы пропранолол
(анаприлин, обзидан) в дозе 80-160 мг\сут.; блокаторы медленных каль-
циевых каналов - нифедипин (коринфар,  кардафен , фенигидин) в су-точ-
ной дозе 30-60 мг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
При анализе изучаемых показателей внутрисердечной гемодинамики

у больных постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной фракцией
выброса (ФВ>57%) до лечения, по сравнению со здоровыми , выявлено
снижение фракции выброса (в среднем на 12%), степени укорочения пе-
редне-заднего размера левого желудочка  (на 4%) и увеличение конечно-
диастолического размера (на 12%), конечно-систолического размера (на
14%), конечно-диастолического индекса (на 31%), конечно-систолическо-
го индекса (на 60%), ударного индекса (на 15%) индекса массы миокарда
(на 14%) при этом не были изменены.

После лечения в этой группе больных отмечалось увеличение фрак-
ции выброса (на 2%), конечно-диастоличеокого размера (на 6%), конечно-

ВЫВОДЫ
1 Для установления диагноза "Сепсис" необходимо наличие установ-лен-

ного очага инфекции и 3 из  5 основных клинических симптомов сеп-
сиса: лихорадки, тахикардии, одышки, гипотонии и лейкоцитоза или
лейкопении .

2 Отрицательный результат анализа на гемокультуру не влияет на поло-
жительный диагноз сепсиса у больных , где выявляется  4 и более его
характерных сиптомов.

3 Наблюдаемые редкие случаи гипотермии и низкая частота развития
лейкопении у больных сепсисом не являются существенными и прак-
тически не влияют на формирование диагностической программы сеп-
сиса .
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УДК  616.12-009.72
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ
КАРДИОСКЛЕРОЗОМ

И.А.Шехунова, С.С.Боев
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Известно, что результаты изучения внутрисердечной гемодинамики
по данным эхо-кардиографии тесно коррелируют с таковыми , получен-
ными при ангиографии, и несут важ-ную информацию  [1,2].

Целью исследования явилось изучение характера показателей внут-
рисердечной гемо-динамики у больных постинфарктным кардиосклеро-
зом .
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индекс, конечно-систолический индекс, ударный индекс, а у больных по-
стинфарктным кардиосклерозом со сниженной фракцией выброса оста-
вались увеличенными конечно-систолический размер, конечно-диастоли-
ческий индекс, конечно-систолический индекс и уменьшена степень уко-
рочения передне-заднего размера левого желудочка.

ВЫВОДЫ.
Больным постинфарктным кардиосклерозом как с сохраненной фрак-

цией выброса, так и со сниженной фракцией выброса кроме антианги-
нальной терапии рационально назначать средства, усиливающие инот-
ропную функцию миокарда (сердечные гликозиды и др).

ЛИТЕРАТУРА
1. Шиллер Н.,  Осипов М. А. Клиническая эхокардиография.-М., 1993.-347 с.
2. Бобров В. А., Чубучный В.Н. и соавт. Трансторакальная эхокардиография:

методика исследования и клиническая интерпретация.-К., 1998.-82 с.

УДК 616. 233-036.12
ЦИРКАДНЫЕ РИТМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ

О.К.Шипович
Запорожский институт усовершенствования врачей

В соответствии с современными представлениями хронические обструк-
тивные заболевания лёгких (ХОЗЛ) - это болезненное состояние, прояв-
ляющееся хроническим бронхитом   (ХБ) и эмфиземой лёгких, которое
функционально характеризуется как прогрессирующая и не полностью
обратимая обструкция дыхательных путей , часто сопровождающаяся ги-
перреактивностью бронхов [3]. Одним из ведущих звеньев в патогенезе
хронических неспецифических заболеваний лёгких является нарушение
бронхиальной проходимости [5].

Наиболее широко в клинической практике для оценки бронхиальной
проходимости используются методы спирографии- графической регист-
рации изменений объемов легких во времени, и пневмотахометрии [4,5].

При однократном исследовании функции внешнего дыхания  (ФВД)
невозможно оценить истинное состояние дыхательной системы . Только
исследование суточных ритмов изучаемых показателей может отразить
динамику процесса в целом. Благодаря определению суточных ритмов
функции дыхания можно судить о динамике заболевания , его тяжести,
прогнозировать ухудшения состояния , а также контролировать адекват-
ность лечения.

Несмотря на важность исследования суточных ритмов ФВД для прак-
тической медицины, роль биоритмов у больных хроническим бронхитом
ещё недостаточно изучена.

Целью настоящей работы являлось исследование суточных ритмов

систолического размера  (на 10%), конечно-диастолического индекса (на
10%), конечно-систолического индекса (на 7%) и снижение степени уко-
рочения передне-заднего размера левого желудочка (на 6%).

Вместе с тем, после лечения, по сравнению со здоровыми лицами, оста-
вались повышенными конечно-диастолический размер (на 19%), конеч-
но-диастолический индекс (на 44%), конечно-систолический индекс (на
71%), ударный индекс (на 29%), но не изменялись фракция выброса, ко-
нечно-систолический размер минутный объем крови , сердечный ин-декс,
степень укорочения передне-заднего размера левого желудочка по срав-
нению с кон-трольной группой здоровых лиц .

При постинфарктном кардиосклерозе со сниженной фракцией выб-
роса (ФВ<57%) до лечения обнаружено снижение степени укорочения
передне-заднего размера левого желудочка и повышение конечно-диасто-
лического размера (в среднем на  18%), конечно-систолического  размера
(на 41%), конечно-диастолического индекса (на 43%),  конечно-систоли-
ческого индекса (на 138%), индекса массы миокарда (на 17%) и не изме-
нялись только ударный индекс, минутный объем крови, сердечный ин-
декс .

После лечения у больных постинфарктным кардиосклерозом с ис-
ходно сниженной фракцией выброса увеличились конечно-диастоличео-
кий размер (на 2%), конечно-диастолический индекс  (на 4%), конечно-
систолический индекс (на 5%), сниженными фрак-ция выброса  (на 36%),
степень укорочения передне-заднего размера левого желудочка (на 39%)
и увеличенными конечно-систолический размер (на 42%), конечно-диас-
толический размер (на 42%), конечно-диастолический индекс  (на 48%),
конечно-систолический индекс (на 151%) одновременно с этим не отли-
чались от аналогичных показателей у здоровых лиц конечно-диастоли-
ческий размер, ударный индекс, минутный объем крови , сердечный ин-
декс .

Таким образом, при постинфарктном кардиосклерозе с сохраненной
фракцией выброса, кроме снижения фракции выброса и степени укороче-
ния передне-заднего размера левого желудочка , увеличивались конечно-
диастолический, размер, конечно-систолический размер, конечно-диасто-
лический индекс, конечно-систолический индекс, ударный индекс, индекс
массы миокарда.

При постинфарктном кардиосклерозе  у больных со сниженной фрак-
цией выброса она продолжала снижаться также как и степень укороче-
ния передне-заднего размера левого желудочка и увеличивались конеч -
но-диастолический размер. конечно-систолический размер , конечно-диа-
столический индекс , конечно-систолический индекс, что свидетельство-
вало о нарушении параметров внутрисердечной гемодинамики , характе-
ризующих насосную функцию миокарда.

После применения антиангинальной терапии у больных постинфарк-
тным кардиосклерозом с сохраненной фракцией выброса оставались уве-
личенными конечно-диастолический размер, конечно-диастолический
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средне-суточном уровне  673,9±24,69 мл. Акрофаза отмечается в 12 ч, а
батифаза - в 6 ч. Средняя амплитуда колебаний равна 31,5±1,43 мл с
доверительным интер-валом от 7,0 до 56,0, что составляет 4,7% мезора.

В 3-й группе величина мезора ДО достигает 686,3±20,54 мл, колеба-
ния почасовых значений находятся в пределах от 618,9 до 756,4 мл.
Время акрофазы 18  ч ,  батифазы -  в 6  ч.  Средняя амплитуда равна
47,9±1,22мл. (6,9%) с доверительным интервалом от 26,6 до 69,3мл.

При сравнении суточных кривых ДО выявлено достоверное увеличе-
ние среднесуточного уровня дыхательного объема в группах больных по
сравнению с контрольной группой  (Р<0,001). Суточные колебания ДО в
группе больных хроническим обструктивным бронхитом характеризу-
ется высокой амплитудой , величина которой превышает таковую в 1-й
группе. Между значением среднесуточного уровня во 2-й и 3-й группах
достоверных различий не выявлено (Р>0,05)  (табл.  1).

При анализе суточной динамики минутного объёма дыхания в конт-
рольной группе установлено, что его колебательный характер (от 6,6 до
8,3л) подтверждается достоверными почасовыми различиями . Среднесу-
точный уровень равен 7,5±0,11л. Максимум значения соответствует  18
ч, минимум-24ч . Коле-бания амплитуды находятся в пределах от 0,1 до
0,9л, её среднее значение равно 0,5±0,04л, что составляет 6,7% от средне-
суточного уровня.

Величина мезора МОД в группе больных хроническим необструктив-
ным бронхитом равна 11,7±0,28 л (предел колебаний от 10 ,7 до 12,9 л).
Максимальная величина регистрируется в 12 ч , минимальная - в 6 ч.
Средняя амплитуда колебаний равна 0,6±0,03 л (5,1%) с доверительным
интервалом от 0 до 1,2 л.

Среднесуточный уровень МОД у больных хроническим обструктив-
ным бронхитом составляет 13,6±0,31л, (11,7-14,8). Максимум МОД
определяется в 18,  минимум -  в 6  часов.  Колебания амплитуды -  от 0 ,7
до 1,9л её средняя величина равна 1,3±0,3л, что составляет 9,5% мезора.

При сравнении основных параметров ритма по суточным кривым
МОД следует отметить, что величина среднесуточного уровня в группах
больных достоверно (Р<0,001) превышает таковую в контрольной груп-
пе. Наибольшая амплитуда колебаний отмечается у больных обструк-
тивным бронхитом (табл. 1).

Состояние бронхиальной проходимости оценивалось по данным пнев-
мотахометрии путем определения максимальной скорости выдоха
(ПТМвыд). Среднесуточная величина этого показателя у здоровых испы-
туемых составляет 3,9±0,09л/с, колебания от 3,6 до 4,3л/с (рис.4). Мак-
симальное значение регистрируется в  18, минимальное - в 6 часов. Сред-
няя амплитуда колебаний равна 0,25±0,01 (6,4% от среднесуточного
уровня) с доверительным интервалом от 0,1 до 0,5л/с.

функции внешнего дыхания у больных хроническим бронхитом и зави-
симость бронхиальной обструкции от времени суток.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было исследовано 60 мужчин. 20 - больных хроническим обструк-

тивным бронхитом (3-я группа), 20 - больных хроническим необструк-
тивным бронхи-том (2-я группа), находившихся на лечении в пульмоно-
логическом отделении СМСЧ-1 и 20 здоровых мужчин (1-я группа). Воз-
раст исследуемых 20-50 лет. Проводилось измерение частоты дыхания
(ЧД), дыхательного объема (ДО), минутного объема дыхания (МОД) и пнев-
мотахометрии выдоха (ПТМвыд.). Ритм суточных колебаний показате-
лей ФВД изучался с помощью методов спирографии и пневмотахомет-
рии 4  раза в сутки с 6-ти часовым интервалом меж-ду исследованиями
(в 6, 12, 18 и 24 ч.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Частота дыхания  в 1 группе на протяжении суток колеблется от 14,1

до 15,1 дыханий в минуту, её среднесуточный уровень равен 14,5±0,29.
Максимум частоты дыхания отмечается в  12 ч, минимум - в 24 ч. Сред-
няя амплитуда составляет 0 ,35 ±0,02 (2,4% среднесуточного уровня) с
доверительным интервалом от 0,1 до 0,6.

У больных хроническим необструктивным бронхитом (2-я группа)
среднесуточный уровень ЧД равен  18,2±0,57 дыханий в 1 мин. с колеба-
ниями от 17,4  до 18,6.  Максимальные значения регистрируются в 12  и
18 ч, минимальная частота дыхания - в 6 ч. Амплитуда колебаний равна
0,45±0,02, что составляет 2,5% от среднесуточного уровня при довери-
тельном интервале от 0,1 до 0,8.

У больных хроническим обструктивным бронхитом среднесуточный
уровень частоты дыхания равен 20,2±0,5 дыханий в мин (19,5-20,8).
Наибольшая частота дыхания отмечается в  24 ч, наименьшая - в 6 ч.
Колебания амплитуды составляют 0,3-0,7 (2,5%).

При сопоставлении полученных данных   отмечается , что динамика
суточных колебаний ЧД во всех группах характеризуется недостоверны-
ми почасовыми различиями (Р>0,05), низкоамплитудностью , нечёткой
выраженностью максимумов и минимумов. Единственным отличием
является достоверная разница в величине среднесуточного уровня
(Р<0,001) как между группами здо-ровых и больных, так и между 2-й и
3-й группами (табл.1).

При исследовании суточной динамики дыхательного объема  выявле-
но, что у испытуемых 1-й группы обнаруживается отчётливый колеба-
тельный характер этого показателя (дневные значения достоверно пре-
вышают утренние и вечерние). Среднесуточный уровень ДО равен
520,6±12,4мл, его колебания в пределах 472,4-558,8мл. Максимальная
величина регистрируется в 18 ч, минимальная - в 24 ч. Средняя амплиту-
да равна 29,0±1,95, что составляет  5,6% от среднесуточного уровня, с
доверительным интервалом от 9,8 до 48,2.

Во 2-й группе колебания ДО в пределах от 645,6 до 729,9 мл при
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В группе больных хроническим необструктивным бронхитом сред-
несуточный уровень ПТМвыд составляет 3,3±0,08 л/с (2,9-3,7). Акрофа-
за определя-ется в 12 ч , батифаза- в 24 ч. Величина амплитуды колеба-
ний равна 0,3±0,01 л/с, что составляет 9,1% мезора, при доверительном
интервале от 0,1 до 0,5 л/с.

Величина мезора ПТМвыд . у больных хроническим обструктивным
бронхитом равна 2,4±0,07л/с, колебания почасовых значений находятся
в пределах от 1,9 до 3,0л/с. Максимум значения отмечается в  12 часов,
минимум - в 24 часа. Средняя амплитуда колебаний составляет 0,4±0,01л/
с, что соответствует 16,7% среднесуточного уровня с доверительным ин-
тервалом от  0,2 до 0,6л/с.

При сравнении суточных кривых ПТМвыд обнаруживается достовер-
ное различие в величине среднесуточного уровня во всех группах испы -
туемых (Р<0,001). Для больных хроническим обструктивным бронхи-
том характерна наиболее высокая амплитуда колебаний ПТМвыд на
протяжении суток по сравнению с контрольной группой. Акрофазы во 2-
й и  3-й группах регистрируются раньше, чем в 1-й (в 12 ч вместо  18ч),
снижение величины ПТМвыд у больных происходит более резко, и в 24ч
она меньше, чем в 6 ч . Колебательный характер ПТМвыд на протяжении
суток не вызывает сомнений , так как её дневные значения достоверно
превышают утренние и вечерние (табл. 1).

ВЫВОДЫ
При исследовании некоторых параметров, характеризующих суточ-

ную динамику вентиляционной функции легких, выявлено, что: ЧД не
имеет значимых колебаний на протяжении суток , что подтверждается
недостоверными почасовыми различиями ; ДО, МОД и ПТМвыд характе-
ризуются наличием суточного ритма; среднесуточный уровень ЧД, ДО и
МОД в группах больных достоверно выше, а ПТМвыд ниже, чем в конт-
рольной группе; наибольшая амплитуда колебаний ДО , МОД и ПТМвыд
характерна для больных обструктивным бронхитом; имеется также сдвиг
акрофаз вышеперечисленных параметров у больных на более раннее вре-
мя суток по сравнению со здоровыми испытуемыми .
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от применения микроклимата карстовых пещер и соляных выработок .
Благоприятное воздействие спелеотерапии на больных бронхиальной ас-
тмой, хроническим бронхитом и пневмонией в условиях микроклимата
пещер и соляных шахт подтверждается работами ученых Австрии , Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Польши и других [4].

В пульмонологическом отделении СМСЧ-1 для реабилитации боль-
ных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом применяется ка-
мера искусственного микроклимата, воссоздающая высокодисперсный
аэрозоль хлористого натрия , характерный для соляных шахт аллерголо-
гической больницы пгт. Солотвино, Закарпатской обл . (методика разра-
ботана Ужгородским филиалом Одесского НИИ курортологии Минздра-
ва Украины). Длительность процедуры  60 мин., курс лечения 24 дня.
Оценка эффективности лечения проводилась по субъективным и объек-
тивным данным, включающим наличие приступа удушья , характер кашля,
объем выделяемой мокроты и ее характер , количество хрипов, прием
медикаментов, выраженность дыхательной недостаточности . Одним из
ведущих звеньев в патогенезе хронических неспецифических заболе-ва-
ний лёгких является нарушение бронхиальной проходимости [5].

Цель данной работы найти простой и достаточно объективный метод
контроля эффективности спелеотерапии .  Благодаря использованию пик-
флоуметра фирмы  Clement Clarke  оценка эффективности лечения стала
намного проще. Пикфлоуметр - это портативный прибор для определе-
ния пиковой скорости выдоха (ПСВ) в л/мин ., прост и легок в обраще-
нии. ПСВ определяется при выполнении пациентами маневра форсиро-
ванного выдоха на кривой поток-объем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдалось 30 больных хроническим обструктивным бронхитом в

течение курса лечения (24 дня). Из них 16 женщин и 14 мужчин. Воз-
раст испытуемых от 18 до 42 лет. Давность заболевания от 2-х до 12 лет.
Дыхательная недостаточность 0-II степени. Замеры ПСВ проводились до
сеанса спелеотера-пии в состоянии покоя после 15-ти минутного отдыха,
повторный замер после окончания процедуры . Результаты замеров пред-
ставлены в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Так , по результатам замеров, ПСВ увеличивалась после каждого сеан-

са и к концу лечения произошел значительный ее рост (более чем в 1,5
раза по сравнению с начальными показателями). Рост величины пиковой
скорости выдоха соответствовал улучшению общего состояния больных.
В одном случае не наблюдалось положительной динамики у женщины
41 года с дыхательной недостаточностью II степени (ПСВ до и после кур-
са лечения оставалась на уровне 200 -220 л/мин). Благодаря применению
пикфлоуметрии можно объективи-зировать динамику лечебного процес-
са .
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УДК 616. 233-036.12
ПРИМЕНЕНИЕ ПИКФЛОУМЕТРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
БРОНХИТОМ В УСЛОВИЯХ КАМЕРЫ ИСКУССТВЕННОГО
МИКРОКЛИМАТА (СПЕЛЕОТЕРАПИИ)

О.К.Шипович
Запорожский институт усовершенствования врачей

Болезни органов дыхания являются одной из важнейших социально-
гигиенических проблем нашего времени . По экономическим прогнозам
к 2000 году расходы здравоохранения, связанные с хроническими неспе-
цифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ), превысят расходы на борь-
бу с сердечно-сосудистыми заболеваниями . Рост ХНЗЛ объясняется заг-
рязнением атмосферного воздуха , распространенностью курения, значи-
тельной частотой острых бронхитов и пневмоний, изменением реактив-
ности организма человека [2]. Хронический обструктивный бронхит (ХОБ)
- основная нозологическая единица хронических обструктивных заболе-
ваний легких (ХОЗЛ) - это заболевание, характеризующееся диффузным
неаллергическим воспалением бронхов, ведущее к прогрессирующему
нарушению легочной вентиляции и газообмена по обструктивному типу
и проявляющееся кашлем , одышкой и выделением мокроты , не связан-
ными с поражением других органов и систем [3].

В структуре хронических неспецифических заболеваний легких хро-
нический бронхит занимает первое место и составляет около 65 процен-
тов. При массовых обследованиях населения удельный вес ХБ еще боль-
ше и составляет почти 90% всех ХНЗЛ. Кроме того, у 25% больных отме-
чаются признаки обструкции мелких бронхов . По числу смертельных
исходов хронический бронхит занимает четвертое место после сердеч-
ных, неопластических заболеваний и поражений центральной нервной
системы  [1]. В Запорожской области общая заболеваемость всеми ХНЗЛ
и бронхиальной астмой превышает средне украинские показатели . Воз-
росла смертность от хронического бронхита. Остаются высокими показа-
тели временной нетрудоспособности и первичной инвалидности [2].  В
связи с этим столь важна роль адекватного лечения и профилактики
больных хроническим бронхитом с целью уменьшения сроков нетрудос-
пособности и продления устойчивой ремиссии . Следует отметить, что в
последнее время достигнут достаточно высокий терапевтический эффект
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УДК  616.839 + 616.3 - 072 - 053.7
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ  ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ У ПОДРОСТКОВ С
ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ  ДИСТОНИЕЙ  И  ХРОНИЧЕСКОЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ  ПАТОЛОГИЕЙ

Н.К.Щеб лыкина
Запорожский институт усовершенствования врачей

Вегетативная нервная система  (ВНС) обеспечивает регуляцию систем-
ной взаимосвязи функций целостного организма. Вегетососудистая дис-
тония (ВСД) часто возникает при первичном поражении внутренних ор-
ганов, в часности, при заболеваниях органов пищеварения [3, 5]. Учиты-
вая, что число работ по данной проблеме немногочисленно [1, 2], а резуль-
таты порой носят противоречивый характер, целью данной работы яви-
лось исследование функционального состояния ВНС у подростков с ВСД
и хронической гастродуоденальной патологией .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением было 105 (55 девушек и 50 юношей) больных под-

ростков в возрасте  13-15 лет, распределенных в три группы: в 1-й группе
35 больных с ВСД; во 2-й группе- 35 больных с хроническим гастродуо-
денитом (ХГД); в 3-й группе - 35 больных с ВСД на фоне ХГД. Конт-
рольную группу составили  35 здоровых подростков (18 девушек, 17 юно-
шей ) .

Диагноз заболевания ставился на основании анамнестических и кли-
нических данных , результатов лабораторно-инструментальных исследо-
ваний, включая фиброгастродуоденоскопию .

У больных 2-й и  3-й групп диагностирован хронический гастродуоде-
нит,  в том числе поверхностный  -  у 41%,  смешанный -  у 32,3%,  эрозив-
ный - у 26,7%. Тип ВСД у больных 1-й и 3-й групп определялся по
преобладанию расстройств того или иного отдела ВНС , определяющим в
постановке диагноза была храктеристика исходного вегетативного тону-
са ( ИВТ ) и объективные показатели вегетативных функций. ВСД по
ваготоническому типу диагностирована у 45,5% больных, по симпатико-
тоническому типу - 39,5%, по смешанному типу - у 15%.

У всех подростков в ходе исследования определяли исходный вегета-
тив-ный тонус (ИВТ), вегетативную реактивность  (ВР) и вегетативное обес-
печение деятельности (ВОД). Для оценки функционального состояния
ВНС использовались таблицы А.Вейна, рассчитывался вегетативный ин-
декс (ВИ) И . Кердо, проводилось исследование кардиоинтервалограмм
(КИГ) и клиноортостатическая проба. Материал обработан методом ва-
риационного анализа по стандартным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе ИВТ в группе здоровых подростков преобладало число

детей с эйтонией  -51,0%, а подростков  с ваготонией и симпатикотонией
соответственно 26,3% и  22,7%. ВР у большинства детей этой группы

Таблица
Динамика средних величин ПСВ у больных хроническим

бронхитом в процессе спелеотерапии.

При поступлении При выпискеВремя
измерения Женщины Мужчины Женщины Мужчины
До сеанса 220,2±2,1 382,3±3,5 431,2±4,1 563,1±5,2

После сеанса 248,7±2,3 410,4±3,9 455,3±4,3 589,2±5,4

ВЫВОДЫ
Применение пикфлоуметрии позволяет объективизировапть динами-

ку лечебного процесса больних ХОБ в условиях камеры искусственного
микр оклимата .
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больных  1-й группы, где ИВТ и ВР были однонаправленными, у подрос-
тков 2-й и  3-й групп ИВТ и ВР имели разнонаправленный характер.
ВОД у больных 1-й и 3-й групп носило дезадаптивный характер, но в 1-й
группе преобладало число лиц с избыточным ВОД , а в 3-й группе - с
недостаточным. У  подростков 2-й группы ВОД было преимущественно
нормальным и избыточным.

ВЫВОДЫ
1. Наиболее выраженные изменения вегетативного гомеостаза наблюда-

ются у подростков с ВСД на фоне хронической гастродуоденальной
патологиии  (преобладание ваготонии в ИВТ, гиперсимпатикотоничес-
кой реактивности и недостаточного ВОД), характеризующие сниже-
ние функциональной активности симпатикоадреналовой системы .

2. У подростков с ВСД наблюдаются однонаправленные вегетативные
изменения (симпатикотония в ИВТ, гиперсимпатикотоническая реак-
тивности, и избыточное ВОД), что свидетельствует о достоверном по-
вышении функциональной активности симпатического отдела ВНС .

3. У подростков с хронической гастродуоденальной патологией ИВТ не
отличался от такового у здоровых подростков, ВР и ВОД характеризу-
ется повышением функциональной активности симпатикоадренало-
вой системы, свойственной пубертатному периоду, и отсутствием деза-
даптивных реакций, свидетельствующих об относительном равнове-
сии обоих отделов ВНС.
Таким образом, оценка функционального состояния ВНС имеет важ-

ное значение как для диагностики изменений вегетативного гомеостаза у
подростков с ВСД на фоне хронического гастродуоденита, так и для выбо-
ра оптимальных методов лечения.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СЕПСИСА

В.Г.Ярешко, С.Д.Шаповал, В.С.Нечухаев, О.В.Трибушной,
И.Л.Савон, Л.А.Василевская , В.Б.Мартынюк
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Несмотря на синтез все новых и новых антибактериальных препара-
тов, частота случаев сепсиса имеет тенденцию к росту [1, 4, 7, 8].

была нормотонической -70,6%, у 18,9% - гиперсимпатикотонической и у
10,5% - асимпатико-тонической . ВОД у 68,9% подростков было нор-
мальным, у 21,6% - избыточным, у 9,5% - недостаточным.

В 1-й группе больных  ИВТ, в отличие  от здоровых подростков, харак-
теризовался достоверным преобладанием числа детей с симпатикотони -
ей -42,3%, и снижением количества подростков с эйтонией - 35,4%. ВР
была преимущественно гиперсимпатикотонической  - 49,2%. Вместе с тем
в данной группе больных по отношению к здоровым было в  2,3 раза
больше подростков с асимпатикотонической вегетативной реакцией  -
24,3%. ВОД у большинства больных 1-й группы было избыточным  -
51,8%. Число больных с недостаточным вегетативным обеспечением
деятельности было 46,4%. При этом нормальное ВОД наб-людалось лишь
у 1,8% подростков этой группы.

Во 2-й группе больных ИВТ существенно не отличался от такового у
здоровых подростков. Наибольшие различия с детьми контрольной груп-
пы выявлены при анализе состояния ВР . Так, у подростков с ХГД вегета-
тивная реактивность характеризовалась преобладанием гиперсимпати-
котонической реакции- 62,5%, и уменьшением нормотонической реак-
ции -25,0% больных . ВОД в этой группе больных было нормальным у
43,6% подростков и, в отличие от группы здоровых, в два раза возросло
число больных с избыточным ВОД  -43,6%. Таким образом, ИВТ у под-
ростков с хроническим гастродуоденитом не отличается от такового у
здоровых подростков, а  ВР и ВОД носит однонаправленный гиперсимпа-
тикотонический характер.

В 3-й группе больных при анализе ИВТ отмечалось преобладающее
число детей с ваготонией -64,6%, при этом достоверно (r< 0,05) умень-
шилось, по сравнению с контрольной группой, количество детей с нормо-
тонией (20,0%) и симпатикотонией (12,4%). ВР у больных этой группы
характеризовалась преобладанием гиперсимпатикотонической реакции
-65,0%, уменьшением более чем в три раза по отношению к контролю
числа больных с нормотонической реакцией  -21,5% и достоверным  (r<
0,05) увеличением количества больных с асимпатикотонической реак-
цией -13,5%. Наиболее выраженные изменения вегетативного гомеоста-
за у подростков с ВСД и ХГД наблюдались при анализе ВОД.  Так,  в этой
группе больных по сравнению   с контролем в 7,7 раз увеличилось коли-
чество подростков с недостаточным ВОД-73,6%, и достоверно уменьши-
лось число случаев с нормальным  -10,6%  (r< 0,05), и избыточным  -
15,8% (r< 0,05)  ВОД. Таким образом, у подростков с ВСД и хроничес-
ким гастродуоденитом преобладает ваготонический ИВТ , гиперсимпати-
котоническая вегетативная реактивность и недостаточное ВОД .

При сравнении особенностей вегетативного гомеостаза между группа-
ми были выявлены достоверные различия в ИВТ у подростков 1-й груп-
пы  (преобладание симпатикотонии) и  3-й группы  (преобладание вагото-
нии). ВР у подростков 2-й группы не отличалась от таковой у 3-й группы
(преобладала гиперсимпатикотоническая реактивность), но, в отличие от
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разово вводимая суточная доза аминогликозида сочетается с длительно
действующими цефалоспоринами III генерации.

По результатам наших бактериологических исследований последних
лет  [6] мы были вынуждены пересмотреть свои позиции по использова-
нию аминогликозидов при сепсисе: появление гентамицин-резистентных
микроорганизмов ограничило выбор параметров этой группы ; сегодня
лишь амикацин из всей группы аминогликозидов сохранил высокую
активность при лечении грам(-) инфекции. Обусловленная этим же фак-
том необходимость использования при лечении сепсиса  III генера-ции
цефалоспоринов (цефотаксим, цефтазидин, цефтриаксон ) повышала сто-
имость лечения.

При назначении антибиотиков при тяжелом сепсисе в настоящее вре-
мя приходится также учитывать их индуцирующую способность к ток-
синообразованию: применение массивной полиантибиотикотерапии ве-
дет к повышению уровня эндотоксикоза, что клинически проявляется в
форме тяжелого коллапса.

Рекомендуемое для подавления индуцированного антибиотиками мас-
сивного токсинообразования , ведущего к срыву защитных реакций и раз-
витию септического шока или синдрома полиорганной недостаточности
(ПОН), применение антиэндотоксинов или антицитокинов нам было не-
доступно. Поэтому единственно реальным путем профилактики этих
осложнений являлось для нас назначение больным основной группы в
случаях тяжелого сепсиса тиенама, а не двойного  (тройного) режима ан-
тибиотикотерапии. При этом нами учитывался также экономический
аспект лечения сепсиса тиенамом. Доказано (B.Krefer, 1992), что стоимость
курса лечения тиенамом (цена препарата) составляет  $ 329, а популярно-
го двойного режима антибиотико-терапии  (клиндамицин+ аминоглико-
зид) - $ 119 долларов USA. Однако с учетом высокой стоимости контро-
ля лечения этими двумя препаратами , более высокое число случаев неэф-
фективного лечения , что удлиняет сроки госпитализации . Установлено,
что общие экономические потери здесь оказываются выше  ($ 813), чем
при лечении тиенамом ($ 507).

Вышеуказанное определило характер проводимой нами антибиотико-
терапии больным сепсисом на протяжении исследуемого периода  (рис.1):
четко обнаруживается тенденция в сторону уменьшения числа использу-
емых антибиотиков и более редкого режима их введения .

Проведено специальное изучение эффективности применений тиена-
ма в лечении сепсиса . Тиенам (имипенем/циластотин) - b-лактамный
антибиотик широкого спектра действия, чувствительность большинства
микробов к которому (включая анаэробов) составляет  85-90% и даже
100%. Тиенам применен нами при лечении тяжелого сепсиса у 27 (26,2%)
больных основной группы . Группу сравнения составили  25 больных тя-
желым сепсисом, где в качестве антибактериальной терапии использова-
ли цефалоспорины III поколения в сочетании с метронидазолом или его
производными. Дозировка и способ введения препаратов не отличались

В течении последних лет показатель летальности при сепсисе остает-
ся стабильно высоким, несмотря на крайне дорогостоящее интенсивное
лечение с назначением новейших антимикробных препаратов [7].

Под действием антибиотиков приспособительно изменились биологи-
ческие свойства микроорганизмов: растущая полиантибиотикорезистен-
тность гноеродной микрофлоры определила проблему госпитализма [2, 3,
5, 6].

По современным представлениям общее интенсивное лечение сепси-
са слагается из направленной антибиотикотерапии, всеобъемлющей под-
держивающей терапии и иммунотерапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено комплексное (клинико-лабораторное) исследование 158

больных сепсисом, находившихся на обследовании и лечении в городс-
ком гнойно-септическом центре за период с 1991 по 1998 годы . Конт-
рольную группу сравнения составили 55 больных, госпитализированных
в стационар за период с 1991 по 1994 гг.; обследование и лечение 103
больных основной группы проведено в течение 1995-1998 гг по углублен-
ной методике.

Характеристика исследуемых больных по возрасту и полу свидетель-
ствует, что основную часть больных как основной, так и контрольной груп-
пы составляли лица молодого и среднего возраста (71,9% и 70,8% соот-
ветственно),  средний возраст больных составил 48,3±1,1  (48,1±0,9  -  в
контрольной и 48,5±1,4 - в основной группе). Среди больных контрольной
группы мужчины составили 69,1%, в основной группе - 49,5%.

Антибиотикотерапия является первоочередным звеном общего ин-
тенсивного лечения сепсиса; к ней приступали сразу после обеспечения
венозного доступа, т.е. еще в период контроля физиологических парамет-
ров больного, до получения результатов бактериологического исследова-
ния. Эмпирическое лечение антибиотиками , начатое до выделения и иден-
тификации культуры возбудителя инфекции, является важнейшим фак-
тором успешного лечения сепсиса, особенно у больных с нарушением
иммунитета. В этих случаях задержка с применением антибактериаль-
ных средств резко повышает риск неблагоприятного исхода .

Эмперическая антибиотикотерапия подразумевает гарантию широко-
го спектра антибактериальной активности используемых препаратов, что
заставляло использовать их комбинации  (с учетом спектра действия) в
виде двойного и даже тройного режима антибиотикотерапии , включаю-
щей применение полусинтетических пенициллинов, аминогликозида и
метронидазола или клиндамицина. По мере роста антибиотикоустойчи-
вости возбудителей гнойной инфекции и появления высоко активных
противомикробных средств со все более широким спектром действия
схемы антибиотикотерапии пересматривались в сторону отказа от трой-
ного режима лечения с возможно менее частыми введениями препарата в
целях снижения токсичности . Так, в настоящее время оправдывает себя
по лечебной эффективности методика антибиотико-терапии, когда одно-
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от стандартных при данной форме сепсиса.
Установлено (табл.1), что применение тиенама обеспечивает лучший

клинический результат по основным исследуемым показателям . Объяс-
нение этому (помимо высокой антимикробной активности в широком
спектре действия, а также низком индуцированном тиенамом токсико-
образовании) может служить также определенный , присущий тиенаму,
эффект иммунномодуляции . Являясь биологическим модификатором,
тиенам не вызывает угнетение еакции неспецифического иммунитета и
повышает чувствительность микробов к действию факторов иммунной
системы .

Препарат вводили только внутривенно, преимущественно через цент-
ральный доступ. Каждую дозу более 500 мг вводили медленно, на протя-
жении 40-60 минут. При тяжелом сепсисе дозировка тиенама составля-
ла 3, реже 4 г за три приема. При неосложненном течении септического
процесса обычно назначали по 2  г в сутки за два приема.  Побочных эф-
фектов, даже самых незначительных , мы не наблюдали.

Таблица 1.
Сравнительная клиническая эффективность тиенама

 в лечении сепсиса.

Методика антибиотикотерапии
Двойной режим (п=25) Тиенам (п=27)Критерии эффективности лечения

Количество % Количество %
Рост эндотоксикоза (случаи коллапса)
в начале лечения 6 24,0 1 3,7

Отрицательный посев гемокультуры
(на 2–3 сутки от начала лечения) 18 72,0 23 85.2

Общий положительный клинический
 эффект 19 76,0 26 96,3

Показатель летальности 7 28,0 3 11,1

При сравнительном анализе результатов антибиотикотерапии сепси-
са нами учитывалась однотипность  "фона" действия лекарственных пре-
паратов. Действительно, методика циркуляторной респираторной поддер-
жки для больных основной и контрольной группы в целом была одно-
типной по характеру и объему; различным был уровень контроля эф-
фективности такой поддержки : больным основной группы помимо гемо-
динамических констант исследовался РаО2 и РаСО2. Поэтому клиничес-
кий эффект начального периода лечения сепсиса и тяжелого сепсиса  (без
случаев синдрома ПОН) следует связывать, в основном, с действием анти-
бактериальных препаратов.



318 319

Гнойно-септические осложнения в неотложной хирургии: Тез.докл.-
нау.-практ.конф.хирургов Украины.-Харьков.,1995. -С.291-292.

5. Цуман В ., Машков А. Нарушение антиинфекционной резистентности
при гнойно-септических заболеваниях у детей и их коррекция //Врач.
-1993.-№11.-С .2-6.

6. Шаповал С.Д . Мікробіологічний пейзаж гнійних ран у хворих гнійно-
септичного центру //Вопросы клинической медицины: Материалы
науч.-практ. конф. хирургов, посвященной 100-летнему юбилею проф.
Е.И.Захарова.- Симферополь, 1997.- С.183.

7. Kreter B. Анализ стоимости монотерапии имипенемом по сравнению с
терапией комбинацией клиндамицин + аминогликозид при лечении
тяжелой инфекции нижних дыхательных путей, а также интра-абдо-
минальной, гинекологической , урологической инфекции  //Сепсис и
антибактериальная терапия: Сб.стат . и реферат. - К ., 1997.-С.95.

8. Lee K.H., Hui K.P., Tan W.C., Lim T.K. Бактериемия  Klebsiella: обзор
101 случая в госпитале национального университета, Сингапур //Сеп-
сис и антибактериальная терапия: Сб.стат. и реферат. - К., 1997.-С.11-12.

Установлено (табл.2), что применение антибиотикотерапии у больных
основной группы обеспечивало более выраженный лечебный эффект даже
в условиях возросшей антибиотикоустойчивости микроорганизмов.

Таблица 2.
Эффективность антибиотикотерапии при сепсисе

и тяжелом сепсисе.

Критерии эффективности

Группы
больных,

п=134

Методика
антибиотико–терапии

Общий положитель-
ный клинический эф-
фект

Необходимость
перехода на
другие
антибиотики

Отрицательный
посев
гемокультуры (на
2–3 сутки от начала
лечения)

Показатель
летальности

Контрольная,
п=46

Двойной или тройной
режим 62–76% 24–38% 54–72% 19–32%

Основная,
п=88

Монотерапия (тиенам)
или двойной режим

(с новым поколением
антибиотиков)

83–96% 4–17% 76–85% 11–18%

Длительность антибактериальной терапии определяли в каждом кон-
кретном случае в зависимости от тяжести состояния больного , выражен-
ности признаков интоксикации, характера хирургической инфекции, а
также характера микробной флоры ран . По выходе больного из тяжелого
состояния на протяжении  7-10 дней продолжали общую антибактериаль-
ную терапию одним препаратом в средних терапевтических дозах. Как
правило, это были фторхинолоны, применяемые в таблетированном виде.

ВЫВОДЫ
Опыт применения различных схем антибиотикотерапии свиде-тель-

ствует, что все более подтверждается тезис по применению антибиотиков
при сепсисе: чем меньше  (в смысле количества препаратов) и короче (по
длительности применения) - тем лучше.

С учетом установленной чувствительности возбудителя для направ-
ленного антибактериального лечения сепсиса возможно использование
моно-терапии антибиотиками с более узким, чем тиенам спектром дей-
ствия: эффект будет обеспечен более дешевым способом.
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Запорожский государственный медицинский университет

Разработанная нами концепция медико-экологического мониторинга  [1]
предусматривает широкое использование современных информационных
технологий . Это в частности:

- автоматизированный и/или полуавтоматизированный сбор, переда-
ча, обработка, анализ информации о факторах окружающей среды ,
её электронное картографирование;

- формирование наблюдаемых контингентов в зонах города , отличаю-
щихся степенью загрязнения;

- компьютерная регистрация и передача персонифицированной ин-
формации о здоровье жителей города;

- вычисление показателей здоровья для каждого из наблюдаемых кон -
тингентов населения;

- оценка уровня загрязнения и показателей здоровья в соответствии с
принятыми критериями;

- установление зависимостей между экологическими факторами и здо-
ровьем населения;

- графическое представление изучаемых процессов;
- построение и практическое использование прогностических моделей.
Сбор первичной информации о концентрациях химических соедине-

ний в атмосферном воздухе в настоящее время реально проводят на ста-
ционарных постах центра по гидрометеорологии , которые существуют в
большинстве административных районах города . Городская санэпидем-
станция , которая так же занималась сбором информации о выбросах в
атмосферный воздух, используя передвижные посты , в настоящее время
не имеет такой возможности и проводит только подфакельные измере-
ния для контроля над промышленными предприятиями города. Однако
и существующие стационарные посты центра по гидрометеорологии не
способны обеспечить систему медико-экологического мониторинга необ-
ходимыми данными в реальном (или квазиреальном режиме времени  -
сбор информации осуществляется с периодичностью день , неделя, месяц).
Кроме того, как обсуждалось ранее [1-5], в разные годы существовало от-
личие в наборах фиксируемых параметров. Предлагаемая нами система

сбора позволит удовлетворить как потребности системы экологического
мониторинга, так и центра по гидрометеорологии , в случае сотрудниче-
ства с институтом медико-экологических проблем. Предварительные ис-
следования корреляционных зависимостей уровня заболеваемости и кон-
центраций вредных веществ позволили выделить набор веществ, уровень
которых необходимо контролировать для обеспечения релевантно-высо-
кого уровня достоверности прогностических рекомендаций , выдаваемых
в соответствии с моделью медико-экологического мониторинга. Принцип
сбора информации состоит в следующем: набор датчиков, каждый из ко-
торых регистрирует своё вещество, через контролер (специальную элект-
ронную плату) соединяется с промышленным компьютером, который
фиксирует поступающую к нему, в четко определенные периоды времен ,
информацию и производит ее первоначальный статистический анализ .

Рассмотрим преимущества такой системы сбора информации :
1. Промышленный компьютер - предлагается использование дешевых ком-

понент (корпуса, системных плат и процессоров) на уровне Intel 386,
486, что, тем не менее обеспечивает высокий уровень выполнения про-
граммного обеспечения.

2. Контролеры  разрабатываются в соответствии с техническими харак-
теристиками конкретного датчика , для управления и передачи ин-
формации от датчика к компьютеру (если необходимо, осуществляет-
ся преобразование аналогового сигнала в цифровой, т.е. модуляция).
Причем , разработка контролеров может быть осуществлена на уровне
города.

3. Датчики являются самыми ответственными элементами системы сбо-
ра, поэтому выбор контролируемых веществ и технические требова-
ния, предъявляемые к ним, особенно критичны, но, в тоже время, систе-
ма является достаточно гибкой , чтобы в дальнейшем ее можно было
расширять для достижения высокой эффективности.

4. Программное обеспечение обеспечивает периодичность измерений, пер-
вичный статистический анализ с сохранением исходных данных и
дальнейшую передачу данных . Первичный анализ , кроме того, позво-
лит выдержать заданный уровень достоверности получаемой инфор-
мации еще на этапе измерений . Разработка программного обеспече-
ния будет осуществлена силами института медико-экологических про-
блем .
Остается вопрос обеспечения передачи данных. Возможно несколько

вариантов решения этой задачи - пользоваться существующими группа-
ми центра по гидрометеорологии , которые снимают показания со стацио-
нарных точек , а затем передавать их на электронных носителях на сервер
системы мониторинга; или осуществить модемную теле/радиосвязь пер-
вичных систем с основным обрабатывающим центром. Второй вариант
является более эффективным, так как возможна обратная связь и управ-
ление первичными системами сбора информации, но и более дорогим.

Собранная информация используется для вычисления средних пока-
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зателей за любой произвольно выбранный период времени, которые визу-
ализируются на электронной карте города. Кроме наглядного представ-
ления экологической информации электронная картография использует-
ся для определения групп наблюдаемых контингентов - предварительно
введенные данные о месте жительства трансформируются в численность
и состав населения, проживающего в обозначенной на картограмме зоне с
определенным уровнем загрязнения. Сведения о численности и составе
населения в последующем используются для расчета показателей здоро-
вья населения. Кроме того, накопленная за определенный период инфор-
мация дает возможность, при необходимости, получить сведения об инди-
видуальной техногенной нагрузке.

Параллельно сбору экологической информации в лечебно-профилак-
тических учреждениях города проводится сбор информации о здоровье
населения путем ввода чистой первичной статистической информации
(«Статистических талонов», «Листов нетрудоспособности», «Карт выбыв-
шего из стационара…», врачебных свидетельств о смерти и т.д .).

В настоящее время множество лечебных учреждений обладает необ-
ходимыми вычислительными средствами для решения таких задач и фор-
мирования отчетов, которые затем в документном варианте предос-
тавляются в городской отдел по здравоохранению . Однако, обработанные
таким образом данные не удовлетворяю требованиям системы монито-
ринга, т.к. пропадают особенности, связанные с первичными данными.
Решением этой проблемы может стать сервер медицинской информации ,
поддерживающий распределенные базы данных. Связав все ЛПУ в еди-
ную информационную систему посредством модемной связи на основе
протокола TCP/IP мы решим задачу формирования медицинской отчет-
ности, как по каждому учреждению , так и по городу в целом, кроме того,
вся медицинская первичная информация будет учтена системой медико-
экологического мониторинга.

Распределение медицинской информации по зонам с определенным
уровнем загрязнения снова проводится при помощи данных о месте жи-
тельства, которое имеется в каждом из первичных учетных документах
и электронной картограммы. Совмещение двух типов информации  (эко-
логической и медицинской) дает возможность рассмотреть показатели
здоровья населения в каждой группе с определенным уровнем загрязне-
ния в реальном режиме времени.

Статистическая обработка и установление зависимостей осуществля-
ются с использованием стандартных программ и информационных ме-
тодов (вычисление производных показателей , оценка достоверности, стан-
дартизация , коэффициенты корреляции , дисперсионный анализ). Для
оценки, в т.ч. интегральной, уровней загрязнения районов и уровней оп-
ределенных показателей здоровья населения используются соответству-
ющие автоматизированные экспертные системы  [5]. Математическое мо-
делирование изучаемых процессов включает в себя как апробацию раз-
личных информационных моделей, так и их применение для получения

прогностических заключений . Особенно важным является то, что, обла-
дая таким набором первичной информации и концентрируя ее поступ-
ления и обработку в одном центре, можно легко адаптировать различные
модели к существующей задаче. Предлагаемая система может стать не
только информационным центром, но и полигоном для исследования
таких систем Украины.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В INTERNET.

Б.А.Варинский, А.А.Рыжов, И.В.Федулова
Запорожский государственный медицинский университет

Работа над созданием поисковых систем в области научно-техничес-
кой информации проводилась задолго до появления Internet. Индустрия
обработки данных сложилась уже к началу 80-х гг . Если говорить о сис-
темах и службах, работавших с научно-технической информацией , то сре-
ди них следует назвать , прежде всего, DIALOG (США), ORBIT(США),
BRS(США), STN-International (США, ФРГ, Япония), Data-star (Швейцария),
DIMDI (ФРГ), QUESTEL (Франция), ESA-IRS (Италия), ВИНИТИ (Рос-
сия)[1].

В настоящее время вышеуказанные службы влились в систему Internet:
QUESTEL- ORBIT (QUESTEL-ORBIT Intellectual Property Information
Services http://www.questel.fr/), DIMDI (DIMDI - Deutsches Institut fur
Medizinische Dokumentation und Information http://www.dimdi.de/
homeeng.htm), BRS (BRS Database Maintenance http://scott.lib.asu.edu/
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BRStrain/BRSp-rev/sld001.htm), STN-International (STN Easy - Облегчен-
ный online доступ к избранным базам данных  STN-International http://
stneasy.cas.org/), Datastar (h ttp://phoenix.dialog.com/products/
datastarweb/ - более 350 баз данных  - доступ платный).

Можно предложить следующую классификацию ресурсов, предостав-
ляемых системой  Internet: научно-техническая информация , обучающие
системы , конференции.

Следует выделить два варианта работы с научно-технической инфор-
мацией: в режиме online и в режиме долгосрочного подключения к ба-
зам данных.

Режим online предназначен преимущественно для однократных и ред-
ких посещений, он не требует предварительного подключения. Клиент,
посещающий сервер регистрируется по требованию , затем пользуется
ресурсами и расплачивается с помощью кредитной карточки (либо полу-
чает бесплатную ограниченную информацию). Долгосрочное подключе-
ние обеспечивает полный доступ к необходимой информации . Одной из
наиболее примечательных систем является STN-International. Стоимость
подключения к STN-International составляет около 150 DM (немецких
марок) в ней получаешь доступ к более 200 базам, предоставляющим
информацию в области химии, биохимии, наук о живом, фармацевтичес-
ких наук, физики, математики, компьютерных наук, инженерии, патент-
ной информации, бизнес-информации. BIOSIS - библиографическая база
данных, охватывающая литературу всего мира по всем биологическим и
биомедицинским темам. CHEMICAL ABSTRACTS - библиографическая
база данных, охватывающая литературу всего мира из всех областей химии ,
биохимии и химической техники с 1967 г. DRUGLAUNCH - база данных,
описывающая различные фармацевтические препараты, готовые или толь-
ко готовящиеся к выпуску.  MEDLINE  -  библиографическая база данных,
произведенная в США Национальной Библиотекой Медицины (NLM).

За время пребывания пользователя в базе данных дополнительно взы-
мается плата- не более 5 DM за минуту(Chemical Abstracts - 0,87 DM;
время работы поисковой машины - бесплатно), платить необходимо так-
же за получение полнотекстовых статей  (около 5 DM за статью). Для
академических пользователей имеются существенные льготы  - скидки
до 80%. Существует также online доступ к базам данных STN-International
- с помощью STN-Easy. Необходимо зарегистрироваться, после регистра-
ции получаешь пароль и логин. Каждый раз вводя их, можно пользовать-
ся необходимыми базами данных. Вносится плата за вход  (около 4 DM).
За время работы не берут деньги. Оплачивается получение полнотекстовых
статей (Medline  -  0,41;  USPUTFULL  -  около 5  DM;  CHEMLIST  -  34,4  DM).

На Medline можно выйти непосредственно, не обращаясь к STN-
International, но только в режиме online. Предоставляют бесплатно ин-
формацию в виде рефератов, однако за полнотекстовые статьи надо пла-
тить. Это будет стоить примерно в десять раз дороже, чем при подключе-
нии к STN-International.

Долгосрочное подключение и использование электронных версий до-
кументов, получаемых из Internet, предпочтительнее , нежели получение
печатных версий по подписке. Так например, для библиотеки нашего
университета подписка на Реферативный Журнал "Химия" стоит около
1000 долларов в год. Выгоднее пользоваться Chemical Abstracts через
STN-International, это экономит время и деньги на подписку, тем более,
что большинство рефератов из РЖ  "Химия" оказываются вне сферы на-
учной специализации сотрудников медицинского университета. Трудо-
емкий и длительный процесс поиска в РЖ"Химия" выполнит поисковая
маши на .

Отдельную область в Internet занимают научные общества типа RSC
(Royal Society of Chemistry) h ttp://chemistry.rsc.org, ACS (American
Chemical Society) http://www.acs.org. Общества содействуют в установ-
лении контактов с ведущими химическими школами и получении гран-
тов на повышение квалификации. Подписка на полнотекстовые ведущие
химические журналы примерно на  81% дешевле для членов Американс-
кого химического общества.

Сфера образования в Internet представлена многочисленными курса-
ми (общеобразовательными и академическими). Разыскать их можно
обычно на Web-узлах университетов, институтов, колледжей . Разнообраз-
ные online - курсы предоставляет государственный университет восточ-
ного Теннеси http://deserve.etsu.edu/. Имеются курсы по изучению ино-
странных языков (можно найти на сервере h ttp://www.learnplus.com/).
В Internet можно найти различные тесты  (Educational testing service http:/
/www.ets.org.) и рефераты (Московская коллекция рефератов http://
www.referat.ru/referat/search.htm). Информацию для поступающих в
учебные заведения можно найти на сервере Мир Образования http://
www.education-world.com/. Здесь можно найти много полезной информа-
ции об университетах, институтах, колледжах, имеется поисковая систе-
ма по образовательным ресурсам в Internet.

Отдельно следует отметить химический сервер  Chem Web (http://
chemweb.com/) - это специализированный химический сервер, на кото-
ром можно найти новинки в области  Web-химии. Для того, чтобы пользо-
ваться  Chem Web необходимо стать членом химического клуба . Chem
Web предоставляет пользователям как абсолютно некомерческие ресур-
сы так и платные. Сервер постоянно обновляется и дополняется.

Специалистов могут заинтересовать ресурсы представленные в табл. 1.
Особый интерес при обучении химико-фармацевтическим дисципли-

нам представляют ресурсы в  Internet: Chemistўs Art Gallery (http://
www.csc.fi/ lu l/chem/graph ics.h tml) .
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Таблица 1.
Источники научной информации в  Internet.

Реферативные Патентные Справочные Журналы
Dissertat ions
http:/ / wwwlib.umi.com/ diss
er tat ions/ main

1)IBM patents
http:/ / www.patents.ibm.
com/ ibm.html ;
2) Databases Patent Full -
Text and Bibliographic
http:/ / www.uspto.gov/ patf t /

1)Chem Finder
ht tp:/ / www.chemf inder .com/
2)Chem Dex
ht tp:/ / www.shef.ac.uk/ chem
istry/ chemdex/ welcome.html

1)Сhemistry j ournals
http:/ / www.chemconnect.com/
library/ journals.html
2)Chem port
http:/ / chemport .org/ html/ eng
lish/ publishers_list .html
3)Science division Electronic
journals
http:/ / www.columbia.edu/ cu/
libraries/ indiv/ science/ sj t i t le.
html

Фармацевтические ресурсы в  Internet представлены следующими ад-
ресами :

h t tp :/ /w ww .pha rm .ru nn et . ru / links/h tml
h t tp: / /www.pha rminfo.com /phrmlink .h tml
http://www.pharmacy.org (виртуальная библиотека фармации)
Важную роль в эффективном управлении учебным процессом и на-

учной деятельности университета играет своевременное поступление и
обработка информации, реализуемая на основе новых информационных
технологий , локальных вычислительных сетей и  Internet. Прямой доступ
к Internet в деканате и на кафедрах фармацевтического факультета (ОЭФ,
фармацевтическая химия , органическая химия) позволяет поднять на
новый уровень методическую и научную работу факультета . В настоя-
щее время любой научный сотрудник и студент испытывает потребность
в качественном информационном обеспечении . Ресурсы Internet отвеча-
ют этим запросам.

Поскольку в университете ведутся актуальные исследования в облас-
ти синтеза биологически активных соединений, создания на основе  ана-
литических свойств органических реагентов рациональных способов ана-
лиза, разработки оптимальной технологии лекарственных препаратов ,
исследования химического состава лекарственного растительного сырья ,
разработки в области токсикологической химии , исследования рынка
лекарственных препаратов; одной из форм публикаций и знакомства
научной общественности с результатами исследований являются элект-
ронные публикации , помещаемые на Web-серверах и FTP-серверах.

Методические пособия, разрабатываемые кафедрами, в том числе при
сотрудничестве с центром новых информационных технологий, выпол-
няются на современном уровне и могут заинтересовать пользователей
Internet. Предпечатная подготовка методических пособий в настоящее
время предусматривает изготовление их макетов в современных програм-
мах верстки в HTML и pdf - форматах  (pdf означает "переносимые на

любую платформу"). Размещение методических пособий на Web-сервере
университета позволит по удаленному доступу получать необходимую
методическую информацию студентам заочного отделения . Реализация
системы контроля знаний студентов-заочников в режиме реального вре-
мени на основе технологии Internet, совместно с методическими материа-
лами, размещенными на Web - сервере, можно рассматривать как основу
дистанционного обучения, которая хорошо зарекомендовала себя за рубе-
жом и активно развивается в России .

Конференции , проводимые в Internet, являются эффективным сред-
ством обмена мнениями по различным проблемам, а также экономичны-
ми (нет необходимости оплачивать транспортные расходы и расходы на
проживание участников) и позволяют охватить наибольшую аудиторию
участников .

Все вышесказанное будет способствовать интенсивному обмену опы-
том с различными предприятиями и установлению новых связей.

В конце концов наличие  Web-узла это показатель престижности фа-
культета, его эффективная реклама.

В качестве примера можно привести химический факультет МГУ. Они
имеют собственный Web-узел (http://www.chem.msu.su/eng/welcome.html),
предоставляющий информацию о научных разработках сотрудников .

Предлагается следующая структура Web-узла фармацевтического
фак ультета :

· Web-страница деканата;
· Web-страницы кафедр - информация о направлениях научных ис-

следований  (разрешенная к открытому опубликованию), методическая
работа кафедр;

· Web-страница студенческого научного общества;
· Web-страница заочного отделения и  online курсов (подготовитель-

ных, по основным предметам , факультативных);
· Web-страница для поступающих;
· Web-страница с online базами данных и электронная библиотека;
· Web-конференция.
Приводим адреса Web-серверов университетов, структура и дизайн,

которых может стать ориентиром при создании собственного Web-узла.
Ельский университет  (http://www.yale.edu/), университет Вашингто-

на в Сент-Луисе (http://www.wustl.edu/), Кембриджский университет
(http://www.cam.ac.uk/), Цюрихский университет  (http://www.unizh.ch/
), Западно-австралийский университет (http://www.uwa.edu.au/), универ-
ситет Аделаиды (http://www.adelaide.edu.au/), университет Делавера
(http://www.udel.edu/), Бостонский университет  (http://www.bu.edu/).
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химической информации. М., 1990.



328 329

УДК 681.3:002.513.5]:378
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
INTERNET В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Н.А.Иванькова, Ю.Ф.Полковников
Запорожский государственный медицинский университет
Стремительное развитие информационных технологий раскрывает

новые перспективные возможности в сфере высшего образования . В на-
стоящее время появилось большое количество серверов в среде INTERNET,
где рассматриваются проблемы внедрения и использования новых техно-
логий в образовании. В данной статье описаны результаты анализа воз-
можностей INTERNET, которые могут быть использованы преподавате-
лями и студентами для сопровождения учебного процесса . Особое внима-
ние уделено проблемам медицинского образования .

Проведенный анализ позволяет классифицировать все предоставляе-
мые ресурсы на несколько групп, а именно:

1. Сервера, предоставляющие доступ к обучающим программам по
некоторым дисциплинам;

2. сервера, где предоставляется информация о разработке контролиру-
ющих курсов.

3. сервера, где рассматриваются проблемы дистанционного образова-
н и я

4. базы данных и библиотеки;
5. сервера, предоставляющие информацию о методиках преподавания

некоторых предметных областей.
Одним из серверов, относящихся к первой группе, является сервер

Российского НИИ информационных систем (www.riis.ru/windows/PS/
menu2.html), который предоставляет возможность использования компь-
ютерных технологий в учебном процессе . На сервере имеется фонд ком-
пьютерных обучающих программ, содержащий более 200 программных
средств учебного назначения и имеет два раздела: вузовский и школь-
ный . Вузовский фонд включает обучающие программы по следующим
учебным дисциплинам:

1. Естественные науки и математика;
2. гуманитарные и социально-экономические науки;
3. технические науки;
4. медицина.
По разделу «Медицина» предлагаются следующие обучающие системы:
· Компьютерный практикум "Обезболевание и оказание неотложной
  помощи в стоматологии";
· компьютерный учебник  "Лечение лекарственными растениями";
· компьютерный тренажер "Диагностика глубины нарушения
  сознания при коматозных состояниях";
· экспертная система "Взаимодействие лекарств";

· компьютерный практикум "Рецептурный справочник";
· компьютерный практикум "Математическая модель эпидемии СПИДа";
· компьютерный диагностический тренажер по анемиям (ОС Windows);
· компьютерный тест по сахарному диабету;
· компьютерный тест по эндокринологии.
Все обучающие системы этого сервера свободно распростаняемые.
Сервер корпорации SoftLine (www.softline.ru/science) предлагает ши-

рокий спектр программного обеспечения для научной , инженерной и об-
разовательной деятельности , которое может быть использовано для обу-
чения специалистов инженерного профиля.

Сервер центра информационных технологий РФ предоставляет ин-
формацию о свободно распространяемых программах учебного характе-
ра. Все учебные материалы этого центра также ориентированы на подго-
товку инженеров, в частности, инженеров - программистов.

На сервере фонда свободно распространяемых программ  "freeware"
(www.riis.ru/FOND/fond_pp.html) выделены следующие основные тема-
тические направления, по которым распределены компьютерные програм-
м ы :

· информационные системы образовательных учреждений ;
· компьютерные системы тестирования знаний;
· компьютерные обучающие программы по иностранным языкам;
· системы моделирования, экспертные системы;
· локальные базы данных.
Каждая компьютерная программа представлена рабочей версией и

демонстрационным роликом для рекламных целей . В разделе "Локаль-
ные базы данных" представлены следующие медицинские программы:
библиографическая база данных "Межнейрональная коммуникация в
мозге", компьютерный каталог "Стереотоксические атласы мозга живот-
ных и человека", система баз данных  "ВАК - высшая школа" и др.

Раздел "компьютерные системы тестирования знаний" представлен
системами: тестирование знаний по курсу "Физика", "Электромехани-
ческие элементы автоматики" и др. программами инженерного профиля.

Раздел "Информационные системы образовательных учреждений"
представлен следующим набором программ: автоматизированная систе-
ма управления "Научно-исследовательская часть ВУЗа", "Бухгалтерский
учет ВУЗа",  "Кадры ВУЗа"  и др.

В разделе "Инструментальные системы" имеются следующие програм-
мы: "Контроль знаний" для создания тестовых систем, инструменталь-
ная система для создания гипертекстовых обучающих систем и др.

Российский сервер ИнфаМед  (http://www.infamed.com/test0/
index.htm) предлагает набор официальных и неофициальных квалифи-
кационных тестов для оценки знаний врачей. Тесты рекомендованы Цен-
тральной аттестационной комиссией Минздравмедпрома РФ (председа-
тель В.А. Доскин) и утверждены Минздравмедпромом РФ (зам. Мини-
стра В.Н. Шабалин). Квалификационная норма составляет 70% и более.
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Программа имеет удобный интерфейс и проста в использовании . После
проведения сеанса тестирования предлагается режим просмотра ошибок ,
где пользователь имеет возможность проанализировать свои ответы и
просмотреть правильные . В настоящее время - это неврология и рефлек-
сотерапия. В ближайшее время разработчики предполагают размещения
тестов по всем основным разделам медицины .

Проблемам дистанционного образования Российской Федерации по-
священо большое количество серверов, которые классифицируются по
двум категориям: ассоциации и центры ДО .

Ассоциации :
1. Ассоциация международного образования (http://aie.riis.ru/);
2. Евразийская ассоциация дистанционного образования
   (http://www.dist-edu.ru/);
3. Институт Международного Образования в России
   (http://www.iie.ru/;
4. Институт дистанционного образования  (ИДО) Московского
   института экономики, статистики и информатики
   (http://www.ido.ru/);
5. Система сетевого дистанционного образования МЭСИ
   (http://web.ido.ru/);
6. Международный институт дистанционного образования
   Уральского гос. технич. университета (http://www.uicde.ru/).
Центры ДО.
1. ЦДО Санкт - Петербургского гос. технич . ун - та
  (http://www-2net.stu.neva.ru/CT_DI_ED/www_cde.html);
2. ЦДО Московского гос. института электроники и математики
   (МГИЭМ) (http://miem-as.ins.ru/dlc/);
3. Международный центр дистанционного обучения "ЛИНК"
   (http://www.link.msk.ru/);
4. Ярославский центр дистанционного обучения (http://www. edu.yar.ru/);
5. Пензенский региональный центр дистанционного образования
   (http://www.stup.ac.ru/WIN/EDUCATION/DO/);
6. ЦДО Московского государственного технического университета
  им. Н.Э. Баумана. (http://wwwcdl.bmstu.ru/).
Проблемы дистанционного образования рассматриваются на сервере

фонда развития образования (www.USER.cityline.ru/~cd-media), где есть
отдельная страница  "Дистанционное обучение". Сайт содержит обзор со-
временного состояния дистанционного образования в мире, описаны ос-
новные термины , которые могут быть полезны пользователям. В ближай-
шее время авторы предполагают дополнить имеющуюся информацию
следующими разделами:

· аннотированный каталог по дистанционным курсам;
· рекомендации по аппаратному и программному обеспечению;
· рекомендации по разработке курса;
· словарь терминов.

Сервер Воронежского Государственного Педагогического университе-
та (www.vspu.ac.ru/sci/monograf) имеет сайт, на котором рассматривают-
ся понятия, формы и методы дистанционного образования. Этому посвя-
щена монография "Педагогические аспекты дистанционного обучения".

Проблемам методического обеспечения учебного процесса посвящена
монография  ( www.informica.ru/text/inftech/edu/design) "Проектирова-
ние компьютерных систем учебного значения" А.В. Соловов, (Государ-
ственный комитет Российской Федерации по высшему образованию , Са-
марский Государственный аэрокосмический университет). В работе рас-
смотрена технология создания (методика проектирования и инструмен-
тальная среда для автоматизации подготовки) комплексов методических
и программно-информационных средств компьютерной поддержки про-
цесса обучения.

Сервер лаборатории Пермского технического университета (//
stratum.pstu.ac.ru/) предлагает серию программно-методических комп-
лексов "Физика для школы и ВУЗа", "Естествознание", "Электротехни-
ка", "Промышленная экология" и др.

Проблемам методического обеспечения дистанционного образования
посвящена страница сервера "informikа" (www.informica.ru/text/
titrus.html) , где собраны методические рекомендация для следующих
курс ов :

· Экономика современной России.
· Английский язык (для школьников).
· Дистанционное обучение чтению на немецком языке.
· Компьютерные телекоммуникации в системе школьного образова-

ния для преподавателей.
· Новые педагогические технологии для преподавателей .
Сервер "Махаон-образование" (www.machaon.ru/educ.html) институ-

та ядерной физики МГУ предлагается прототип системы электронного
контроля знаний на основе технологий сети INTERNET. Система облада-
ет следующими характеристиками:

· предъявление вопроса типа "выбор одного ответа из многих;
· адаптивный выбор следующего вопроса в зависимости от правильно-

сти предшествующего;
· возможность создания различных заданий из одного набора ответов ;
· возможность включения в вопрос графических изображений и ги-

пертекстовых ссылок;
· ведение журнала прохождения опроса;
· возможность пользования дистанционным образованием по сети

INTERNET;
· наличие подсистемы "рабочее место преподавателя" для ввода и кор-

ректировки вопросов, и т.д.
Информационно - справочная система "Абитуриент", http://

prcnit.ssu.runnet.ru/abiturient/win/info.htm, предлагает методические
пособия для поступающих в ВУЗы по следующим разделам: математика,
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информатика, биология, химия, история, английский язык. В разделе "био-
логия" представлен комплекс для контроля знаний студентов . По разде-
лу "химия" предлагается сборник расчетных задач по спецкурсу "Реше-
ние расчетных химических задач" по органической и неорганической
хим ии .

Большой выбор медицинской информации , которая может быть по-
лезна студентам, преподавателям, научным работникам, представлен на
сервере Medical Internet Catalog (медицинский интернет ), h ttp://
www.scsml.rssi.ru/A1_medic/all/conts.html, где собрана информация по
различным разделам  (33) медицины, таким как:

· Внутренние болезни.
· Биохимия.
· Кардиология и ангиология.
· Неотложная помощь.
· Гастроэнтерология.
· Микробиология.
· Онкология и др.
Также представлена информация по фармакологии , химии, биологии,

экологии. Имеются ссылки на медицинские библиотеки, медицинские
институты .

На страницах Русского медицинского журнала, http://www.rmj.net/
urlpage_01.htm#R7, можно найти большое число ссылок на русские и
англоязычные медицинские журналы . Русские издания представлены
более чем 15 наименованиями , среди которых: "Кардиология", "Хирур-
гия", "Неврология и психиатрия", "Медицинская практика" и др.

Англоязычный Сервер  Medical Libraries, http://www.meduniv.lviv.ua/
library.html, предлагает следующие разделы:

· Поиск литературы.
· Ссылки на мировые и российские медицинские библиотеки
· Ссылки на библиотеки, где предоставляется информация по молеку-

лярной биологии, биохимии, биофизике, фармации и др.
Информационный поиск по ключевому слову можно произвести на

страница Search Medline англоязычного сервера National Library of
Medicine, http://www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html.

ЗАО  "Диамант" http://www.piter.net/users/diamant/ предлагает ком-
пьютерный комплекс для исследования кардио-респираторной системы
и гидратации тканей организма человека КМ-АР-01 "Диамант-РКСМ".

Назначения комплекса:
1. Мониторный контроль состояния кардио-респираторной системы и

жидкостных секторов организма.
2. Диагностические исследования кровообращения в конечностях, мозго-

вом кровотоке, центральной гемодинамики.
3. Определение внеклеточной, внутриклеточной и общей жидкости в орга-

низме, исследование структуры тела : вес, тощая масса, жирная масса.
4. Диагностические исследование свойств функции внешнего дыхания.

5. Синхронная регистрация 12-и стандартных отведений ЭКГ.
Все Украинские медицинские ресурсы  (http://medicine.itl.net.ua/Umri/

fr_umri.htm) классифицированы по таким разделам:
· Периодические издания.
· Медицинские учебные заведения.
· Медицинские научно-исследовательские институты и центры.
· Медицинские лечебные заведения .
· Медицинские общества и ассоциации.
Периодические издания представлены следующими журналами:
· Научно - практический журнал "Медицина и  …", Харьков, (http://

medicine. it l.net .ua/Med-i/Jou r-frm.h tm);
· "Ортопедия, травматология и протезирование", Харьковский НИИ

Ортопедии и травматологии (http://medicine.itl.net.ua/ortop/ortop-
frm .h tm );

· "Провизор", Харьков, Издательство "Мегаполис" (http://
www.vlink.kharkov.ua/~provisor);

· "Ukrainian Journal of radiology" (http://users.kharkiv.com/imr/
jou rn al/ ) ;

· "Весник наукових досліджень", Тернополь (h ttp://www.bit.ternopil.ua/
koi-8 /DSR/index.h tml);

· "Лікування та діагностика", Киев (http://www.atlant1.com.ua/Settlers/
~cure/) и др.

На страницах этих журналов можно найти полные тексты статей или
аннотации к ним.

На страницах журнала "Лікування та діагностика" имеется отдель-
ный раздел  "Лекции , обзоры , рекомендации", который представлен боль-
шим объемом материала - 59 оригинальных статей по различной меди-
цинской тематике.

Раздел "Медицинские научные центры" представлен 8 ссылками. Одна
из которых "Интермаг", научно - внедренческое предприятие, занимаю-
щееся разработкой и внедрением новых физико  - технических и инфор-
мационных методов и средств для современных медицинских техноло-
гий . Разработки ведутся по следующим направлениям:

· методы магнитнорезонансной томографии для медицинской диагно-
стики ;

· системы и методы лазерной масс-спектрометрии для анализа эле-
ментного и изотопного состава микропроб;

· компьютерная обработка медицинских изображений;
· экспертные системы для ультразвуковой диагностики заболеваний

щитовидной железы;
· магнитнорезонансная диагностика головного и спинного мозга;
· экспертные системы для диагностики и компьютерного планирова-

ния хирургических операций;
· технологии и системы для малоинвазивной хирургии головного моз-

га (в том числе лазерные);
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· телемедицина;
· специализированные программные средства;
· программные средства для обучения.
Украинский сервер "УКРМЕД" (http://www.meduniv.lviv.ua/ukrmed/)

создан для сбора и упорядочения медицинской информации . Здесь мож-
но найти ссылки на образовательные сайты, научные, конференции , кли-
ники, фирмы, периодические издания и др. На сайте, посвященном обра-
зованию, имеются ссылки на высшие медицинские учебные заведения .
Страницы ВУЗов располагают электронными вариантами некоторых ме-
тодических материалов, которые могут использоваться в учебном про-
цессе, ссылки на периодические медицинские издания .

Раздел "Периодические издания" представлен 14 изданиями , 5 из ко-
торых - англоязычные, 9 - предлагаются на русском и украинском язы-
к а х .

Раздел "Публикации" предоставлен всего 2 документами, один из ко-
торых - "Лекції з патанатомії", профессора Шлопова В.Г. (http://pathology.
medic.donetsk.ua/Lectures/Lecture.htm). Доступны полные тексты лек-
ций на 21 тему и 9 лекций готовятся к публикации.

Сравнительный анализ ресурсов Российских и Украинских серверов ,
посвященных проблемам высшего медицинского образования . :

1. Ресурсы Российской образовательной системы высшего образова-
ния представлены количеством серверов- 24, из которых  4 - меди-
цинских образовательных и 14 , где рассматриваются проблемы дис-
танционного образования.

2. Ресурсы Украинской образовательной системы представлены в объеме
10 серверов, из которых  7 - медицинские образовательные , 0 - рас-
сматривающие проблемы дистанционного обучения.

3. Методическое обеспечение учебного процесса в высшем медицинс-
ком образовании Украины рассматривается на 3 серверах.

4. Методическое обеспечение учебного процесса в высшем медицинс-
ком образовании России представлено 3 серверами.

Проведенный анализ позволяет судить о широком спектре ресурсов
Internet - технологий в высшем образовании России , в сравнении с Укра-
иной, что говорит о необходимости дальнейшего централизованного раз-
вития Украинских образовательных WEB - серверов и о создании меди-
цинских .

Украинское медицинское высшее образование на сегодняшний день
представлено отдельными страницами высших медицинских заведений
Донецка, Харькова, Днепропетровска, Киева, Львова, Винницы, Тернополя
и др. Очень актуальным является вопрос создания страницы в среде
Internet Запорожского государственного медицинского университета.

Анализ образовательных серверов и web - страниц Вузов медицинско-
го профиля позволяет разработать структуру сервера, определить основ-
ные разделы учебного и методического направления , ввести дополнитель-
ны е .

Основные разделы:
1. Кафедры медицинского факультета.
1.1. Учебные материалы.
1.2. Методические материалы.
1.2.1. Обучение.
1.2.2. Контроль.
1.3. Научное направление работы кафедры .

2. Кафедры фармацевтического факультета.
3. Факультет довузовской подготовки.
4. Факультет послевузовской подготовки.
5. Дистанционное обучение.
6. Библиотека.
6.1. Учебники.
6.2. Монографии
6.3. Сборники.
6.4 . Журналы.

Технические ресурсы , развитая структура ЛВС и внедрение в настоя-
щий момент сети Internet позволяет интегрировать работу кафедр меди-
цинского университета.
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Запорожский государственный медицинский университет

Изменение правовой и экономической ситуации на Украине привело
к появлению предприятий с частной формой собственности. Если про-
анализировать состав аптечных предприятий по форме собственности, то
на 1.01.98 года в Украине среди  11348 аптечных предприятий было
67,5% - государственных, 3 ,2% - частной собственности , 29,2% - коллек-
тивной собственности. Причем сеть негосударственных предприятий имеет
тенденцию к возрастанию [1].

Возникновение рыночных отношений, конкуренции заставляет искать
новые формы продажи лекарственных средств, более эффективных форм
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доставки их к потребителю, новые "экологические ниши" и рынки сбыта,
повышения эффективности работы сотрудников при меньшем их коли-
честве, снижении себестоимости оказываемых услуг и товара. Иначе в
условиях рыночных отношениях предприятию не выжить.

С другой стороны мы наблюдаем массивное внедрение новых компь-
ютерных технологий в нашу жизнь - производство, обучение, быт. Коли-
чество используемых компьютеров во всех сферах деятельности человека
увеличивается с каждым годом. Развиваются глобальные вычислитель-
ные сети и в настоящее время формируется инфраструктура этих сетей .
Интернет создает благоприятные условия для коммерческой деятельнос-
ти , предоставляет возможность избавиться от рутинной бумажной рабо-
ты, медленных почтовых информационных путей и их частой ненадеж-
ности, дороговизны рекламных услуг.

Использование банками технологий Интернет и решение правовых
вопросов позволяет надеяться на скорое широкое распространение   сис-
темы электронных платежей на Украине [2,3,4,10].

Все это создает предпосылки для организации новой формы продажи
товара, в нашем случае  - лекарственных препаратов: виртуальная апте-
ка , аптека которая работает с клиентом в информационном пространстве
Интернета. Такая форма обслуживания клиента позволяет ему, не вста-
вая от компьютера, приобрести необходимые лекарственные средства. Эта
форма продажи товара активно развивается за рубежом и даже в стра-
нах СНГ  [5]. Поиск виртуальных аптек в русскоязычных поисковых си-
стемах позволил найти одну действующую , но находящуюся пока в ста-
дии разработки, электронную аптеку в городе Москве . Доступ к ней осу-
ществляется через Web-страницу. Кроме информации о товарах , продава-
емых в некоторых  аптеках, участниках проекта, клиенту предоставляет-
ся много справочной информации о лекарственных препаратах и их про-
изводителях. Однако, представляемая информация в основном носит рек-
ламный характер.

Другим примером использования технологий Интернет , является ук-
раинская система, основанная на электронной почте. Каждый участник
проекта имеет программу для просмотра баз данных. Сами файлы с дан-
ными формируются в Киеве и по электронной почте рассылаются клиен-
там. Эта система имеет много недостатков, обеспечивает одностороннее
общение, является простым вариантом маркетинга.

В работе Имери В. [5] рассматривает несколько форм маркетинга и
типов продаж, которые могут быть реализованы в Интернет:

· Поск в сети публикаций и электронная почта. Самый дешевый вид
маркетинга, для реализации которого необходима только электронная
почта и доступ к конференциям Usenet. При регулярной рассылке
полезной информации своим реальным и потенциальным клиентам
и предполагает значительное возрастание уровня продаж .

· Демонстрация товаров и услуг. В данном случае Web-страница пред-
ставляет собой электронную доску объявлений , на которой находится

информация о вашем товаре, доступная для обозрения всему миру.
Недостаток этого варианта рекламы  - отсутствие интерактивности.

· Работа с заказами и запросами . Это уже реальная продажа товара,
которая позволяет быстро  узнать реакцию клиентов на предлагае-
мый товар благодаря интерактивной форме взаимодействия и позво-
ляет наладить более тесные формы взаимодействия с ними .

· Обработка электронных платежей   позволяет размещать заказы потре-
бителей без участия человека и осуществлять их доставку почтой.
Однако для этой формы продаж необходимо широкое распростране-
ние в регионе электронных платежей.

· Создание диалогового сообщества. Предоставление возможности посе-
тителям вашей Web-страницы публиковать свои положительные и
отрицательные отклики о предлагаемых вашей компанией товарах и
качестве обслуживания. Позволяет повысить уровень приверженнос-
ти клиентов вашей компании , а также удовлетворить их  в общении
со своей социальной группой, повышение качества обратной связи для
сотрудников компании.

· Обработка платежей с помощью баз данных. Динамически создавае-
мые Web-страницы на основе запросов клиентов и информации , кото-
рая находиться в базе данных компании , позволяют более избиратель-
но, оперативно и эффективно отражать наличие товара и его стоимость .
Потребность в этой форме представления информации возникает при
большой номенклатуре товара и частом изменении курса денежной
единицы, что наблюдается на Украине.

· Доставка товаров и услуг по Интернет  - возможна, если товаром явля-
ется информация ( статьи, обзоры , графика и т.д .).
Анализ существующих виртуальных магазинов и информационной

инфраструктуры Украины позволил нам разработать проект виртуаль-
ной аптеки . Для её реализации необходимо решить следующие задачи :

· Связать аптеки в единную электронную сеть на основе технологий
Ин тернет .

· Обеспечить удобство использования системы , создав элементы управ-
ления легкие в изучении и удобные.

· Обеспечить доступ к данным средствами удаленного доступа, то есть
обеспечить каждому пользователю доступ к необходимой информа-
ции , независимо от его географического местоположения.

· Обеспечить надёжность хранения информации и средства её восста-
новления .

· Обеспечить конфиденциальность и защиту данных.
"Виртуальная аптека" является клиент/серверным приложением и

состоит из программы "клиент", установленной на компьютерах участни-
ков проекта и программы  "сервер", выполняемой на сервере головной
организации . Основная схема работы "виртуальной" аптеки представ-
ленна на рис. 1.
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Рисунок  1. Схема взаимодействия участников проекта
"Виртуальная аптека".

Светло-серые стрелками показаны взаимодействия по сети Интернет .
Серые - взаимодействие клиентов с банком. Чёрными  - физическая дос-
тавка товара со склада конечным пользователям . Взаимодействие идет
по схеме, представленной на рис 1.

Пользователь, просмотрев информацию, посылает серверу запрос на
покупку товара, депозитный номер счета и все необходимые параметры .

Сервер посылает команду банку на перевод денег, получив подтверж-
дение от банка , посылает команду службе доставки-поставить товар по-
требителю. Затем посылает подтверждение пользователю об удачном
совершении операции. О проведении операции сохраняются данные в
базе данных и при необходимости имеется возможность проанализиро-
вать все проведенные операции .

Программа "клиент" включает в себя все элементы интерфейса и орга-
низует сеанс связи между сервером и пользователем.
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Рис.2. Структура программного обеспечения виртуальной аптеки .

В состав программного обеспечения сервера виртуальной аптеки вхо-
дит  6 основных модулей. Управляющий модуль -  программа, обеспечи-
вающая интерфейс с пользователями и управлением взаимодействием
остальных модулей, а также связь с внешним миром. На него возлагает-
ся задача обеспечения безопасности , обмена информационным трафиком,
эвристического анализа сообщений и передачи его , в зависимости от со-
держания, другим модулям. При регистрации пользователя осуществля-
ется его идентификация и определение прав доступа.

Web-сервер - предназначен для организации работы с клиентами , ис-
пользующих Web-броузер, является дополнительным рубежом безопас-
ности системы. Аплеты (специализированные программы для работы в
среде Интернет), загружаемые клиентом могут обращаться только к сер-
веру, с которого загруженна Web-страница. Это позволяет привязать стра-
ницы к серверу с приложениями и не разрешает размещать их на других
серверах [6,7].

Модуль , управляющий базой данных  - производит обработку запро-
сов к базе данных, содержащей информацию о товарах , выставленных
для продажи внутри сети участников проекта, клиентах и поставщиках.
Он обеспечивает последний рубеж безопасности , определяя  - к каким
данным имеет доступ определенный пользователь . Права пользователя
по доступу к данным, определяются системным администратором.

Финансовый модуль реализует взаимодействие сервера аптеки с ком-
пьютерной системой банка. При обмене информации с банком, защита
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информации может осуществляться кодированием 2048 битным клю-
чем .

Модуль маркетинга. Взаимодействует с базами данных товаров , раз-
мещает и удаляет там сообщения о товарах клиентов, позволяет органи-
зовать поиск, сортировку  и "фильтрацию" данных. Производит эксперт-
ный анализ и прогнозирование развития рынка.

Экспертная система пользователя . Предназначена для взаимодействия
с рядовыми пользователями . Эта служба предлагает форму с вопросами,
заполнив которую, позволяет оптимизировать подбор лекарственных пре-
паратов. Обращаясь к базе данных товаров, находит аптеку, цену, возмож-
ность доставки на дом, скидки.

Следующий блок  - это модель работы виртуального склада . На физи-
ческом уровне вся система работает по традиционной схеме: товар от
поставщика поступает на склады , где ждет своего потребителя. Деньги
движутся в противоположном направлении , через банки . "Виртуальная
аптека" делает быстрым и безопасным этот процесс, взаимодействуя с
каждым звеном этой цепочки . По сети  Internet сведения о товаре мо-
ментально доходят от поставщика потребителю . Взаимодействуя с дан-
ными, система ускоряет товарооборот , а, следовательно, и денежный обо-
рот .

Готовое программное  решение для сферы электронной коммерции
предлагает корпорация Oracle  на основе Internet Commerce Server (ICS),
ранее известный , как Project Apollo [8]. Эта система позволяет решать
технологические и коммерческие проблемы , связанные с Интернет тогов-
лей : создание витрин магазинов, прием платежей, пересылку товаров,
уплату налогов, формирование различных отчетов о наиболее популяр-
ных товарах и контингенте покупателей . Однако , высокая стоимость дан-
ного программного продукта является препятствием для широкого вне-
дрения его на рынке Украины.

Альтернативой этой системе мы рассматриваем среду программиро-
вания с иерарахической базой данных  - М-технологию. Эта система хоро-
шо себя зарекомендовала как при разработке банковских приложений ,
так и в медицинских распределенных системах, экспертных системах. В
настоящее время начата реализация баз данных о клиентах и поставщи -
ках в системе CACHE фирмы InterSystems. Для реализации динамичес-
кого взаимодействия  Web -страницы с базой данных  предагается ис-
пользовать C-Based Mumps Compiler, который  представлен Kevin C. O'Kane
(Ph.D.Computer Science Department University of Northern Iowa, http://
www.cs.uni.edu/~okane).

Рассмотрим элементы интерфейса клиента, представленные на рис. 3.
Клиент , введя URL, адрес загружает  Web-страничку виртуальной ап-

теки и попадает в уютный торговый зал, изображенный на экране мони-
тора. Программа предоставляет удобный, интуитивно понятный интер-
фейс, который позволяет даже самому неквалифицированному пользова-
телю быстро реализовать свои запросы .

Рисунок  3. Начальная Web-страница виртуальной аптеки.

Войдя в торговый зал, покупатель увидит следующие отделы вирту-
альной аптеки:

1. Витрина аптеки.
1.1. Отдел поиска бронирования и поиска лекарственных средств.
1.2. Отдел оптовой торговли.
1.3. Служба доставки товара. Аптека должна гарантировать поиск и

доставку товара в черте города в течение 5-6 часов.
2. Отдел регистрации. В этом отделе идет формирование базы данных

постоянных клиентов, для которых в процессе сотрудничества могут
быть предусмотрены скидки , а также предоставляться дополнитель-
ные услуги.
2.1 .Правила предоставления услуг.

3. Справка
3.1. Информация о проекте.
3.2. Информация о партнерах и о новых поступлениях.
3.3 . Фармацевтические справочники с различными видами класси-

фикации лекарственных средств.
3.4. Ссылки на ИНТЕРНЕТ-ресурсы по данной теме .

4. Электронная почта - своеобразная  "Книга отзывов и предложений".
5. Бухгалтерия и расчетный отдел, где можно будет узнать банковские

реквизиты аптеки, а также здесь будет осуществляться связь с бан-
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ком для уточнения факта оплаты . Бухгалтерия производит взаимо-
действие с банком и позволяет производить расчет за заказанный то-
вар. Отдел оплаты по электронной почте.

6. Отдел маркетинга представляет собой рекламную службу. Пользова-
тель входит в службу и может заполнить анкету на свой товар, указав
наименование, свойства товара, его цену и форму выпуска. После этого
товар заносится в перечень товаров.

7. Энциклопедии и профессиональные справочные , обучающие систе-
м ы .
При входе в систему перед пользователем появляется перечень про-

даваемых товаров. Если пользователя заинтересовал товар, он может, щел-
кнув по пиктограмме товара получить более подробную информацию и
заключить договор на поставку товара.

Примененение такой системы торговли позволяет избавиться от до-
полнительных расходов на рекламирование товара, позволяет повысить
мобильность , быстродействие , товарооборот, легко управлять, дешевизну
(относительно других форм собственности), возможность быстрой обра-
ботки. В настоящее время данный проект реализуется в качестве учеб-
ной аптеки на основе интрасети  ЗГМУ.
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УДК 681.324.01:002.513.5]:657.47
МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ В СРЕДЕ
М-ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ АРМ
"БУХГАЛТЕР- РАСЧЕТЧИК"

О.В.Патока, А.А.Рыжов
Запорожский государственный медицинский университет

Одной из задач, которая стоит перед разработчиками программного обес-
печения современных АРМ, является работа в режиме "клиент/сервер" в
локальной и глобальной вычислительной сети. Для реализации таких ре-
жимов работы используются такие СУБД, как ORACLE, Informix, SysBase
и другие. Отличительной чертой этих СУБД, при всех несомненных досто-
инствах, является их высокая стоимость, что делает их практически недо-
ступными для наших лечебных и медицинских учреждений. Другой осо-
бенностью их использования являются высокие требования к аппаратно-
му обеспечению, что также увеличивает стоимость рабочего места [1].

В данной работе, на примере задачи расчета заработной платы АРМ
"Бухгалтер-расчетчик", была сделана попытка реализации АРМ , как на
отдельной рабочей станции, так и с использованием архитектуры  "кли-
ент/сервер"  в среде М-технологии. Выбор данного программного инстру-
мента определялся прежде всего тем , что данная система предназначена
для разработки медицинских приложений с возможностью масштабиро-
вания на уровне предприятия или на уровне глобальных вычислитель-
ных сетей без изменения программного кода  [3,4].

Расчет заработной платы является одним из наиболее трудоемких
видов работ бухгалтера . Программа расчета заработной платы предназ-
начена для ввода, хранения , редактирования информации о сотрудниках
лечебного учреждения, расчета зарплаты , а также для автоматизирован-
ного формирования расчетно-платежных и сводных ведомостей и расчет-
ных листов работающих.

Программная оболочка АРМ "Бухгалтер-расчетчик" выполнена мето-
дом объектного программирования  c помощью Visual Basic-3 в удобной
и легкой для понимания форме, привычной для интерфейса Windows.

Программная оболочка представлена следующими формами :
1. Модуль "Лицевой счет"- основная форма, где указываются данные

на служащего университета (Ф.И.О., табельный номер, идентифика-
ционный номер, подразделение, должность, оклад и т.д.). Эта же фор-
ма является модулем управления всей программы .

2. Модуль "Табель" предназначен для оформления табеля рабочих, не-
рабочих, праздничных и прочих дней . Панель табеля оформляется в
виде кнопок , нажимая которые можно выбрать разновидности рас-
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четных дней.
3. Модуль "Контроль" предназначен для проверки и коррекции вы-

полненных расчетов и оформления вывода на печать табелеграммы .
4. Модуль "Просмотр" предназначен для визуального просмотра ранее

начисленной зарплаты за предыдущие месяцы.
5. Модуль "Свод" предназначен для выборки и суммирования начисле-

ний и удержаний всех сотрудников учреждения за указанный месяц.
6. Модуль "Перерасчет" предназначена для обработки больничных ли-

стов за предыдущие месяцы.
СУБД с использованием М-технологии написана в среде  DTM 6.5

фирмы InterSystems, где создается база данных. Связь между двумя язы-
ками программирования осуществляется с помощью специального объекта
MVB. Данные для занесения в базу и выборки из базы пересылаются из
Visial Basic в DTM и обратно с помощью набора специальных перемен-
ных от Р0 до Р9, входящих в состав свойств  (properties) объекта MVB.
Вся информация из модулей в Basic в среду DTM передается в виде
списка с разделителем "r", который собирается в помощью строкового
оператора "&". По прибытии переменной данные разбираются на состав-
ляющие с помощью функции PIECE. При работе с программой манипу-
ляции переноса информации незаметны для пользователя , ответ после
вызова нужной функции происходит почти мгновенно. Поиск данных
осуществляется очень быстро благодаря древовидной структуре данных
М -  языка [4].

Для создания массива личных данных о сотрудниках мы вводим ин-
формацию в форму "Лицевой счет", создаем строку с разделителями и с
помощью специальной транзитной переменной переводим ее из  Visial
Basic в DTM. Организуем массив личных данных ^Sall. Одновременно с
ним формируется индексный массив ^NTX, который используется для
поиска по идентификационному номеру [2].

В результате расчета зарплаты формируется массив ^S99 - основной
массив для хранения всех видов рассчитанной информации . Первичным
ключом в этом массиве является табельный номер , за ним - номер меся-
ца и рассчитанные данные всех видов начислений и удержаний  (рис. 1).

Параллельно формируется массив ^DEP, который предназначен для
хранения данных для свода и распечатки ведомости на зарплату.

В качестве первичного ключа используется год_месяц, затем - табель-
ный номер, должность, строки всех видов начислений и удержаний (рис. 2).

АРМ "Бухгалтер-расчетчик" может работать в двух режимах- персо-
нальном и сетевом. С развитием новых информационных технологий
все более актуально становится применение сетевого режима. В сети дол-
жны быть задействованы компьютеры не только бухгалтеров-расчетчи-
ков, но и отдела кадров, поскольку там должны заноситься данные или
изменения на сотрудников, всех кафедр университета, где отмечается та-
бель. Сетевая работа АРМ, в свою очередь, реализуется в режимах  "тон-
кий клиент" или  "толстый клиент".

1 432

10) NACHCHLD - íà÷èñëåíèå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
11) NACHHOLID - íà÷èñëåííûå îòïóñêíûå
12) NACHLECH - íà÷èñëåíèÿ ïî ëå÷åáíîé ñïðàâêå
13) NACHHELP - íà÷èñëåíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
14) NACHOKLAD - íà÷èñëåíèå îêëàäà
15) NACHSTEDENT - ó÷åíè÷åñêèé îòïóñê
16) NACHVREDN - íà÷èñëåíèÿ ïî íåáëàãîïðèÿòíûì    óñëîâèÿì
17) PAY - ê âûïëàòå
18) Penc - ïåíñèîííûé ôîíä
19) PodN - ïîäîõîäíûé íàëîã
20) ProcAvans - ïðîöåíò àâàíñà
21) Prof - ïðîôñîþçíûé âçíîñ
22) SalOne - ðàçîâîå óäåðæàíèå
23) TABEL - òàáåëü ðàáî÷åãî âðåìåíè
24) Time - ïî÷àñîâîå âðåìÿ

^S99

òàáåëüíûé íîìåð

¹
ìåñÿöà

Îñíîâíîé ìàññèâ äëÿ
õðàíåíèÿ ðàñ÷åòîâ

.  .  .

"ADD" "ALIM" "AVANS" "BES" "DEL" "TIME"

1) ADD - íàäáàâêè
2) Alim - àëèìåíòû
3) Bes - îò÷èñë. ïî áåçðàáîòèöå
4) Del - èòîãîâîå óäåðæàíèå
5) DelOne - ðàçîâîå óäåðæàíèå
6) Len Service - ñòàæ ðàáîòû
7) Money - ïî÷àñîâàÿ îïëàòà
8) NACH - èòîãîâîå íà÷èñëåíèå
9) NACHBBOL - íà÷èñëåíèå íà áîëüíè÷íûé

Рис. 1 . Массив для хранения всех видов расчетов.

Администратором системы определяется размещение базы данных и
программного обеспечения на сервере или рабочих станциях , исходя из
требований целесообразности, удаленного администрирования, сохранно-
сти, безопасности, восстановления информации. В нашей программе сете-
вой режим реализуется следующим образом . Модули  "Табель" и "Лице-
вой счет" компилируются в отдельные исполняемые программы и уста-
навливаются на компьютеры в соответствующие подразделения: "Табель"-
на кафедры университета, "Лицевой счет"- в отдел кадров. Подключение
к базе данных осуществляется простой установкой  IP-адреса в конфигу-
рации клиента. Такое удаленное распределение модулей является при-
мером использование режима "тонкий" клиент.
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^DEP
предназначен для хранения

данных для свода и распечатки
ведомости

год_месяц

№ подразделения = название подразделения

табельный № = ФИО

"PAY" "POST" "+" "-"

= строка всех
видов

удержаний

= строка всех видов
начислений

= должность= сумма к
выплате

Рис . 2. Массив данных для хранения и распечатки выходных форм.

АРМ "Бухгалтер-расчетчик" позволяет значительно сократить затра-
ты рутинного ручного труда бухгалтера за счет автоматизации процессов
расчета, поиска сотрудников по фамилии, табельному или идентификаци-
онному номеру, быстрого составления и распечатки отчетных форм и
ведомостей . Программа очень проста в использовании , имеет наглядный
интерфейс, не требует специальных знаний программиста.

АРМ "Бухгалтер- расчетчик":
1. Обеспечивает формирование базы данных, содержащих информа-

цию о сотрудниках.
2. Обеспечивает ввод, просмотр, редактирование, удаление информации

о сотруднике, содержащейся в базе данных.
3. Имеет диалоговый интерфейс, рассчитанный на пользователя-непрог-

раммиста, который сопровождается контекстными подсказками .
4. Производит расчет и перерасчет начислений и удержаний по теку-

щему или любому выбранному месяцу.
5. Позволяет корректировать данные начислений и удержаний в слу-

чае возникновения нестандартной ситуации.
6. Обеспечивает создание и вывод на печать выходных форм .
7. Осуществляет поиск сотрудника по фамилии , табельному номеру,

идентификационному номеру и по подразделению.
8. Обеспечивает сетевую поддержку с использованием архитектуры

"клиент/сервер".
Внедрение рассмотренной программы в Медицинском университете

показало эффективность организации распределенной обработки на ос-
нове СУБД DTM 6.5 фирмы InterSystems в локальной вычислительной
сети. Однако, учитывая тот факт , что многие кафедры университета тер-
риториально удалены от главного корпуса , следующим этапом является
реализация распределенной обработки приложений на базе корпоратив-
ных вычислительных сетей в среде CACHE фирмы InterSystems на основе
технологии  Internet [1].
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ТИОТРИАЗОЛИН
Высокоэффективное лекарственное средство, обладающее широким
спектром действия.

Уникальные свойства ТИОТРИАЗОЛИНА, удобная упаковка, разнооб-
разие лекарственных форм, дешевизна, доступность — предопредели-
ли популярность препарата в разных областях медицины.

Кардиология, внутренние болезни, хирургия, нервные болезни, гинеко-
логия, травматология, стоматология , офтальмология, детская хирургия,
дерматовенерология , геронтологическая практика  — области, где за
пять лет применения доказана эффективность тиотриазолина .

Тиотриазолин — обладает антиоксидантным, мембранно-стабилизи-
рущим, противовоспалительным, холатостимулирующим, иммуномоду-
лирующим, противовирусным, антиаритмическим и ранозаживляю-
щим действиями

ТИОТРИАЗОЛИН — ампулы по 2 мл 1% и 2,5% раствора; таблетки
по 0,1  г препарата;  глазные капли  —  1%  раствор.

ИНФОРМАЦИЮ о тиотриазолине и его применении можно получить
по адресу:  НПО “Фарматрон”
                  330096,  Украина
                 г.Запорожье
                  ул.  Червонной Кинноты,  23
                   тел. 59-00-29; 56-06-83
                  факс 59-00-00



362 363

ПРАВИЛА
ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЗБІРНИКУ

“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ
НАУКИ І ПРАКТИКИ”

1. Збірник видається двічі на рік українською та російською мовами .
2. Приймаються до розгляду огляди об’ємом до 8 машинописних сто-

рінок, оригінальні та інші види статей – до 6 сторінок, короткі по-
відомлення  – до 3 сторінок . В оригінальних статтях медико-біологіч-
ного профілю необхідно зазначати : проблему дослідження та її розк-
риття, матеріали та методи , результати та їх обговорення, висновки;
фармацевтичного профілю – проблеми дослідження та їх розкриття,
результати та їх обговорення, експериментальна частина, висновки.

3. Текст статті друкується через  2 інтервали на стандартному машино-
писному аркуші (ширина полів: ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см, звер-
ху та знизу – 2см) і починається з таких даних: УДК , назва праці,
ініціали та прізвища всіх авторів, назва організації, в якій виконана
робота. Сторінка тексту повинна містити 28 рядків (12 пунктів).

4. В статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.
5. Таблиці, рисунки та графіки повинні бути надруковані на окремих

сторінках, мати нумерацію та заголовки. На полях рукопису слід вка-
зати місце їх розміщення.

6. Список літератури оформляється у відповідності до ДОСТу 7.1 – 84, а
скорочення слів і словосполучень – відповідно до ДОСТів 7.12 – 77 та
7. 11 – 78.

7. Пристаттейний список літератури повинен містити перелік робіт за
останні 10 років і лише в окремих випадках – більш ранні публікації.

8. В оригінальних роботах цитуються не більше 15 праць, а в оглядах -
до 60.

9. До списку літератури не включаються роботи , які ще не надруковані.
Список літератури друкується на окремому аркуші через  2 інтервали.
В статті відсилки на літературу подаються у квадратних дужках згідно
зі списком літератури. Література розміщується за алфавітним по-
рядком, причому, спочатку наводяться роботи на українській
(російській) мові, а потім – роботи іноземних авторів.

10. Всі матеріали направляються до редакції у 2 екземплярах (машино-
писний варіант) і обов’язковим електронним варіантом (дискета 3, 5
дюймів) і супроводжуються експертним висновком, який дозволяє
відкриту публікацію . Другий варінт статті підписується всіма авто-
рами .

11. Редакція залишає за собою право редакційної правки статтей . Не
прийняті до публікації матеріали повертаються на вимогу авторів .

12. Стаття оформляється в Word 95, 97,подається до редакції на дискеті
у форматі RTF та Word.
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