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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.



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
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АКАДЕМИК НАН И АМН УКРАИНЫ,
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР А.Д.ВИЗИР

31 июля 1999 года исполняется 70 лет со дня рождения, 45 лет
научной , педагогической , врачебной деятельности и 25 лет работы в
должности ректора Запорожского медицинского университета акаде-
мика Национальной Академии Наук и Академии Медицинских Наук
Украины , Заслуженного работника высшей школы Украины , заведую-
щего кафедрой пропедевтики внутренних болезней , доктора медицин-
ских наук, профессора Анатолия Дмитриевича Визира.

А.Д.Визир родился в поселке Ромодан Миргородского района Пол-
тавской области , в семье врачей . После окончания в 1953 году Харь-
ковского медицинского института до 1956 года работал ординатором-
терапевтом. С 1956 по 1965 годы прошел путь от аспиранта до доцен-
та Харьковского медицинского института, в котором выполнил дис-
сертационные работы на соискание научной степени кандидата и док-
тора медицинских наук под руководством академика НАН , АМН Ук-
раины и РАМН профессора Л.Т.Малой . С 1966 года А.Д.Визир воз-
главляет кафедру пропедевтики внутренних болезней Запорожского
медицинского института, а с 1974 года по настоящее время работает
ректором института . В 1991 году А.Д.Визир избирается членом-кор-
респондентом АН Украины по специальности "терапия", в 1992 году
- академиком Национальной Академии Наук по специальности "кли-
ническая медицина", а в  1993 году - действительным членом АМН
Украин ы .

А.Д.Визир как ученый-медик формировался на самых передовых
традициях терапевтов-кардиологов и по праву стал лучшим предста-
вителем Украинской терапевтической школы. В  1961 году он защи-
тил кандидатскую диссертацию  "Применение новых сердечных гли-
козидов для лечения недостаточности кровообращения", в 1967 году -
докторскую  "Роль альдостерона в патогенезе хронической недоста-
точности кровообращения", а в 1968 году ему присвоено ученое зва-
ние профессора.

Академик НАН и АМН Украины, профессор А.Д.Визир - извест-
ный ученый-терапевт, фундаментальные и научно-практические раз-
работки которого послужили базой развития и становления перспек-
тивных научных направлений в клинической медицине . Диапазон его
научных интересов отличается широтой и глубиной . Из более чем
300 принадлежащих ему научных трудов, среди которых 5 моногра-
фий , справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии,
можно выделить три основных направления , посвященные изучению
роли нейрогуморальных механизмов патогенеза сердечно-сосудистых
заболеваний, а также болезней органов желудочно-кишечного тракта
и дыхания. Выявленные при исследованиях закономерности в дина-
мике регуляторных систем легли в основу разработки оригинальных
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схем фармакотерапии заболеваний этих систем.
Первостепенную важность для науки и практики имеют фунда-

ментальные исследования А.Д.Визира , руководимой им кафедры и
его школы по выяснению роли нейрогуморальных механизмов в раз-
витии сердечно-сосудистых заболеваний . Он первый на Украине на-
чал изучение взаимосвязи и активности функционирования всех зве-
ньев симпатико-адреналовой , ренин-ангиотензин-альдостероновой и
калликреинкининовой систем, нейропептидов и плазменных простаг-
ландинов при различных вариантах течения гипертонической болез-
ни , цереброишемической гипертензии , ишемической болезни сердца,
нарушениях сердечного ритма, сердечно-сосудистой и легочно-сердеч-
ной систем . В последние годы академиком А.Д.Визиром и созданной
им клинико-биохимико-фармакологической лабораторией успешно
разрабатываются практически важные вопросы , связанные с изучени-
ем патогенетических механизмов цереброишемической формы арте-
риальной гипертензии.

Большая группа научных исследований А.Д.Визира посвящена
клиническим испытаниям новых лекарственных средств и, прежде
всего, таких препаратов , которые составляют первую линию фармако-
терапии сердечно-сосудистых заболеваний . Им впервые изучен меха-
низм действия ряда сердечных гликозидов из отечественного сырья ,
испытано действие многих современных препаратов для лечения ар-
териальной гипертензии, ишемической болезни сердца, острой и хро-
нической сердечной недостаточности . Кафедра, возглавляемая
А.Д.Визиром, утверждена Фармакологическим Комитетом МЗ Ук-
раины базой для клинического испытания новых лекарственных
средств. Источником для изучения новых препаратов является так-
же синтез их на кафедрах фармацевтического факультета Запорожс-
кого медицинского университета. При его участии в практическую
медицину внедрены новые антиаритмические препараты , биогенные
стимуляторы, а также большая группа средств метаболической кор-
рекции при ишемической болезни сердца. Среди них - новый ориги-
нальный отечественный кардиопротектор тиотриазолин. Ведутся ис-
следования по изучению клинической эффективности эналаприла,
лаципила, корвитола, реталзема, капозида, зокора, коверекса, апровеля,
норвака .

Не менее важным является цикл работ , посвященный изучению
патогенеза и разработке методов терапии болезней органов пищеваре-
ния. С помощью биохимических, радиоиммунных и инструменталь-
ных методов была показана роль нарушений электролитного баланса,
серотонина, компонентов симпатико-адреналовой и кининовой систем
в развитии язвенной болезни, гастритов, колитов, заболеваний желчно-
го пузыря и желчевыводящих путей. Полученные клинические дан-
ные достоверно коррелировали с результатами прижизненной морфо-
логической диагностики . Высоко информативными оказались результа-

ты исследования биологически активных факторов в различных био-
средах организма.

Одним из направлений научных исследований являются работы в
области пульмонологии. При изучении хронических неспецифичес-
ких заболеваний легких, неосложненных и на фоне компенсированно-
го и декомпенсированного легочного сердца, была установлена роль
ряда гуморальных факторов в их патогенезе. Выявленные закономер-
ности в динамике регуляторных систем легли в основу разработки
оригинальных схем фармакотерапии. Результаты исследований док-
ладывались на многих престижных научных форумах, в том числе
Всемирных и Европейских конгрессах кардиологов в США, Швеции,
Голландии , Бразилии, Франции, Испании, Чехии.

А.Д.Визир - не только талантливый ученый , но и организатор на-
уки. Им создана своя оригинальная школа терапевтов . Подготовлено
более 30 докторов и кандидатов медицинских наук . За 25-летний пе-
риод под руководством А.Д.Визира Запорожский медицинский ин-
ститут прошел большой путь развития и преобразований , позволив-
ший коллективу высшего учебного заведения в  1994 году получить
наивысший - IV - уровень аккредитации и статус медицинского уни-
верситета, которые были успешно подтверждены в 1999 году госу-
дарственной аттестационной комиссией . Сегодня в университете обу-
чается более 4000 студентов, интернов, магистров, клинических орди-
наторов, аспирантов , курсантов. Занятия с ними проводят высококва-
лифицированные преподаватели , из которых более  75% доктора и
кандидаты наук. В университете функционирует пять факультетов:
медицинский, фармацевтический, междунардный, последипломной
подготовки , подготовительный факультет для иностранных граждан.
Университет имеет право автономии , которое широко используется с
целью повышения качества подготовки специалистов. По инициати-
ве А.Д.Визира  коллективом преподавателей создан оригинальный
учебный план подготовки провизоров, который признан лучшим на
Украине. Разработана программа углубленной подготовки провизо-
ров по экономике и организации фармации и использованию инфор-
мационных технологий, которая предусматривает подготовку резерва
будущих работников руководящего звена.

Благодаря активной позиции ректора в университете успешно ре-
шаются многие актуальные вопросы учебно-воспитательной работы.
Созданная в университете собственная типография позволила в зна-
чительной мере решить проблему обеспечения студентов учебно-мето-
дической литературой. Разработана и успешно внедряется собствен-
ная модель специалиста, отвечающая современным квалификацион-
ным характеристикам врача и провизора. Большое внимание уделя-
ется подготовке педиатров, для чего внесены существенные коррек-
тивы в учебный план. Созданные в университете комплексные квали-
фикационные задания для оценки степени готовности выпускников к
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практической деятельности являются одними из лучших в Украине.
На всех кафедрах активно внедряется тестовая система оценки зна-
ний, причем разработанные задания отвечают высоким требованиям,
предъявляемым к лицензионным интегрированным экзаменам
КРОК-1 и КРОК-2.

Большое внимание А.Д.Визиром уделяется вопросам реформиро-
вания системы подготовки врачей и провизоров. Приоритетным в этом
направлении является усиление фундаментальной подготовки студен-
тов на основе широкого применения современной компьютерной тех-
ники , создания контролирующих и обучающих программ, участие сту-
дентов в научно-исследовательской работе на кафедрах медицинского
университета, усиление клинической подготовки, особенно на последип-
ломном этапе обучения, то есть в интернатуре. В этом плане А.Д.Ви-
зир является инициатором создания в Украине такой новой формы
последипломной подготовки как резидентура . На протяжении мно-
гих лет Анатолий Дмитриевич отстаивает такие принципы последип-
ломной подготовки как необходимость ее прохождения только на базе
тех вузов, в которых обучались студенты без деления на очный и заоч-
ный циклы. Это обеспечит необходимую преемственность в обучении.
Кроме того, последипломное обучение должно проходить только на
базе крупных медицинских учреждений, где врач-интерн имеет воз-
можность ознакомиться с последними достижениями медицинской
науки и техники. И, наконец, обучение интернов должно проводиться
на специальных кафедрах, укомплектованных наиболее опытными
преподавателями-клиницистами .

В настоящее время университет вошел в ряды ведущих высших
учебных медицинских заведений страны , осуществляющих подготов-
ку высококвалифицированных врачей и провизоров для Украины, СНГ
и далекого зарубежья. В университете реализована система непре-
рывного медицинского образования, включая довузовский, вузовский
и последипломный этапы . Учебный процесс базируется на самых со-
временных технологиях и достижениях медицинской науки. Широко
используется компьютерная техника, оригинальные контролирующие
и обучающие программы, электронные варианты учебников. Клини-
ческая подготовка студентов осуществляется на базе лучших лечебно-
профилактических учреждений , имеющих статус республиканских и
межрегиональных центров. За эти годы значительно вырос междуна-
родный авторитет вуза. Подготовлено более 1000 врачей и провизоров
для  47 стран мира. В настоящее время в медицинском университет
обучается более 700 иностранных студентов.

Благодаря усилиям А.Д.Визира успешно выполняются планы под-
готовки научно-педагогических кадров, что позволило, начиная с 1974
года, подготовить в университете 85 докторов и 440 кандидатов наук.
С его личным участием в университете оформились основные науч-
ные направления , разработка которых ведется на высоком научно-

методическом уровне , а их результаты оказывают положительное вли-
яние на состояние здоровья и качество жизни населения . Среди дос-
тижений ученых университета следует отметить широкое внедрение
пересадки почек, печени, поджелудочной железы, коррекцию дефектов
сердца и сосудов, аорто-коронарное шунтирование , реконструктивные
операции на артериях головного мозга. В медицинскую практику и
промышленный выпуск внедрено более 30 препаратов.

По инициативе и при непосредственном участии А.Д.Визира в 1995
году в составе университета начал свою работу научно-исследователь-
ский институт "Медико-экологических проблем", которым впервые
на Украине создается информационно-аналитическая система меди-
ко-экологического мониторинга.

А.Д.Визир стоял у истоков создания активно работающих в уни-
верситете  9 республиканских и межрегионарных центров (ангионев-
рологический, сердечно-сосудистой хирургии, мониторинга летальнос-
ти от патологии церебральных и сердечных сосудов, трансплантации
донорских органов, реконструктивной хирургии патологии детского
возраста, аллергологический, гепатологический , репродуктивного здо-
ровья семьи), которые постоянно внедряют новые прогрессивные тех-
нологии в медицинскую практику. В медицинском университете фун-
кционирует два специализированных совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций по 5 специальностям, один из которых на
протяжении многих лет возглавляет академик А.Д.Визир.

 На протяжении последних лет университет издает сборник статей
"Актуальные вопросы медицинской и фармацевтической науки", ко-
торый вошел в перечень тех изданий, в которых  ВАК Украины позво-
ляет печатать материалы диссертационных работ .

В университете активно ведется международное сотрудничество в
области подготовки кадров, а также научных исследованиях.

Благодаря огромному авторитету ректора в городе и области , по-
стоянному контакту с областным и городским управлениями здраво-
охранения, главными врачами ведущих клиник успешно решаются
многие насущные вопросы практического здравоохранения , активно
внедряются новые методы лечения и диагностики.

Особое внимание А.Д.Визир уделяет вопросам укрепления мате-
риальной базы медицинского университета, развитие и становление
которой происходило под его непосредственным руководством . Гор-
достью университета является студенческий городок , компактно рас-
положенный на  берегу Днепра, включающий учебные корпуса, 5 об-
щежитий, студенческие кафе, спортивные залы и стадион . Ежеднев-
ные прогулки по его территории , которыми начинается каждый рабо-
чий день ректора, стали повседневной нормой, позволяющей знать все
большие и малые проблемы быта и досуга студентов и сотрудников.
Важный аспект деятельности ректора - вопросы социальной защи-
щенности студентов и сотрудников. В университет созданы прекрас-
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ные условия не только для учебы, но и отдыха студентов и сотрудни-
ков. К их услугам спортивные залы и стадион , клуб художественной
самодеятельности, кафе-клуб. Отдохнуть и поправить свое здоровье по
символическим ценам студенты могут в профилактории и спортив-
но-оздоровительном лагере "Медик", расположенном на живописном
берегу Азовского моря.

 А.Д.Визир принимает активное участие в общественной жизни.
Он является членом Президиума Академии Медицинских Наук
Украины , членом Правления научных обществ терапевтов и кардио-
логов Украины, входит в состав комиссии по присуждению Государ-
ственных премий и редколлегий ведущих медицинских изданий :
"Журнала Академии Медицинских Наук Украины", "Украинского Кар-
диологического Журнала" и "Врачебное Дело" и других. С  1991 года
возглавляет Специализированный совет Д 17.600.02 по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по специальностям "кардиоло-
гия" и  "внутренние болезни".

За заслуги в развитии здравоохранения и медицинской науки
А.Д.Визиру присвоено звание Заслуженного работника высшей шко-
лы, он награжден орденами "Октябрьской революции", "Трудового Крас-
ного Знамени", "Знак Почета", "Отличие Президента  III ст. "За заслу-
ги" и многими медалями.

Все эти успехи достигнуты благодаря самодисциплине , огромной
трудоспособности и умению объединить вокруг себя людей . Рабочий
день А.Д.Визира начинается с 8 часов и продолжается до позднего
вечера практически без выходных дней и отпусков . Только огромное
трудолюбие , высокая порядочность помноженные на незаурядный та-
лант руководителя, ученого-медика и блестящего клинициста позво-
лили А.Д.Визиру 25 лет возглавлять крупнейший вуз Украины.

Успехи в работе невозможны без поддержки в семье. В настоящее
время в университете работает сын, который возглавляет кафедру внут-
ренних болезней-1. Несмотря на молодой возраст, Вадим Анатолье-
вич Визир является известным кардиологом , работы которого отли-
чает не только практическая направленность , но и фундаментальный
подход . Доктор наук, профессор, лауреат премии АМН Украины , пре-
красный клиницист, является воплощением лучших качеств Анато-
лия Дмитриевича.

Любимицей в семье является внучка - Леночка , которая уже сей-
час не мыслит себя в другом качестве, кроме врача. Леночка - самый
верный друг Анатолия Дмитриевича.

Круг интересов А.Д.Визира чрезвычайно широкий. Он легко ори-
ентируется в искусстве, живописи, современной и классической лите-
ратуре. Поклонник украинской народной и современной песни , любит
автомобили и умело ими управляет.

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты
Запорожского государственного медицинского университета сердечно

поздравляют Анатолия Дмитриевича со славным юбилеем, желают
крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни, больших творческих
свершений .

УДК 616.12-008.331.1-036
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ
ЗВЕНЬЕВ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ

Визир А.Д., Визир В.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Несмотря на значительный прогресс в области изучения причин и
отдельных звеньев патогенеза гипертонической болезни , все же нельзя
считать , что такая многоплановая проблема, какой является артери-
альная гипертония, окончательно решена. В связи с чем важной зада-
чей многочисленных проводимых исследований является углублен-
ное изучение механизмов, участвующих в поддержании патологичес-
ки повышенного тонуса сосудов, и разработка методов его дифферен-
цированной коррекции.

В наших исследованиях, с целью расширения представлений о дис-
балансе прессорных и депрессорных нейрогуморальных систем , при-
нимающих участие в регуляции сосудистого тонуса , у более чем 600
больных гипертонической болезнью  II стадии были изучены: показа-
тели центральной и периферической гемодинамики [9, 13, 14, 23]; на-
пряженность функционирования симпатико-адреналовой системы по
уровню в крови норадреналина, адреналина, дофамина [методом ВЭЖХ,
МП  "Диалаб"]; активность ренинангиотензин-альдостероновой , про-
стациклин-тромбоксановой систем и содержание в крови вазопресси-
на [радиоиммунные методы], а также состояние реакций перекисно-го
окисления липидов и процессов биоэнергетики  [4, 5, 7].

Анализ результатов исследований проводился по группам боль-
ных гипертонической болезнью  II стадии (ГБ), которые формирова-
лись на основе интеграции данных о возрасте, длительности заболева-
ния и уровня системного артериального давления  (АД). Последнее
позволяло не только выделить группы пациентов относительно лег-
ким (І группа), средним (2 группа) и тяжелым (3 группа) течением
ГБ, но и проследить за эволюцией патологического процесса и объек-
тивно оценить количественные и качественные изменения изучаемых
показателей в зависимости от тяжести заболевания .

Считается, что становление устойчивой ГБ обычно ассоциируется с
повышением общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС),
обусловленного увеличением тонуса резистивных сосудов прекапил-
лярного русла и возрастания общего эластического сопротивления
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крупных артерий [6].  При этом у лиц с наиболее высоким ОПСС
регистрируется уменьшение объема циркулирующей крови  (ОЦК) и
значительное снижение минутного (МОК) и ударного (УО) объемов
крови, т.е. происходит замедление кругооборота крови [6, 10, 11]. Ана-
логичная закономерность прослеживалась и в наших исследованиях ,
которая была наиболее выраженной у больных 3 группы и проявля-
лась в снижении ОЦК и ОЦК легких, а также в увеличении времени
кровотока по малому кругу. Предполагается, что уменьшение объема
циркулирующей крови у большинства больных ГБ отражает сниже-
ние емкости резистивного бассейна за счет нарастающего ауторегуля-
ционного спазма [10]. Подобные изменения показателей гемодинами-
ки расценивают как благоприятные, уменьшающие нагрузку на серд-
це [6], характеризуя это явление термином феномен ауторегуляции
кровотока в тканях с последующей реконструктивной перестройкой
резистивного бассейна большого и малого круга кровообращения  [10].

В целом же у анализируемых групп больных наиболее показа-
тельной была динамика соотношений МОК и ОПСС , которую можно
представить в виде трех патофизиологических вариантов.

Для первого варианта (1 группа) было характерным повышение
значений МОК, УО и их производных (УИ, СИ, ВИ), отражающих про-
изводительность сердечной мышцы, на фоне относительно низких по-
казателей ОПСС . Отмеченные изменения у данной группы больных
сопровождались статистически значимым увеличением содержания
ангиотензина-ІІ и адреналина с одновременным снижением уровня
простациклина в плазме крови, что, скорее всего, обуславливало значи-
тельное повышение МОК и относительное увеличение ОПСС .

У второй группы пациентов (2-ой вариант) одновременно с увели-
чением МОК наблюдалось и абсолютное повышение ОПСС . При этом,
на фоне достоверно повышенной концентрации в крови дофамина,
норадреналина и адреналина отмечалось более чем двукратное увели-
чение содержания ангиотензина-ІІ, которое сопровождалось повышен-
ной инкрецией вазопрессина и альдостерона , дальнейшим угнетени-
ем продукции простациклина и повышением уровня тромбоксана. В
данном случае нейрогуморальный статус в большей степени соответ-
ствовал вазоконстрикторной форме артериальной гипертонии , о чем
свидетельствовало и значительное увеличение ОПСС , хотя МОК оста-
вался повышенным.

И наконец, второй вариант гемодинамики у больных с тяжелым
течением ГБ трансформировался в третий , для которого было харак-
терно значительное повышение показателей ОПСС и уменьшение зна-
чений МОК, УО и их производных. У данной группы больных сохра-
нялись отмеченные выше закономерности изменения уровня прессор-
ных факторов в плазме венозной крови , и наряду с этим прогрессиро-
вало угнетение биосинтеза простациклина . Существенно изменялся
электролитный баланс, увеличивалось содержание натрия в эритро-

цитах, что является косвенным доказательством повышения под вли-
янием альдостерона внутриклеточного натрия в стенках артериол и
миокарда. В конечном итоге, окончательно формировался вазоспасти-
ческий тип гемодинамики с максимально высокими значениями ОПСС
и пониженными показателями МОК.

Принципиально такие соотношения между МОК и ОПСС , т.е. фак-
торами, определяющими уровень артериального давления , вполне воз-
можны, поскольку при ГБ наблюдается широкий спектр их взаимо-
действий [6], патогенетической основой которых является, прежде все-
го, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, изменения
продукции и метаболизма вазопрессина, катехоламинов, тромбоксана
и угнетение биосинтеза простациклина. Причем, анализ корреляцион-
ной зависимости уровня системного АД от концентрации изучаемых
нейрогуморальных веществ дает основание полагать , что наиболее ак-
тивными вазопрессорными факторами являются ангиотензин-II, аль-
достерон, норадреналин, тромбоксан. Далее следуют по их значимости
катехоламины и вазопрессин . Необходимо также отметить , что между
концентрациями таких основных вазопрессорных агентов, как ангио-
тензин-II, альдостерон, норадреналин, вазопрессин и тромбоксан, опре-
деляется очень сильная корреляционная зависимость , близкая к фун-
кциональной . Это свидетельствует о тесном взаимодействии этих си-
стем, их взаимоактивирующем и взаимомодулирующем влиянии на
сосудистый тонус, т.е. формируется определенная последовательность
включения патогенетических звеньев патологического процесса , обес-
печивающих неуклонный характер прогрессирования гемодинамичес-
ких нарушений при гипертонической болезни.

По данным литературы  [16] гипертрофия левого желудочка варь-
ирует при ГБ в значительных пределах, прогрессируя параллельно
увеличению АД. В процесс гипертрофии обычно вовлекаются все мы-
шечные структуры левого желудочка , включая и межжелудочковую
перегородку. Первоначально наблюдается концентрическая гиперт-
рофия путей оттока, затем гипертрофируется свободная стенка левого
желудочка и межжелудочковая перегородка  [8, 16]. При изучении
механизмов, которые лежат в основе структурных изменений сердеч-
но-сосудистой системы при артериальной гипертонии, установлено, что
многие вазоактивные вещества, кроме непосредственного влияния на
уровень АД , обладают также митогенным действием. К ним относят-
ся ангиотензин, норадреналин, нейропептид У и эндотелин [17]. Счи-
тается , что существование тканевой ренин-ангиотензиновой системы
(в стенке сосудов и клеточных элементах сердечной мышцы) опреде-
ляет ее участие в возникновении ГБ через различные механизмы:
вазоконстрикцию, модулирование чувствительности рецепторов анги-
отензина-II, а также благодаря способности стимулировать гипертро-
фию сосудистой стенки и миокарда [17, 21]. При этом роль катехола-
минов в патогенезе артериальной гипертонии заключается не только
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в их вазопрессорном действии, приводящем к повышению общего
периферического сосудистого сопротивления, но и в непосредствен-
ном их влиянии на процессы , усиливающие синтез белка. Последние
способствуют росту клеток гладкой мускулатуры сердечной мышцы
и стенок сосудов, вызывая их гипертрофию [8, 17].

Проведенные нами эхокардиографические исследования структур-
ных изменений сердечной мышцы выявили отчетливо выраженную
гипертрофию стенок левого желудочка практически у всех обследо-
ванных больных. Причем степень утолщения задней стенки левого
желудочка и межжелудочковой перегородки закономерно возрастала
в зависимости от величины систолического АД и содержания в плаз -
ме венозной крови ангиотензина-II и норадреналина.

Приведенные клинические данные достаточно сопоставимы с ре-
зультатами экспериментальных исследований , которыми было пока-
зано, что у животных с экспериментальной моделью артериальной
гипертонии  (подкожное введение дезоксикортикостерона с дачей 1%
раствора натрия хлорида в течение 7 недель) развиваются ишемичес-
кие явления в миокарде , проявляющиеся в смещении сегмента  ST на
ЭКГ и росте активности ЛДГ1 в сыворотке крови. В сердечной мышце
при этом наблюдается угнетение активности ферментов цикла три-
карбоновых кислот (сукцинатдегидрогеназы) и терминального окис-
ления (цитохром-С-оксидазы). Однако торможение окислительных
процессов не сопровождается снижением фонда макроэргов . Это, ве-
роятно, связано с компенсаторным увеличением массы митохондрий ,
о чем свидетельствует рост содержания митохондриального белка в
сердечной мышце . Вместе с тем, нарушение продукции макроэргов,
по-видимому, приводило к угнетению ферментов антиокислительной
системы  - супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы .

В последние годы накапливаются сведения , что роль прессорных
факторов в патогенезе ГБ не ограничивается поддержанием стойкого
повышенного АД, под их влиянием происходит активация процессов
липооксидации на уровне клеточных мембран гладких мышц сосу-
дов. В свою очередь , развитие комплекса патологических изменений в
биомембранах является одной из базисных причин формирования так
называемой группы заболеваний "мембранной патологии", к которым
относится артериальная гипертония [12]. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что сами продукты перекисного окисления липидов  (ПОЛ)
обладают выраженной вазоконстрикторной активностью [1], а антиги-
пертензивная терапия бета-блокаторами [3] или блокаторами медлен-
ных кальциевых каналов [18]сопровождается как улучшением кли-
нического состояния больных и нормализацией АД, так и повышени-
ем активности антиоксидантных систем.

Учитывая многоэтапность перекисного окисления липидов и дос-
таточно большое количество факторов, определяющих динамику про-
цесса, в наших исследованиях были изучены как уровень первичных

(диеновые конъюгаты), вторичных (триеновые конъюгаты) и конеч-
ных (малоновый альдегид) продуктов ПОЛ, так и активность анти-
окислительных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза, глютати-
онредуктаза) и концентрация эндогенного антиоксиданта - альфа-то-
коферола .

Установлено,  что у больных ГБ II  стадии в отличие от лиц без арте-
риальной гипертонии наблюдается почти двухкратное увеличение со-
держания первичных продуктов ПОЛ в плазме и эритроцитах веноз -
ной крови с одновременным существенным нарастанием в изучае-
мых биологических объектах вторичных и конечных продуктов . Зна-
чительная активация реакций ПОЛ сопровождалась истощением эн -
догенных запасов альфа-токоферола , обладающего высокими донорс-
кими свойствами и способным восстанавливать липидные радика-
лы . Одновременно с этими изменениями наблюдалось выраженное
угнетение активности антиокислительных ферментативных систем .
При этом, антиоксидантная активность супероксиддисмутазы , катала-
зы и глютатионредуктазы снижалась в 2 раза по сравнению с анало-
гичными показателями у лиц без артериальной гипертонии. Важным
является то обстоятельство , что выраженность как активации реак-
ций ПОЛ, так и депрессии антиоксидантных систем находилась в
прямой зависимости от возраста больных , длительности заболевания
и уровня системного артериального давления, т.е. от факторов, кото-
рые определяют прогрессирование ГБ. Данное положение подтверж-
дается результатами корреляционного анализа между такими пока-
зателями,  как уровень продуктов ПОЛ и значениями АД и ОПСС.  В
частности, установлена выраженная положительная корреляционная
связь между концентрациями продуктов ПОЛ и показателями САД
(r=+0,48), ДАД (r=+0,38), Ср.АД (r=+0,41) и ОПСС (r=+0,52). По всей
видимости, при ГБ происходит существенное нарушение фермента-
тивной и неферментативной утилизации активных форм кислорода и
липопероксидов, что приводит к накоплению продуктов ПОЛ , облада-
ющих вазоактивной и кардиотропной активностью , реализующих свой
эффект в результате непосредственного повреждающего действия на
мембранные структуры эндотелиальных гладкомышечных или мио-
кардиальных клеток.

Среди возможных причин , активирующих реакции ПОЛ у боль-
ных ГБ, необходимо, прежде всего, указать на прооксидантное действие
катехоламинов и на прямую или опосредованную индукцию ПОЛ
продуктами метаболизма арахидоновой кислоты , что в конечном ито-
ге приводит к повреждению мембранных структур в результате дей-
ствия продуктов ПОЛ , активации мембраносвязанных фосфолипаз и
липаз лизосом, а также детергентного воздействия свободных жир-
ных кислот и лизофосфатидов.

Таким образом, исходя из результатов исследования , следует зак-
лючить , что при артериальной гипертонии нарушение регуляции сер-
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дечно-сосудистой системы обеспечивается четырьмя параметрами :
сердечным выбросом, периферическим сопротивлением току крови ,
объемом циркулирующей крови и функциональной активностью прес-
сорно-депрессорных систем. Однако роль этих факторов, как и их вза-
имоотношений, в поддержании стойкой артериальной гипертонии, не
является однозначной у больных с различной степенью тяжести пато-
логического процесса. В частности, установлено, что по мере прогрес-
сирования гипертонической болезни наблюдается нарастающая акти-
вация прессорных (симпатико-адреналовая , ренин-ангиотензин-альдо-
стероновая, содержание вазопрессина , тромбоксана и продуктов ПОЛ)
и угнетение депрессорных (уровень простациклина) систем. При та-
кой динамике нейрогуморальных факторов, поддерживающих вазос-
пастический тип гемодинамики , наиболее оптимальной медикамен-
тозной монотерапией ГБ будет являться индивидуальный выбор и
назначение препаратов из групп ингибиторов ангиотензинпревраща-
ющего фермента или блокаторов медленных кальциевых каналов.
Именно у этих лекарственных средств спектр фармакодинамических
свойств и их коррегирующее влияние на прессорно-депрессорные си-
стемы в наибольшей степени соответствует нейрогуморальному стату-
су больных артериальной гипертонией. Так, несмотря на принципи-
альное различие в механизме действия, обе группы препаратов снижа-
ют вазоконстрикторные эффекты ангиотензина-II, катехоламинов и
других вазоактивных веществ [19], усиливают продукцию вазодила-
тирующих простаноидов [20, 22, 26] и вызывают обратное развитие
гипертрофии сердечной мышцы [2, 15, 24, 25].
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ЗНАЧЕНИЕ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ И СТВОЛОВЫХ
СТРУКТУР В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Визир В.А., Визир А.Д.
Запорожский государственный медицинский университет

Еще в 20-е годы гипертоническая болезнь рассматривалась
Г.Ф.Лангом как результат "стойких  процессов раздражения высших
нервных центров, регулирующих кровяное давление в результате дей-
ствия длительных отрицательных факторов и эмоции" [2]. В дальней-
шем А.Л.Мясников и другие исследователи развили неврогенную те-
орию патогенеза гипертонической болезни , обратив особое внимание
на роль структур гипоталамуса и ствола головного мозга и их гипок-
сии в развитии этой патологии [3,4,7]. В этом плане прежде всего
обращают на себя внимание крупноклеточные вазопрес-синергичес-
кие  нейроны гипоталамуса, сосредоточенные в паравентрикулярном
(ПВЯ) и супраоптическом ядрах (СОЯ) и имеющие с ними тесные
анатомо-функциональные связи нижележащие адренергические ней-
роны голубого пятна и area postrema [20]. Литературные данные о их
роли в патогенезе артериальной гипертензии  (АГ) носят разрознен-
ный характер, при этом практически не учитывается взаимодействие
нейрогормональных систем гипоталамуса с его нейромедиаторными
и нейромодуляторными системами , которые также могут оказывать
влияние на тонус сосудов, деятельность сердечно-сосудистой системы ,
а, следовательно, величину артериального давления (АД). Целью дан-
ного исследования было изучение взаимодействия нейрогормональ-
ных (вазопрессинергической, ренин-ангиотензиновой) и нейрогумораль-
ных (катехоламинергической) систем в развитии АГ, связанной с ги-
поксией головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на 69 беспородных половозрелых собаках

обоего пола массой 9,38 + 0,26 кг. Оперативные вмешательства про-
водились под нембуталовым наркозом (50 мг на 1 кг массы внутри-

плеврально) при мониторинге АД (систолического, диастолического и
среднего) и частоты сердечных сокращений  (ЧСС), для чего катетери-
зировалась левая бедренная артерия.

В 1-й серии экспериментов изучалось влияние перевязки церебро-
спинальных артерий на величину АД , во 2-й - сосудов почек и надпо-
чечников. В 3-ей серии экспериментов вначале осуществлялась пос-
ледовательная перевязка сосудов почек, надпочечников, затем через
15 минут для моделирования гипоксии головного мозга - внутренних
и наружных сонных, а также позвоночных артерий. Под выделенные
сосудистые пучки подводились лигатуры, регистрировалось АД и ЧСС,
проводился забор крови из общей сонной артерии и яремной вены .
Повторный забор крови из тех же сосудов проводился на максимуме
повышения АД, что соответствовало 3-5 минутам после лигирования
экстракраниальных артерий.

В пробах крови радиоиммунным методом определяли концентра-
ции вазопрессина, ангиотензина-II, альдостерона, активности ренина,
тромбоксана В2, 6-кетопростагландина Ф1a, а методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии  - катехоламинов (дофамин, норад-
реналин , адреналин). Для радиоиммунных исследований применяли
гамма-счетчик "Гамма-12" и жидкостно-стинцилляционный спектро-
метр "Бета-2".

У 11 собак (контрольные, без подъема АД и с подъемом АД после
перевязки цереброспинальных артерий ) проведены нейроморфологи-
ческие исследования головного мозга. Животные забивались декапи-
тацией под нембуталовым наркозом через  5-6 минут после повыше-
ния АД . Для световой микроскопии вырезались кусочки коры и бело-
го вещества больших полушарий, гипоталамуса, гипофиза, верхней и
нижней трети моста, а также продолговатого мозга и фиксировались в
забуференном 10% формалине и сулемеформол по Генденгайну с пос-
ледующей заливкой в целлоидин-парафин. Для светооптического ана-
лиза срезы окрашивались галлоцианином, гематоксилином и эози-
ном. Исследовали СОЯ и ПВЯ, нейро- и аденогипофиза, а также струк-
туры ствола мозга - голубое пятна и area postrema при помощи систе-
мы цифрового анализа изображения VIDAS-386 (ZEISS-KONTRON
ELEKTRONIK, Германия). Для электронной микроскопии этих объек-
тов применяли глютаральдегидную префиксацию . Далее материал
обрабатывался по стандартной схеме . После контрастирования по Рей-
нольдсу срезы просматривались в электронном микроскопе ПЭМ-100.

Результаты экспериментальных исследований обрабатывали ста-
тистически на ПЭВМ стандартным пакетом Excel 5.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При перевязке обеих внутренних и наружных сонных артерий (1

серия) происходило достоверное повышение систолического  (АДс) и
диастолического АДд  (p<0,05). Эти результаты полностью согласуют-
ся с данными других авторов и указывают на важную роль гипоксии
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головного мозга в развитии АГ.
Перевязка сосудов обеих почек и надпочечников (2 серия), исклю-

чающая влияние на АД инкрецию катехоламинов и активацию ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой системы почек , вызывало достовер-
ное снижение  АДс,  АДд и АДср.

В 3-й серии перевязка сосудов почек и надпочечников приводила
вначале к достоверному падению САД и ДАД. Последующее лигиро-
вание экстракраниальных артерий вызывало достоверное повышение
их уровня более выраженое, чем в 1-й серии экспериментов. При по-
становке 1 и 3 серий экспериментов не было зарегистрировано суще-
ственного изменения ЧСС, что косвенно указывает на то, что повыше-
ние уровня АД связано преимущественно с центральными механиз-
мами регуляции сосудистого тонуса, в которых не принимает участие
каротидный синус, поскольку рефлексоген-ная гипертензия в боль-
шинстве случаев сопровождается увеличением ЧСС .

Окклюзия брахиоцефальных артерий в 3-й серии экспериментов
вызывала повышение в оттекающей от мозга крови концентраций
вазопрессина, тромбоксана, катехоламинов, ангиотензина-II, увеличе-
ние активности ренина плазмы при одновременном снижении их уров-
ня в артериальной. До перевязки артерий концентрация этих веществ
в притекающей и оттекающей крови статистически не отличалась .
Это свидетельствовало о том , что источником их синтеза и секреции
являются структуры гипоталамуса и ствола головного мозга. Данное
предположение нашло свое подтверждение при свето-оптическом и
электронномикроскопическом исследованиях.

У животных с повышенным АД , в отличие от интактных, в нейро-
нах СОЯ и ПВЯ наблюдались признаки ускоренного выведения ней-
росекрета, из-за чего цитоплазма клеток практически лишалась гра-
нул. В нейрогипофизе регистрировались интенсивная дегрануляция
и вторичная везикуляция отростков нейросекреторных клеток , что
также свидетельствовало об экстренном и усиленном выделении гор-
монов в кровь, а в аденогипофизе - выраженная дегрануляция корти-
котропоцитов при отсутствии подобных изменений в саматотропоци-
тах и гонадотропоцитах.

В катехоламинергических нейронах area postrema у собак с повы-
шенным АД наблюдалась дегрануляция значительной части мелких
электронно-плотных пузырьков с формированием просветленных ве-
зикул, при сохранении в аксональных терминалях большого количе-
ства гранулярных пузырьков. Эти изменения указывали на активное
высвобождение из нервных тер-миналей в area postrema норадреналина.

В нейронах голубого пятна наряду с типичными ишемическими
изменениями отмечалась выраженная дегрануляция адренергических
пузырьков с практически полным опустошением множества аксональ-
ных терминалей аксодендритных и аксосоматических синапсов. Это
указывало на быстрый и значительно выраженный выброс норадре-

налина из нейрональных терминалей голубого пятна и высокую фун-
кциональную активность адренергических нейронов.

Проведенные исследования позволили установить, что в развитии
АГ при гипоксии головного мозга инициирующая роль принадлежит
внутримоз-говым нейрогуморальным и нейроэндокринным механиз-
мам, действие которых осуществляется путем активации норадренер-
гических нейронов ствола, повышения концентрации ренина и ангио-
тензина-II в краниальной ликворно-венозной системе, экстренного
выделения в системный кровоток вазопрессина и мобилизации гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы .

Все это во многом определяет вазоспастический характер гумо-
рального фона экспериментальных животных.

Возникающие изменения нейрогуморальной и нейроэндокринной
регуляции отражают , с одной стороны включение патологических ме-
ханизмов, а с другой, - компенсаторных, направленных на поддержа-
ние адекватного кровообращения мозга.

Нарушение церебральной гемодинамики и развивающаяся гипок-
сия головного мозга приводит к возбуждению катехоламинергичес-
ких (прежде всего норадренергических) систем головного мозга. Это
подтверждается данными электронномикроскопических исследований
нейронов голубого пятна и area postrema (дегрануляция норадренер-
гических терминалей) и увеличением концентрации норадреналина
и адреналина в оттекающей от мозга венозной крови . Возникающая
активация катехоламинергических нейронов при их мощных связях
со всеми отделами лимбической системы  [9,16,19], приводит к вклю-
чению гипоталамических механизмов, реализуемых как за счет чисто
нервных влияний , так и в результате секреции его ядрами широ-кого
спектра пептидов, обладающих выраженными регуляторными эффек-
тами, прежде всего вазопрессина. При этом необходимо учитывать,
что один и тот же пептид может выступить как в роли истинного
гормона, например, вазопрессин , так и в роли нейротрансмиттера и
нейромодулятора, например, ангиотензин-II и тот же вазопрессин, спо-
собствуя вовлечению в ответную реакцию на гипоксию головного  мозга
целого ряда других образований как самого гипоталамуса [10,15], так
и других отделов мозга. Отмеченное в исследованиях достоверное уве-
личение активности ренина и концентрации ангиотензина-II в отте-
кающей от мозга крови свидетельствует об усилении секреции этих
пептидов в мозге, и прежде всего, в гипоталамусе, что способствует
активации влияний этой системы на тонус сосудов , а также функцио-
нальное состояние пептидергических нейронов гипоталамуса [11]. При
этом важно отметить центральное действие системы ренин-ангиотен-
зин-II, связанное с ее вовлечением во взаимодействие с норадренерги-
ческими системами мозга в виде активации последних  [11]. Актива-
ция системы ренин-ангиотензин имеет своим следствием целый ряд
эффектов, связанных как с ее непосредственным влиянием на тонус
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сосудов, так и со стимулирующими влияниями на гипоталамические
образования и норадренергические системы мозга, вовлекаемые в ре-
гуляцию кардивоваскулярных реакций . Это прежде всего вазопрес-
синергические нейросекреторные нейроны СОЯ и заднелатерального
крупноклеточного паравентикулярного субъядра (ЗЛК ПВЯ) гипота-
ламуса, повышение активности которых связано с влиянием как ка-
техоламинов, так и агиотензина  II [11,17]. Активная секреция вазоп-
рессина и окситоцина в наружную и внутреннюю зоны срединного
возвышения гипоталамуса и далее - в переднюю и заднюю долю гипо-
физа и системный кровоток [18,20] приводит к реализации их пери-
ферических эффектов , связанных с влиянием на тонус сосудов и вод-
но-солевой обмен, а также функциональное состояние щитовидной
железы и надпочечников [5,8,13]. Другая часть вазопрессина прини-
мает участие в активации секреции АКТГ [12], кардиоваскулярные
эффекты которого, реализуемые через кору надпочечников , хорошо
известны. Эффекты окситоцина во многом сходны с эффектами ва-
зопрессина [14].

Активация норадренергических влияний может приводить к ак-
тивации секреции не только вазопрессина и окситоцина крупными
нейронами ПВЯ и СОЯ, но также и других пептидов (кортиколиберин,
соматостатин, тиролиберин, галанин, нейротензин и др.), обладающих
нейротрансмиттерными и нейромодуляторными эффектами .  Это осо-
бенно касается их нисходящих связей со стволовыми структурами , а
также с симпатическими центрами гипоталамуса, например, вентро-
медиальным ядром (ВМЯ), электро-стимуляция которого приводит к
повышению АД и в дальнейшем к стойкой артериальной гипертен-
зии [1,6]. Известно, что ПВЯ и ВМЯ являются так называемыми отри-
цательными эмоциогенными зонами гипоталамуса, длительная акти-
вация которых приводит к формированию АГ [6]. Кроме того, кор-
тиколиберин, синтез и секреция которого повышаются в результате
норадренергических влияний , также является мощным модулятором
симпатической активности [10].

Таким образом, анализ экспериментальных данных позволяет зак-
лючить, что результаты проведенных исследований раскрывают ряд
церебральных нейро-эндокринных гипоталамо-стволовых механизмов
артериальной гипертензии и, в соответствии с гипотезой Г.Ф.Ланга и
А.Л.Мясникова, подтверждают важную роль гипоксии мозга в патоге-
незе гипертонической болезни и симптоматической церебро-ишеми-
ческой гипертонии.
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РОЗДІЛ І

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

Оглядові статті
УДК  615.28:547.831
ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ 2-ТІОПОХІДНИХ
ХІНОЛІНУ

Бражко О.А.
Запорізький державний університет

Похідні хіноліну знайшли широке застосування в медичній прак-
тиці як антимікробні та протипаразитарні лікарські засоби [1,  3-6].  Їх
класифікують  на декілька груп: а) похідні 8-гідроксихіноліну; б)
похідні 4-аміно- та 8-амінохіноліну; в) похідні хінолону-4 [6]. Похідні
хінолону-4 досить інтенсивно вивчаються в останій час як вітчизня-
ними [8,10], так і закордонними вченими [1,11]. Дослідження, що були
проведені раніше, свідчать про перспективність пошуку речовин з ан-
тимікробною активністю також серед деяких тіопохідних хіноліну
[2]. Метою даного дослідження є вивчення 2-тіопохідних хіноліну як
потенційних речовин з антимікробною дією.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
При вивченні антимікробної дії використовувались нові хімічні

речовини - похідні хіноліну, синтезовані автором на кафедрі біохімії
ті імунології Запорізького державного університету ( зав. кафедрою,
проф. Л.О.Омелянчик).

        R
         |                                                                      1-21 (R = H)
                                                                              22-25 (R = CH3)
        |

        N       S – CHR1-(CH2)n-COOR2

     (1-25)

1  -n  =  0,   R1 =  H,  R2 =  H;   2  -  n  =  0  ,  R1 =  H,  R2 =  C2H5;  3 - n = 0,
R1 = H, OR2 = NH- NH2;  4-n  =  0,  R1 =  H,  R2 =  Na  ;  5  -  n  =  0,  R1 =H,
R2 = піперидиній; 6 - n = 0, R1 =  Н,   R2=морфоліній;   7  -  n  =  0,
R1 =  H,  R2 =(C2H5)2NH+

2;  8  -  n  =  0,  R1 =  H,  R2 =  (C2H5)2NH+
2-C2H4OH;

9  -  n  =  0,  R1 =H,  R2 =1/2 Cu2
+ ;  10  -  n  =  0,   R1 = CH3,  R2 = H;

11 - n = 0, R1 =CH3,  R2 =H•HCl;  12  -  n  =  0,  R1 =CH3,  R2 =  Na;
13  -  n  =  1,   R1=  H,  R2 =  H;  14  -  n  =  0,  R1 =  H,   R2 =  H  •  HCl;  15  -  n  =1,
R1 =  H,  R2 =OC2H5;  16  -  n  =  1,  R1 =H,  R2 =NHNH2; 17 - n = 1, R1= H,
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R2 =Na+;  18  -  n  =  1,  R1 =  H,  R2 =  піперидиній;  19  -  n  =  1,  R1 =  H,
R2 =  морфоліній;  20  -  n  =  1,  R1 =  H,  R2 =(C2H5)2-NH2

+;  21  -  n  =  1,
R1 = CH3,  R2=  H;  22  -  n  =  0,   R1 =  H,   R2 =  H;   23  -  n  =  0,   R1 =H,
R2 =CH3; 24 - n = 0, R1 =H,  R2 =  CH(CH3)2; 25 - n = 0, R1 =  H,  R2 =  Na+.
Антимікробна активність тіопохідних хіноліну вивчалась за за-

гальновідомими методами [7 ,9] на культурах тест-мікроорганізмів,
одержаних з музеїв живих культур Державного науково-дослідного
інституту стандартизації та контролю медичних біологічних препа-
ратів ім. Л.А. Тарасевича (м. Москва) і інституту вдосконалення лі-
карів (м. Санкт-Петербург).

Мінімальну пригнічуючу концентрацію (МПК) речовин визначали
методом серійних розведень в рідких поживних середовищах: для
бактерій - бульон Хотингеру ( рН 7,2 - 7,4) , для грибів - середовище
Сабуро (рН  6,5 - 6,7). Мікробне навантаження складало 2,5 Ч105 бак-
теріальних клітин в  1 мл середовища, для грибків роду Can-dida - 5 Ч
105 репродуктивних тілець. Бактерії витримували в термостаті 18
годин при температурі 370С , Candida albicans - 72 години при темпе-
ратурі 280С.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Дослідження антимікробної дії 2-тіопохідних хіноліну свідчить

(таблиця), що більшість вивчених сполук різного ступеня активності
по відношенню до грампозитивних або грамнегативних мікро-
організмів, грибків Candida albicans. Деякі з них не поступаються ета-
лоним препаратам по відношенню до окремих тест-мікроорганізмів.

Антимікробна активність хіноліл-2-тіокарбонових кислот
(1,10,13,21) значною мірою визначається аліфатичним залишком
карбонової кислоти . Так, (хіноліл-2-тіо)оцтова (1) і a-(хіноліл-2-тіо)-
пропіонова (10) кислоти пригнічують ріст золотистого стафілококу і
спор антракоїду в концентрації 250 мкг/мл. Збільшення аліфа-тич-
ного ланцюгу на гомологічну різницю ( - СН2 - ) приводить до значно-
го збільшення антимікробної і антигрибкової дії. b-(хіноліл-2-тіо)п-
ропіонова кислота  (13) пригнічує збільшення росту стафілококу в кон-
центрації 125 мкг/мл, спор антракоїду і грибків Сandida - 62,5 мкг/
мл, а активність b-(хіноліл-2-тіо)масляної кислоти (21) ще вище - МПК
її по відношенню до стафілококу, антракоїду, грибків складає 15,6 мкг/
мл. Крім того, розширюється спектр її антимікробної дії.

Протимікробна дія ефірів хіноліл-2-тіокарбонових кислот  (2,15)
знаходиться на рівні відповідних кислот (2) або навіть зовсім зникає
(15). Затримуюча дія гідразидів хіноліл-тіокарбонових кислот  (3,16)
також визначається довжиною аліфатичного ланцюгу в залишку кис-
лоти. Гідразид b-(хіноліл-2-тіо)пропіонової кислоти (16) в 2 рази більш
активний до золотистого стафілококу і антракоїду ніж гідразид
(хіноліл-2-тіо)оцтової кислоти (3). Крім того, сполука 3 затримує ріст
грибків в концентрації 31 ,2 мкг/мл.

Таблиця
Антимікробна активність  2-тіопохідних хіноліну

Мінімальна пригнічуюча концентрація, мкг/ мл
№
н/ п Назва сполуки Staphy-

lococcus
aureus

Bacil llus
antracoides

Escherihia
col i

Pseudomo
nasaerugi-
nose

Candida
albicans

1 2 3 4 5 6 7
1 (хіноліл-2-тіо) оцтова кислота 250 250 + + +
2 етил (хіноліл-2-тіо)ацетат 250 250 + + +
3 гідразид (хіноліл-2-тіо) оцто-

вої кислоти 125 250 + 125 +

4 натрієва сіль (хіноліл-2-тіо)
оцтової кислоти + + + + +

5 піперидинієва сіль (хіноліл-2-
тіо) оцтової кислоти 250 125 250 125 250

6 морфолінієва сіль (хіноліл-2-
тіо) оцтової кислоти + + + + +

7 диетиламонієва сіль (хіноліл-
2-тіо) оцтової кислоти + + + + +

8
діиетиламоній етанольна сіль
(хіноліл- 2-тіо) оцтової кис-
лоти

250 250 250 125 250

9 мідна (І І ) сіль (хіноліл-2-
тіо)оцтової кислоти 250 + + + 250

10 a-(хіноліл-2-тіо) пропіонова
кислота 250 250 + + +

11 гідрохлорид a-(хіноліл-2-тіо)
пропіонової кислоти + + + + +

12 натрієва сіль a-(хіноліл-2-тіо)
пропіонової кислоти + 250 + + +

13 b-(хіноліл-2-тіо) пропіонова
кислота 125 62,5 + + 62,5

14 етил (хіноліл-2-тіо) пропіонат + + + + +
15 Гідрохлорид b-(хіноліл-2-тіо)

пропіонової кислоти 250 + + + +

16 Гідразид b-(хіноліл-2-тіо)
пропіонової кислоти 125 62,5 + + 31,2

17 натрієва сіль b-(хіноліл-2-тіо)
пропіонової кислоти 62,5 31,2 + + +

18
піперидинієва сіль b-(хі-
ноліл- 2-тіо) пропіонової кис-
лоти

250 250 + + +

19 морфолінієва сіль b-(хіноліл-
2-тіо)-пропіонової кислоти + + + + +

20
диетиламонієва сіль b-(хі-
ноліл- 2-тіо)-пропіонової кис-
лоти

250 125 + + +

21 b-(хіноліл-2-тіо) масляна ки-
слота 15,6 15,6 250 250 15,6

22 (4-метилхіноліл-2-тіо)-оцтова
кислота 250 + + + 62,5

23 метил (4-метилхіноліл-2-тіо)
ацетат + + + + 62,5

24 ізопропіл (4-метилхіноліл-2-
тіо) ацетат + + + + 125

25 натрієва сіль (4-метил-
хіноліл-2-тіо) оцтової кислоти + + + + 7,8

26 Фурацилін 7,8 50 31,2 25 62,5
27 Етакридину лактат 31,2 31,2 125 250 125

Примітка: досліджені сполуки не гальмують ріст також слідуючи
мікроорганізмів: Salmonella flexneri, Proteus vulgaris,
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Salmonella typhi.
"+" - сполука в концентрації 250 мкг/мл не пригнічує збільшен-

ня росту бактерій та грибів.
Солі хіноліл-2-тіокарбонових кислот ( 4-9, 11, 12, 14, 17-20) прояв-

ляють слабку антимікробну та антигрибкову дію , за деяким винят-
ком , і за активністю поступаються відповідним кислотам . Треба
відмітити піперидінієву (5) та диетиламонійетанольну (8) солі хіноліл-
2-тіо оцтової кислоти , які подавляють збільшення всіх досліджених
мікроорганізмів в концентраціях  125-250 мкг/мл. Найбільшу ак-
тивність серед солей має натрієва сіль b -(хіноліл-2-тіо) пропіо-нової
кислоти (17), яка пригнічує ріст St. aureus i B. antra-coides в концент-
рації 62,5 мкг/мл і 31,2 мкг/мл відповідно, і за діє перебільшує відпо-
відну кислоту (13) в 2 рази.

Введення метильної групи в положення 4 циклу хіноліну не при-
водить до збільшення антимікробної дії (сполука 22),  але з`являється
досить виражена антигрибкова дія  (сполуки  22-25). Серед дослідже-
них сполук треба відмітити натрієву сіль (4-метил-хіноліл-2-тіо)оцто-
вої кислоти (25), яка серед досліджених сполук має найбільш вираже-
ну антигрибкову дію  - 7,8 мкг/мл.

 Таким чином, найбільший інтерес серед низки сполук даного ряду
представляють сполуки структури хіноліл-2-S-CH(R1)-CH2-CO-R2-
похідні S-тіопропіонових кислот , а серед речовин з протигрибковою
дією - натрію 4-метилхіноліл-2-тіоацетат.
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УДК 547.556
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИМОЛА В
"ПЕРТУССИНЕ" И "ЛЕГОЧНОМ ЭЛИКСИРЕ"

Васюк C.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Тимол и его изомер карвакрол являются основными действующи-
ми веществами в лекарственном растительном сырье чабреца и ти-
мьяна, поэтому представляет интерес определение тимола в лекарствен-
ных формах, содержащих экстракт чабреца и тимьяна.

Официнальный способ определения тимола в субстанции требует
большого  количества вещества (навеска около 0,5 г) [3], что не позво-
ляет использовать его для определения тимола в "Пертуссине" и "Ле-
гочном эликсире". Описано определение тимола в УФ-области  спек-
тра при длине волны 272 нм [2] и в видимой области по реакции с п-
хинонхлоримидом [1]. Первый характеризуется недостаточной селек-
тивностью, так как в данной  области длин волн поглощает большин-
ство ароматических соединений, с п-хинонхлоримидом реагируют,
кроме фенолов, вещества с подвижным атомом водорода, тиоспирты и
др.. Для разработки пригодного для практики аналитической служ-
бы простого способа количественного определения тимола в "Перту-
сине" и  "Легочном эликсире" была изучена реакция 2-метокси-4-нит-
робензола, стабилизированного нафталин-2, 7-дисульфокислотой (диа-
золя розового 0) с тимолом.

Установлено, что тимол реагирует с диазолем розовым  0 в водной
среде в присутствии карбоната натрия (рН раствора около 11) с обра-
зованием окрашенного в вишневый цвет продукта с l max=530 нм.
Оптическая плотность которого не изменяется в течение  1 часа. От-
крываемый минимум составляет 0,23 мкг/м.

Подчинение закону светопоглощения  находится в пределах кон-
центрации тимола 0,12 - 0,60 мг/100 мл.

Определение процентного содержания тимола проводили по опти-
ческой плотности стандартного раствора тимола, субстанция которого
отвечает требованиям ГФ Х [3].

Количесвенное определение тимола в субстанции . Точную навеску
(0,0150-0,0750 г) тимола в 25 мл 96% этанола в мерной колбе вмести-
мостью  250 мл, доводят до метки водой и перемешивают. 1 мл полу-
ченного раствора помещают в мерную колбу вместимостью  50 мл, до-
бавляют 2 мл 0 ,1% свежеприготовленного раствора диазоля розово-
го 0 и 2 мл 10% раствора карбоната натрия. Окрашенный раствор
доводят водой до метки , тщательно перемешивают . Параллельно про-
водят опыт со стандартным раствором тимола (1мл 0,015% раствор)
и раствором-фоном (контроль), не содержащем объект исследования.

Измеряют оптическую плотность анализируемых растворов на фоне
контроля с помощью спектрофотометра СФ-46 при 530 нм в кювете с
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толщиной слоя  1 см.
Расчет процентного содержания проводят по формуле  :
           А ·  3,75
С % = ----------------  , где
          Аo  .  Р .  l

А - оптическая плотность исследуемого раствора;
Aо - оптическая плотность стандартного раствора;
3,75 - коэфициент, учитывающий разбавления и концентрацию

стандартного спектрофотометрического раствора;
р - навеска, г;
l - толщина слоя, см.
Результаты количественого определения тимола в субстанции при-

ведены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты количественного определения тимола в субстанции

Навеска, г Ао А Найдено,  % Метрологические характеристики
0,0158 0,540 0,227 99,77 х= 100,1
0,0723 1,044 100,3 S2=5,400 · 10-3

0,0312 0,450 100,1 S  = 7,348 ·10-5

0,0565 0,812 99,86 Sx = 3,000  ·  10-3

0,0391 0,562 99,82 sx = 1,888 ·  10-1

0,0509 0,737 100,6 e  = 1,887 ·  10-1

Как видно из табл.1 , результаты характеризуются высокой воспро-
изводимостью .

Количественное определение тимола в "Пертуссине" состава: экст-
ракта чабреца - 12 ч.,калия бромида  - 1 ч., сиропа сахарного - 82 ч .,
спирта 80% - 5 ч.. Точную навеску (10 мл)  "Пертуссина" помещают в
мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят водой до метки, тщатель-
но перемешивают . 5 мл получен-ного разведения помещают в мерную
колбу на 50 мл и поступают согласно приведенной выше методике .
Расчет процентного содержания тимола в "Пертуссине" проводят по
формуле :

      А ·  0,015
С =  ----------- ,  где
          Ао

0,015 - расчетный коэфициент с учетом разбавлений и концентра-
ции стандартного спектрофотометрического раствора тимола.

Количественное определение тимола в "Легочном элексире" про-
водят согласно вышеприведенной методике . Навеска лекарственной
формы формы  -  5  мл,  расчетный коэффициент -  0,03.

Результаты количественного определения тимола в "Пертуссине"
производства 6 фармацевтических фабрик Украины и "Легочном элик-
сире" приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты количественного определения тимола в "Пертусине"
и "Легочном эликсире"

Метрологические характеристикиНазвание лекарственной
формы x S2 S sx e

"Пертуссин» серия 81197, За-
порожская фармацевтическая

фабрика
5,35.10-5 7,21.10-8 2,69.10-4 6,90.10-4 12,9

"Пертуссин» серия 101197,
Борщаговский химфармзавод

г.Киев
3,01.10-3 1,32.10-8 1,15.10-4 2,95.10-4 9,81

"Пертуссин» серия
201197,Тернопольская фарма-

цевтическая фабрика
6,94.10-5 3,13.10-8 1,77.10-4 4,55.10-4 6,55

"Пертуссин» серия
181197,Луганская ОГКПП

«Фармация»
4,66.10-5 5,23.10-9 7,23.10-5 1,86.10-4 4,16

"Пертуссин» серия 80197,АТ
«Галичфарм» 6,52.10-5 4,53.10-8 2,13.10-4 5,47.10-4 8,39

"Пертуссин» серия
191296,Артемовская фармацев-

тическая фабрика
3,94.10-5 2,70.10-9 5,20.10-5 1,34.10-4 3,39

"Легочной элексир» серия
160894, Запорожская фарма-

цевтическая фабрика
1,47.10-2 2,72.10-7 5,22.10-4 1,34.10-3 9,12

Предлагаемая методика проста в выполнении , характеризуется
высокой воспроизводимостью и чувствительностью и может быть ис-
пользована в практике лабораторий по контролю качества лекарств и
ОТК химико-фармацевтических заводов.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ РАСТЕНИЙ РОДА ШАЛФЕЙ.

Доля В.С., Седов В.И., Лесничая А.Н., Мозуль В.И.,
Тютюнник А.В., Калюжная  Т.В., Корниевский Ю.И.,
Литвиненко О.В ., Доля Е.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Интерес исследователей к антимикробным свойствам эфирных ма-
сел и использованию их в медицине увеличивается [3].

Целью нашей работы было сравнительное изучение антимикроб-
ных свойств эфирных масел дикорастущих видов растений рода
шалфей .

Для получения эфирного масла использовали траву шалфея кус-
тарникового, эфиопского, лугового, мускатного и лекарственно-го, со-
бранную в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской об-
ластях и на опытном поле Запорожского медицинского университета
во время цветения.

Эфирное масло получали перегонкой с водяным паром, определе-
ние основных физико-химических показателей проведено по общепри-
нятым методикам [2]. Полученные данные приведены в таблице  1.

Таблица 1
Физико-химические показатели эфирных масел растений рода

шалфей

Растения

Количественное
cодержание
эфирного масла

(%)

Плотность
(г/см3)

Показатель
преломления,

n20
D

Кислотное
число

(мг КОН)

Эфирное
число

(мг КОН/г)

Шалфей
кустарниковый

0,50 0,90 1,50 3,04 29,13

Шалфей
мускатный

0,48 0,91 1,50 2,95 29,78

Шалфей
эфиопский

0,28 0,89 1,50 3,75 32,15

Шалфей
луговой

0,36 1,50 1,50 2,51 25,13

Данные, касающиеся антимикробной активности эфирного масла
изучаемых видов шалфея в доступной нам литературе отсутствуют.

Для исследования использовали индикаторные тест-культуры мик-
роорганизмов: Staphylococcus aureus 209p, Proteus vulgaris 261-III,
Escherichia coli 675, Pseudomonas aeruginosa 165, Enterococcus faecalis,
Bacilus antracoides 1312.[5].

Исследованию подвергали каждую пробу образца в разведении 1:10,
1:20, 1:40 и т.д.

Для определения биологической активности использовали диско-
диффузный метод с индикаторными тест-штаммами микроорганиз-
мов [5].

Для этого в чашки Петри заливали по 15 мл питательной среды,
затем 25 мл среды, зараженной испытуемым тест-микроорганизмом
(500 тыс. микробных тел в 1 мл изотонического раствора). На повер-
хность подсушенной зараженной среды помещали стерильные диски
фильтровальной бумаги (ГОСТ  6722-65) диаметром 6 мм, пропитан-
ные эфирномасличным составом. Инкубировали в зависимости от тест-
штамма микроорганизма при 370С в течение 18-24  часов,  после чего по
размерам зон подавления роста тест- микроорганизмов определяли
степень антимикробной активности испытуемых образцов [5].

Диаметр зон задержки роста измеряли в мм. Одновременно конт-
ролировали качество питательных сред, их стерильность, а также рост
тест-штамов на используемых средах . Активность используемого об-
разца проверялась трехкратно, после чего рассчитывали средний по-
казатель. Результаты определения бактериостатической активности
эфирных масел приведены в таблице 2.

Таблица 2
Бактериостатическая активность эфирных масел растений рода

шалфей

№
п/ п Тест-культура Шалфей

мускатный
Шалфей

эфиопский
Шалфей
лекарст-
венный

Шалфей
луговой

Шалфей
кустарни-

ковый
1 Стафилококк 7±0,08 18±0,18 12±0,40 — 18±0,40

2 Кишечная
палочка

8±0,17 10±0,12 8±0,40 6±0,10 8±0,10

3 Синегнойная
палочка

6±0,05 4±0,40 7±0,10 — 5±0,10

4 Протей — — — 8±0,10 10±0,09
5 Антрокоид 12±0,15 20±0,11 14±0,20 30±0,11 18±0,40
6 Энтерококк 12±0,40 — — 17±0,20 6±0,05

Как видно из приведенных данных , эфирное масло из шалфея мус-
катного оказывает слабое бактериостатическое действие на энтеро-
кокк , кишечную и синегнойную палочки, антракоид. К эфирному мас-
лу из шалфея эфиопского и лекарственного не чувствительны энтеро-
кокк и протей, слабо чувствительны синегнойная и кишечная палоч-
ки и средняя чувствительность выявлена у антрокоида и стафилококка.

К эфирному маслу из шалфея лугового средняя чувствительность
выявлена у энтерококка и высокая чувствительность у антрокоида .

Эфирное масло шалфея кустарникового наиболее активно по отно-
шению к антракоиду и стафилококку.
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ВЫВОДЫ
Эфирное масло растений рода шалфей проявляют антимикробную

активность в отношении грамположительных кокков и палочек. При
использовании диско-диффузного метода установлена значительная
антибактериальная активность эфирного масла шалфея эфиопского и
кустарникового на антрокоид , стафилококк, шалфея лугового на энте-
рококк и антракоид. Проведенные нами исследования показали пер-
спективность дальнейшего изучения бактериостатической активнос-
ти эфирных масел из растений рода шалфей.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ДОМІШОК В ПОХІДНИХ
ПУРИНУ ( РИБОКСИН-СУБСТАНЦІЯ )

Казмірчук Л.В.
АТ "Галичфарм" м.Львів

Визначення залишкових домішок в лікарських субстанціях є ви-
могою при сучасних дослідженнях препаратів на їх чистоту і частко-
во токсичність.

Аналіз "Рибоксину" на залишкові розчинники ускладнюється тим,
що його субстанція пагано розчиняється в воді і в таких органічних
розчинниках, як етиловий спирт, гексан, ацетон. Це властиво для ре-
човин, що за своїм складом належать до пуринів.

Враховуючи низьку концентрацію ефіру, ацетону і особливо хлоро-
форму, які за вимогами треба визначати в субстанції "Рибоксину",
досліджувалася методика нанесення на рибоксин відповідних речо-
вин для створення штучних стандартних сумішей.

На відповідну наважку рибоксину наносили хлороформ у вигляді
гексанового розчину, ефірного розчину і прямим введенням хлоро-
форму за допомогою мікрошприца. В двох перших випадках хлоро-
форм не виявлено в пробі,  а в третьому випадку,  при прямому вводі
хлороформ був знайдений, але при безпосередній екстракції гексаном.
Екстракції, що були проведені через 15 хвилин показали зниження
кількості хлороформу, через 30 хвилин кількість зменшилася ще вдвічі.

Хроматограма №1 Залежність кількості хлороформа в пробі
                          Рибоксина (субстанції)  від часу витримки.

Це свідчить про незначну можливість знаходження хлороформу в
рибоксині. В пробах проаналізованих в лабораторії його не знайдено.

Для відпрацювання методики визначення були досліджені умови
газохроматографічного визначення залишкових розчинників в разі їх
присутності. З усіх випробуваних розчинників кращим виявився
диметилформамід. В ньому розчиняється рибоксин (1.0 г рибоксину в
25 мл ДМФА) і всі забруднюючі розчинники .

В приготовлений розчин рибоксину додавалися диетиловий ефір,
ацетон і хлороформ в кількості , що в кінцевому розрахунку складала
0.1 % для диетилового ефіру і ацетону і 0,005 % для хлороформу.
Диетиловий ефір і ацетон аналізували на газовому хроматографі Varian
Star 3400 з детектором іонізації полум'ям, на кварцевій капілярній
колонці Rtх-5( 5% дифеніл 95% диметилсилоксан) довжиною  30 м,
діаметр 0,53 мм при програмуванні температури колонки : початкова
температура 35  °C  витримується  5хв,  далі з  швидкістю 15  /хвилину
піднімається до 180 °С і далі через хвилину піднімається до 210 °С з
швидкістю 20°/хвилину.

(35°(5) 15°/хвилину 180° (1) 20°/хвилину_210 °С).
На хроматограмі № 2 зафіксовані піки метанолу, ацетону і диме-

тил-формаміду.

Хроматограма №2.

Через нечутливість детектора іонізації полум'ям до низької кон-
центрації хлороформу (1,5*10-6 г/мл) визначення хлороформу прово-
дили на детекторі електронного захвату. Умови хроматографічні при-
ведені на хроматограмі №1. На хроматограмі №3 спостерігаємо пік
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хлороформу, що має час виходу 1 хв 42 сек і пік диметилформаміду
7хв 20 сек.

Хроматограма №3 ХЛФ в  "Рибоксині".

Диетиловий ефір і ацетон не дають сигнала детектором електрон-
ного захвата при таких кон центраціях (1*10--4 г/мл). Перевірялась
стійкість розчину хлороформу в диметилформаміді в присутності ри-
боксину. Ні час виходу, ні величина сигналу з часом не змінюються .

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволяють запропонувати дану методику

для визначення залишкових розчинників в рибоксині методом газо-
рідинної хроматографії.
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Корнієвська В.Г., Корнієвський Ю.І., Бакланова Т.А., Фурса М.С .,
Гайдаш В.І., Мозуль В.І., Степанок В.В., Екімова М.А.,
Тютюнник О.В .
Запорізький державний медичний університет
Ярославська державна медична академія

Звіробій звичайний Hypericum perforatum L. родина Hypericaceae
широко застосовується в науковій та народній медицині, завдяки біо-
логічно активним речовинам: флавоноїдам, дубильним речовинам,
антраглікозидам, кумаринам, катехінам, сапонінам, єфірним оліям
[1,3,4], але ж потенційні можливості цієї лікарської сировини реалі-
зуються не повністю.

Метою даної роботи було вивчення якісного вмісту та кількісне
визначення флавоноїдів, дубильних речовин , антроглікозидів, а також

макро- та мікроелементів в офіційній сировині звіробію звичайного з
різних місць поширення.

Для дослідження були взяті зразки із Ярославської , Новгородської,
Тернопільської, Костромської, Тверської областей та Ставропольсько-
го краю.

Кількісне визначення антраглікозидів, дубильних речовин і фла-
воноїдів проводилось за загальноприйнятими методиками [1,3], табл.1.

Таблиця  1.
Результати кількісного вмісту антраглікозидів , дубильних речовин

і флавоноїдів в офіцінальній сировині звіробію звичайного
(n=6, e=0,95).

Місце заготівлі сировини Антраглікозиди,
%

Дубильні речовини,
%

Флавоноїди,
%

м. Ярославль 0,322±0,0029 7,430±0,0063 2,620±0,0027
Ярославська обл. 0,291±0,0034 8,083±0,0057 2,460±0,0046
Костромська обл. 0,360±0,0019 8,375±0,0038 2,335±0,0018

Тверська обл. 0,265±0,0004 8,140±0,0068 3,290±0,0049
м.Ставрополь 0,415±0,0016 8,830±0,0023 5,900±0,0050

Тернопільська обл. 0,271±0,0035 7,880±0,0053 4,210±0,0039

Елементарний вміст визначали рентгенофлуоресцентним методом
[2]. Із даних, представлених в таблиці 1, видно, що найбільша кількість
антраглікозидів знаходиться в зразках , зібраних на околиці м. Став-
рополя  (0,415%), а найменша (0,265%) - Тверська область.

При кількісному вивченні флавоноїдів фотоелектроколориметрич-
ним методом було встановлено, що більш всього їх міститься в зраз-
ках,  зібраних на околиці м.  Ставрополя (5,9%),  а найменш (2,46%)  -
м. Рибінська.

Вміст дубільних речовин , одержаний за методикою ДФХІ, показує
найбільшу їх кількість(8,83%) у зразках сировини із м. Ставрополя,
мінімальна ж кількість  -  з околиці м.  Ярославля.

За допомогою рентгенофлуоресцентного методу з ¢ясували, що всі
досліджені зразки містять  5 макроелементів: калій, кальцій, сірка,
фосфор, хлор і 24 мікроелементи: барій, бром, ванадій, залізо, йод, кадмій,
кобальт, лантан, марганець, мідь, молібден, мишўяк, неодим, нікель, оло-
во, рубідій, свинець, селен, стронцій, сурьма, хром, церій, цинк, цирконій,
але концентрація їх різна.

На основі проведених досліджень видно, що звіробій звичайний є
концентратором відповідних елементів: калію, кальцію, сірки, фосфо-
ру, хлору. Крім того зразки із м. Новгород в переважній кількості
накопичують цинк, із Костромської області - миш'як, цинк, олово; із
Новгородської області - кобальт. В ході виконання даної роботи були
виявлені найбільш забруднені зразки сировини. В сировині трави звіро-
бію із Новгородської області спостерігається підвищений вміст ко-
бальту, лантану, міді, неодиму, стронцію; із Костромської - кадмію,



3 6 3 7

молібдену, нікелю, олова, селену, цінку.
Показники проведених досліджень можуть представляти не тільки

теоретичне значення щодо вивчення елементарного вмісту лікарсь-
ких рослин , але і практичне для клініцистів, особливо при паталогіч-
них станах, пов¢язаних з дефіцитом окремих елементів в організмі
людини .

ВИСНОВКИ
1. Проведені дослідження звіробію звичайного із  6 різних областей

Росії і України на вміст антроглікозидів, флавоноїдів, дубильних
речовин , макро- та мікроелементів.

2. Зразки з околиць м. Ставрополя найбільш богаті на біологічно ак-
тивні речовини , а також більш екологічно чисті.

3. Одержані результати необхідно враховувати при заготівлі лікарсь-
кої сировини, яка повинна бути не тільки богатою на біологічно
активні речовини, але й екологічно чистою.
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ - ВАЖНЕЙШАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Мазулин А.В, Калошина Н.А., Денисенко О.Н .,
Эльбушаки Абдельхак, Середа З.В., Мазулин Г.В.,
Куриченко В.С., Литвинова И.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Для большинства видов лекарственного растительного сырья и
препаратов из него, которые используются в медицине , качественный
аминокислотный состав и количественное содержание основных ами-
нокислот неизвестно.

В то же время, фармакалогические исследования последних лет [1, 2]
показали более эффективное действие тех лекарственных средств , ко-
торые наряду с феноло-гликозидами , дубильными веществами, флаво-
ноидами, терпеноидами и др., содержат комплекс аминокислот.

В медицине широкое применение находят препараты аминокис-
лот при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени ,
при гипоксиях, аритмиях, железо-дефицитных анемиях, для профи-

лактики атеросклероза, при уменьшении сердечного кровообращения ,
для снижения возбуждения центральной нервной системы  [1, 2]. Рас-
пространение аминокислот в растительном мире значительно . Они
обнаружены во всех цветковых растениях . Выявлены в плодах, семе-
нах, листьях, стеблях, цветках, подземных органах [3].

В химическом составе растений содержание суммы аминокислот
достигает до 30% ( в пересчете на белок). Содержание белка в свою
очередь может составлять до 30%. Широкое распространение амино-
кислот в растениях и их высокая биологическая активность способ-
ствует эффективному действию на организм лекарственного сырья и
полученных из него препаратов. Поэтому, изучение качественного и
количественного состава аминокислот в лекарственном растительном
сырье имеет практическое значение и вызывает научный интерес .

Целью настоящей работы являлось исследование аминокислотно-
го состава различных органов растений родов : тысячелистник, груша.
скумпия, горец тимьян , душица, бархатцы в различные фазы вегета-
ции . Использовали методику, предложенную Штейном и Муром .

Навеску сырья (0,1 г),измельчали до порошкообразного состояния,
подвергали кислотному гидролизу 6-н хлористоводородной кислотой
на водяной бане (при температуре 50-55 град.С) в течении 24 часов до
полного испарения. Сухой остаток растворяли в цитратном буфер-
ном растворе (рН=2,2) и вводили в автоматический анализатор моде-
ли ААА 881  (Чехия).

В качестве неподвижной фазы использовали колонки размером
0,8х62 см (№1), 0,7х6 см (№2), катионит марки Oction LCAN. Элюи-
рующей смесью служила система цитратных буферных растворов с
рН 3,25; 4,25; 5,28,под рабочим давлением 14-16 кПа/см.кв (колон-
ка №1), 4-8 кПА/см.кв  (колонка №2).

Аминокислоты идентифицировали методом стандартных добавок ,
концентрации определяли, измеряя площадь соответствующих пиков,
в сравнении со стандартами. Анализ проводился на основании 6 опре-
делений. Результаты обрабатывались методом вариационной статис-
тики. Результаты сравнительного изучения содержания и количества
аминокислот в пересчете на воздушно-сухое сырье свидетельствуют о
высокой концентрации аспарагиновой кислоты в листьях видов рода
груши (до 1,02 %), траве видов рода тимьян (до 1,81%), цветках видов
рода бархатцы (до 0,80%). Глютаминовая кислота преобладает в цвет-
ках видов рода бархатцы  (до 1,30%), траве видов горца (до 1 ,27%),
листьях видов груши (до 1,09%). Лейцин , лизин, фенилаланин в боль-
шем количестве (до 1,62%)  преобладают в траве видов рода тимьян;
аланин, серин  (до 1,42%) - в траве тимьяна, горцев; глицин (до 0,53%)
-  в цветках видов рода бархатцы ;  пролин  (до1,72%)  -  в траве видов
рода тимьян . Концентрация аминокислот в тысячелистниках обык-
новенном, щетинистом и мелкоцветковом отличались незначительно
и составляли : аспарагиновая кислота - (1,67-1,89)%, глютаминовая  -
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(1,28-1,61)%,пролин  - (0,72-0,85)%,валин - (0,65-0,71)%, лейцин  -
(0,72-0,86)%, аргинин - (0,51-0,78)%.

Сравнительный анализ аминокислотного состава изученных видов
позволил установить закономерности накопления этих биологически
активных компонентов по органам растений и фазам вегетации.

ВЫВОДЫ
1. Изучен аминокислотный состав различных органов растений ро-

дов: тысячелистник, груша, скумпия, горец, тимьян, душица,
бархатцы .

 2. В листьях видов рода груша и скумпия, траве видов тысячелистни-
ка, горца, тимьяна, душицы и соцветиях бархатцев идентифициро-
вано до 17 аминокислот.

3. Количественное содержание суммы аминокислот в исследуемых
объектах от  8,18 % до 19,32% указывает на перспективность ис-
пользования данного сырья для создания эффективных лекарствен-
ных средств.
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СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА 4-ИЛИДЕНАМИНО-1, 2, 4-ТРИАЗОЛА

Портная Е.А., Стец В.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Известно, что производные 1, 2, 4-триазола обладают широким спек-
тром биологического действия, некоторые из них находят широкое
применение в медицинской практике как противомикробные, цитос-
татические, нейротропные, противовоспалительные и анальгетические
средства .

В связи с высокой биологической активностью этих соедине-ний,
представлялось интересным синтезировать ряд  4-илиденамино-1, 2, 4-
триазолов, изучить их физико-химические и биологические свойства,
а также выявить закономерности взаимосвязи между химическим
строением и биологической активностью в этом ряду.

В качестве исходного использовался 4-амино-1, 2, 4-триазол, а кар-
бонилсодержащей компоненты ароматические альдегиды  (замещен-
ные бензальдегида) и кетоны  (ацетофенон и его замещенные).

Синтез илиденовых производных проводили взаимодействием  4-
амино-1, 2, 4-триазола с альдегидами или кетонами на холоду в при-
сутствии каталитических количеств концентрированной хлоро-водо-
родной кислоты (схема 1).

N
N

N

N
N

N
NH2 N=CRR1

+ O=CRR1

1 2-9

Схема 1.

Синтезированные нами  4-илиденамино-1, 2, 4-триазолы (2-9) пред-
ставляют собой белые (2-5, 8) или желтые (6, 7, 9) кристалличе-ские
вещества, растворимые в низших спиртах, диоксане, диметилформами-
де, нерастворимые в воде.

Таблица 1
4-Илиденамино-1,2,4-триазолы

N
N

N
N=CRR1

2-9

№№
соедин. R R1 Т.пл. оС Брутто-формула* Выход,

% R f.100
2 С6Н5 Н 162-164 С9Н8N4 99 60

3 С6Н4OCH3-o Н 167-169 С10Н10N4O 94 80

4 С6Н4CL-п Н 188-190 С9Н7СLN4 99 71

5 С6Н4NO2-м Н 225-227 С9Н7N5O2 87 13

6 С6Н4NO2-п Н 255-257 С9Н7N5O2 88 85

7 С6Н3(OCH3)2-п , м Н 237-239 С11Н12N4О2 97 77

8 С6Н4OCH3-п СН3 153-155 С11Н12N4O 93 63

9 С6Н4Br -м СН3 162-164 С10Н9Br N4 83 17

Примечание: *-елементный анализ проведен для всех соединений
                        по С,  Н,  N,  Hal.
Индивидуальность синтезированных веществ подтверждена мето-

дом тонкослойной хроматографии на пластинках "Silufol" в различ-
ных системах растворителей, а строение - ИК-спектрами.

В ИК-спектрах соединений 2-9 отсутствуют полосы поглощения
характерные для  4-амино-1, 2, 4-триазола (NH2-группа). Для них ха-
рактерно наличие полос поглощения азометиновой связи в области
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1610-1600 см-1 и полос поглощения ароматических циклов в области
3100-3030 см-1.

Для синтезированных производных 4-илиденамино-1,2,4-триазо-
ла изучена острая токсичность, противовоспалительная и анальгети-
ческая активность.

Результаты иследований (табл. 2) показали, что все соединения
являются малотоксичными  [4], проявляют умеренную противовоспа-
лительную активность . Так, необходимо отметить, что на противовос-
палительную активность существенное влияние оказывает замести-
тель в бензилиденаминовом остатке. Введение метокси-, нитро-группы,
хлора снижает активность соденинений  (3, 4, 5, 8), а введение нескольких
метокси-групп (7) приводит до усиления противовоспалительной ак-
тивности, которая по силе действия приближается к бутадиону.

4-Бензилиденамино-1, 2, 4-триазол (1) проявляют высокую аналь-
гетическую активность , которая на 150-180 минуте привышает актив-
ность анальгина на  27%. Ввведение заместителей до бензилиденами-
ного остатка понижает активность  (3, 5, 6, 8) и только введение хлора
(4) приводит  к усилению активности до 28%.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИК-спектры синтезированных соединений сняты на спектрофо-то-

метрах "Specord - 751R" и "UR - 20" в вазелиновом масле.
К раствору 0,02 моля 4-амино-1, 2, 4-триазола в 50 мл этано-ла

прибавляют  0,022 моля соответствующего альдегида или кетона,
3 капли концентрированной хлористоводородной кислоты и оставля-
ют при комнатной температуре на 24 часа. Осадки , которые образова-
лись, отфильтровывают, промывают эфиром и сушат. В случае исполь-
зования кетонов (п-метоксиацетофенона или м-бром-ацетофенона) после
прохождения реакции растворитель упаривают. Вещества сушат.

Синтезированные соединения белые (2-5, 8) или желтые (6, 7, 9)
кристаллические вещества, растворимые в низших спиртах, диок-сане,
диметилформамиде, нерастворимые в воде. Для анализа очищены кри-
стализацией из этанола (2-5, 8, 9), диметилформамида (6, 7).

Острая токсичность синтезированных соединений  (ЛД50) опре-де-
лялась по методу Прозоровского [3].

Изучение противовоспалительной активности проводилось на экс-
периментальной модели эксудативного асептического воспаления .
Эксудативное асептическое воспаления вызывали у белых крыс ли-
нии Вистар введением под апоневроз ладонной поверхности задних
конечностей раствора каррагенина. Регистрация отека осуществля-
лась волюметрическим методом. Измерение объема конечности про-
водились на 1, 3 и  5 часу эксперимента после введения флогагена,
вызвавшего воспалительную реакцию. Синтезированные вещества вво-
дили внутрь однократно за 2 часа до инъекции флогагена . Кон-тро-
лем служили животные, которым за час до введения флогагена в же-
лудок вводили бутадион в дозе 100 мг/кг, индометацин - 10 мг/кг.
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Исследование анальгетической активности проводилось по методу
"горячей пластинки" на белых мышах обоего пола весом 16-25 г.
Животные помещались в металлическую ванночку, находящуюся на
водяной бане с температурой воды 550 С . У животных определялась
исходная реакция на тепловое раздражение, затем внетрибрюшинно
вводились исследуемые вещества и определялось изменение реакции
в динамике, спустя 30, 60, 90, 120, 150 и 180 минут. Полученные дан-
ные сравнивали с эталоном сравнения , в качестве которого был взят
анальгин .

ВЫВОДЫ
1. Синтезирован ряд 4-илиденамино-1, 2, 4-триазолов, изучены их фи-

зико-химические свойства.
2. Изучение острой токсичности, противовоспалительной и анальгети-

ческой активности синтезированных соединений показало, что все
они относятся к малотоксичным и проявляют умеренную биоло-
гическую активность.
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ТЕХНОЛОГІЯ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ , ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ЕКОНОМІКА АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ

Бушуєва І.В ., Книш Є.Г.,  Іттах Марія
Запорізький державний медичний університет

Науковий потенціал України великий , розробляється і створюєть-
ся багато нових високоефективних ветеринарних препаратів і кормо-
вих добавок та методів контролю їх якості . Близько 40 науково-досл-
ідних, навчальних закладів , установ Національної аграрної та галузе-
вих академій наук України визначили пріоритетність тем, розробок,
цілеспрямованість коштів на виконання розробленої і затвердженої
Головним управлінням ветеринарної медицини і затвердженої
Міністерством сільського господарства і продовольства  "Програми за-
безпечення засобами захисту тварин", яке передбачає визначення по-
треби і номенклатури цих засобів , кількості підприємств з їх виготов-
лення, вітчизняної сировини, пропозицій щодо закупівлі препаратів і
технологій в інших країнах тощо [2].

В Україні розвинуто багато галузей тваринництва , тому постійно
відчувається великий попит на лікувально-профілактичні засоби для
тварин . В значній мірі це стосується групи антигельмінтних засобів,
серед яких вітчизняними підприємствами декілька років випуска-
лись в достатній кількості тільки три найменування. Це такі препа-
рати, як ацемідофен , натрій кремнефтористий та фенасал. Але низькі
фармакотерапевтичні властивості названих препаратів не сприяли їх
широкому практичному використанню. Надходження імпортних пре-
паратів вимагало значних валютних витрат. При такому стані керів-
ництво Головного управління ветеринарної медицини та корпорації
"Укрзооветпромпостачу" приймає рішення про створення власної ви-
робничої бази.

Вітчизняні підприємства швидко і на достатньо високому техно-
логічному рівні опанували виробництво багатьох готових лікарських
форм та створили три спільні підприємства . Наприклад, німецько-
українське СП "Броварфарма" випускає два препарати з торговель-
ною маркою бровадазол та бровальзен, українсько-індійське СП "Інтер-
біофарм" виробляє фензол і піперазину адипінат. Крім того, російсь-
ко-угорсько-українське СП "Фармбіомед" розробило технологію та
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опанувало виготовлення препарату аверсект .
Декілька малих підприємств України виготовляють фенасалові

брикети, авібазен та інші препарати. Бровадазол (панакур) виготовля-
ють спільно з німецькою фірмою  "Hoechst". Обладнання та техноло-
гію для випуску фендазона надала  індійська фірма "Сadila" [1].

Завдяки спільній роботі із західними партнерами , виробничі по-
тужності вітчизняних підприємств в змозі задовольнити не тільки
попит ветеринарної служби України, але й постачати ці препарати в
країни СНД.

Нами також вивчалась діяльність деяких хіміко-фармацевтичних
підприємств України з створення та випуску  лікарських засобів ан-
тимікробної дії для потреб ветеринарії. Аналіз показав, що особливо
складне становище з випуском препаратів для ветеринарії склалося
на підприємствах мікробіологічної підгалузі. Обсяги виробництва в
1997 році, порівняно з минулим роком, скоротилися на 34,4%. Так,
АТ  "Немішаєвський завод біохімічних препаратів" скоротило випуск
антибіотиків ветеринарного призначення на  24,3%; АТ "Трипільсь-
кий біохімзавод" - випуск амінокислот на 48,7%; підприємство "За-
поріжбіомед" - випуск фурфуролу - на 82,4%. Причиною цього яви-
ща є те, що більшість господарств неспроможні купувати зазначені
засоби у достатніх кількостях, тому що бракує коштів.

За останні роки значно зменшилися обсяги виробництва антибіо-
тиків для ветеринарії. Це пояснюється тим, що за останніми рекомен-
даціями ветеринарної науки , препарати цієї групи додають до корму
тварин лише під час епідемій та для профілактики в епідемічний пе-
ріод, хоча раніше ними згодовували тва-рин продовж року. Завдяки
цьому, попит на кормові антибіотики різко впав [3].

За данними останніх років, в Україні налагоджується виробництво
аміно-кислот. У порівнянні з 1995 роком, майже у двічі збільшилися
обсяги  їх виробництва. Подібні показники відзначаються також щодо
обсягів випуску ферментних препаратів. Постійне зростання попиту
на премікси примусило вітчизняну промисловість підвищити обсяги
їх виробництва. У порівнянні з 1994 роком вони зросли більше, як у
5 разів. Це свідчить про зростання темпів розвитку галузі та форму-
вання багатоукладності ринку ветеринарних препаратів.

Всі вищевказані фактори не є постійними, вони рік від року зміню-
ються і впливають на формування ринку ветеринарних препаратів в
Укра їни .
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ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
КОКЦИДІОЗІВ

Бушуєва І.В ., Богачук О.М.
Запорізький державний медичний університет

Промислове птахівництво пов'язано з постійною профілактикою
кокцидіозів птиці за допомогою ветеринарних лікарських засобів[1,2].
Кокцидіостатики здавна відомі у всьому світі, як препарати, що засто-
совуються, переважно, в птахівництві. Вони гарантують відмінне сан-
ітарне становище птиці і забезпечують оптимальну рентабельність
господарств завдяки надійному контролю за кокцидіозами . Кожного
року на фармацевтичний ринок надходять нові, все більш ефективні
антикокцидійні препарати, які допомагають запобігати цьому захво-
рюванню. Володіючи кокцидіостатичною активністю, вони не сприя-
ють повній загибелі кокцидій, але затримують їх розвиток, підтриму-
ючи латентне становище.

В новому поколінні кокцидіостатиків з 'явилися виключно важ-
ливі та високоефективні лікарські засоби , що дозволяють проводити
контроль за хворобою. Препарат стенорол (фірма "Русель-Уклаф",
Франція), є новим етапом у створенні препаратів даної дії. Застосу-
вання стенорола дає можливість приорітету, головним чином, у двох
напрямках :
1. Контроль паразитарного ураження, що досягається швидкою дією

препарата. Він діє на початковій стадії циклу, що дозволяє запобі-
гати уражень, які викликаються першими стадіями розвитку па-
разита. Такі ураження мають згубні економічні наслідки;

2. Обмеження виділення ооцистів, вилучивши тим самим можливість
повторного зараження і появу резистентності.
Мікрогранулят нового покоління еланкогран  (фірма "Еланко Елі

Ліллі",  США),  визнаний у всьому світі,  як стандарт для профілактики
кокцидіозів.  Препарат застосовується більш як у 65  країнах світу і в
1993 році зареєстрований в Україні. Механізм його дії дозво-ляє
здійснювати безперервну реінфекцію і сприяти розвитку внутрішнь-
оклітинних стадій паразитуючого організму. І те і інше необхідне для
розвитку імунітету проти кокцидіозу. За кордоном більше  100000
млн. птиці були піддані лікуванню еланкограном. Дослідження
підтвердили високу ефективність препарату[3].

Препарати, що рекомендовані для птахівництва, дозволили, по мірі
іх вдосконалення, поступово зменшити економічні наслідки кокциді-
озів (еймеріозів). Можна відмітити 3 покоління антикокцидійних пре-
паратів. Перші препарати - кокцидіостатики вузького спектру дії. Вони
були призначені для боротьби з найбільш патогенними штамами [4].

Непрямі наслідки застосування цих препаратів полягали в поши-
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ренні інших типів кокцидіозів. З'явилася необхідність створення пре-
паратів нового покоління, що мають широкий спектр дії.

Лікарським засобом нового покоління для боротьби з паразитар-
ними хворобами птиці є препарат аватек, який містить 15% активної
речовини - натрію лозалоциду. Діючий початок аватека продукується
грибком S. lasuliensis і відноситься до групи поліефірних сполук. На
відміну від препаратів цієї групи   (паразін), авотек здатний трансфор-
мувати через біологічні бар'єри, крім одновалентних і двовохвалент-
них іонів металів Mg2+ та Ca2+. Цими властивостями пояснюється ак-
тивність лозалоциду у відношені до штамів кокцидіїв.

В результаті лабораторних і промислових досліджень , які були
проведені в ряді країн, встановлено, що авотек має виражену антикок-
цидіальну активність, не проявляючи токсичної дії на птицю (брой-
лерів). За оцінками ветеринарних фахівців серед препаратів даної дії
заслуговує на увагу ампроліум, що виробляється і постачається на
український ринок фармацевтичними фірмами Індії. Ветеринарні
експерти надали йому найвищий бал.

Третє, зовсім нове покоління препаратів - кокцидіоциди. Такі пре-
парати мають кокцидіоцидну дію , тобто можуть не тільки зупинити
розвиток паразитів, але і викликати їх загибель. При припиненні зас-
тосування цих медикаментів чи призначенні невеликих доз, можливість
рецидиву значно знижується [4].

Група кокцидіостатиків містить три лікарських препарати вітчиз-
няного виробництва, а саме: ірамін , кокцидін, кокцикол. Антикок-
цидійні засоби складають  0,5% загальної номенклатури. Аналіз да-
них з забезпечення та задоволення попиту на препарати даної фар-
макотерапевтичної групи говорить про необхідність збільшення асор-
тименту кокцидіостатиків, нарощування об'ємів виробництва, тому, що
економічні збитки від загибелі птиці, зараженої кокцидіями, за світо-
вими даними на сьогодняшній день складають близько  550 млн . аме-
риканських доларів.

Кокцидіоциди вітчизняного виробництва випускаються в дуже
обмежених кількостях, тому цю нішу на внутрішньому ринку мають
змогу закривати поки що іноземні фірми . Враховуючи нагальні по-
треби ветеринарної практики і вимоги національного ринку Украї-ни,
доцільно їх включити до переліку ветеринарних засобів першочерго-
вого освоєння.

Загалом, наведені нами деякі аспекти застосування ветеринарних
препаратів групи кокцидіостатиків , визначають доцільність і не-
обхідність розробки комплексної вітчизняної програми розвитку ве-
теринарної фармації.
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Грибковые заболевания кожи, волос, ногтей (трихофития, эпидер-
мофития, микроспория, руброфития и др.) отличаются циклическим
течением, весьма часто сопровождаются воспалительными явлениями
и поэтому требуют адекватных патогенетически обоснованных спосо-
бов лекарственного лечения. Важное место в комплексной терапии
таких заболеваний отводится местно назначаемым средствам в фор-
ме мазей, паст , кремов, линиментов  [3, 4]. Аппли-кации таких лекар-
ственных форм при грибковых поражениях волосистой части головы ,
области бороды , усов и их последующее удаление  (смывание) обычно
вызывают дискомфорт у пациентов, особенно у детей и женщин. По-
этому актуальным является создание лекарственных средств для ме-
стного применения, сочетающих высокую противогрибковую актив-
ность и способность одновременно очищать пораженные участки , лег-
ко смываться водой.

В данном сообщении приведены результаты исследований по тех-
нологии мыльного линимента и композиционного мыльного спирта
на основе 2-меркаптобензтиазола.

Отечественными авторами изучена фунгицидная и антибактери-
альная активность этого вещества (синоним мебетизол) на стандарт-
ных штаммах грибков и бактерий , которые чаще всего вызывают лей-
козы или сопровождают комбинированные (микстинфекции) пораже-
ния кожи, волос или слизистых оболочек [1, 2]. Выявлено, что мебети-
зол проявляет высокую противогрибковую активность в отношении
Trichophyton rubrum, Microsporum canis, Aspergillus niger, Candida
albicans [4, 5].

При создании моющего противогрибкового средства нами учтено ,
что  2-меркаптобензтиазол диссоциирует по типу кислоты за счет мер-
каптогруппы и поэтому взаимодействует со щелочами с образованием
водорастворимых солей. Натриевые, калиевые или аммониевые соли
2-меркаптобензтиазола в водных щелочных растворах количественно
взаимодействуют с высшими жирными кислотами с образованием
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мыльного клея. Указанный процесс положен нами в основу создания
противогрибковых моющих средств с 2-меркаптобензтиазолом.

При проведении экспериментальных исследований изучено влия-
ние различных факторов  (температуры, времени, режима перемешива-
ния , количественных добавок этанола и др. ускорителей омыления) и
методик введения некоторых солей (калийной, аммонийной, натрие-
вой, цинковой, марганцевой) 2-меркаптобензтиазола в комплексные
ассоциаты путем омыления подсолнечного, льняного, оливкового, ку-
курузного и касторового масел.

В результате предложен способ получения противогрибкового мо-
ющего средства с 2-меркаптобензтиазолом, разработаны технологичес-
кие схемы производства мыльного линимента "Sapomesolum" и ком-
позиционного мыльного спирта Spiritus compositus Sapomesolum.

Пример 1. В реактор с паровым обогревом и мешалкой загружают
рецептурное количество воды и кристаллического едкого кали , при
подогревании до 65  -  70о С растворяют и при перемешивании вносят
порошок 2-меркаптобензтиазола. Проводят растворение на протяже-
нии  30 - 40 минут. Горячий раствор спускают через вентиль с фильт-
ровальной сеткой в отдельную емкость  (раствор А). В реактор загру-
жают растительное масло (подсолнечное , косточковое или кукуруз-
ное), нагревают (глухим паром) до температуры 120 - 1300С и при
постоянном перемешивании вносят по частям раствор А. Для ус-
корения омыления в конце процесса в реактор к смеси добавляют
рецептурное количество этанола . В отбираемых пробах устанавлива-
ют полноту омыления.

Приготовленный мыльный клей  (под условным названием Sapo
kalinus cum Mebethisolo - SKM) представляет мягкую прозрачно-желтую
массу, содержащую около 0,25 - 0,27 % свободной щелочи и 50 - 55 %
влаги; с водой образует мыльные пенящиеся растворы . Сохраняют
SKM в сухом прохладном месте в плотно закупоренных сосудах. На
основе SKM нами разработана рецептура и способ приготовления ли-
нимента "Sapomesol" (масс. %): SKM 72,0, моно-глицериды дистил-
лир. 2,5, твин-80 0,5, масло шалфейное 0,5 и воды очищенной до 100,0.
Сплавляют в чашке на водяной бане (65 - 70о С) моноглицериды и
SKM,  после охлаждения до 50  -  55о С при перемешивании к сплаву
прибавляют твин-80, воду и в конце после остывания до комнатной
температуры  - масло шалфейное. Однородный линимент расфасовы-
вают в банки темного стекла с натягиваемыми полимерными крыш-
ками. По физико-химическим свойствам линимент соответствует
требованиям ГФ ХІ вып.  2.  с.  145.

Приготовление композиционного мыльного спирта по прописи
(масс.  %):  SKM  -  20,0;  спирт лавандовый  3,0;  спирт этиловый до
100,0. SKM нагревают с водой (входит в состав 90% этанола) до полу-
чения жидкой массы . Последнюю растворяют в смеси спирта эттило-
вого 96% и лавандового спирта. Полученный раствор отстаивают,

фильтруют и разливают в закрытые емкости . Это прозрачная, желто-
ватого цвета жидкость, с водой образует слабо пенящиеся растворы .
Хранят в сухом , прохладном месте в хорошо укупоренных склянках.

Разработанные средства сочетают широкий спектр бактерицидно-
го и фунгицидного действия 2-меркаптобензтиазола и очищающие,
моющие и антисептические свойства, присущие калийному мылу.

ВЫВОДЫ
1. Разработаны состав и технология средства на основе 2-меркапто-

бензтиазола (условное название Sapo kalinus cum Mebethisolo), со-
четающего антисептические и моющие характеристики калийно-
го мыла и антимикотические свойства, присущие мебетизолу.

2. Предложены составы и методики приготовления линимента и ком-
позиционного мыльного спирта с  Sapo kalinus cum Mebethisolo.

3. Моющие противогрибковые средства с 2-меркаптобензтиазолом пер-
спективны для расширения номенклатуры отечественных лекарст-
венных форм для медицинской и ветеринарной практики при ком-
плексной терапии грибковых заболеваний волос, кожи, ногтей.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ,ТЕХНОЛОГИИ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Гладышев В.В.
Запорожский государственный медицинский университет

В комплексе оздоровительно-профилактических, санитарно-гигие-
нических мероприятий защитные дерматологические препараты (мази,
пасты, кремы) являются часто незаменимыми средствами предохра-
нения открытых участков кожи работающих от производственных
вредностей . При проведении гальванотехнических работ (хромирова-
ние, никелирование) защитные мази,пасты и кремы способствуют ог-
раждению кожи рук , шеи, лица от воздействий соединений хрома, ни-
келя , меди, щелочей и кислот и т.п. При этом защитные дерматологи-
ческие средства должны отвечать ряду требований : создавать непро-
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ницаемый слой для различных экзогенных раздражителей, обеспечи-
вать инактивацию вредных химических веществ, не раздражать и  не
сенсибилизировать кожу, хорошо намазываться, сохраняться на коже
в течение смены в работе и при необходимости легко смываться вме-
сте с загрязнениями  [1, 2, 3].

Основной целью проводимых исследований является разработка
рецептуры и технологии дерматологических защитных средств , на-
дежно инактивирующих различные химические раздражители,име-
ющие место в гальванотехническом и др. производствах; создание
мазей и линиментов с добавками некоторых природных и синтетичес-
ких лекарственных веществ для обеспечения профилактики дермато-
зов .

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В эксперименте использовали гидрофобные и гидрофильные осно-

вы в соответствии с общепринятой классификацией мазевых основ.
Веществами, обеспечивающими связывание соединений хрома , нике-
ля , различных электролитов выбраны известные композиции трилона
Б, гексаметифосфата натрия, аскорбиновой кислоты в сравнении с ме-
бетизолом (2-меркаптобензтиазолом).

Композиции мазей и кремов составляли с учетом рекомендаций
специалистов-дерматологов, технологической рациональности, прини-
мая во внимание обеспеченность сырьем, доступность и воспроизвод-
ство технологии на применяемом в ПО   "Фармация" оборудовании.
Состав композиций представлен в табл. 1.

Все приготовленные композиции соответствовали требованиям ГФ
СССР ХI изд.,вып.2, с.145.

Экспериментальную проверку оптимальности сочетания ингреди-
ентов на первых этапах исследования оценивали по показателям ус-
тойчивости и термостабильности приготавливаемых композиций, а так-
же измерением рН по ГОСТ 29188.2-91.

Определение устойчивости и термостабильности указанных мазе-
вых композиций проводили в соответствии с ГОСТ 29188.3-91.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные показали , что разрабатываемые композиции

отличаются структурной устойчивостью и термостабильностью . Зна-
чение рН большинства композиций свидетельствует от их потенци-
альных возможностях поддерживать слабокислую среду кожи,не на-
рушая ее кислотную мантию (рН 3,3 - 5,7), предохраняющую от агрес-
сивных химических и биологических факторов. Некоторое исключе-
ние составляет гель-клей по прописи №6, поэтому из дальнейших ис-
следований эта композиция исключена.

Таблица 1

Состав защитных мазевых композиций (в частях)

Мазевые композиции (NN)Компоненты 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мебетизол 1,0 0,25 0,5 1,0 1,0 2,0
Трилон Б 2,0 1,0 2,0 1,5
Гексаметафосфат натрия 2,0
К-та аскорбиновая 1,0
Цигерол 1,0
Раствор ретинола ацетата
масляный 1,0
Масло шиповника 1,0
Каратолин 1,0
Полиэтиленоксид 400 5,0 5,0 4,0 4,0 8,0
Натрий-карбокси метил-
целлюлоза 5,0
Ацетилфталилцеллюлоза 15,0
Аммиака 10% 3,0
ПМС-200 20,0
Глицерин 10,0 5,0 7,0
Масло вазелиновое 87,95 84,5 2,0
Масло касторовое 80,0
Винилин 5,0
Воск пчелиный 10,0 7,5
Полиэтилен в.д. 10,0
Парафин 3,0
Желатин 7,0 3,5
Аэросил 3,0
Цинка окись 5,0
Крахмал 4,0
Эмульгатор N1 7,0 2,5 15,0 10,0
Эмульгатор МГД 2,5 5,0
Ланолин б/в 5,0
Твин-80 0,75 2,0
К-та бензойная 0,5
Фурацилин 0,01
Масло мятное 0,05 0,025
Масло шалфейное 0,025
Масло гвоздичное 0,025
Вода очищенная до 100 100 100 100 100

Разрабатываемые защитные дерматологические средства подвер-
гались исследованиям на способность к связыванию производствен-
ных химических раздражителей (ионы хрома и никеля),пособность
хорошо наноситься на кожу и сохраняться на ней в течение опреде-
ленного времени.

Изучение нейтрализующих , связывающих свойств разработанных
композиций мазей проводили в герметичных диализных камерах пу-
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тем установления соотношения К между связанной частью ионов (Br)
и диффундирующей частью  (Dr) электролита. Увеличение значения
К свыше единицы свидетельствует о хороших инактивирующих свой-
ствах композиции.

В табл. 2 приведены результаты определений коэффициента свя-
зываемости .

Таблица 2
Результаты определения  инактивирующей  способности

защитных дерматологических  средств  по отношению
к Cr+3 и Ni+2

По отношению к ионам Cr+3 По отношению к ионам N i+ 2
№

п/ п Br, % Dr, % K Br, % Dr, % K
1. 13,23 11,04 1,2 20,0 0,5 40
2. 12,0 5,33 2,3 97,33 1,6 60,83
3. 16,26 31,27 0,5 22,71 4,67 4,9
4. 19,17 9,18 2,0 30,67 0,2 153,3
7. 12,68 8,63 1,5 23,67 0,3 78,9
9. 35,42 4,98 7,1 97,33 1,6 60,83

Анализ представленных данных показывает,что большинство раз -
работанных  защитных дерматологических средств отличаются высо-
ким коэффициентом связывания как ионов  Cr+3 , так и Ni+2. Наибо-
лее высокими показателями связываемости отличаются композиции
по прописям 9 и  4. По отношению к ионам Cr+3  связывающая спо-
собность защитных дерматологических средств может быть представ-
лена рядом:  9  >  2  >  4  >  7  >  1  >  3;  по отношению к ионам Ni+2:  4  >
7  >  9  >  1  >  2  >  3.

На основании проведенных испытаний установлено,что для кли-
нического изучения представляют интерес композиции №4 и №9.

ВЫВОДЫ
1. На основании проведенных биофармацевтических исследований

предложен научно-обоснованные составы и технология приготов-
ления защитной мази для использования в гальванотехническом
производстве .

2. Выявлено,что предложенные составы мазевых композиций с мебе-
тизолом обеспечивают надежную инактивацию ионов металлов-
инициаторов профессиональных дерматозов и перспективны для
клинического использования.
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УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИКАМЕНТАМИ И ДРУГИМИ
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Своевременность и полнота  лекарственного обеспечения населе-
ния и лечебно-профилактических учреждений зависят не только от
объема производства лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, но и правильной организации снабжения этими средства-
ми аптечных учреждений.

Процесс снабжения включает в себя следующие производственные
операции :

- определение спроса на лекарственные средства и изделия меди-
цинского назначения;

- составление и своевременное представление заявок на различных
уровнях управления фармацевтической службой ;

- распределение и учет фондов;
- заключение договоров с предприятиями-изготовителями продук-

ции медицинского назначения и различными организациями по
сбыту;

- прием продукции от поставщиков, организация хранения, сохран-
ность и отпуск лекарственных средств аптечным и лечебно-про-
филактическим учреждениям;

- ведение учетно-отчетной документации о движении лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения и выполнение
соответствующих планово-экономических показателей .

До недавнего времени основными поставщиками лекарственных
средств и изделий медицинского назначения для аптек и лечебно-
профилактических учреждений являлись аптечные склады  (базы),
которые входили в состав соответствующих ПО  "Фармация" или яв-
лялись самостоятельными подразделениями .

Поставка медицинской продукции осуществлялась через сеть пред-
приятий Министерства медицинской и микробиологической промыш-
ленности Украины или других ведомств, в соответствии с заключен-
ными договорами.

Получателями продукции выступали аптечные склады областных
и городских ПО "Фармация". Они же распределяли полученную про-
дукцию между аптеками на основании их заявок-заказов.

Так как снабжение было централизованным , то составление и сво-
евременность предоставления заявок-заказов для промышленности или
организациям по сбыту, имело важное значение в удовлетворении те-
кущей потребности населения и лечебно-профилактических учрежде-
ний в лекарственных средствах.
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Заниженные данные заявки приводят к искусственной дефектуре
и отказу населению в тех препаратах , которые выпускаются или мог-
ли бы выпускаться в достаточном количестве . Соответственно, завы-
шенные данные создают сверхнормативные товарные запасы , что от-
влекает оборотные средства и мешает работе аптечных складов и баз ,
а также аптечной сети в целом [2].

Заявка-заказ составлялась на основании определения потребности
в лекарственных средствах, которая связана с фактическим их по-
треблением и выявлением закономерностей изменения спроса на них.

Сегодня такая система снабжения аптечных учреждений медика-
ментами претерпевает существенные изменения . Понятие "потреб-
ность" теряет свою актуальность. В современных условиях "спрос"
является основным критерием популярности того или иного лекар-
ственного средства [4,10].

Независимо от уровня развития страны , современная экономика
характеризуется тем, что место производства и место потребления
продукта не совпадают. Эти процессы не совпадают также и по време-
ни. Устранение такого несоответствия требует затрат больших средств.
В отдельных случаях эти затраты составляют до 70% розничной цены
потребительского товара . Поэтому задачи распределения изготовляе-
мой продукции производитель должен решать наиболее рациональ-
ным способом, что даст ему определенный шанс выделиться по отно-
шению к конкурентам [3].

Современная структура поставщиков лекарственных средств и из-
делий медицинского назначения для аптек представлена аптечными
складами (базами), предприятиями-изготовителями и различными по-
средниками (фирмами, занятыми оптовой реализацией медикаментов).

Нельзя не отметить, что "полнокровное" функционирование аптеч-
ной сети невозможно без успешного развития системы оптовых рын-
ков на государственном и региональном уровне управления [1].

На сегодня украинская система оптовой торговли лекарственны-
ми средствами , в связи с отсутствием прогрессивных технологий сбы-
та, существенно отличается от зарубежной . Ситуацию, которая сложи-
лась на оптовом рынке можно охарактеризовать как хаотическую
[6,7,11]. Вместо больших оптовых предприятий (аптечных баз и скла-
дов), монопольно осуществляющих оптовые поставки в регионе всего
ассортимента лекарственных средств, работают мелкие оптовые пред-
приятия-организации. Они не распологают в достаточном количестве
складскими помещениями , которые необходимы для проведения склад-
ских операций в объеме полного ассортимента лекарственных средств.
Большая часть из них работает с ограниченным числом наименова-
ний лекарственных средств. Основная цель их работы - получение
прибыли . Более 80% таких хозяйствующих субъектов - негосудар-
ственной формы собственности  [9]. Поэтому на сегодняшний день ос-
тро стоит вопрос усовершенствования и улучшения работы системы

снабжения аптек и др. аптечных учреждений [5,11].
С развитием рыночных отношений фармацевтические предприя-

тия наряду с хозяйственной самостоятельностью получили право ре-
шать вопросы выбора зарубежных партнеров и заключать с ними кон -
тракты на осуществление импортных операций в рамках действую-
щего законодательства [8]. Однако право международной торговли
охватывает широкий спектр вопросов , который не всиле решить мел-
ким оптовым фирмам. Следовательно, концентрация посреднического
капитала и слияние мелких фирм в большие компании неизбежно.

ВЫВОДЫ
Отечественная система снабжения аптечных учреждений лекар-

ственными средствами претерпевает сушественные изменения : на со-
временном рынке функционирует несколько форм снабжения . Все
они играют незаменимую роль на определенном этапе товародвиже-
ния от изготовителя до потребителя.

Отсутствие законодательной нормативной базы с учетом того фак-
та, что основная часть капитала находится в руках комерческих струк-
тур, сдерживает развитие системы товародвижения
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Короткі повідомлення
УДК  615.224.011.4].014.42
ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
РАСТВОРОВ НИМОДИПИНА

Нагорный В.В .
Запорожский государственный медицинский университет

Растворимость нимодипина в различных растворителях проводи-
лась в соответствии с ГФ ХІ [1]. Изучено растворимость нимодипина в
гидрофильных и гидрофобных растворителях.

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Как свидетельствуют результаты , представленные в табл.1 . нимо-

дипин проявляет плохую растворимость в различных растворителях
при комнатной температуре. При нагревании на водяной бане, раство-
римость вещества увеличивается , но раствор приобретает лимонно-
желтое окрашивание и при охлаждении наблюдается кристаллиза-
ция вещества.

Таблица 1
Растворимость нимодипина в растворителях различной природы

N
п/ п Растворитель Растворимость нимодипина

при температуре 20°С±1°С
1. Г лицерин нерастворим

2. П олиэтиленоксид-400 растворим

3. Вода очищ енная нерастворим

4. П олиэтиленсилок сановая ж идк ость-3 нерастворим

5. П олиэтиленсилок сановая ж идк ость-2 00 нерастворим

6. П ропиленглик оль малорастворим

7. Спирт этиловый  96 % растворим

8. Спирт этиловый  70 % растворим

9. М асло касторовое нерастворим

10. М асло подсолнечное нерастворим

11. Т вин -80 растворим

12. Этиленциллозольф растворим

13. Д иметилформамид растворим

14. Д иметилацетамид растворим

Установлена хорошая растворимость нимодипина в ДМФА, ДМАА
и спирте этиловом различной концентрации.

При изучении стабильность растворов нимодипина в различных
растворителях не изменялась  (качественно и количественно) во вре-

мени. Критерием служила величина оптической плотности опреде-
ленной концентрации. Для этого готовили 0,0005 М растворы нимо-
дипина в ДМФА, ДМАА, спирте этиловом и снимали их спектральные
характеристики через определенные временные интервалы : 5 минут,
10  минут,  15  минут,  20  минут,  30  минут,  40  минут на СФ-46,  в кювете с
толщиной слоя  1 см.

Анализ полученных данных показал, что оптимальным раствори-
телем является спирт этиловый 96%. Так же установлено, что раство-
ры нимодипина в спирте этиловом не стабильны в течение  15 минут,
на что указывает изменение величины оптической плотности во вре-
мени при одинаковой длине волны.

Однако, по истечении  15 минут, величина оптической плотности
стабилизируется и не изменяется в течение  40 минут.

Таким образом, выбран оптимальный растворитель - спирт этило-
вый 96%, и время, необходимое для стабилизации раствора - 15 минут.

ВЫВОДЫ
1. Изучена растворимость и стабильность нимодипина в растворите-

лях различной природы.
2. Установлено, что нимодипин хорошо растворим в спирте этиловом,

ДМФА, ДМАА, а также при нагревании в твине 80 и пропиленгликоле.

ЛИТЕРАТУРА
1. Государственная фармакопея.- ІІ-е изд. М.: Медицина, 1987.- Вып.1.-

С .175 -176.
2. Семкина Г.А., Мациевский Д.Д., Мирхоян Р.С. // Эксперимент. и

клин. фармакология.- 1996.- Т .59, N6.- С.13-16.

УДК: 615.014.2:619]-07
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ 2,5% ПЕРОРАЛЬНОЇ
СУCПЕНЗІЇ АЛЬБЕНДАЗОЛУ НА ОСНОВІ ТЕХНО-
ЛОГІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 Макогонська О.О., Калинюк Т.Г. , Петрус В.С.
Львівський державний медичний університет ім. Данила
Галицького

Серед хіміотерапевтичних засобів для лікування інвазій гельмін-
тами істотне місце займають похідні бензімідазолу, одним з яких є
альбендазол. Альбендазол (5-пропілтіо-2-метилкарбамінобензімідазол)
- антигельмінтик широкого спектру дії - є ефективним проти гастроі-
нтестинальних нематод, цестод, печінкових трематод і легеневих
гельмінтів різних видів тварин.

Пероральний шлях введення є найпоширенішим при лікуванні
ендопаразитозів, тому, зважаючи на фізико-хімічні та фармакокіне-
тичні параметри (практична нерозчинність у воді, низька біодоступність,
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висока адсорбційна здатність , швидкий метаболізм в печінці до суль-
фоксиду і сульфону),  відповідною лікарською формою аль-бендазолу є
пероральна суспензія. 2,5% концентрація діючої речовини вибрана з вра-
хуванням загально прийнятого дозування альбендазолу для тварин (від 5
до 10 мг на кг  маси тіла, залежно від виду тварини і виду гельмінта).

Суспензії, як гетерогенна дисперсна система, характеризуються по-
вільною седиментацією дисперсної фази і легкою ресуспендованістю .

Суспензія альбендазолу у воді без додавання допоміжних речовин
є седиментаційно нестійкою. Практично відразу проходить повне
відділення твердої фази у вигляді осаду, рідина над яким залишаєть-
ся прозорою . Таким чином, для запобігання агрегації і сповільнення
осідання частинок дисперсної фази до складу суспензії аль-бендазолу
необхідно вводити стабілізатори (згущувачі і поверхнево-активні ре-
човини). Швидкість седиментації залежить від різниці густин дис-
персної фази і дисперсійного середовища, а також від в'язкості остан-
нього. Чим меншою є різниця густин і вищою в'язкість дисперсійно-
го середовища, тим стабільнішою є суспензія. З метою підвищення
в'язкості ми використовували метилцелюлозу, полівініловий спирт,
полівінілпіролідон, гліцерин, гліцирам, бентоніт, аеросил.

Якщо при приготуванні водних суспензій проводити гідрофіліза-
цію нерозчинних частинок (наприклад адсорбція поверхневоактив-
них речовин на поверхні гідрофобних частинок), це підвищує термоди-
намічну стійкість суспензій .

Фармацевтичні суспензії поряд з седиментаційною стійкістю по-
винні мати легку ресуспендованість осаду при їх використанні, тобто
швидке відновлення однорідності. В суспензіях, які добре ресуспенду-
ються, тверда фаза легко переходить у вихідний стан , в суспензіях, які
важко ресуспендуються, проходять незворотні зміни , що не дозволя-
ють знову розподілити тверду фазу рівномірно по всьому об'єму ріди-
ни , стає неможливим точне дозування лікарської речовини .

При дослідженні стійкості готували серію 2,5% суспензій альбен-
дазолу з різними допоміжними речовинами, до кожного складу вводи-
ли згущувач і ПАР. Технологія суспензій визначалася фізико-хімічни-
ми властивостями складників. Стабільність суспензій оцінювали, по-
рівнюючи швидкість седиментації та ресуспендованість . Седиментац-
ійну стійкість визначали візуально за зміною висоти осаду в одна-
кових циліндрах через 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 хв., ресуспендованість
порівнювали на основі кількості струшувань, необхідних для повного
відновлення однорідності суспензії (час зберігання - 1, 2, 7, 14, 30, 90 діб).

Лікарські форми з бентонітом, гліцирамом мали вищу швидкість
седиментації; суспензії, які вміщують метилцелюлозу (речовину знач-
но збільшуючу в'язкість дисперсної системи), відстоюються повільно.
Ресуспендованість суспензій знижували  5% МЦ, полівінол, бентоніт
(однорідність не відновлювалася після 20 струшувань); дуже важко
ресуспендувалися суспензії, у яких поєднували 5% метилцелюлозу і

гліцерин, а також 5% метилцелюлозу і полівініловий спирт. Нестаб-
ільними були суспензії з аеросилом (на стінках тари для зберігання
утворювалася плівка).

Наступним етапом дослідження був вибір консерванту для запоб-
ігання проліферації або обмеження мікробної контамінації під час
зберігання та застосування препарату. Ефективність консервантів
оцінювали мікробіологічно, використовуючи тестові мікроорганізми:
Esheichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida
albicans, Zygosaccharomyces rouxii та нитчастий гриб Aspergillus niger.

Дослідження проводилися при безпосередньому контакті мікроор-
ганізму і лікарської форми  (метод прямого посіву) та методом ди-
фузії в агар. Культури вирощували різний час і при різних умовах.
Так, Esheichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - на
рідкому середовищі, що вміщувало  пептон, хлорид натрію, глюкозу та
м'ясопептонний бульйон при 35°С протягом 18-20 годин. Культуру
Can-dida albicans, Aspergillus niger, Zygosaccharomyces rouxii - на рідко-
му середовищі Сабуро при 20-25°С протягом 48 годин . Всі культури
розводили ізотонічним розчином натрію хлориду 1:1000.

Ми досліджували  шість складів суспензій з різними консерванта-
ми  (бензиловий спирт 1%, бензиловий спирт 2%, кислота сорбінатна
0,2%, кислота бензоатна 0,1%, кислота бензоатна  0,15%, кислота бен-
зоатна 0,2%) і один склад без консервантів, інші складники суспензій
були однаковими у всіх досліджуваних зразках.

Таблиця
Результати дослідження антимікробної дії консервантів

методом дифузії в агар

Консервапнт

Мікроорганізм

Бензиловий
спирт 1%

Бензиловий
спирт 2%

Кислота
сорбінатна

0,2%

Кислота
бензоатна

0,1%

Кислота
бензоатна

0,15%

Кислота
бензоатна

0,2%
Staphylococcus
aureus ++ ++ +++++ ++++ +++++ +++++
Esheichia coli ++ ++ ++ + ++ +
Pseudomonas
aeruginosa - ++ ++ - + -

Candida albicans - + + ++ ++++ +++++
Zygosaccharomyces
rouxii + - + +++++ ++ ++
Aspergillus niger +++++ +++++ ++++ +++++ ++ ++++

Примітки: Зона затримки росту (середнє арифметичне з 5 вимірів):
" - " - нижче 11 мм
" + " - від 11 до 12 мм
" + + " - від12 до 13 мм
" + + + " - від 13 до 14 мм
" + + + + " - від 14 до 15 мм
" + + + + + " - понад  15 мм
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Для визначення антимікробного ефекту консервантів, зразки роз-
водили  1:10 фосфатним буфером і для досліду брали по 1 мл. Тест-
мікроорганізмів вносили по 1мл з розведенням 1:1000. Ефективність
консерванту є адекватною, якщо спостерігається значне падіння або
немає підвищення кількості  мікроорганізмів у "щепленому" препа-
раті при відповідній температурі за час спостереження . Відсутність
росту мікроорганізмів на згаданих вище середовищах для тестування
свідчить про антимікробну дію консервантів .

Дифузію консервантів вивчали на агарових пластинках з відпові-
дними для тест-мікроорганізму поживними субстратами . На посіяні
поживні середовища у лунки вносили зразки з різними консерванта-
ми.  Після інкубації в термостаті при відповідних для кожного виду
тест-мікроорганізму умовах та термінах здійснювали облік антимікроб-
ної дії, визначаючи зони затримки росту тест-мікроорганізмів (резуль-
тати наведені у таблиці).

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження показали доцільність використання твіну-

80 та полівінілпіролідону, як стабілізаторів, і бензоатної кислоти,  як
консерванту, для приготування 2 ,5% суспензії альбендазолу.

РОЗДІЛ ІІІ

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Оригінальні статті

УДК 616.127-005.4-085.272401.425:547.792
КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ
СРЕДСТВ (ОБЗОР)

Беленичев И.Ф., Коваленко С.И., Мазур И.А., Визир В.А.,
Дмитряков В.А., Дунаев В.В. , Бухтиярова Н.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Свободно-радикальное окисление (СРО), как процесс, представлено
в клеточном метаболизме , как в норме, так и при патологии. СРО
является необходимым звеном таких важных биологических про-
цессов как транспорт электронов в дыхательной цепи , синтез простаг-
ландинов и лейкотриенов, пролиферация и дифференцировка клеток,
метаболизм катехоламинов, фагацитоз , метаболизм лекарственных
препаратов [15, 16, 19].

Процесс СРО можно разделить на три этапа:
·  активация свободных форм кислорода;
·  образование свободных радикалов жирных кислот;
·  образование перекисей липидов - "перекисный этап".
Первый этап протекает в гидрофильных средах , второй и третий -

в липофильных  [16].
Активацию свободных форм кислорода (супероксидрадикала, гид-

роксидрадикала, анион радикала) могут вызвать следующие факторы:
·  снижение концентрации кислорода в тканях организма и накоп-

ление восстановленных форм пиридиннуклеотидов;
· накопление катехоламинов и продуктов их неполного метаболиз-

ма ;
· усиление метаболизма адениловых нуклеотидов и активация ксан-

тинооксидазы ;
· дисбаланс элементов d-подгруппы;
· снижение активности антиоксидантных ферментных систем и де-

фицит эндогенных антиоксидантов.
Сложность механизмов свободно-радикального окисления (СРО),

участие в нем многих факторов, связанных между собой причинно-
следственными отношениями , предопределяют наличие нескольких
классов антиоксидантных средств . К антиоксидантам относятся не
только вещества, которые взаимодействуют с липидными радикалами ,
то есть истинные антиоксиданты , но и вещества , тормозящие процесы
СРО путем воздействия на отдельные звенья естественной антиокси-
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дантной системы : на гидролиз липидов, синтез простагландинов и
лейкотриенов [15, 16], ферментные системы, генерирующие активные
формы О2 [19, 100].

Исходя из современных представлений о процесах СРО , все имею-
щиеся в арсенале современной медицины антиоксидантные средства
разделяються по механизму действия на следующие группы :

№
п/ п Группы антиоксидантных средств Представители, применяемые в медицинской

практике
1. Ингибиторы основных путей обра-

зования активных форм кислорода
и реактиваторы АО – системы

Ингибиторы ксантинооксидазы (аллопуринол), b–
адреноблокаторы (анаприлин, вискен), противо-
ишемические средства (пирацетам, пикамилон),
макроэргические фосфаты (ацетилфосфат, креа-
тинфосфат и др.), тиотриазолин

2. Ингибиторы активных форм ки-
слорода

Эрготеин (супероксиддисмутаза), маннитол, диме-
тилсульфоксид, мочевина, этанол, L–метионин,
альбумин, церулоплазмин

3. Ингибиторы гидроперекисей ли-
пидов и свободных радикалов
жирных кислот (истинные анти-
оксиданты

а) фенольные соединения природного и синтетиче-
ского происхождения (токоферолы, убихиноны,
полифенольные растительные комплексы чабре-
ца,  душицы,  гвоздики,  кориандра и др., ионол
(дибунол), фенозаны;

б)  3–  и 6–оксипиридины и их производные,  1,4–
дигидропиридины и их производные;

в) алифатические и ароматические серосодержа-
щие соединения (церулоплазмин, тиолы, селен-
метионин

4. Хелаторы металлов переменной
валентности

Трилон Б, купренил, дисферал, глутатион, унити-
ол, дикаптол, фенольные растительные комплек -
сы

5. Ингибиторы фосфолипаз Хлорпромазин, мепакрин, Са2+ –антагонисты
6. Блокаторы циклооксигеназного и

липоксигеназного путей метабо-
лизма арахидоновой кислоты

Индометацин, ацетилсалициловая кислота и др.

Из всех вышеперечисленных групп наибольшее распространение
нашли прямые антиоксиданты  [19]. К этой группе относятся токофе-
ролы, дибунол, убихинон [5, 15, 108]. Токоферолы имеют растительное
происхождение, в организм попадают вместе с растительной пищей ,
встраиваясь во все мембраны [19, 61]. Из существующих восьми ви-
дов токоферолов, наибольшей антиоксидантной активностью обладает
a-токоферол [57]. За его антирадикальный еффект отвечает хромано-
вое кольцо, а за мембраностализирующий эффект  - алкильная боко-
вая цепь [58, 59, 104]. Многие авторы указывают на то, что антиради-
кальной активностью обладает не сам a-токоферол, а его восстанов-
ленная форма в организме - конъюгированный гидрохинон [58, 61]. В
настоящее время получены ряд эфиров a-токоферола, обладающие бо-
лее высокой активностью, чем a-токоферол, это a-токоферола ацетат,
a-токоферола фосфат и a-токоферола сукцинат [16, 36, 53, 103]. Полу-
чены также a-токоферола ацетаты с различной длиной боковой цепи
(С1-С16) [99].

Найболее полно изучена антиоксидантная активность  a-токоферо-

ла на экспериментальных моделях ишемии миокарда и в клинике
при инфаркте миокарда [6, 7, 22, 40, 47, 55, 88]. a-Токоферола ацетат
снижает степень нарушения функции ультраструктуры миокарда , уве-
личивает процесс выживаемости животных, снижает интенсивность
процессов СРО , о чем свидетельствовало снижение конечного продук-
та ПОЛ - малонового диальдегида  (МДА) в сыворотке крови  [30].
Введение a-токоферола ацетата способствует сохранению в ишемизи-
рованном миокарде адениловых нуклеотидов, процессов синтеза аде-
нозидтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата [6, 19], снижению проница-
емости мембран кардиоцитов для сердечных изоформ лактатдегидро-
геназы (ЛДГ-1) и изоформ креатинфосфокиназы  (МВ-КФК) [22]. Име-
ются данные о наличии церебропротективного эффекта a-токоферола
ацетата при экспериментальной ишемии головного мозга [86]. Анти-
оксидантный эффект a-токоферола заметно повышается при совмест-
ном введении с селенитом натрия или аскорбиновой кислотой у крыс
с перевязкой левой нисходящей коронарной артерией  [19].

Успешно применяются в кардиологии лекарственные формы , соче-
тающие в себе a-токоферол с аскорбиновой кислотой, рутином и глю-
таминовой кислотой [16, 19]. Исследуется эффективность совместного
применения a-токоферола с другим антиоксидантом-тиотриа-золином
при лечении нарушений мозгового кровообращения  [14].

Известно [53], что a-токоферолы успешно применялись в качестве
антимутагенов, они обладают протекторным эффектом в отношении
химически индуцированного мутагена на микроорганизмах и клет-
ках млекопитающих in vitro и in vivo. Кроме того, в экспериментах  in
vivo показано, что a-токоферол защищал ДНК клеток мозга крыс от
повреждающего действия метилэтилкетонпероксида, сильного индук-
тора СРО.

 Недостатком a-токоферола является неполная инактивация сво-
бодных радикалов [103]. Кроме того, a-токоферол, действуя на после-
днем этапе СРО - на стадии образования МДА, не влияет на образова-
ние промежуточных продуктов и активность АО ферментов  [14]. При
увеличении боковой углеводородной цепочки снижалась антирадикаль-
ная активность токоферола и ухудшались его фармакологические свой-
ства [16].

Дибунол (2,6-дитретбутил-4-метилфенол) является липофильным,
пространственно экранированным фенолом. В свободно-радикальных
реакциях образует соединения стабилизированные двумя третбутиль-
ными группами, и в отличие от токоферолов, образует стабильные ра-
дикалы, то есть предотвращает дальнейшее инициирование цепной
реакции, что обуславливает его высокую антиоксидантную активность
[15]. Данное свойство позволило использовать дибунол, как стабили-
затор пищевых продуктов , косметических средств и лекарственных
препаратов [16].

Доказана эффективность применения дибунола при ишемии мио-
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карда и головного мозга [18, 31, 40, 41]. Введение 60-120 мг/кг дибуно-
ла крысам с ишемией головного мозга увеличивало выживаемость
животных [16, 33], тормозило накопление диеновых конъюгатов (ДК)
и МДА в тканях мозга, при неизменной активности антиокислитель-
ных (АО) ферментов , наблюдалось улучшение неврологического ста-
туса [58]. Дибунол, вводимый в дозе 240 мг/кг за 24 часа до формиро-
вания ишемии миокарда, улучшал сократительную функцию изоли-
рованного по Лагендорфу сердца  [30]. На модели инфаркта миокарда
показано, что дибунол в дозе 120 мг/кг  и его растворимые соли в дозе
100-120 мг/кг снижают накопление конечных продуктов СРО в мио-
карде и уменьшают зону некроза [17, 31, 67, 68]. В опытах с перфузией
изолированного сердца крыс показано противоишемическое действие
дибунола, вводимого в виде однослойных липосом из суммарных фос-
фолипидов [71, 90].

Назначение больным с крупноочаговым инфарктом миокарда
дибунола в желатиновых капсулах в дозе 20-40 мг при поступлении, а
затем в дозе 10-20 мг в течение 21 дня сопровождалось снижением
продуктов СРО в плазме крови, улучшением показателей ЭКГ, сни-
жением активности МВ-КФК  [16].

В тоже время отмечено, что длительное применение дибунола вы-
зывало повышение частоты рецидивов острого инфаркта миокарда и
стимуляцию середечной деятельности без улучшения сократительной
способности [31]. Отмечено, что дибунол в дозе 500 мг при хроничес-
ком введении вызывал токсические эффекты  [15, 33]. Высокие дозы
дибунола повреждали транспорт Са2+ в мембранах скелетных мышц,
вызывали агрегацию тромбоцитов, гемолиз эритроцитов  [18, 103].

Другой групой "прямых" антиоксидантов являются производные
оксипиридинов. Установлено, что антиоксидантная активность окси-
пиридинов зависит от полярности гидроксигруппы и введения в мо-
лекулу электронно-донорных заместителей [16, 19, 24, 54].

Противоишемическая активность данной группы изучена недоста-
точно. Имеются данные о том, что введение этих соединений в течение
трех суток в дозе 100 мг/кг предупреждает развитие гипоксической
контрактуры миокарда и выход КФК [24, 87, 92].

В настоящее время в клинической практике нашли применение
два препарата антиоксидантного действия, производных 3-оксипири-
дина - эмоксипин и мексидол (гидрохлорид и сукцинат 3-окси-6-ме-
тил-2-этилпиридина). Впервые эмоксипин был применен в глазной
практике для лечения внутриглазных кровоизлияний , диабетической
ретинопатии, тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей , ослож-
ненной миопии  [56].

В дальнейшем эмоксипин стали успешно применять при лечении
других заболеваний , сопровождающихся усилением процессов СРО
(инфаркт миокарда, кожные заболевания, глаукома и т.д .) [92]. Назна-
чение эмоксипина при остром инфаркте миокарда приводит к стаби-

лизации мембран кардиомиоцитов, нормализует метаболизм сердеч-
ной мышцы  [73].

Мексидол, подобно эмоксипину, является ингибитором свободных
радикалов, но обладает более выраженным противоишемическим дей-
ствием, а по антиоксидантному действию превосходит дибунол  [76].

Производные 1,4-дигидропиридина впервые были получены и изу-
чены как антиоксиданты в институте органической химии АН Лат-
вии. В зависимости от полярности заместителей могут быть гидро-
фильными или липофильными. Вышеперечисленные производные на
различных моделях свободнорадикальной патологии проявляли мем-
браностабилизирующие свойства, тормозили процесы СРО в концент-
рациях на порядок ниже дибунола [15]. Водорастворимые препараты,
производные 1,4-дигидропиридина, проявляют церебропротекторную
активность при ишемии головного мозга, вызванной вазопрессином,
увеличивая при этом выживаемость животных  [16], улучшая гемоди-
намические показатели и снижая уровень продуктов СРО в тканях
мозга  [86]. Вместе с тем , указывалось, что противоишемический и ан-
тиоксидантный эффект 1 ,4-диоксипиримидинов слабее дибунола и a-
токоферола [38].

Механизм действия 1,4-дигидропиридинов обусловлен взаимодей-
ствием их с гидроксидами липидов после проникновения молекулан-
тиоксидантов в толщину липидного слоя мембраны, либо напротив,
после выхода гидроперекисей, а именно, их активных групп - ООН,
которые содержатся где-то в середине углеродной цепочки жирных
кислот , из мембраны в водную фазу [35, 38]. 1 ,4-Дигидропиридины
влияют на пластичность липидного слоя мембран и поэтому снижают
скорость реакций СРО, так как скорость реакций пероксидации зави-
сит от вязкости липидной матрицы [36].

Антиоксидантными свойствами прямого действия обладают так-
же убихиноны, которые по химической структуре близки к токоферо-
лам, и их антиоксидантный еффект зависит от востановительных
свойств кольца [74]. Изучены антиоксидантные и противо-ишемичес-
кие свойства убихинонов на моделях окклюзии нисходящей левой
коронарной артерии и тотальной ишемии головного мозга  [71, 108].
Отмечено, что убихиноны снижают продукты СРО в тканях и стаби-
лизируют мембраны  [46, 93].

Описаны антиоксидантные свойства, выделенного из раститель-ного
сырья, b-каротина, который в дозе 20 мг/кг уменьшал зону некроза на
34%, снижал накопление продуктов СРО в ишемизированном мио-
карде крыс [68, 74].

Прямым антиоксидантным еффектом обладают также различные
тиолы [29]. Их антиоксидантный еффект обусловлен восстановитель-
ными способностями двухвалентной серы в тиольных группах [90].
Тиольные группы связывают свободные радикалы и , тем самым, пре-
дотвращают белки от разрушения. Имеются данные о противоишеми-
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ческом и антиоксидантном эффекте метионина [16, 90], глутатиона
восстановленного [86], N-ацетилцистеина [32, 107].

Другую большую группу антиоксидантных средств составляют
ингибиторы активных форм кислорода. По мнению ряда авторов [16,
19, 86, 90] эта группа препаратов эффективнее прямых антиоксидан-
тов, за счет своего действия на начальных этапах СРО . Эту группу
можно разделить на две подгруппы: антиокислительные ферменты и
другие биологически активные соединения.

В организме за утилизацию свободных форм кислорода ответст-
венны супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза . Установлено, что ак-
тивность этих ферментов при ишемии существенно снижается, что
явилось обоснованием к испытанию этих ферментов в качестве средств
антирадикальной и противоишемической защиты. Введение СОД и
каталазы в дозе 5000 Ed/кг животным с окклюзией коронарной арте-
рии и последующей реперфузией улучшало показатели электрокар-
диограммы ЭКГ [17], уменьшало зону некроза миокарда [16], стабили-
зировало показатели гемодинамики, снижало содержание продуктов
СРО в миокарде, способствовало сохранению АТФ [86]. Введение Сu- и
Zn-СОД крысам с инфарктом миокарда в дозе 4 мг/кг приводило к
уменьшению зоны инфаркта на 36% [67]. Применение СОД, получен-
ной из эритроцитов человека , увеличивало выживаемость крыс на 30-
35% с ишемией мозга  [17]. Установлен положительный эффект СОД
и каталазы на сократительную функцию сердца в опытах с тотальной
ишемией изолированных сердец крыс и кроликов [98]. Однако, при-
менение СОД и каталазы после формирования ишемии, защитного
эффекта не оказывало [16, 99].

Активность Cu- и Zn- СОД зависит от содержания меди в ткани. В
связи с этим показана возможность применения меди в качестве ан -
тиоксидантного средства. Так, введение высокодисперсной меди в дозе
0,2 мг/кг животным с инфарктом миокарда, реактивировало СОД,
снижало продукты СРО, увеличивало выживаемость животных на 96%
[101, 106].

Существенное антиоксидантное действие оказывают и селенсо-дер-
жащие соединения [15]. Это связано с тем, что селен входит в ак-
тивный центр глутатионпероксидазы  [16, 21]. Введение селенита на-
трия в дозе 30 мг/кг за два часа до острого инфаркта миокарда у крыс
увеличивало выживаемость , улучшало показатели ЭКГ и ультраструк-
туру миокардиоцитов, а также снижало содержание диеновых конъю-
гатов (ДК) в мембранах миокардиоцитов [90]. Антиоксидантный эф-
фект селена ряд авторов [15,  16,  19]  объясняют накоплением его в
очаге ишемии и прямым мембраностабилизирующим действием. По
мнению других исследователей происходит включение селена в  Se-
зависимую глутатионпероксидазу, либо стимуляция им глутатионре-
дуктазы [29, 63, 90]. Введение созданного в 1989 году, Se-аналога ме-
тионина в дозе 10-6 М внутрибрюшинно крысам с ишемией левой и

центральной долей печени, повышало выживаемость животных с 25
до 93% [16].

Не останавливаясь на этом подробно, следует указать , что кроме
вышеперечисленных положительных влияний на живой организм
селен в тестах in vitro и in vivo с использованием клеток млекопи-
тающих продемонстрировал мутагенные, мутагенпотенциирующие и
антимутагенные свойства. Поэтому, справедливо будет предположе-
ние, что механизмы антиоксидантного и других вышенаведенных эф-
фектов связаны с процесами подавления образования свободных ра-
дикалов и гидроперекисей липидов [53].

Среди других ингибиторов свободных форм кислорода в качестве
антиоксидантных средств был предложен диметилсульфоксид  (ДМСО).
Его антирадикальную активность объясняют электронно-акцепторны-
ми свойствами сульфогруппы, связанной с метильными радикалами
[102]. Применение 30% водного раствора ДМСО при эксперименталь-
ном инфаркте миокарда снижало уровень ДК и МДА в тканях сердца ,
наблюдалась реактивация ферментов антиоксидант-ной защиты  - СОД,
каталазы, глутатионредуктазы, снижался дефи-цит АТФ  [68].

По мнению некоторых авторов самым мощным ингибитором ак-
тивных форм кислорода в системе миелопероксидаза-Н2О2-СL-  в
нейтрофилах является церулоплазмин [16, 68]. Он также способен зах-
ватывать супероксидрадикалы, то есть обладает СОД - подобной ак-
тивностью  [16]. Применение церулоплазмина в дозе 50 мг/кг при экс-
периментальном инфаркте миокарда, приводило к ограничению зоны
инфаркта у животных на 24%  [67].

Противоишемический эффект присущ и другим ингибиторам сво-
бодных форм кислорода - маннитолу и мочевине, который проявляет-
ся при гипоксической перфузии сердца кроликов и окклюзии нисхо-
дящей левой коронарной артерии у собак [16, 21, 71].

К антиоксидантам также относятся препараты , блокирующие ос-
новные пути образования активных форм кислорода . Данная группа
еще мало изучена. Основным представителем данной группы являет-
ся блокатор ксантинооксидазного пути образования активных форм
кислорода - аллопуринол. Аллопуринол в дозе  400 мг/кг за 24 часа до
формирования острого инфаркта миокарда снижал размер инфаркт-
ной зоны с 58  до 18%,  снижал уровень продуктов СРО в миокарде
[105].  Защитный эффект аллопуринола объясняют не только тем,  что
он блокирует ксантиноксидазу, предотвращая образование суперок-
сидрадикала, но и стимулирующим влиянием на синтез АТФ  [94].
Кардиопротекторный эффект аллопуринола был также установлен при
перфузии изолированного сердца  [16]. Те же авторы отмечают, что
положительный эффект аллопуринола прояв-ляется только при его
предварительном назначении , при введении в момент ишемии или
реперфузии антиоксидантный эффект отсутствовал [105].

К группе ингибиторов путей образования активных форм кисло-
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рода можно отнести препараты метаболической терапии  - сукцинат
натрия , пирацетам, креатинфосфат, ацетилфосфат. Антиоксидантный
эффект данной группы препаратов объясняется положительным вли-
янием на окислительное фосфорилирование при ишемии, и снижение
восстановленных форм пиридиннуклеотидов [16, 62, 69]. У животных
с экспериментальной ишемией головного мозга, получавших в течение
четырех суток сукцинат натрия в дозе 100 мг/кг , пирацетам в дозе
100 мк/кг и креатинфосфат в дозе 250 мг/кг, происходило торможение
процессов СРО в тканях головного мозга, снижение гиперферменте-
мии в сыворотке крови,  повышался уровень АТФ [48].

Особого внимания в этой группе антиоксидантов заслуживает пре-
парат тиотриазолин, созданный учеными Запорожского медицинско-
го университета . Тиотриазолин (морфолиния 3-метил-1,2,4-триазолил-
5-тиоацетат) в настоящее время широко применяется в клинической
практике в качестве антиоксидантного, противоишемического и мем-
браностабилизирующего средства.

В механизме антиоксидантного действия тиотриазолина лежит его
способность блокировать основные пути образования активных форм
кислорода за счет нормализации отдельных звеньев углеводноэнер-
гетического обмена, реактивировать антиоксидантные ферменты  (СОД,
каталазу, глутатионпероксидазу), повышать фонд внутриклеточного
АТФ [13, 14, 49].

Тиотриазолин с успехом применяется в комплексной терапии ин-
фаркта миокарда [25, 27, 28], ишемических оптикопатий и тромбозов
ветвей центральной вены сетчатки  [82-84]. Выявлен положительный
эффект тиотриазолина при его назначении детям с диспластически -
ми формами врожденных пороков развития почек  [42-44]. Назначе-
ние тиотриазолина приводит к усилению репаративной регенерации
почечной ткани  [43]. Введение тиотриазолина в консервирующий ра-
створ оригинального состава способствует полной сохранности орга-
нов в течении 72 часов [91].

О целесообразности применения хелаторов металлов перемешан-
ной валентности указывали многие авторы после выяснения проокси-
дантного действия железа и других микроелементов. Впервые были
изучены антиоксидантные свойства соединений с комплексонообразу-
ющей активностью  - трилон Б , цитрат натрия, лимонная кислота в
опытах in vitro [29].

Изучены антиоксидантные свойства хелатора железа - дисферала
на модели инфаркта миокарда [16]. Имеются данные об антиоксидан-
тной активности хелатора меди  - купренила [107]. В качестве хелато-
ров железа используются и ряд природных антиоксидантов  (флавано-
идов). У животных с инфарктом миокарда, получавших флаваноиды,
снижалась активность реакций СРО в миокарде  [97].

Антиоксидантной активностью обладают также ингибиторы фос-
фолипаз , наиболее активным препаратом является хлорпромазин  -

ингибитор фосфолипазы А2. Его антиоксидантное действие показано
на моделях инфаркта миокарда и ишемии печени . При его введении
крысам с инфарктом миокарда наблюдалось торможение реакций СРО ,
что выражалось в снижении уровня ДК и МДА в миокарде [16].

Блокатор Са-каналов - флунарцин оказывал антиоксидантное дей-
ствие при ишемии мозга [15, 16, 19].

В настоящее время поиск антиоксидантных средств ведется среди
различных классов соединений как природного, так и синтетического
происхожд ения .

В частности авторы в обзорах [8, 53, 95] останавливаются на анти-
оксидантной активности различных фенольных комплексов . Наиболь-
ший интерес в этом плане заслуживает кверцетин , который обладая
антиоксидантной активностью , находит применение для лечения ин-
фаркта миокарда, коронарного атеросклероза  [85].

Таким фенольным антиоксидантам как галловая , хлорогеновая,
кофеиновая, п-оксибензойная и другие кислоты - присуща дозоза-
висимая смена защитных эффектов на мутагенное действие, которая
обусловлена процессами окисления фенолов и накоплением хинонов
[23, 53].

Кроме этого высокую антиоксидантную активность оказывают
полифенольные растительные комплексы чабреца, гвоздики , душицы
и других растений [8, 10, 23, 34, 37, 53, 75, 95, 96].

Поиск веществ с антиоксидантной активностью также ведется сре-
ди различных классов синтетических соединений. В последнее время
появились публикации о наличие данной активности среди бензофу-
ранов [77], антрахинонов [45], хромонов [89], триазолов [1, 13, 14, 26, 52,
78, 79], пиридинов [11, 20, 24, 39, 54, 92], пиримидинов [60, 72, 89], хина-
золинов [2-4, 9, 12, 26, 50, 52, 64, 65, 66], акридинов [11], ксантинов [26] и
теофилинов [70].

Было установлено, что производные вышеперечисленных гетеро-
циклов ингибируют реакции СРО in vitro в дозах в 5-12 раз меньше,
чем стандартные антиоксиданты . Исследуя взаимосвязь между хи-
мической структурой и антиокислительным действием, в большин-
стве случаев было установлено, что сила эффекта зависила от замести-
теля в гетероцикле . Так, наибольшая активность наблюдалась у со-
единений, имеющих в гетероциклической системе следующие радика-
лы: окси-, оксо-, карбокси-, нитро-, амино-, гидразино-, меркапто-, тио-
карбокси- и их функциональные замещенные [1, 2-4, 9, 11, 13, 12, 14, 20,
24, 26, 39, 45, 50, 52, 54, 60, 64, 65, 66, 70, 72, 77, 78, 79, 89, 92].

Исследование некоторых новых производных хиназолина и  1,2,4-
триазола на моделях ишемии головного мозга показало их значитель-
ный антиоксидантный эффект, что выражалось в снижении основных
продуктов СРО в тканях мозга, реактивации антиоксидантных фер-
ментов, снижении гиперферментемии в сыворотке крови [50, 51, 52, 63,
80, 81].
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Анализ литературных и патентных данных показывает, что наибо-
лее перспективным направлением в поиске и создание высокоэфек-
тивных антиоксидантных средств являються исследования среди раз -
личных азагетероциклов , которые в большинстве своем способны ре-
ализовывать антиоксидантный эффект на инициальных этапах сво-
бодно-радикального окисления.
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УДК: 615.322.03:577.115
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ФИТОПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
САПОНИНЫ, НА СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

Белай И.М., Бурба С.В.
Запорожский государственный медицинский университет

В свете современных представлений центральную роль в генезе
атеросклероза играют нарушения липидного обмена , проявляющиеся
прежде всего гиперлипопротеидемией и гиперхолестеринемией . В пос-
ледние годы установлено, что существенное значение в атерогенезе
играет активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
(перекисная теория). В настоящее время лекарственные растения про-
должают оставаться ценным средством лечения атеросклероза. По-
бочные эффекты, аллергические реакции, непереносимость многих
антиатеросклеротических препаратов синтетического происхождения
усиливают практическую значимость фитотерапии.

Целью данного исследования является изучение влияния сапонин-
содержащих средств растительного происхождения хвоща полевого и
солодки голой на показатели ПОЛ при экспериментальной гиперли-
пидемии .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опыты проведены на  70 половозрелых белых крысах Вистар обо-

его пола массой 260-280 граммов, которые были распределены на груп-
пы : 1 (норма) - интактные животные; 2 (контрольная) - животные с
экспериментальной гиперлипидемией (без лечения). Последующим
группам животных наряду с формированием гиперлипидемии вво-
дились исследуемые препараты; 3 - животные, получавшие настой
хвоща полевого; 4 - животные, получавшие настой солодки голой;
5 - животные, получавшие  a- токоферола ацетат. Модель гиперлипи-
демии воспроизводилась путем принудительного холестеринового
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кормления (40 мг/кг) с нагрузкой эргокальциферолом (350000 ЕД/кг)
в течение 5 суток [9]. Антиоксидантное действие препаратов изуча-
лось при пероральном введении в лечебно-профилактическом режи-
ме, т.е. одновременно с воспроизведением  модельной патологии. Пре-
параты хвоща полевого и солодки голой вводились в виде настоя (1:10)
в дозе 0,5 мл/100 г массы. В качестве препарата сравнения был из-
бран классический антиоксидант  a - токоферола ацетат (50 мг/кг).
Состояние процессов ПОЛ и антиоксидантной системы (АОС) оцени-
вали по уровню малонового диальдегида  (МДА) [1], диеновых [4] и
триеновых [2] коньюгатов (ДК,ТК), a - токоферола (a -ТФ) [7] и актив-
ности глутатионредуктазы (ГР) [5] в сыворотке крови . Для интеграль-
ной оценки антиоксидантного действия препаратов использовался
условный индекс эффективности , представляющий собой сумму про-
центов снижения исследуемых показателей продуктов ПОЛ  (МДА, ДК
и ТК) и увеличение показателей АОС  (a - ТФ, ГР).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования процессов ПОЛ и состояния АОС вы-

явлено (табл. 1), что уровень конечного продукта - МДА - наиболее
значительно снижался при введении настоя солодки голой (на 42,0 %)
и a - токоферола ацетата (на 48,3 %), умеренно - настоя хвоща полево-
го  (на 32,9 %). Исследованные фитопрепараты хвоща полевого и со-
лодки голой менее значительно снижали уровень ДК -  на 17,6  %  и
28,0 % соответственно. Содержание промежуточных продуктов
ПОЛ - ТК по сравнению с контрольной группой снижалось при введе-
нии настоя хвоща полевого (на  33,6 %) и солодки голой (на 30,7 %).
При этом классический антиоксидант  a - токоферола ацетат уступал
фитопрепаратам по силе этих эффектов (снижение уровня ДК и ТК
на 13,3 % и 20,0 % соответственно).

При введении препаратов выявлен факт торможения процесса ис-
тощения запасов эндогенного a - ТФ . Наиболее существенно восста-
навливались запасы  a - ТФ, расходуемого на ингибирование свобод-
ных радикалов и на стабилизацию фосфолипидного слоя биомембран ,
при введении a - токоферола ацетата (на 191,4 %). Следует отметить,
что настои хвоща полевого и солодки голой значительно уступали по
этому показателю эталонному средству (увеличение содержания в крови
на 40,0 % и 42,8 % соответственно). В то же время у препарата срав-
нения не выявлена способность к восстановлению активности антипе-
рекисного фермента ГР . А наиболее значительно наблюдалась акти-
вация этого фермента при применении растительного препарата хво-
ща полевого (на 66,8 %). Незначительное усиление активности ГР
наблюдалось при введении настоя солодки голой (на 23,2 %).
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Таким образом, благодаря, прежде всего, комплексу витаминов, про-
является значительный антиоксидантный эффект сапонинсодержащих
препаратов. Считается экспериментально даказанным, что аскорбино-
вая кислота, a -  ТФ и b- каротин сипергически блокируют холестерин
липопротеидов низкой плотности. Особое значение, вероятно, отводится
b -каротину, накапливающемуся в атеросклеротических бляшках [8].
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УДК 547.792:577.152.273.044
ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ РУМОСОЛА НА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОТЕКА ЛЕГКИХ И
ПИТУИТРИН-ИЗАДРИНОВОМ ПОРАЖЕНИИ МИОКАРДА

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

Расширение асортимента отечественных лекарственных препара-
тов для лечения сердечно-сосудистых и легочных заболеваний явля-
ется актуальной проблемой современной фармацевтической науки .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика моделирования экспериментального отека легких заклю -

чалась во внутрибрюшинном введении раствора тиомочевины 0,1 г/кг
массы и введения в бедренную артерию вену 0,0015 г/кг 0,01% раствора
адреналина .

В эксперименте использованы 18 крыс: 6 опытных, 6 контрольных

Таким образом, классический антиоксидант a- токоферола ацетат
обладал наиболее существенной способностью ингибировать МДА,
настой солодки голой  - уровень ДК, а настой хвоща полевого  - содер-
жание ТК. Препарат сравнения наиболее выражено восстанавливал
эндогенные запасы a - ТФ. Фитопрепарат хвоща полевого значитель-
но восстанавливал активность фермента ГР .

Лекарственные растения , содержащие тритерпеновые сапонины , в
равной степени обладают антиоксидантными свойствами . Классичес-
кий антиоксидант a -токоферола ацетат уступал растительным пре-
паратам по способности ингибировать образование конечных и про-
межуточных продуктов ПОЛ. Так, условный индекс эффективности
этого препарата составил 81,6, настоя хвоща полевого - 84,1, настоя
солодки голой - 100,7. Причем, как известно, a - токоферола ацетат
ингибирует образование преимущественно конечных продуктов ПОЛ
и превосходит по выраженности торможения роста уровня МДА фи-
топрепараты на основе хвоща полевого и солодки голой . В то же вре-
мя a- токоферола ацетат слабо угнетал рост уровня ДК и ТК , уступая
растительным препаратам. Лекарственные растения, содержащие са-
понины, хвощ полевой и солодка голая (условный индекс эффективно-
сти составил 106,8  и 66,0 соответственно), в свою очередь, уступали по
выраженности активирования АОС классическому антиоксиданту  a -
токоферола ацетату (207,8). Причем, последний существеннее других
восстанавливал эндогенный a - ТФ, превосходя растительные средства
хвоща полевого и солодки голой . Активность антиперекисного фер-
мента ГР при введении препарата a- токоферола ацетата восстанавли-
валась в виде тенденции . Наиболее выражено значения этого показа-
теля повышалось при введении настоя хвоща полевого , что указывает
на угнетение образования липоперекисей липидов и увеличение фон -
дов как восстановленного глутатиона, так и общего пула тиольных групп.

Таким образом, экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что препараты хвоща полевого и солодки голой действуют на всех
этапах ПОЛ.

Большое значение в   механизме антиоксидантного действия пре-
паратов, сапонинсодержащих растений, играет наличие в них аскорби-
новой кислоты, каротинов и флавоноидов. В частности , аскорбиновая
кислота входит в состав солодки голой и хвоща полевого и ингибиру-
ет активные формы кислорода , способствует выведению свободных
радикалов [3]. Кроме того, витамин С восстанавливает окисленную
форму витамина Е в процессе захвата радикалов, усиливает действие
эндогенного a - ТФ [8]. b - Каротин, входящий в состав хвоща полевого
и ослабляющий синглетный кислород , ингибирует гидроперекиси ли-
пидов и свободные радикалы жирных кислот . В свою очередь, флаво-
ноиды, имеющиеся в составе солодки голой и хвоща полевого, ингиби-
руют свободные радикалы , подавляют окисление липопротеидов
низкой плотности [6].



8 0 8 1

и 6 интактных. Опытным животным за 1 час до эксперимента вводи-
ли в желудок румосол в дозе  50 мг/кг, растворенный в физрастворе,
контрольным - физраствор в том же объеме. Степень отека легких
оценивали по величине легочного коэффициента (ЛК), который отра-
жает отношение веса сухого легкого к весу легкого после эксперимен-
тального отека в условных единицах [3].

Для моделирования экспериментального инфаркта использована
общепринятая методика: изадринпитуитриновая модель инфаркта
миокарда, заключающаяся в последовательном внутрибрюшинном
введении изадрина в дозе 100 мг/кг подкожно и через  1 час -питу-
итрина в дозе 0,5 ЕД на 1 кг [1].

Для изучения влияния румосола на модели циркуляторной гипок-
сии в результате острого инфаркта миокарда исследовали кардиоспе-
цифичный изофермент  (табл. 2) МВ-КФК, и общая КФК (табл. 3) в
динамике через 6 часов, 8 часов, 10 часов, 24 часа и 48 часов от момента
введения питуитрина по сравнению с интактными животными, не по-
лучавшими превентивно за 1 час до эксперимента румосол в дозе 50
мг/кг. Активность ферментов и состояние перекисного окисления
липидов оценивали по общепринятым методикам [3,4,5].

Перекисное окисление оценивали в динамике по определению ма-
лонового диальдегида, 5`-нуклеотидазы, лактатдегидрогеназы в сыво-
ротке крови и активность аспартаттрансаминазы через  2, 5, 7 суток
(табл. 4).

Для экспериментов использовали белых крыс линии Вистар , мас-
сой 180-220 г, самцов. Всего использовано 83 особи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В таблице 1 отражены результаты эксперимента.
Как видно из данных, представленных в таблице 1 вес легких пос-

ле отека у контрольных животных равнялся 2,054±0,02, что в 3 раза
превышало вес легких у опытных животных. ЛК равнялся 0,43, тогда
как у крыс с отеком без препарата -  0,153.  У шести забитых крыс
методом воздушной эмболии без введения румосола ЛК составлял 0,75.
У опытных животных, превентивно получивших за  1 час до развития
отека легких румосол, погибло только 3 крысы, тогда как в контрольной
группе из 6 животных к 15 минуте (забой) в живых осталась одна
самка. Легочный коэффициент составил 0,75, а у опытных - 0,43, что
свидетельствует о достоверном уменьшении набухания легочной тка-
н и .

На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод ,
что румосол, превентивно введенный экспериментальным животным,
уменьшает набухание ткани легкого в эксперименте, по-видимому, за
счет прямо положительного действия на стабилизацию клеточных
мембран и увеличения пула макроэргов, уменьшения процессов ПОЛ.

Таблица 1
Модель отека легких

Серия Масса
легких после отека

Масса сухих лег-
ких

Легочный
коэффициент ЛК

Интак тные n-6 0,407±0,01 0,302±0,02 0,75

Опытные n-6 0,754±0,01 0,317±0,03 0,43

Контрольные n-6 2,04±0,02 0,312±0,02 0,153

Примечание: в серии интактных крыс отек легких
                   не моделировался

Таблица  2

Влияние препарата  «Румосол» на активность изофермента
МВ-КФК в сыворотке крови при ЭИМ  (ммоль креатина/лґчас)

ЭИМ n-5 Препарат + ЭИМ n-6Интактные
n-6 6 час 8 час 10 час 24 час 2 сут 6 час 8 час 10 час 24 час 2 сут

5,6±0,3

15
,3

±
0,

5

22
±

0,
7

28
±

1

32
±

0,
9

8,
4±

0,
3

7,
8

±
0,

2

10
,5

±
0,

3

13
±

0,
5

14
,2

±
0,

2

6,
6

±
0,

1

Таблица  3

Влияние препарата  «Румосол» на активность общей КФК в
сыворотке крови при ЭИМ  (ммоль креатина/лґчас)

ЭИМ n-5 Препарат + ЭИМ n-6Интактные
n-5 6 час 10 час 24 час 2 сут 6 час 10 час 24 час 2 сут

96±6,1 189±5 382 ±12 485±11 143 ±3,8 130±3 152±6 178±3,2 112±4
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Таблица 4
Показатели ферментативного и перекисного окисления

липидов в сыворотке крови белых крыс при
питуитрин-изадриновом поражении миокарда .

Показатель
Интактные
ж ивотные
М±m, n=12

Опытные животные М±m,
n=12

Ак тивность
лак татдегидрогеназы, ммоль

НАДН/ л´час
25,871±2,114 01,0

84,281,70
72,305,91

<
±
± Р

Ак тивность
к реатинк иназы, милимоль

к реатина/ л´час
1,360±0,15 01,0

21,008,3
73,054,7

<
±
± Р

Уровень малонового
диальдегида, милимоль/ л

0,728±0,06 05,0
068,007,1
101,054,1

<
±
± Р

Уровень диеновых
к онъюгатов, милимоль/ л

0,493±0,051 01,0
120,0651,0

112,023,1
<

±
± Р

Ак тивность суперок сиддисмутазы,
усл.  ЕД/ л

4535±420 05,0
5436324
4138120

<
±
± Р

Ак тивность
глутатионредук тазы,

милимоль НАДФ/ л´час
0,673±0,09 01,0

84,281,70
72,305,91

<
±
± Р

Как видно из таблицы  3, активность общей креатинкиназы досто-
верно увеличивалась к 24 часам, превышая исходный уровень более
чем в 4 раза. У животных, превентивно получивших румосол, также
отмечался прирост активности общей КФК , однако к 24 часам ее ак-
тивность не превысила исходную и в 2  раза.

При анализе динамики изменений кардиоспецифичного изофер-
мента креатининфосфорокиназы МВ-фракции  (табл. 2) обращает на
себя внимание значительное увеличение активности МВ-КФК так-же
к 24 часу. Ее активность увеличилась более чем в 5 раз . У животных,
получивших румосол к 24 часам активность МВ-КФК увеличилась
лишь в 2 раза, что свидетельствует об уменьшении резорбтивно-некро-
тического синдрома.

При анализе динамики других ферментов, характерных для ре-
зорбтивно-некротического синдрома при остром инфаркте миокарда
можно заключить, что активность лактатдегидрогеназы и  5-нуклео-
тидазы у животных, не получавших препарат на 2 сутки увеличива-
ется более чем в 6 раз , тогда как в группе животных, получавших
румосол, активность ЛДГ была достоверно ниже особенно на 5 и 7
сутки (таблицы 4).

Активность аспартаттрансаминазы также значительно возросла на
2 сутки у животных контрольной группы , увеличивалась в 5 раз по
сравнению с исходными цифрами к  2 суткам и практически норма-

лизовалась к 7 суткам. В группе животных, получавших перед экс-
периментом румосол активность АсАТ повысилась , однако была в 2
раза ниже, чем в контроле. Нормализация активности АсАТ насту-
пила к  7 суткам (таблица 4).

Далее представляло интерес исследование маркера перекисного
окисления липидов - малонового диальдегида и влияние на него пре-
парата при экспериментальном инфаркте миокарда  (табл. 4).

Установлено, что на 2-е сутки развития острого инфаркта миокар-
да активность МД увеличивалась у контрольных животных в 18 раз,
затем к  7 суткам резко уменьшалась, сохранялась на довольно высо-
ком уровне, по сравнению с исходными (до инфаркта) цифрами. Под
влиянием румосола активность МД повысилась в 8 раз, что значи-
тельно ниже, чем в контроле.

Полученные данные позволяют заключить , что исследуемое веще-
ство «румосол» обладает выраженной кардиопротекторной активнос-
тью при экспериментальном изадринпитуитриновом поражении ми-
окарда . Положительное влияние препарата заключается в значитель-
ном уменьшении уровня гиперферментемии, отражающей степень
резорбтивно-некротического синдрома. Выявленное действие препа-
рата либо ограничивает зону некроза миокарда, либо оказывает мощ-
ный мембраностабилизирующий эффект , сохраняя целостность как
клеточных так и внутриклеточных мембран миоцитов. Кроме того,
румосол значительно уменьшает процессы перекисного окисления
липидов, о чем свидетельствует уменьшение содержания малонового
диальдегида.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ОТ
ИЗМЕНЕНИЙ  АУТОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Клименко В.Н., Тугушев А.С., Стец В.Р.,  Линенко В.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Инфекционно-септические осложнения, вызванные условно-пато-
генными микроорганизмами, на протяжении длительного времени пред-
ставляют трудно разрешимую проблему. Этому способствует часто
бесконтрольное применение гормонов , иммунодепрессантов , антибио-
тиков и других химиопрепаратов [5, 7].

Существенным в развитии гнойно-воспалительного процесса пред-
ставляется транслокация микроорганизмов из полости пищеваритель-
ного тракта при различной патологии [1, 2, 6]. В настоящее время
практически доказано, что при бактериальном исследовании как гной-
ных, так и чистых ран частота высеваемости микроорганизмов, отно-
сящихся к постоянным представителям микрофлоры человека и счи-
тающихся условно-патогенными, фактически одинаковая [2, 3, 5, 6].

По видовому составу микрофлора, высеянная из ран, крови и фека-
лий, идентичная. Это указывает на значительную роль эндогенного
инфицирования ран и различное влияние представителей условно-
патогенной микрофлоры на течение раневого процесса. Имеются со-
общения, что в динамике адаптации организма к операционному стрессу
аутобактерии из кишечного резервуара проникают в кровяное русло
и элиминируют через выделительные органы и раневые поверхности.
При наличии очагов механический или токсической деструкции они
оседают в пораженных тканях и могут принимать непосредственное
участие в репаративных процессах  [1, 4, 6].

Целью настоящей работы явилось исследование течения раневого
процесса в сопоставлении с состоянием кишечной микрофлоры жи-
вотных в эксперименте.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили на шести группах крыс по двадцать в

каждой. Первая группа в течение десяти дней получала препарат ко-
либактерин (E.Coli штамма М  17); вторая  - препарат "Линекс" (фир-
мы Lek, Slovеnia), содержащий молочно-кислые лиофилизированные
бактерии: Lacto-bacillus acidophillus, Bifidobacterium infantis,
Septococcus faecium; третья группа одновременно получала препара-
ты колибактерин и Линекс". Две группы получали левомицетин в
лечебных дозах (10-15 мг/кг), одной из которых затем также вводи-
лись колибактерин и "Линекс". Последняя группа была контрольной.
Препараты вводились черз зонд в желудок . Животные содержались в
идентичных условиях.

Для устранения экзогенного инфицирования крысам моделирова-

ли асептическое воспаление путем введения  0,1 мл 2,5% раствора
формалина под подошвенный апоневроз правой задней конечности.
Изучались посевы из прямой кишки до начала эксперимента, перед и
после нанесения травмы, посевы из раневого эксудата , крови. Посевы
производились на стандартные среды. Воспалительную реакцию оце-
нивали по изменению величины отека поврежденной лапки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Максимальный отек развивался в течение первых суток . У крыс,

получавших левомицетин , отек конечности был в два раза выше, чем
у животных, получавших препараты-эубиотики , и держался дольше
(р<0,05, табл. 1).

Разница в величине отека среди контрольной группы достигала
60%, что подчеркивает значение индивидуальных особенностей орга-
низма. По данным результатов бактериологических исследований,
установлено, что флора, высеянная из ран и крови , идентична таковой
из кишечника, а именно: эпидермальный стафилококк, стрептококк
фециум и кишечная палочка. Последняя была различной по культу-
ральным и биохимическим свойствам между группами , получавши-
ми колибактерин, левомицетин и контрольной . Это указывает на то,
что раневая микрофлора имеет эндогенное происхождение.

Таблица 1.
Зависимость изменения величины отека поврежденной конечности
по сравнению со здоровой на первые (темные столбики) и десятые

(светлые столбики) сутки после нанесения травмы
               %

0
50

100
150
200

1 2 3 4 5 6

группы крыс

Примечание: 1- контрольная группа; 2 - животные, получавшие
коли-бактерин; 3 - животные, получавшие "Линекс"; 4 - животные,
получавшие колибактерин и "Линекс"; 5 - животные, получавшие
левомицетин ; 6 - животные, получавшие  колибактерин и "Линекс"
после введения антибиотика.
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Характерными оказались результаты исследования у части крыс ,
получивших антибиотик. В течение первых суток из раны и крови у
них был высеян золотистый стафилококк. При контрольном посеве
содержимого кишечника также был высеян представитель этого вида .
При осмотре на 3-и сутки конечностей этих животных выявлены эро-
зии в месте нанесения травмы. На 5-6 сутки появились ранки, покры-
тые фибрином. Можно предположить, что причиной данных измене-
ний было эндогенное инфицирование, а состояние крыс расценить как
эндогенный сепсис.

ВЫВОДЫ
При развитии воспалительного процесса происходит транслокация

бактерий, живущих в кишечнике, в кровеносное русло с последую-
щим проникновением их в пораженные ткани. Состав микрофлоры
кишечника определяет микробный спектр в ране. Следовательно, при
развитии дисбиотических нарушений в кишечнике меняется и видо-
вой состав микроорганизмов в ране, что может отражаться на процес-
сах заживления. Различные виды микроорганизмов, представляющих
нормальную аутофлору, способны оказывать лечебное воздействие за
счет выделения антибиотиков (колицинов), протеолитических фермен-
тов, иммуномодуляторов и др. Применение препаратов , содержащих в
своем составе нескольких облигатных представителей нормальной
аутофлоры кишечника , явно улучшает течение раневого процесса в
эксперименте, доказывая эффективность пробиотической терапии .
Применение антибиотиков, наоборот, ухудшало  течение раневого про-
цесса из-за подавления нормальной микрофлоры.
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ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ
ХОЛЕЦИСТОКИНИНА-ОКТАПЕПТИДА НА СОСТОЯНИЕ
ИНТАКТНЫХ И ДИАБЕТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

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

В последнее время большое внимание уделяется изучению роли
нейропептидов в регуляции функции эндокринных желез в норме и
патологии [6]. Так для одного из представителей нейропептидов ки-
шечной группы - холецистокинина (ХЦК) - доказано выраженное вли-
яние на синтез и секрецию гормонов островков Лангерганса [1 ,2], по-
требление пищи  [5], то есть на те процессы , которые нарушены при
сахарном диабете . Участие ХЦК в данных процессах может быть свя-
занно с его наличием в эфферентных окончаниях  n.vagus в островках
Лангерганса [4], а также синтезом данного пептида в островковых
клетках [7]. Вместе с тем известно , что ХЦК синтезируется и в ядрах
гипоталамуса [8]. При этом остаётся не вполне ясной физиологичес-
кая роль мозгового и гастроинтестинального ХЦК в регуляции угле-
водного обмена и функции островков Лангерганса. В связи с этим,
целью исследования является изучение влияние ХЦК на динамику
массы тела, уровень глюкозы крови, потребление пищи и во-ды у ин-
тактных и диабетических крыс.

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

массой 250-300 г. Моделирование сахарного диабета осуществляли
однократным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина (SIGMA
Chemical, США) в до-зе 45-50 мг/кг, растворенного в 0,5 мл 0,1 М цит-
ратного буфера  (рН=4,5).

Для введений использовался синтетический холецистокинин-ок-
тапептид (ХЦК-8) производства фирмы Peninsula Laboratories Inc.
(США). Этот олигопептид по уровню активности не уступает ХЦК-33/
39 и действует на оба типа холецистокининовых рецепторов (ХЦК-А
и ХЦК-В) [3]. Хроническое введение нейропептида производилось
ежедневно в течение 10 дней: интраперитонеально (периферическое
введение) в дозе 4 нМ ХЦК-8 в 1 мл 0,9% р-ра NaCl, ин-трацеребро-
вентрикулярно (центральное введение) - 20 пМ ХЦК-8 в 3 мкл 0,9%
р-ра NaCl. Контрольной группе животных вводился эквивалентный
объем 0,9% р-ра NaCl. Для центрального введения пептида живот-
ным за 8 дней до начала эксперимента стереотаксически импланти-
ровалась стерильная стальная канюля в правый латеральный желу-
дочек мозга. По окончанию эксперимента спустя 24 часа после после-
днего введения нейропептида на фоне 16-часового голодания крыс
декапитировали под этаминаловым наркозом.

В начале и конце каждого эксперимента до и спустя  30 минут
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после введения ХЦК-8 или физиологического раствора у крыс произ-
водилось определение концентрации глюкозы в крови с помощью ав-
томатического измерителя глюкозы ONE  TOUCH  II  (SC  Jhonson,  США).
Статистический анализ данных проводился с использованием t-кри-
терия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У интактных животных, которым вводился физиологический ра-

створ, масса тела на протяжении всего периода наблюдения  (35 дней)
практически не изменялась  (табл.1). Интраперитонеальное (i.p.) и
интрацеребровентрикулярное  (i.c.v.) введение ХЦК-8 не влияло на
этот показатель. У животных с сахарным диабетом, которым вводил-
ся физиологический раствор, масса тела достоверно снижалась . Пери-
ферическое введение ХЦК-8 приводило к снижению массы крыс всего
на 6%, в то время как центральное  - на 19%.

Таблица 1
Масса тела экспериментальных животных, г (М±m)

Группы животных Исходные
значения

24-й день (начало
эксперимента)

35-й день (10 введе-
нийХЦК-8)

0,9% NaCl (i.c.v.) 251 ± 14 250 ± 9 238 ± 14

ХЦК-8 (i.c.v.) 256 ± 16 267 ± 17 239 ± 14

Н
ор

ма

ХЦК-8 (i.p.) 199 ± 12 190 ± 16 198 ± 15

0,9% NaCl (i.c.v.) 283 ± 11 221 ± 13 a 190 ± 26 a, b

ХЦК-8 (i.c.v.) 303 ± 9 259 ± 15 a 211 ± 16 a, b

Д
иа

бе
т

ХЦК-8 (i.p.) 249 ± 17 204 ± 12 a 193 ± 18 a

Примечание:  Здесь и в таблице 2  достоверные отличия  (p  <  0,05)
по отношению: a - к исходным значениям,
b - к показателям при диабете;
c -у диабетических крыс по отношению к норме.

Центральное и периферическое введение ХЦК -8 нормальным кры-
сам, также как и введение физиологического раствора, не вызывало
достоверных изменений содержания глюкозы в периферической кро-
ви, в том числе и через  30 минут после его однократного введения.

Развитие сахарного диабета у крыс приводило к стойкой гиперг-
ликемии  (введение физиологического раствора не влияло на этот по-
казатель). Периферическое введение ХЦК-8 этим животным снижа-
ло концентрацию глюкозы крови до нормальных величин  (табл. 2).
Центральное введение пептида приводило к резкому падению кон-
центрации глюкозы в крови вплоть до развития гипогликемической
комы и смерти диабетических животных. Сходные изменения, но вы-
раженные в меньшей степени , отмечались при центральном введении
физиологического раствора диабетическим животным.

Таблица 2
Уровень гликемии у экспериментальных животных, ммоль/л

(М±m)

Группы животных Исходные
показатели

24-й день (на-
чало экспери-

мента)

24-й день (через 30
мин. после 1-го введе-

ния ХЦК-8)

35-й день (10 вве-
дений ХЦК-8)

0,9% NaCl (i.c.v.) 4,0 ± 0,4 – 4,1 ± 0,4 4,3 ± 0,1

ХЦК-8 (i.c.v.) 3,9 ± 0,2 – 4,7 ± 0,4 4,6 ± 0,3

Н
ор

ма

ХЦК-8 (i.p.) 3,4 ± 0,2 – 3,7 ± 0,2 3,2 ± 0,4

0,9% NaCl (i.c.v.) 3,6 ± 0,1 27,9 ± 5,4 a 26,2 ± 6,7 c 5,9 ± 1,4 b

ХЦК-8 (i.c.v.) 3,7 ± 0,1 25,6 ± 2,5 a 24,0 ± 2,0 c 0,9 ± 0,2 a, b, c

Ди
аб

ет

ХЦК-8 (i.p.) 3,9 ± 0,2 14,0 ± 2,1 a 11,7 ± 2,8 4,5 ± 1,1 b

Такая направленность изменений, по-видимому, связана с тяжелым
течением диабета в группе животных, которым ХЦК-8 и физиологи-
ческий раствор вводили интрацеребровен-трикулярно.

Введение физиологического раствора не влияло на процесс потреб-
ления пищи . Оба пути хронического введения ХЦК -8 в группе интак-
тных крыс приводили к достоверному снижению среднесуточного
удельного потребления пищи  (табл.3), что согласуется с литературны-
ми данными  [2,5]. Анорексический эффект ХЦК-8 проявлялся уже
на первые сутки после введения и достигал максимума в первые пять
дней. При этом периферическое введение ХЦК-8 снижало потребле-
ние пищи на 49%,  а центральное -  на 33%.

Таблица 3
Удельное потребление пищи экспериментальных животных,

г/кг массы (М±m).

Группы животных Исходные показатели 35-й день
(10 введений ХЦК-8)

0,9% NaCl (i.c.v.) 206 ± 7,2 195 ± 9,9

ХЦК-8 (i.c.v.) 202 ± 15,0 135 ± 17,5 a, b

Н
ор

ма

ХЦК-8 (i.p.) 243 ± 18,0 125 ± 16,2 a

0,9% NaCl (i.c.v.) 242 ± 7,5 c 310 ± 14,2 a, c

ХЦК-8 (i.c.v.) 231 ± 4,0 c 297 ± 18,6 a, c

Д
иа

бе
т

ХЦК-8 (i.p.) 316 ± 26,9 c 203 ± 37,1 a

Примечание: Достоверные отличия (p < 0,05) по отношению:
a - к исходным значениям, b - к контролю;
c -у диабетических крыс по отношению к норме.

Развитие сахарного диабета на фоне введения физиологического
раствора характеризовалось развитием выраженной гиперфагии уже
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к концу первой недели заболевания . Периферическое введение ХЦК-
8 в этой группе животных приводило к снижению удельного потреб-
ления пищи до уровня контроля, в то время как центральное введение
ХЦК-8 не вызывало достоверных изменений данного показателя по
сравнению с диабетическими животными , которым вводился физио-
логический раствор, что, по-видимому, свидетельствует о наруше-нии
механизмов внутригипоталамической рецепции ХЦК-8 при диабете.

Таким образом, результаты проведенных исследований показыва-
ют , что введение холецистокинина октапептида оказывает выражен-
ное влияние на процессы потребления пищи, уровень глюкозы крови
и, в меньшей степени, на массу тела. При этом указанные эффекты
пептида зависят от пути введения  (центральный или периферичес-
кий), состояния животных (норма или сахарный диабет), количества
введений и тяжести течения заболевания .
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УДК: 595.771
К МОРФОЛОГИИ И БИОЛОГИИ SIMULIUM
SHEVTSHENKOVAE (RUBZ., 1965)
(DIPTERA, SIMULIIDAE)

Павличенко В.И.,  Титова Л.М., Стеблюк М.В .
Запорожский государственный медицинский университет

В  1954-1956 г.г. на территории Харьковской области А.К . Шев-
ченко [4] собран новый вид ,  описанный проф .  И.А.  Рубцовым как
Simulium venustoides [7], а затем им же переименован в  S.
shevtshenkovae [3]. Сведений об обнаружении этого вида много [1, 2, 4,
5], а данные морфологии и биологии кратки и малодоступны  [7].
Проф. А.К. Шевченко* не успела обработать свои сборы мошек. Счита-

ем своим долгом выполнить эту работу и дать подробное описание вида
и сведения о его биологии, дополнив оригинальными наблюдениями.

Simulium shevtshenkovae (Rubzov, 1965).
Cамец. Длина тела 2,5 - 3 мм. Усики тёмные, длина 3-го от основа-

ния членика несколько больше ширины . Щупики тёмные, длина 4-го
членика чуть больше 2-го и 3-го вместе взятых; чувствительный орган
занимает1/4 длины  2-го членика. Кальципала равна 1/4,  а педисулькус -
1/2 ширины членика. Гонококситы широкие, наружный край в 1,5
раза больше внутреннего. Гоностили с шипиком на конце, широкие и
длинные; их длина почти в 3 раза превосходит ширину. Медиально
небольшая выемка. Бородавка округлая без шипиков, в мелких и круп-
ных волосках. Гоностерн сжат с боков, его ширина посередине почти в
3 раза меньше длины, пятка округлая, несущая по 4-5 крупных зубцов
с боков . Гонофурка широкая, дистально округлённая и посередине
рассеченная, проксимально резко суженная. Парамеры содержат мно-
го неравновеликих зубцов, расположенных в несколько рядов . 10-й
стернит брюшка отсутствует.

Самка. Длина тела 3-4 мм. Лоб чёрный, с редкими по краям волос-
ками. Лицо светлое , слегка покрыто мелкими волосками. Длина лба
немного меньше длины лица. Усики тёмные, два базальных членика в
1,3 раза меньше его ширины . Щупики чёрные , чувствительный орган
в 2,5 раза меньше длины 2-го членика; 4-й членик нитевидный, по
длине чуть больше 2-го и 3-го вместе взятых. Максиллы несут 13-15 ´
16-17, мандибулы - 14-15 ´ 27-31 зубца. Спинка чёрная блестящая, в
редких и коротких золотистых волосках с подковообразными пятна-
ми на плечевых участках . Щиток чёрный. Боковые склериты с се-
ребристым налётом. Мембрана голая. Жужжальца жёлтые . Бёдра
тёмные. Кальципала равна 1/3 ширины членика. Педисулькус с глубо-
кой выемкой . Коготок простой, расширен у основания. Вилочка с хо-
рошо склеротизованными краями лопастей и стержнем. Базистернум
чётко обрисован, пигментирован , в крупных волосках. Генитальные
пластинки слегка округлые, покрыты мелкими и крупными волоска-
ми. Анальные пластинки поперечные, сегментовидные, как и церки
покрыты волосками. Семяприемник круглый, его стенки гладкие.

Личинка. Длина тела 5-6 мм, окраска  - грязнобелая. Лобный скле-
рит с негативным, неявственным рисунком. В большом веере преман-
дибул 39-48 лучей. Длина мандибулы в 1,5 раза больше ширины.
Внутренних зубцов мандибулы 6 - 7, краевых - 2-3. Субментум спере-
ди сужен, с тремя щетинками по бокам. Вентральный вырез глубо-
кий. По бокам брюшка выростов нет . Ректальные придатки разветв-
лённые, с 4-5 дольками в каждой веточке . Кутикула вокруг основания
ректальных придатков с несколькими полосками шипиков. В заднем
прикрепительном диске 60-65 рядов, а в ряду по 11-13 крючьев. Ниж-
ние ветви хитиновой рамы достигают 12-го ряда крючьев.

Куколка. Длина 4-4,5 мм. Кокон простой, жёлтый; плетение сте-

* Светлой памяти дорогого учителя, доктора биол. наук, профессора, зав.
кафедрой биологии А.К. Шевченко
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нок рыхловатое, без отверстий. В дыхательном органе  8 расположен-
ных в одной плоскости нитей. Они равны или чуть больше половины
длины куколки. Толщина двух верхних пар заметно превосходит тол-
щину нижних нитей, расположенных обычно на стебельках, длина
которых варьирует даже у одной особи . Кутикулярный слой стенки
нити слегка морщинистый. Спинка и головная капсула покрыты оваль-
ными бляшками диаметром 0,6-0,3 мкм.

Биология. Личинки и куколки развиваются на подводных камнях,
растениях и других предметах в крупных и средних реках. В водо-
ёмах встречаются в течение всего года. Зимуют личинки младших
возрастов. В течение года развивается  1-2 поколения. Развитие личи-
нок чаще приурочено к участкам с сильным течением (0,8-1 м/сек).
Весной после вскрытия рек, на дне на подводных предметах обнару-
живается масса личинок. По мере вылета имаго их числен-ность умень-
шается , достигая минимума в конце июня. Со второй половины июня
происходит массовая откладка яиц , после чего начинается летний
подъём численности личинок , доходит до максимума в августе и на
таком уровне остаётся до зимы. Так, весной 1954 г. численность ли-
чинок на 200 г рдеста гребенчатого составляла 1470, в июне - 200 и в
августе - 1000-1500 особей. Весной 1955 г. численность личинок была
особенно высокой  (2500-3000 на пробу), а второй подъём был в авгус-
те, но в 6 раз ниже, чем в 1954 г. Специальными наблюдениями уста-
новлено, что с мая по август основное количество личинок сосредота-
чивается ближе к поверхности воды , а с августа опускается на дно [5].
Имаго появляется с III декады апреля, достигает максимума во второй
декаде мая  (845 особей за один  5-минутный учёт колпаком) и в III
декаде июля исчезает. В Харьковской области в весенний период в
поймах рек Северский Донец, Оскол и др. доминирует мошка Шевчен-
ко. Слюна самок данного вида очень токсична и при их нападении на
человека приводила к значительной потере трудоспособности населе-
ния. Ветеринарные работники неоднократно указывали на случаи
падежа скота (особенно молодняка) в результате интоксикации от
укусов мошек и асфиксии [6]. Максимум агрессивности наблюдается
в 8-10 и 18-20 часов, при температуре 18-20°. Основным фактором
интенсивности суточного ритма нападения мошек является свет  (300
- 60000 лк, оптимальная зона 1300 - 20000 лк). Относительная влаж-
ность воздуха мало влияет на интенсивность нападения мошек . Сила
ветра более 0,5 м/сек снижает их нападение, а дождь - полностью
исключает .

Распространение . Вид указан лишь для Украины , где встречается
в трёх зонах:  Полесье [1,  2],  Лесостепи [5],  Степи [4,  5,  6].
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УДК: 582.26
АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ
ВОДОЁМОВ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Павличенко В.И., Стеблюк М.В ., Титова Л.М.
Запорожский государственный медицинский университет

Фитопланктон степных рек мало изучен  [1, 3]. Данная работа час-
тично восполняет этот пробел. Материал и методика исследований
опубликованы ранее [2].

В исследуемых водоёмах  (р. Волнянка, р. Мокрая Московка, ручей
у с. Натальевка) нами обнаружено 134 таксона водорослей . Встреча-
лись во всех водоёмах такие виды  (22): Glaeocapsa turgida (Kutz.)
Hollerb, Microcystis aeruginosa (Kutz.) Elenk, Oscillatoria planctoica
Wolosz., Phormidium mucicola Hub., Euglena acus Ehr., Trachelomonas
sp., T. rotunda Swir., Chlamidomonas Reinhardii Dang, Scenedesmus
guadricauda Bred., Ankistrodesmus falcatus Ralfs., Binuclearia tatrana
Wittr., Lagerheimia genevensis Chodat., Rhoicosphenia curvata Grun.,
Surirella ovata Kutz., Synedra ulna Ehr., Navicula radiosa Kutz., Caloneis
amphisbena Cl., Gyrosigma Spenseri Cl., Amphiprora paludosa W. Sm.,
Achnanthes exilis Kutz., Nitzschia sigmoidea W. Sm., N. hungarica Grun.

Только для р. Мокрая Московская характерны (37): Oscillatoria
limosa Ag., Phormidium henhingsii Lemm., E. korshikovii Gojdies,
Pandorina morum Bory, Glaeocystis amla Kutz., Oocystis pelagica Lemm.,
Ulotrix sp., Penium spirostriolatum Barker., Arthrodesmus convergens
Ehrenb., Cosmarium obsoletum Reinsch, C. ochthodes Nordst., Cymbella
tumida V. H., Gyrosigma attenuatum Rabenh., Cyclotella melosiroides
Lemm., Synedra acus Kutz., S. pulchella Kutz., S. Ulna var. danica Grun.,
S. acus var. angustissima Grun., S. Vaucheriae var. truncata Grun., Navicula
anglica Ralfs., N. gastrum Ehr., N. pupula Kutz., N. Rotaeana Grun., N.
rostellata Kutz., Pinnularia Braunii Cl., Fragilaria capucina Desm., Caloneis
permagna Cl., Cymbella laevis Nag., C. gracilis Cl., C. turgida Cl., C. helvetica
Kutz., Achnanthes hungarica Grun., Bacillaria paradoxa Gmelin, Nitzschia
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denticula Grun., Surirella tenera Greg., Diatoma elongatum Ag., Rhizosolenia
longiseta Zacharias.

23 таксона были оригинальны для р. Волнянка: Oscillatoria obtusa
Gardn.,Anabaena flos-aguae Bory, Chlorella vulgaris Beyer, Gomphonema
parvulum var. micropus Cl., Pinnularia fasciata Hust., Cocconeis placentula
ehr., C. pediculus Ehr., Surirella ovalis Bred., Cyclotella comta Kutz., Synedra
tabulata Kutz., S. tabulata var. fasciculata Grun., Fragilaria crotonensis
Kitt., Navicula Rhynchocephala kutz., N. hungarica var. lueneburgensis
Grun., N. simplex Krasske, Neidium productum Cl., Gyrosigma scalproides
Cl., Hantzschia amphioys Grun., Nitzschia angustata Grun., N. obtusa var.
scalpelliformis Grun., N. linearis W. Sm., Cymatopleura solea var.
subconstricta O. Mull., Surirella linearis var. constricta Grun.

И только 9 таксонов оказались характерными для ручья: Oscillatoria
limnetica Lemm., Euglena spirogira Ehr., Phacus longicauda Duj.,
Trachelomonas globularis Lemm., Cocconeis disculus var. diminuta
Sheshucova, Synedra tabulata var. acuminata Grun., Stauroneis anceps
Ehr., Achnanthes lanceolata Grun., denticula tenuis Kutz.

43 таксона одновременно встречались в 2-х водоёмах (река-река,
река-ручей): Merismopedia elegans Ehr., Euglena viridis Ehr., E. geniculata
Duj., Phacus sp., Chlorococcum infusionum Menegh., Oocystis rupestris
Kerchn., O. Solitaria Wittr., Scenedesmus bijugatus Kutz., S. obliguus
Kutz., S. acuminatus Chpdat., Crucigenia tetrapedia W. et G.S. West.,
Gloeococcus Schroeteri Lemm., Tetraedron minimum Hansg., T.
Longispinum Hansg., Actinastrum Hantzschii Schrod., Closterium sp.,
Spirogyra sp., Gomphonema olivaceum Kutz., Cymbella tumidula Grun., C.
Vertricosa Kutz., Amphora veneta Kutz., A. ovalis var. pediculus Kutz.,
Surirella baltica Schum., Gyrosigma acuminatum Rabenh., Cocconeis
disculus Cl., Asterionella formosa Hass., Stephanodiscus dubius Hust.,
Melosira italica Kutz., Navicula viridula Kutz., N. salinarium Grun., N.
hungarica Grun., N. placentula Grun., pinnularia globiceps Greg., Fragilaria
virescens Ralfs., Neidium iridis var. amphigomphus V.N., Gyrosigma
Kuetzingii Cl., Mastogloia Smithii Thw., Achnanthes affinis Grun.,
Nitzschia acicularis W. Sm., N. Hantzschiana Rabenh., N. palea W. Sm.
Cymatopleura solea W. Sm., C. elliptica Cl.

Анализ качественного состава фитопланктона показал, что в це-
лом по количеству видов (87) в водоёмах доминируют диатомеи . Зе-
лёные водоросли были представлены  27 видами, а синезелёные и евг-
леновые составляли по 10 видов. Сравнение полученных данных с
литературными [3] свидетельствуют, что в фитопланктоне степных рек,
как и несколько десятков лет назад , по-прежнему качественно преоб-
ладают диатомовые водоросли.

Нашими исследованиями установлено также относительно боль-
шее видовое разнообразие фитопланктона в реках Мокрая Московка
(89) и Волнянка (77) по сравнению с реками южной части Запорожс-
кой области. Так, в реках Молочной и Обиточной обнаружено по 41

виду, в Малом Утлюке - 26, в Берде - 20 и в Большом Утлюке - 14 [1].
ВЫВОДЫ

1. Фитопланктон исследуемых водоёмов представлен  134 таксонами,
среди которых доминируют диатомеи .

2. Всего в р. Мокрая Московка обнаружено 89 таксонов, в р. Вольнян-
ка -  77  и в ручье -  49.

3. Альгофлора рек северной части Запорожской области значительно
богаче южной.
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УДК  616-008.922.1:611.61.018]:612.018:577.175.823
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ В
ПОЧЕЧНОЙ ТКАНИ ПРИ ГИПЕРСЕРОТОНИНЕМИИ

Степанова Н.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Ранее нами [1] было выявлено, что повышение концентрации серо-
тонина в крови тормозит выработку эритропоэтина (ЭП). Ингибирую-
щее влияние серотонина на биосинтез ЭП проявлялось в условиях
специфической стимуляции этого процесса гипоксической гипокси-
ей . Исходя из представлений [2] о ключевой роли циклических нук-
леотидов в биосинтезе ЭП (ц-АМФ зависимый процесс), целью настоя-
щей работы было исследование концентрации ц-АМФ и ц-ГМФ в по-
чечной ткани в условиях гипоксической стимуляции образования ЭП
при наличии гиперсеротнинемии .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эксперимент проводился на 30 половозрелых самцах крыс линии

Вистар массой 180-200 г , которые были разделены на три группы .
Животным первой группы вводился в/м физиологический раствор
по 0,1 мл на 100 г/веса; второй группы - серотонин-креатинин суль-
фат в/м по 0,66 мг/кг веса; третьей группы - морфин в/м по 0,5 мг/
кг, а через полчаса серотонин в той же дозе, что и второй группе крыс.
Использовалась модель гипоксической стимуляции биосинтеза ЭП при
0,4 атм в течение 18 часов по Schuster S.J. et all [3]. Всех животных
помещали в барокамеру. После гипоксического воздействия крыс за-
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бивали под эфирным наркозом и брали навески коркового и мозгово-
го вещества почек, где определяли концентрацию ц-АМФ и ц-ГМФ
радиоиммунным методом с использованием наборов реактивов фим-
рмы "Amercham" в соответствии с инструкцией. Достоверность раз-
личий между опытными и контрольной группами определяли по кри-
терию t Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение концентрации циклических нуклеотидов в корковом

и мозговом веществе почек первой контрольной группы в ответ на
гипоксию являлось для нас эталоном ответной реакции на данное
воздействие (см табл.). Было выявлено, что концентрация ц-АМФ в 2
раза превышала концентрацию ц-ГМФ как в корковом, так и в мозго-
вом веществе почек . На фоне введения серотонина (вторая группа),
ответная реакция на гипоксию была иной. Соотношение концентра-
ций ц-АМФ к ц-ГМФ приближалась к 1:1,  что было обусловлено рез-
ким повышением уровня ц-ГМФ. В третьей группе, где была произве-
дена предварительная блокада М-серотониновых рецепторов морфи -
ном, вновь, как и в контрольной группе, концентрация ц-АМФ почти в
2 раза превышала концентрацию ц-ГМФ, т.е. ответная реакция была
такойже, как и в контрольной группе.

Таблица
Концентрация ц-АМФ и ц-ГМФ в почках после гипоксической

гипоксии при введении серотонина и  блокаде  М-серотониновых
рецепторов до гипоксического воздействия (n=10, Пмоль/100мг)

ц-АМФ ц-ГМФЭкспериментальные
группы

Статистические
показатели корковый

слой
мозговой

слой
корковый

слой
мозговой

слой

I Контроль
M·7 +
m

0150,681·7+
3,821

0193,753·7+
6,365

0 74,793·7+
0

7,791

96,024·7+
15,957

II Введение
серотонина

М·7+·0
m
p

162,265·7+·0
8,210
>0,05

204,124·7+·0
4,072
>0,05

130,392·7+·0
12,735
<0,01

195,287·7+
15,900
<0,01

III Введение
морфина и
серотонина

M·7+·0
m
p

181,141·7+·0
9,422
<0,05

201,951·7+·0
6,066
>0,05

114,896·7+·0
2,896
<0,01

111,430·7+
9,099
>0,05

Авторами, использованной нами модели гипоксической стимуля-
ции биосинтеза ЭП было показано, что уже в первые часы гипоксичес-
кого воздействия уровень ЭП в крови резко повышается , а также и то,
что ц-АМФ является основным вторичным мессенджером, обеспечи-
вающим стимуляцию биосинтеза ЭП эритропоэтинпродуцирующими
клетками [3]. Следовательно, одним из условий повышенного образо-
вания ЭП является значительное преобладание синтеза ц-АМФ в клетке
над синтезом ц-ГМФ  ( результаты, полученные в первой контрольной
группе). Тормозящее влияние серотонина на биосинтез ЭП [1] соотно-
сится в данном эксперименте с увеличением концентрации ц-ГМФ
(p<0,01) при наличии тех же концентраций ц-АМФ (р>0,05). Воз-

можно, нарушение соотношения концентраций ц-АМФ и ц-ГМФ в эрит-
ропоэтинпродуцирующих клетках с  2:1 до 1:1 под влиянием повы-
шенного уровня серотонина в крови приводит к торможению
биосинтеза ЭП.

Предварительная блокада М-серотониновых рецепторов морфином
нивелирует этот эффект серотонина, что доказывает его специфичность.

Таким образом, полученные результаты подтверждают реальность
проявления ингибирующего влияния серотонина на биосинтез ЭП ,
возможно путем модуляции уровня синтеза вторичных мессендже-
ров клетки в сторону повышения концентрации ц-ГМФ.
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УДК 616.379-008.64-092.9:577.125
ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИПИДНОМ ОБМЕНЕ И СВОБОДНО-
РАДИКАЛЬНОМ ОКИСЛЕНИИ У ЖИВОТНЫХ С
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ

Тржецинский C.Д.
Запорожский государственный медицинский университет

Среди эндокринной патологии сахарный диабет  (СД) и его ослож-
нения занимают 1-е место по распространенности  (более 50% от всех
эндокринных заболеваний) и каждые 10-15 лет число больных СД
удваивается. Характерным для него является большая частота инва-
лидности и высокая смертность населения  [15]. Результаты клини-
ческих исследований свидетельствуют о том, что поражение перифе-
рических сосудов у данной группы больных наблюдаются в  30 раз
чаще, чем у лиц аналогичного возраста без СД [19]. Существенный
вклад в развитие диабетических ангиопатий , по мнению многих ис-
следователей, вносят изменения в липидном спектре и процессах сво-
бодно-радикального окисления липидов крови и сосудистой стенки
[10, 15]. В связи с этим представляется актуальным исследование
экспериментальных моделей инсулиновой недостаточности , которые
бы на патогенетическом уровне соответствовали развитию этого забо-
левания у человека, и могли бы явится основой для изучения новых
перспективных противодиабетических средств. Одной из наиболее
приемлемых экспериментальных моделей является модель стрепто-
зотоцининдуцированного диабета, который по данным литературы, во
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многом подобен сахарному диабету 1 типа у человека  [17, 18].
 Целью наших исследований явилось изучение динамики измене-

ний показателей липидного обмена в плазме, свободно радикального
окисления (СРО)и активности антиоксидантной защиты  (АОЗ) в эрит-
роцитах крови у животных в условиях стрептозотоцининдуцирован-
ного диабета.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на 45 крысах линии Вистар массой  220 -

280 г. Животные были разделены на 3 группы: 1-я- интактные жи-
вотные, 2-я и 3-я группы - животные, у которых моделировал высоко
дозовый стрептозотоциновый инсулинзависимый диабет путем внут-
рибрюшинного введения стрептозотоцина (SIGMA Chemical, США) (СТЗ)
в дозе 50 мг/кг растворённого в 0,5 мл 0.1 М  цитратного буфера  (рН
4,5). Развитие диабета контролировали по уровню глюкозы в крови ,
которую определяли глюкозооксидазным методом [12]. Для исследо-
вания брали животных с уровнем глюкозы в крови выше  8 ммоль/л.
Через 21 день после введения СТЗ животных 2-ой группы, а через  35
дней - 3-ей группы, декапитировали под этаминаловым наркозом и
собирали кровь для анализа . Интактных крыс вводили в опыт парал-
лельно с диабетическими. Эритроциты отделяли от плазмы крови, взя-
той с 2,8% раствором ЭДТА, путём центрифугирования в течение 15
мин при  900 g и  40С , с последующим 3-кратным отмыванием эрит-
роцитарной массы физиологическим раствором (40 С, 900 g, 15 мин). В
плазме крови определяли содержание общих липидов(ОЛ), холестери-
на(Хол), триглицеридов(ТГ), свободных жирных кислот(СЖК), пре b-и
b-липопротеидов(b-ЛП) общепринятыми унифицированными метода-
ми   [12]. При исследовании продуктов СРО эритроциты гемолизиро-
вали в трис-НСl-буферном растворе (5 ммоль/л, рН 7,4) с добавлени-
ем детергента (тритон Х-100 - 0,1%). Эритроцитарные липиды экст-
рагировали в течение 15 мин гептан-изопропанольной смесью и за-
тем определяли спектрофотометрически содержание изолированных
двойных связей(ДС) при 220 нм, диеновые коньюгаты гидропереки-
сей(ДК) при 232 нм, кетодиены и сопряженные триены (ОДК) при 278
нм и шифовые основания(ШО) при  400 нм в изопропанольной фазе
[4].Содержание последних выражали в единицах оптической плотно-
сти на 1 мл эритроцитов. В гептановой фазе определяли содержание
малонового диальдегида  (МДА) по реакции с тиобарбитуровой кисло-
той [13], а так же содержание a-токоферола - фотоколориметричес-
ким методом  [20].

 Для определения активности ферментов АОЗ эритроциты гемоли-
зировали добавлением трис-НСl-буферного раствора (5 ммоль/л, рН
7,4) в соотношении  1:10. Активность глютатионредуктазы(ГР) опре-
деляли по скорости уменьшения содержания НАДФ.Н2 в реакции
восстановления окисленного глутатиона [16]. Перед определением
активности каталазы  (КТ) гемолизат разводили бидистилированной

водой в 200 раз и измеряли её активность спектрофотометрически . Об
активности фермента судили по скорости разрушения перекиси водо-
рода в ммолях/л мин  [14]. Полученные результаты обрабатывали ста-
тистическими методами с применением критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение показателей липидного обмена показало, что уже через 3

недели после введения СТЗ наблюдаются выраженная гиперлипиде-
мия, которая характеризуется повышенным содержанием в крови всех
исследуемых показателей . Причем наиболее значительное повыше-
ние наблюдается ОЛ, Хол и НЕЖК . Увеличение срока диабета до  5
недель приводит к ещё более выраженной гиперлипидемии , однако
динамика изменения концентрации для липидных фракций крови
после 3 недели различна.Содержание ОЛ, Хол и b-ЛП продолжает уве-
личиваться, уровень ТГ достоверно не изменяется , в тоже время на-
блюдается снижение концентрации СЖК.

Определение продуктов СРО и активности АОЗ показало несколь-
ко иную динамику изменений этих показателей  (таб.1). К 3-хнедель-
ному сроку диабета наблюдаются рост содержания в эритроцитах пер-
вичных (ДК), вторичных (ОДК) и конечных (МДА, ШО) продуктов СРО.
Паралельно наблюдается рост активности ГР и снижение содержания
a-ТК. В то же время активность КТ осталась почти без изменений . У
группы животных с 5 недельным диабетом наблюдалося дальней-
ший рост продуктов СРО на фоне резкого снижения активности ГР и
КТ и содержания a-ТК в эритроцитах.

Анализируя полученные данные можно отметить,  что у животных
на третьей неделе эксперимента развились все характерные для СД
изменения в липидном обмене и свободнорадикальном окислении
липидов. Причиной этих метаболических изменений по нашему мне-
нию может быть целый комплекс патогенитических сдвигов после
введения стрептозотоцина. Как известно СТЗ избирательно поражает
b-клетки поджелудочной железы, вызывая их гибель , с последующим
развитием гипоинсулинемии и повышением уровня глюкозы и кон-
тринсулярных гормонов (глюкагона, катехоламинов, кортикостерои-
дов) в русле крови. С одной стороны, установлено, что длительное по-
вышение концентрации глюкозы в крови способствует процессам гли-
козилирования белков , в который вовлекаются белки плазмы крови,
структурные белки базальных мембран, белки мембран эритроцитов [3].
Гликозилирование апопротеинов в транспортных формах липидов
плазмы крови приводит к изменению их свойств, нарушает исходное
строение и топографию, что приводит к уменьшению скорости обмена
и, как следствие, к накоплению в русле крови в основном пре-b  и b -
липопротеинов и повышение атерогенности липидного спектра [1].
Эти изменения характеризуются повышением в крови содержания
ОЛ, ТГ, Хол и b-ЛП, что мы и наблюдали в наших исследованиях.
Снижение уровня СЖК на 5-ой неделе диабета у экспериментальных
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животных вероятно связано не только с активацией глюконеогенеза и
повышением расхода НЭЖК как субстрата окисления , но и с наруше-
нием протеосинтетической функции печени в условиях сахарного
диабета и, как следствие, снижением уровня альбуминов в крови (из-
вестно, что транспорт СЖК в русле крови осуществляется в связан-
ном состоянии с альбуминами ).

Таблица 1
Содержание липидов в плазме крови, продуктов СРО и активность

АОС в эритроцитах у крыс на  3 и 5 неделе экспериментального
диабета

Группы животныхИсследумый
показатель Интактные

животные
Диабет
3 нед

Диабет
5 нед

Общие
липиды

4.03±0.53 10,72±0,06а 14.18±1.73а,б

Холестерин 1,35±0,08 2,17±0,04а 2,32±0,06а,б

ТГ 0,59±0,08 0,73±0,03а 0,78±0,08а

СЖК 0.59±0.06 1.37±0.07а 1,17±0,05а,б

b-ЛП 132,4±16,3 198,6±14,4а 211,8±20,1а

СРО

МДА 24,3±41,08 43,8±3,25а 72,53±5,76а,б

ДС 8,12±0,29 7,32±0,21 7,67±0,38

ДК 4,78±0,29 6,93±0,44а 9,56±0,27а,б

ОДК 1,69±0,18 2,15±0,14а 2,93±0,10а,б

ШИФ. ОСН. 0,09±0,01 0,284±0,01а 0,652±0,04а,б

АОС

ГР 14,5±1,10 20,5±0,95а 10,78±1,4а,б

КАТАЛАЗА 0,330±0,032 0,290±0,052а 0,210±0,06б

ТОКОФЕРОЛ 6,02±0,31 4,25±0,45а 2,06±0,22а,б

Примечание: а - достоверность отличий по отношению к
интактным животным;  б - достоверность отличий по
отношению к животным с3-х недельным диабетом.

С другой стороны, показано, что при гипергликемии возможно аутоо-
кисление глюкозы с образованием гидроксильного анион-радикала, ко-
торый может активировать процессы перекисного окисления липидов
крови с образованием большого количества свободных радикалов  [22].

Клеткой-мишенью для токсических продуктов СРО в первую очередь
становятся эритроциты  (Эр). Установлено, что Эр являются чрезвы-
чайно чувствительными к окислительному стрессу благодаря повы-
шенному содержанию в мембране полиненасыщенных жирных кис-
лот - субстрата для СРО, высокой концентрации кислорода в клетке, а
также в связи с невозможностью ресинтезировать повреждённые струк-
туры [21]. Установленное в наших исследования значительное повы-
шение содержания первичных (ДК), вторичных (ОДК) и, особенно, ко-
нечных (ШO, МДА) продуктов окисления липдов в Эр свидельствует
об активации процессов СРО в клетке. Увеличение коэффициентов
ДК/ДС, ОДК/ДС, SHO/ДС подтверждает увеличение степени окислен-
ности липидов. Накопление продуктов перекисного окисления липи-
дов в Эр способствует снижению деформируемости клеток , увеличе-
нию их агрегации, изменению асимметрии фофолипидов мембран Эр,
усилению тенденции их адгезии к эндотелию сосудистой стенки и ,
как следствие, нарушению микроциркуляции и формированию мик-
ро- и макроангиопатий у больных СД  [23, 24].

Результаты исследования состояния АОЗ Эр у экспериментальных
животных на 3-ей неделе СД показали снижение уровня a-токоферо-
ла, в результате интенсивного расходования на борьбу с токсическими
продуктами СРО. Повышение активности ГР в этот срок СД, очевидно,
объясняется компенсаторной ответной реакцией на значительное уси-
ление процессов СРО. Однако на  5-ой неделе эксперимента наблюда-
ется резкое снижение активности ГР, которое, вероятно связано с даль-
нейшим увеличением образовния липоперекисей липидов и падени-
ем фондов как востановленного глутатиона, так и общего пула тиоль-
ных групп. Снижение активности ферментов АОЗ и истощение запа-
сов эндогенного токоферола является причиной снижения перекис-
ной резистентности эритроцитов [3] и, как следствие, выходу гемогло-
бина и ионов железа в русло крови, которые в свою очередь , являются
мощными активаторами перекисного окисления липидов и способ-
ствуют развитию  «окислительного стресса» [11]. Продукты перекис-
ного окисления липидов ингибируют способность эндотелия кровенос-
ных капиляров синтезировать простациклин I2, в рельтате нарушается
равновесие между эндотелиальной выстилкой капиляров, плазмой и
ферментными элементами крови. Всё это ведёт к эритроцитарной обту-
рации капиляров и развитию микроциркуляторной гипоксии [9].

ВЫВОДЫ
1. Выявленные изменения в липидном обмене и изменения в системе

свободнорадикального окисления и антиоксидантной ащиты эрит-
роцитов в условиях стрептозотоцининдуцированного диабета ана-
логичны изменениям у больных инсулизависимым сахарным ди-
абетом (ИЗСД) описанные в литературе [6, 7] и поэтому эта модель
может быть рекомендована в качестве экспериментальной модели
для изучения влияния на метаболические процессы новых проти-
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водиабетических препаратов . Характерные изменения в липидном
обмене и свободнорадикальном окислении липидов наблюдаются
уже на 3-ей неделе экспериментальноо сахарного диабета.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛИТА
СООБЩЕНИЕ №1: ФИЗИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НА ПАРЕНХИМУ И НЕРВНУЮ ТКАНЬ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Назаренко К.Г.
Городская клиническая больница №3 г . Запорожья

Пьезоэлектрический эффект, обнаруженный братьями Кюри (1880),
дал толчок к изучению основных механических колебаний, к кото-
рым относится и ультразвук , что способствовало появлению в меди-
цине нового метода лечения [38]. Ультразвук в оториноларингологии
применяется достаточно давно. Впервые в лечебных целях он был
применен в отиатрии  Muhlwert и Voss (1928), а затем Е.А. Канилови-
чем и М.А. Цукерманом (1931) (цит . по В.В . Озинковскому, 1973).

Ультразвук это  - механические колебания твердой, жидкой и газо-
образной среды с частотой, превышающей 20Гц. Известно, что ультра-
звук существует , и в живой природе его издают летучие мыши , дель-
фины и некоторые насекомые . Впервые ультразвук был искусственно
получен  100 лет тому назад (Konig, 1899),  с помощью камертона ма-
лых размеров, с частотой колебания 90 кГц [21].

По своему биологическому действию ультразвук при непрерыв-
ном режиме озвучивания может быть отнесен , к малой  (0-1,5 вт/см2),
средней (1,5-3 вт/см2) и большой интенсивности (более 3 вт/см2) [43].
Оптимальной терапевтической активностью ультразвука принято счи-
тать интенсивность в пределах 0,1-0,2-0,5-0,6 вт/см2. Ультразвук ма-
лой интенсивности оказывает на большинство тканей стимулирую-
щий эффект  (активирует репаративные процессы в тканях , стимули-
рует жизнедеятельность рыхлой соединительной ткани) [21, 38]. Изу-
чая влияние ультразвука интенсивностью  0,2 вт/см2 на рыхлую со-
единительную ткань животных, [20] обнаружили увеличение в ней
количества молодых клеточных форм, тучных клеток, что свидетель-
ствует о стимулирующем действии ультразвука. Ультразвук большой
интенсивности (2-8 вт/см2 и более)  вызывает в органах и тканях жи-
вотных экссудативное воспаление , дистрофию клеток эпидермиса, не-
кроз эпителия, дистрофию мышц, образование рубца и т.д. [4; 22; 15;
30 и другие].

Основные биофизические свойства ультразвука:
1. Деструктивное действие ультразвука . Разрушительное действие

ультразвука имеет лишь косвенное отношение к механизму его лечеб-

ного действия, поскольку величины ультразвуковой лечебной проце-
дуры очень далеки от повреждающих доз . Однако это представляет
большой интерес и может в определенной степени характеризовать
механизм его лечебного действия [38]. Установлено, что одним из
основных проявлений деструктивного действия ультразвука являет-
ся феномен мгновенных разрывов клеточных структур  [15; 39; 11].
Распространение ультразвука происходит путем периодического сжа-
тия и разрежения среды. Если интенсивность достаточно велика, то в
местах разряжения происходит разрыв жидкости с образованием по-
лых пространств - кавитационных пузырьков , в которые немедленно
проникают растворенные в жидкости газы . Эти пузырьки быстро "зах-
лопываются", спадаются под влиянием последующего сжатия, что со-
провождается местным повышением температуры , развитием боль-
ших механических сил, достаточных для разрушения находящихся в
жидкости биологических объектов. Этот феномен вошел в литературу
под названием "явление кавитации" [28], которое объясняет разру-
шительное действие ультразвука на патогенные микроорганизмы .

Влияние ультразвука на бактерии изучалось многочисленными
авторами на протяжении долгого времени [51; 16; 56; 29; 50; 3; 12;
14; 1; 25; 47; 57; 34 и другие]. Разрыв и гибель в ультразвуковом
поле дафний и Protozoa  наблюдал [56], а [51], в свою очередь конста-
тировал разрывы клеток , под действием ультразвука. Авторы объяс-
няют разрушения клеток действием кавитации. Но все же бактери-
цидное действие ультразвука обусловлено морфологическими особен-
ностями и функциональным состоянием микроорганизмов. Особое
значение придается строению клеточных оболочек , повреждение кото-
рых под действием ультразвуковых волн наступает раньше, чем пол-
ное разрушение микробных тел [57]. Изучая действие ультразвуко-
вых колебаний на культуры различных микроорганизмов, многие ав-
торы [29; 12; 14; 47] отметили , что разные виды микроорганизмов
обладают неодинаковой чувствительностью к этому физическому фак-
тору. Наиболее чувствительными оказались лептоспиры , наиболее ус-
тойчивыми - стафилококки. Результаты проведенных микробиологи-
ческих исследований [34] в эксперименте и клинике подчеркивают ,
что низкочастотный ультразвук оказывает бактерицидное действие и
часто изменяет чувствительность микроорганизмов к антибиотикам
широкого спектра действия. Кроме того , специальными эксперимен-
тальными исследованиями  [35] установлено, что низкочастотный уль-
тразвук не изменяет бактериостатических и бактерицидных свойств
антибиотиков, усиливает их антимикробное действие при параллель-
ном применении  благодаря увеличению возможности контакта пре-
парата с поврежденной бактериальной клеткой , вследствие интенсив-
ного перемещения раствора ультразвуком.

Интенсивность ультразвука, используемого с лечебной целью , зна-
чительно ниже пороговых показателей и как полагает  [32], его влия-
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ние на организм не связано с развитием  "явлений кавитации". Сле-
довательно, ультразвук не обладает резко выраженным повреждаю-
щим действием, хотя ему присущи некоторые механические факторы
- встряхивание, амплитудные движения, завихрение и акустические
потоки  [38].

2. Механодинамическое действие ультразвука . Доминирующее
значение в биологическом действии ультразвуковых колебаний име-
ет выраженное акустическое давление [49]. Чем выше частота коле-
баний и соответственно меньше длина волны , тем ближе друг к другу
расположены узлы давления и , следовательно, тем сильнее должно
быть выражено механическое действие ультразвука. Было установле-
но, что при воздействии ультразвуковых волн, в терапевтической дози-
ровке, возникают микропотоки в протоплазме клетки , объясняющие
механическое действие ультразвука  [41].

3. Тепловое действие ультразвука. Многие зарубежные авторы счи-
тают  [53; 42; 44], что биологическое действие ультразвука заключает-
ся почти исключительно в его тепловом эффекте . Такие выводы осно-
вываются на морфологических изменениях . Действие ультразвука
большой интенсивности оказывает разрушительное действие на жи-
вые ткани, именно вследствие большого количества образующегося
тепла. По мнению [55] до 80% образующегося тепла уносится крово-
током, а оставшиеся  20% постепенно распространяются в соседних
тканях, благодаря их теплопроводности , а [49] доказывает, что само
образующиеся тепло может быть причиной усиления химических ре-
акций. Тепловой эффект ультразвука является следствием поглоще-
ния ультразвуковой энергии озвучиваемыми  тканями и превраще-
ния ее в тепловую. Образование тепла во всей толще ткани происхо-
дит не равномерно. Оно возникает в области пограничных слоев, т.е.
на границе подкожной клетчатки и мышечной ткани , мышечной и
костной, костью и костного мозга [4; 17; 21].

Помимо физических изменений , наблюдаемых в различных сре-
дах, большой интерес представляют химические процессы , возникаю-
щие под действием ультразвуковых колебаний . При проверке дей-
ствия ультразвуковых волн высокой интенсивности на аминокисло-
ты в условиях in vitro и [40] пришли к заключению , что разрушаются,
прежде всего, циклические аминокислоты . Полагает, что химические
процессы в ультразвуковом поле происходят главным образом при
большой интенсивности ультразвука, вызывающих кавитацию . В ка-
витационных пузырьках развиваются большие электрические потен-
циалы, а из распадающейся воды образуется свободнее радикалы ОН
и атомарный водород [39]. Особый интерес представляет химическое
действие ультразвука небольшой интенсивности , которое использует-
ся в лечебной практике. При определении содержания нуклеиновых
кислот в семенниках белых крыс после действия ультразвука неболь-
шой интенсивности, существенных изменений, через 24 ч ., в содержа-

нии нуклеиновых кислот не наступает  [37].
Влияние на паренхиму и нервный аппарат небных миндалин . Пер-

воначально в опытах на собаках [36] было установлено, что местное
воздействие на миндалины ультразвука в терапевтических дозах ока-
зывает стимулирующие действие.

Лечебное воздействие ультразвука на миндалины больных хрони-
ческим тонзиллитом, состоит в определенном влиянии на процессы
биологического окисления, представляющих основной механизм об-
разования энергии в клетке, в виде АТФ и обеспечивающие в метабо-
лическом отношении энергетические потребности миндаликовой ткани
[52; 19]. В миндалинах , удаленных у больных хроническим тонзил-
литом, предварительно испытавших воздействие ультразвука, отмеча-
лась активация окислительно-востановительныъх ферментов, в цитоп-
лазме клеток росткового , шиповатого и поверхностного слоев эпите-
лия , выстилающего как зевную поверхность, так и в клетках лакунар-
ного эпителия миндалины. Ультразвуковая терапия стимулирующе
действует на процессы дифференцировки зрелых лимфоцитов  [19].

Многие авторы [7; 45; 46] - отмечали повышение активности кис-
лой фосфатазы в цитоплазме при нарастании фагоцитарной активно-
сти и функции макрофагов, что позволило прийти к заключению : уль-
тразвук, в терапевтических дозировках активирует макрофагальные
системы лимфоидных компонентов паренхимы миндалин . Действие
ультразвука, оказывает стимулирующие влияние на процессы биоло-
гического окисления в клеточных элементах паренхимы и стромы
миндалины, а так же в клетках зевного и лакунарного эпителия . Уль-
тразвук, так же, активирует фагоцитарную функцию макрофагальной
системы миндалин [19]. В его основе лежит нервно-рефлекторный
механизм, что подтверждается работами многих авторов [23; 27; 2].

Экспериментальные исследования [23] показали, что даже сравни-
тельно длительные и сильные ультразвуковые воздействия не оказы-
вают влияния, после новокаиновой блокады на зоны озвучивания . Это
подтверждает работу Fray и соавтор. (1951), который установил, что
ультразвук не действует на денервированную мышцу, в то время как
мышца с интактной иннервацией под действием ультразвука в тех
же параметрах претерпевает глубокие изменения  [27]. Был отмечен
депарабиотизирующий эффект ультразвуковой терапии  [2].

Решающая роль нервной системы в лечебном действии ультразвука
подтверждается эффектом не только от прямого воздействия, но и реф-
лекторно,  на  отдаленные от зоны озвучивания участки тела [54;  4:  11].

Изучение структурных изменений нервных элементов, по мнению
[18], позволяет раскрыть некоторые закономерности процессов, проис-
ходящих в тканях, тем более что нервные элементы являются часто
первично ранимыми и в них могут длительно сохраняться следы  раз-
личных воздействий. Так, [9], изучая в эксперименте на морских свин-
ках действие ультразвука малой интенсивности  (0,2 - 0,4 вт/см2) на
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периферические нервные волокна и нервные окончания кожи , отме-
чал переходящие реактивные изменения нервной системы , выражаю-
щиеся в появлении варикозных вздутий и набуханий.

Учитывая данные литературы  [6; 10; 31] о нормализующем влия-
нии ультразвука на адаптационно-трофические процессы в организме,
а также роль периферической нервной системы небных миндалин в
формировании, течении и осложнениях тонзиллита, представляет ин-
терес исследования морфологических изменений нервных элементов
тонзиллярной ткани до и после ультразвукового воздействия  [26].
Исследовав удаленные миндалины здоровых собак , с асептическим
(скипидарным) воспалением и со стрептококковым тонзиллитом, до
и после ультразвукового воздействия,  по методике [13], авторы обна-
ружили следующие изменения:

1. После трех сеансов ультразвукового воздействия нейроморфоло-
гических отличий по сравнению с необлученными миндалинами не
наблюдалось. В миндалинах здоровых собак после  7 сеансов обнару-
живались небольшие реактивные изменения нервных элементов в виде
неравномерных утолщений и гиперимпрегнации осевых цилиндров [26].

2. В миндалинах с 7-дневным (скипидарным) тонзиллитом обна-
руживались выраженные явления раздражения нервных элементов  -
неравномерное утолщение осевых цилиндров, с гиперимпрегнацией,
чередующейся с гипохромией  [26].

3. В миндалинах собак со стрептококковым экспериментальным
тонзиллитом, обнаруживалась, так же гипохромия и истончение не-
рвных волокон, местами натеки нейроплазмы, варикозные вздутия,
гетерохромия отдельных нервных волокон , отек оболочек нервов, мес-
тами вакуолизация и краевые узурирования волокон, кое-где фраг-
ментация осевых цилиндров [26].

В миндалинах после курса ультразвуковой терапии грубые дест-
руктивные изменения нервных элементов встречались значительно
реже, что объясняется, по-видимому, ускоренной под влиянием облу-
чения резорбцией продуктов распада нервной ткани  [26]. Аналогич-
ные данные получены  [33] при экспериментальной травме перифери-
ческого нерва.

Признаки раздражения нервных волокон в виде варикозностей,
гиперимпрегнации, увеличения количества и размеров швановских
ядер, связаны с повышением чувствительности элементов перифери-
ческой нервной системы к физическим методам воздействия в усло-
виях патологии , измененной реактивности [8; 18].

В большинстве препаратов миндалин животных встречались реге-
нерирующие волокна, отмечались повышенная извилистость волокон,
что можно рассматривать, как проявление компенсаторно-приспосо-
бительного характера [33], очевидно, связанные со стимулирующим
действием как самого ультразвукового облучения, так и продуктов
распада нервной ткани, рассасывание которых повышается под влия-

нием ультразвука.
При микроскопическом исследовании миндалин собак со стрепто-

кокковым тонзиллитом не выявилось грубых деструктивных изме-
нений нервных элементов. Обнаруживались лишь небольшие реак-
тивные изменения в виде дисхромии осевых цилиндров , наличия оча-
говых их утолщений, кое-где  разволокнение стволов [26].  "Противо-
воспалительное"  действие ультразвука у данных групп животных
согласуется с экспериментальными данными  [8].

Изучение динамики изменений элементов периферической нервной
системы небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом под
влиянием ультразвуковой терапии показало благотворное влияние ее
на нервные элементы миндалин, выражающиеся в тенденции к их
нормализации, уменьшении степени реактивных изменений , ускоре-
нии резорбции продуктов распада нервной ткани , закономерном по-
явлении признаков компенсаторно-приспособительного характера [27].
Это подтверждают работы [10; 6; 31], о том, что обратимость реактив-
ных изменений в периферической нервной системе миндалин, обнару-
живаемая при эффективном консервативном методе лечения хрони-
ческого тонзиллита , является, по-видимому, не только следствием, но
отчасти , и причинной улучшения состояния миндалин .
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОЭКОЛОГИИ,
ДИСБАКТЕРИОЗЕ КИШЕЧНИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Шульга А.А., Пидкова В.Я .
Запорожский государственный медицинский университет

Изучение микрофлоры кишечника началось с 1886 года, когда один
из основоположников учения о кишечных инфекциях  F. Esherich
описал кишечную палочку (Bacterium coli communae). А к концу ІХ  -
началу ХХ столетия И.И . Мечниковым, Г.Д . Белоновским и другими
учеными уже были сформированы основные представления о микро-
флоре человеческого организма, доказана положительная роль микро-
флоры кишечника для организма человека. Однако многие годы ос-
новное внимание исследователей было сосредоточено на возбудителях
инфекционных заболеваний и их взаимоотношениях с макроорганиз-
мом. Изучением аутофлоры и нарушений её нормального состава  -
дисбактериоза занимались целенаправленно лишь отдельные школы.

С современных позиций нормальную микрофлору рассматривают
как интегральную часть организма человека . Она является важной
метаболической системой, вовлекаемой в синтез и деградацию собствен-
ных и чужеродных субстанций , структурой , на которой происходит
абсорбция и через которую идет транслокация как полезных, так и
потенциально вредных  агентов. Нормальная микрофлора вносит зна-
чительный вклад в анатомию и физиологию человека (в морфогенез
тканей, метаболизм углеводов, азотистых соединений, стероидов , вод-
но-солевой обмен, в детоксикацию различных соединений, в формиро-
вание мутагенов-антимутагенов, в обеспечение колонизационной ре-
зистентности и т.д.) [5, 36].

Нормальная микрофлора, близкая по составу взрослым, устанавли-
вается у ребенка  к 20-25 дню жизни. Микроорганизмы, составляю-
щие нормальную микрофлору, обладают более высокой устойчивос-
тью по сравнению со свободно плавающими микроорганизмами к воз-
действию разнообразных агентов, т.к. они заключены в специальную
биопленку (высокогидратированный экзо-полисахаридно-муциновый
матрикс) [36].

Основу нормальной микрофлоры составляют облигатно-анаэробные
бактерии, число которых достигает 104 и которые принадлежат более
чем к 400 видам. Особого внимания заслуживает бифидофлора , наи-
более чувствительная к различного рода воздействиям , препятствую-
щая размножению и проникновению во внутреннюю среду организма
условно-патогенных микробов [4 , 29].

На развитие микрофлоры кишечника оказывают влияние много-
численные факторы: наличие питательных веществ , строение органов
и их слизистой (наличие или отсутствие крипт и "карманов"), тип и
объем секреции (слюна, желудочный и кишечный соки, секреция под-

желудочной железы и печени ), состав секретов рН и окислительно-
восстановительный потенциал, переваривание и адсорбция, перисталь-
тика, водная реабсорбция, различные антимикробные факторы и, на-
конец, взаимоотношения отдельных видов микробов между собой.

Кишечный дисбактериоз чаще всего сопутствует заболеваниям
желудочно-кишечного тракта , таким, как хронический колит, хрони-
ческий панкреатит и др. Внедрение в медицинскую практику антиби-
отиков и других химиотерапевтических препаратов широкого спект-
ра антимикробного действия способствует более частому, чем ранее,
формированию дисбактериоза, нередко связанного с болезненными
проявлениями [3].

Существуют различные точки зрения на механизмы развития дис-
бактериоза. Так, А.В. Фролькис [30] считает, что первичным в разви-
тии хронического колита является нарушение кишечного биоценоза ,
в то время как Т.И . Кудинова [13] объясняет его развитие снижени-
ем бактерицидных свойств слизистой оболочки при колите. Н.А.
Жуков, В.А. Остапенко [11] связывают возникновение дисбактериоза
при хроническом панкреатите со снижением ферментообразователь-
ной функции поджелудочной железы и нарушением вследствие этого
процессов пищеварения. По мнению А.Ф. Билибина [2], в развитии
кишечного дисбактериоза при антибиотикотерапии имеет значение
гибель нормальных симбионтов , чувствительных к препарату и сенси-
билизация организма.

Проблема кишечного дисбактериоза не является узко специализи-
рованной, связанной только с наличием кишечных дисфункций, а раз-
двигает рамки значения данной проблемы до уровня общебиологичес-
кой. В последние годы все чаще обращают внимание на иммунные
механизмы развития дисбактериоза. Установлено, что кишечная фло-
ра принимает участие в формировании иммунной системы [11,32], вли-
яет на развитие лимфоидной ткани кишечника, формирование имму-
нокомпетентности и обеспечения полноценного гуморального ответа
на антиген, введенный внутрь [25,35].

Нарушение микробного баланса приводит к ослаблению клеточ-
ных и гуморальных факторов защиты , снижения активности макро-
фагов, сывороточных белков, комплемента, лизоцима, иммуноглобули-
нов [11, 14, 21, 24, 33]. В свою очередь, иммунная система может оказы-
вать влияние на состав микрофлоры , о чем свидетельствуют работы
С.В. Соболевой, О.Н. Герасимен-ко, И.А. Гладько и др. [6, 7, 8, 15, 27].
Кроме того , кишечный дисбактериоз рассматривается с позиций мик-
робной аллергии  [12, 20, 31, 34]. При развитии причин, вызывающих
кишечный дисбактериоз, практически важно выявление иммунных
механизмов, возможно, имеющих при этой патологии универсальное
значение .

Нарушение состава кишечной микрофлоры неизбежно влечет за
собой последовательное развертывание целой цепи патогенетических
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звеньев, раз-витие которых приводит к формированию хронических
воспалительных забо-леваний. Примером может служить большая
частота возникновения ОРВИ , сопровождающихся осложнениями  -
бронхитами и пневмониями, у детей с нарушенным биоценозом ки-
шечника  [7, 28]. Предполагается , что в случае резкого снижения со-
держания бифидобактерий, имеет место проникновение условнопато-
генной микрофлоры кишечника через кишечную стенку в кровь и
внутренние органы [10, 18]. Следует подчеркнуть, что пневмония у
детей с дефицитом или отсутствием бифидобактерий в  2,5 раза чаще
сопровождается кишечными дисфункциями и в 3 ,5 раза чаще носит
затяжной рецидивирующий характер, чем у детей с нормальным ко-
личеством бифидобактерий в кишечнике [22].

При дисбактериозе бифидофлора, как наиболее чувствительная,
первой исчезает из кишечного содержимого [1,37]. Поэтому понятие
дисбактериоз отождествляется в первую очередь с элиминированием
группы бифидобактерий [9, 16, 17].

Уменьшение или исчезновение облигатных бактерий сопровожда-
ется появлением большого количества представителей аутофлоры.
Протей , стафилококк, дрожжеподобные грибы рода  Candida, клостри-
дии , клебсиеллы и др. могут вызывать патологические процессы в
случае изменения их соотношения с молочнокислой флорой . Появля-
ются гемолизирующие и высокоустойчивые к антибиотикам штам-
мы бактерий  [19].

В подавляющем большинстве случаев при дисбактериозе имеют
место как ассоциации ряда условно-патогенных микроорганизмов, не
характерных для нормального биоценоза., так одновременно и каче-
ственные изменения эшерихий  ( гемолиз, снижение ферментативной
активности ,  потеря подвижности).

Критерии оценки состава кишечной микрофлоры в норме и пато-
логии все еще окончательно не разработаны. Это во многом связано с
тем, что вопросы о взаимоотношениях организма хозяина с населяю-
щей его микрофлорой нуждаются в дальнейшем углубленном изуче-
нии. Известно, что экологические сдвиги в микробиоценозе имеются в
настоящее время и у практически здоровых лиц , но не всегда орга-
низм человека реагирует на эти сдвиги .

Примером этому может служить сезонный дисбактериоз . Отмече-
но, что в зависимости от времени года изменяется количество кишеч-
ных палочек, лактозонегативных эшерихий, гемолитических энтеро-
кокков (тенденция их возрастания особенно замечена летом по срав-
нению с зимним периодом). В летние месяцы чаще высевается протей
( в 1,8 раза), грибы Candida ( в 3,1 раза), стафилококки  [22].

По мнению Г.И. Скирды [26], зимний период самый благоприят-
ный для кишечной микрофлоры, дисбактериоз отмечен только у 10,7%
обследованных детей, весной - у 14,3%, летом - у 25%, осенью - у 19%
детей. Летом по сравнению с зимним периодом частота выявления

детей с неблагоприятными ферментативными типами кишечной мик-
рофлоры (полугнилостной и гнилостной) в 4 раза выше, а с благопри-
ятными (ферментативный и полуферментативный ) - в 2 раза ниже.
Сезонные исследования микрофлоры кишечника у детей школьного
возраста проводились и на кафедре пропедевтики детских болезней
Запорожского государственного медуниверситета. Наблюдения под-
тверждают наличие сезонного дисбиоза у школьников [23]

По данным Haenel H., Bending J. [37], у детей младшего возраста в
отли-чие от старших детей и взрослых дисбиотические изменения ки-
шечной флоры чаще сопровождаются патологическими состояниями .

Таким образом, при обследование как детей , так и взрослых, боль-
шое внимание следует обращать на встречаемость условнопатогенных
бактерий или измененных по свойствам кишечных палочек в ассоци-
ациях. При выявлении таких отклонений в аутофлоре следует прово-
дить своевременную коррекцию последней , так как с дисбактериозом
связано возникновение различных патологических сдвигов в организ-
ме, приводящих к снижению его защитных механизмов.
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ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ  У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПОСЛЕ ТЕРАПИИ
КЕТОТИФЕНОМ

Аль-Мерхи Фатима, Недельская С.Н., Боярская Л.Н .,
Солодова И.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Бронхиальная астма (БА) занимает одно из ведущих мест в струк-
туре аллергических заболеваний дыхательной системы у детей . Со-
гласно эпидемиологическим исследованиям , проведенным в разных
странах, ею страдает от 3 до 10% детского населения, причем заболе-
ваемость продолжает   возрастать[1,3].

Одно из направлений в программе по лечению БА Международно-
го Консенсуса предусматривает разработку медикаментозных про-
грамм длительной терапии[5]. Наряду с такими противовоспалитель-
ными препаратами как глюкокортикоиды , кромогликат натрия в це-
лях превентивной терапии при БА у детей может использоваться и
кетотифен , обладающий широким спектром противоаллергической
активности [1,2].

Кетотифен относится к группе производных трициклобензоцикло-
гептатиофена. Предложен как альтернативный препарат фирмой Сан-
доз Фармасьютикалз (Базель,Швейцария) для лечения бронхиальной
астмы. Особенно показан препарат детям раннего возраста , когда ог-
раничен прием горомонов, при сочетании у ребенка БА и пищевой,
лекарственной аллергии [4]. Кетотифен подавляет гиперреактивность
дыхательных путей при воздействии аллергенов и раздражающих
факторов, снижает концентрацию эозинофилов в "шоковом органе",
цитокинов, тем самым уменьшая воспаление вне зависимости от сти-
мула, который вызвал этот процесс, следовательно, обладает универ-
сальностью действия  [4,5].

Цель работы явилась оценка изменений функции внешнего дыха-
ния после применения кетотифена у детей , больных бронхиальной
астмой .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  40 детей , больных БА. Сре-

ди больных мальчики составили 63,6%, девочки -36,7%. 41,6% от
всех больных составили дети 5-7 лет.
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У 60% детей родители и близкие родственники страдали аллерги-
ческими заболеваниями. У 49% больных БА сочеталась с пищевой и
лекарственной аллергией. Группы больных детей нами были тщательно
рандомизированы по полу, возрасту, длительности болезни, объему брон-
холитической терапии. У большинства детей была диагностирована
атопическая форма БА со среднетяжелым течением.

Кетотифен (задитен) назначали в первые 3-5 дней из расчета 0,012
мг/кг массы тела, при хорошей переносимости дозу увеличивали до
0,05 мг/кг . При достижении эффекта через  3-5 месяцев дозу умень-
шали до 0,025 мг/кг, считая ее поддерживающей, продолжая лечение
еще в течение 6 месяцев. Кратность приема  - 2 раза в сутки.

Контроль за состоянием функции внешнего дыхания осуществля-
ли с помощью пневмотахометра фирмы "Этон" (Болгария).

Исследования проводили до начала приёма препарата и после ле-
чения. Препарат назначали в постприступном периоде болезни . Дру-
гих противовоспалительных средств детям не назначали .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показатели спирографии, которые мы определяли в начале наблю-

дений, у всех детей были нарушены. Характер изменений свидетель-
ствовал об обструктивном типе нарушений проходимости бронхов .
Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1
Некоторые показатели функции внешнего дыхания

у детей, больных БА, в начале терапии кетотифеном

Показатели ФВД Опытная группа Контрольная группа Коэффициент
Стьюдента

ФЖЕЛ 85±16% 79±14% 0,18

ОФВ/1 77±16% 75±17% 0,28

ОФВ/ ПОС 88±12% 90±10% 1,11

ПОС/ВЫД. 75±19% 69±27% 0,74

МОС/25 73±18% 69±25% 0,41

МОС/50 68±20% 70±25% 0,25

МОС/75 64±27% 70±19% 0,90

Как видно из таблицы 1., показатели у детей опытной и контрольной
групп не имели статистически достоверной разницы.

Анализируя результаты повторного исследования нами было вы-
явлено, что улучшение функции внешнего дыхания отмечалось у боль-
ных обеих групп.

Средние значения, полученные нами, представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Некоторые показатели функции внешнего дыхания у

детей, больных БА, в конце терапии кетотифеном.

Показатели ФВД Опытная группа Контрольная группа P
ФЖЕЛ 110±12% 89±15% p<0,05

ОФВ/ 1 105±13% 83±22% p<0,05

ОФВ/ ПОС 95±5% 88±17% p>0,05

ПОС/ выд. 99±14% 79±26% p<0,05

МОС/ 25 98±11% 81±24% p<0,05

МОС/ 50 92±13% 78±29% p<0,05

МОС/ 75 85±21% 84±19% p>0,05

Сравнивая показатели, представленные в таблицах  1 и  2 отметим,
что несмотря на то, что улучшение функции внешнего дыхания насту-
пило и у больных опытной группы и в группе контроля , большинство
показателей у детей опытной группы превышают показатели   детей в
контрольной .

Так, следует заметить, что форсированная жизненная емкость лег-
ких (ФЖЕЛ),  составляющая у детей в опытной группе -  110±12%,  а в
группе контроля-89±15%, а также объем форсированного выдоха (ОФВ),
равный , соответственно,105±15% и 83±22%, достоверно различаются
(p<0,05). Кроме того, превышают показатели  79±26% у детей из груп-
пы контроля и значения пиковой объемной скорости выдоха(ПОС ),
составивший у детей опытной группы 99±14%  (p<0,05),  а также и
значения максимальной объемной скорости в момент выдоха 25%
ЖЕЛ  (МОС/25), равные, соответственно, 24% и  98±11% (p<0,05) и
значения 50% ЖЕЛ (МОС/50), составившие 78±29% и  92±13%
(p<0,05).

ВЫВОДЫ
У детей, больных бронхиальной астмой, в процессе терапии кетоти-

феном восстанавливается проходимость как мелких , так и крупных
бронхов значительно раньше и более полно, чем в группе контроля.
Таким образом, при длительном применении кетотифена у детей, боль-
ных бронхиальной астмой, происходит восстановление функции внеш-
него дыхания.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ПАТАЛОГИЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ
СОСУДОВ

Бахарева Л.В.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Диагностика и лечение сосудистых заболеваний головного мозга
является исключительно актуальной проблемой ангионеврологии . А
как причина инвалидизации и смертности занимают третье место , ус-
тупая лишь заболеваниям сердца и злокачественным опухолям . Че-
рез год после инсульта умирает  50%  больных,  40%  остаются стойки-
ми инвалидами и лишь 10% возвращаются к трудовой деятельности
[4]. Таким образом, проблема профилактики и лечения сосудистых
поражений мозга становится важной не только медицинской , но и
социально-экономической проблемой.

Причиной ишемического инсульта у 40-75% случаев есть пораже-
ние экстракраниальных отделов сонных артерий головного мозга , ко-
торые уменьшают прилив крови к мозгу и создают продромальное
состояние перед инсультом [1, 3].

Из-за необратимости морфологических изменений афферентных
сосудов головного мозга , которые лежат в основе сосудисто-мозговой
недостаточности (врожденная патология сосудов, атеросклеротические
изменения артерий и т.д.), возникает проблема в оказании таким боль-
ным именно хирургического лечения , поскольку консервативные ме-
тоды, которые сводятся к стабилизации системной и регионарной ге-
модинамики улучшения реологических свойств крови , терапии ате-
росклероза, в большинстве случаев бывают неперспективными  [6, 5, 8]

В связи с относительно неудовлетворительными результатами кон-
сервативного лечения больных с паталогией экстракраниальных от-
делов магистральных артерий   целью данного исследования стало
проведение катамнестического анализа результатов оперативного ле-
чения больных с этой паталогией.

Нами было проведено катамнестическое обследование  180 боль-
ных с проявлениями нарушения мозгового кровообращения , обуслов-
ленных паталогией экстракраниальных отделов магистральных арте-
рий, которые находились на лечении в сосудистом отделении ЗОКБ .
Мужчин было 103, женщин - 77. Возраст варьировал в пределах от 18

до 70 лет и в среднем составил  47,3 лет.
По степени проявления сосудисто-мозговой недостаточности боль-

ные распределились следующим образом: бессимптомное течение от-
мечено у 7 больных (3,9%), преходящие нарушения мозгового крово-
обращения - у 44 (24,4%), дисциркуляторная энцефалопатия - у 66
(35,0%), остаточные явления перенесенного ишемического инсульта  -
у 66 (36,75). Среди этиологических факторов на первом месте по ча-
стоте была патологическая извитость брахиоцефальных артерий
(43,3%), на втором атеросклероз  (21,7%). Сочетание атеросклероза и
патологической извитости наблюдалось в  12,8% случаев, другие соче-
тания атеросклероза, патологической извитости и гипоплазии - у 22,2%
пациентов.

Сопутствующие заболевания наблюдались у 127 больных (70,6%).
Наиболее часто встречались артериальная гипертензия  (63 ,8%) и
ишемическая болезнь сердца (18,1%).

Комплекс обязательных методов обследования больных включал
ультразвуковую допплерографию со спектральным анализом доппле-
ровских сигналов, транскраниальную допплерографию с выполнени-
ем компрессионных проб для определения состояния системы колла-
терального кровообращения по виллизиеву кругу и глазничному ана-
стамозу. Всем пациентам выполнялась дигитальная субтракционная
ангиография по разработанной в клинике методике. Для определения
генеза артериальной гипертензии одновременно проводилась ангиог-
рафия почечных артерий . Локализацию и объем возможных очаго-
вых изменений в веществе головного мозга определяли при помощи
МРТ . В процессе обследования выполнялись также электроэнцефа-
лография и офтальмодинамометрия . Все больные осматривались не-
вропатологом, окулистом , ЛОР-врачом, кардиологом, хирургом.

В сосудистом отделении у 180 больных с поражением экстракра-
ниальных артерий проведено 251 реконструктивное вмешательство.
Операции по реваскуляризации каротидного бассейна выполнены у
69 больных, вертебробазилярного бассейна - у 40, реваскуляризация
обоих сосудистых бассейнов - у 71 пациента. Наиболее частой опера-
цией была резекция патологической извитости ВСА (45 больных) или
сочетание ее с реконструктивным вмешательством на позвоночной
артерии  (41 больной).

Результаты оперативного лечения оценивали по динамике невро-
логической симптоматики и допплерографического исследования в
раннем и отдаленном послеоперационных периодах.

По данным УЗДГ СА состояние кровотока по ВСА в раннем пос-
леоперационном периоде было хорошим в 95,5% случаев, по позвоноч-
ным - в 88,0%. Отмечалось снижение количества хороших результатов
для ВСА в отдаленном периоде при атеросклеротическом поражении
до 75,0+  8,8%.  Такая же тенденция выявлена и для позвоночных арте-
рий: количество хороших результатов снижалосьдо 60,0+18,5%.
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Клиническая оценка оперативного лечения больных проводилась
путем изучения ближайших и отдаленных результатов . Непосред-
ственные положительные результаты составили  95,0%. В течение 5
лет наблюдения отмечен высокий уровень положительных результа-
тов  (85,0%), что свидетельствует о целесообразности хирургического
лечения окклюзионных поражений экстракраниальных артерий, про-
являющихся сосудисто-мозговой недостаточностью . Неудовлетвори-
тельные результаты (отсутствие динамики , плохие , смерть от инсуль-
та) составили 13,4%.

Реваскуляризирующие операции , выполненные на этапе преходя-
щих нарушений мозгового кровообращения или после малого ишеми-
ческого инсульта позволяют добиться высокого уровня положитель-
ных результатов  (95,0% и 88,9% соответственно). Положительные
отдаленные результаты у больных с дисциркуляторной энцефалопа-
тией и после завершенного ишемического инсульта с неврологичес-
ким дефицитом составили соответственно 85,4% и 75,0%.

Сопоставление в отдаленном периоде результатов клинико-невро-
логического обследования больных с допплерографическими  (УЗДГ
СА и ТКД) данными выявило их высокую корреляцию . Данные доп-
плерографии подтверждают взаимосвязь состояния церебральной ге-
модинамики с клинико-неврологическим состоянием пациента,

Катамнестическое наблюдение 180 пациентов с сосудисто-мозго-
вой недостаточностью , которым было проведено хирургическое лече-
ние, показало, что, состояние 86,0% (154) пациентов осталось удовлет-
ворительным; в дальнейшем ПНМК не наблюдались; у 5,9% (10) па-
циентов возникло острое нарушение мозгового кровообращения на
противоположной стороне прооперированной артерии через  3 года после
операции; у 8,1% (16) наблюдениях было выявлено усиление симпто-
мов дисциркуляторной энцефалопатии   и недостаточности кровообра-
щения в вертебро-базиллярном бассейне.

Анализ результатов оперативного лечения паталогии экстракра-
ниальных отделов магистральных артерий у больных с сосудисто-моз -
говой недостаточностью показал, что хирургическое лечение предотв-
ращает возникновение ПНМК и снижает риск возникновения острых
нарушений мозгового кровообращения.

Таким образом, медикаментозное лечение больных с патологией
магистральных сосудов малоэффективно, поскольку ликвидировать
грубую деформацию сосудов лекарственными препаратами невозмож -
но. В тоже время оперативная коррекция не способствуют вероятно-
му уменьшению прогрессирования проявлений дисциркуляторной
энцефалопатии, что наверное, связано с характером основного заболе-
вания, например атеросклероза (2,4).

ВЫВОДЫ
1. Хирургическая коррекция патологии экстракраниальных отделов

магистральных сосудов предотвращает возникновение повторных

нарушений мозгового кровообращения и снижает риск возникно-
вения мозгового инсульта, то есть имеет профилактическое значе-
ние. Одновременно оперативное лечение не способствует уменьше-
нию проявлений дисциркуляторной энцефалопатии , если основным
заболеванием является атеросклероз .

2. Из вышеизложенного следует, что лечение больных с сосудисто-
мозговой недостаточностью, обусловленной патологией магистраль-
ных сосудов, должно быть комплексным, то есть включать медика-
ментозную терапию, дополненную хирургическим вмешательством,
направленным на устранение деформации сосудов.
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ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

Бернадская Е.В ., Шеховцева Т.Г ., Наумова О.А., Поливода С.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

С гипертрофией сердца связывают значительное повышение риска
кардиоваскулярных осложнений у больных хроническим гломеруло-
нефритом (ХГН)  [8,  11]  Введение в широкую практику активных ме-
тодов лечения пациентов с ХГН, включая программный гемодиализ и
пересадку почек, послужило толчком к более углубленному изучению
проблемы развития гипертрофии левого желудочка сердца  (ЛЖ) [10,
12, 14, 15]. В настоящее время рядом работ доказано [7;5], что не толь-
ко рост массы миокарда ЛЖ, но и геометрическая модель ЛЖ способ-
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ствует увеличению смертности пациентов от сердечно-сосудистых ос-
ложнений .

Целью настоящей работы было изучение частоты встречаемости и
геометрических особенностей ГЛЖ на различных стадиях ХГН .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  122 больных хроническим гломе-

рулонефритом (80 мужчин и 42 женщины) в возрасте от 18 до 59 лет.
Диагноз ХГН был установлен на основании анамнестических , клини-
ческих и лабораторных данных, у 10 больных диагноз подтвержден
морфологическим исследованием почечной ткани .

В связи с поставленной целью все больные были разделены на  3
группы в соответствии с классификацией А.П.Пелещука и соавт .[2]:

· 1 группа - больные с ХГН ангипертензивной стадией;
· 2 группа - с ХГН гипертензивной стадией;
· 3 группа - с ХГН на стадии хронической почечной недостаточно-

сти I-II стадии
Клинические проявления ХГН сводились к наличию изолирован-

ных изменений в моче, повышению АД или нефротическому синдро-
му, а также к сочетанию указанных клинических признаков . У 95
больных функция почек была нормальной, у 27 имела место хрони-
ческая почечная недостаточность  I-II стадии. Ни у одного больного не
было в анамнезе указаний на самостоятельную нозологическую пато-
логию сердечно - сосудистой системы . По критериям Нью-Йоркской
Ассоциации сердца сердечная недостаточность не превышала  1 функ-
циональный класс (безсимптомная дисфункция ЛЖ) [1].

Средняя продолжительность артериальной гипертензии у пациен-
тов 2 группы составила 5,7±1,2 лет , у больных 3 группы - 7±1,6 лет.
При этом средний уровень систолического артериального давления
(АДс) во 2 группе был равен 165±14 мм рт.ст., диастолического (АДд)
- 105±6 мм рт.ст, в 3 группе соответственно АДс  - 187±16 мм рт.ст. и
АДд  - 1169±мм рт.ст . Согласно современной классификации ВОЗ , и
Международного общества по изучению гипертонии мягкую АГ диаг-
ностировали в тех случаях, когда ДАД находилось в пределах 90-105
мм рт. ст. и/или САД - в пределах 140-180 мм рт . ст . [13].

Исследование анатомических структур сердца проводилось нами
на отечественном эхокардиоскопе  "Узкар"-3, работающем в режиме
М, В и М-В сканирования, с дальнейшей обработкой данных на ЭВМ.

Массу миокарда левого желудочка  (ММЛЖ) вычисляли с исполь-
зованием "кубической" регрессионной формулы  B.R.Devereux [4].

Полученные значения ММЛЖ индексировали на площадь поверх-
ности тела (ИМЛЖ).

Наличие умеренной гипертрофии ЛЖ диагностировали при значе-
ниях ИММЛЖ более 90г/м2, но менее130г/м2 у мужчин и 100г/м2 у
женщин , выраженную  - если ИММЛЖ превышал 130г/м2 у мужчин и
100г/м2   у женщин  [9].

На основании соотношения МЖП/ЗСЛЖ ГЛЖ характеризовалась
как симметричная при значении до 1,3; при более высоком уровне
устанавливали наличие асимметричной септальной гипертрофии.

Согласно классификации Koren и соавт.[7], исследование геомет-
рической модели ЛЖ проводили на базе таких показателей как отно-
сительная толщина стенок левого желудочка  (ОТСЛЖ) и ИММЛЖ.
ОТСЛЖ определяли как отношение суммы   толщины стенок левого
желудочка к поперечному диаметру его полости в конце диастолы .

Статистическую обработку проводили с использованием персональ-
ного компьютера, программы  "Excel". Все значения представлены в
виде М ± m, где М - среднее значение признака, m - стандартная ошиб-
ка среднего . Проверку гипотезы о равенстве двух генеральных сред-
них осуществляли с использованием однофакторного дисперсионного
анализа. Исследование взаимосвязи между признаками проводили при
помощи корреляционного анализа с вычислением парного коэффици-
ента корреляции  r.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из 50 обследованных 1 группы у 10 больных, что составляет 20%,

выявлена умеренная гипертрофия ЛЖ, из них 7 мужчин  (14%) и  3
женщины  (6%).

Во 2 группе у 30 пациентов, что составляет 65%, выявлена ГЛЖ.
Среди женщин процент развития гипертрофии выше (67%), чем сре-
ди мужчин (64%), причем большая часть  (62%) приходится на выра-
женную . У мужчин преобладает умеренная ГЛЖ - 36%, тогда как
выраженная выявлена только у 28%. В целом по группе доля уме-
ренной ГЛЖ составила 22% (10 больных), выраженной - 33%(20 боль-
ных). У 5 (17%) пациентов диагностирована асимметричная септаль-
ная гипертрофия . Утолщение перегородки некоторые считают пер-
вичной стадией развития гипертрофии за счет перегрузки давлением
[3]. Однако у 4 наших больных при длительной АГ сохранялась пре-
имущественная гипертрофия МЖП при небольшом утолщении ЗСЛЖ.

23 пациента(85%) 3 группы имели разной степени выраженность
ГЛЖ .  У 19  больных (70%)  ГЛЖ носила выраженный характер,  из
них 9 мужчин (33%) и 10 женщин  (37%). Умеренная ГЛЖ выявлена
только у 4 мужчин (15%). Четверо пациентов (15%) не имели ГЛЖ.
Среди мужчин процент выраженной ГЛЖ составил 64%, умеренной
29%. У женщин 77% приходится на выраженную ГЛЖ, а умеренная
не диагностирована ни в одном случае. У одного больного 3 группы
ГЛЖ носила асимметричный септальный характер, соотношение МЖП/
ЗСЛЖ составило 1,7 без признаков обструкции выносящего тракта
ЛЖ. Сократительная и насосная функции миокарда у данного боль-
ного даже превосходили групповые значения .

Исследование геометрической модели ЛЖ в  1 группе показало, что
из  10 обследованных больных, имевших ГЛЖ, только у 1 она носила
эксцентрический характер (10%), у 1 выявлено концентрическое ре-
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моделирование (10%), остальные 8 имели нормальную геометрию ЛЖ (80%).
Анализ геометрической модели ЛЖ во 2 группе выявил преобла-

дание на этой стадии заболевания лиц с нормальной геометрией ЛЖ -
16 человек  (54%), 9 больных имело эксцентрическую ГЛЖ (30%),
4 - концентрическую (13%) и 1 больной концентрическое ремодели-
рование (3%). Следовательно, повышение АД приводит у больных ХГН
к увеличению доли лиц с эксцентрической моделью ГЛЖ в  5 раз от-
носительно данных 1 группы.

Из 27 обследованных  3 группы 10 пациентов (37%) имели нор-
мальную геометрию ЛЖ, 1 (3,7%) - концентрическое ремоделирова-
ние, концентрическую гипертрофию - 7 (26%) и эксцентрическую -
9 человек (33%). В сравнении с данными гипертензивной группы при
присоединении ХПН доля концентрической модели возрастает в
3,3 раз , эксцентрической - в 1,8 раза.

Таким образом, у больных ХГН ГЛЖ представлена преимуществен-
но нормальной геометрической моделью  (51%), реже - эксцентричес-
кой (28%) , концентрической (16%) и концентрическим ремоделиро-
ванием (5%). Полученные данные согласуются с результатами иссле-
дования  A.Ganau и соавт .[6], наблюдавшего аналогичное распределе-
ние геометрических моделей у больных эссенциальной гипертензией .
Поскольку конфигурация ЛЖ оказывает влияние на прогноз пациен-
тов с ГЛЖ [5] то абсолютное преобладание среди больных ХГН лиц с
нормальной геометрией является прогностически благоприятным.

Для оценки влияния уровня АГ на выраженность ГЛЖ нами про-
ведено сравнение ММЛЖ и ИММЛЖ у больных из мягкой и выра-
женной АГ. Лица с мягкой АГ имели достоверно более низкие показа-
тели ММЛЖ 179±7,04г . и ИММЛЖ 99,7±4,16г/м2 в сравнении с ана-
логичными показателями при выраженной АГ, где ММЛЖ составила
258±33,67 и ИММЛЖ - 133,88±13,9г/м2. Следовательно, уровень АГ
непосредственно оказывает влияние на процесс развития и степень
выраженности ГЛЖ.

Проведенный анализ частоты развития ГЛЖ у больных ХГН на
разных стадиях заболевания показал, что уже на ангипертензивной
стадии начинается процесс увеличения ММЛЖ за счет возникнове-
ния патологического процесса в почках. Подтверждением чему явля-
ется корреляционная зависимость между ММЛЖ и СКФ  (r = 0,4,
р>0,05), ММЛЖ и канальцевой реабсорбцией  (r = 0,6, р<0,01) и уров-
нем протеинурии (r = 0,8, р<0,01) дающий представление о связи струк-
турной перестройки сердца с патологическими изменениями в почках.

ВЫВОДЫ
1. На ангипертензивной стадии ХГН с сохраненной азотовыделитель-

ной функцией почек у 20% больных наблюдается ГЛЖ. С присое-
динение АГ и развитием почечной недостаточности процент боль-
ных с ГЛЖ увеличивается до 65 и  85 соответственно.

2. ГЛЖ у больных ХГН представлена преимущественно нормальной

геометрической моделью , реже - эксцентрической , концентричес-
кой и концентрическим ремоделированием.

3. Частота развития ГЛЖ, при ХГН зависит от состояния функции
почек, степени выраженности АГ и не зависит от пола.

ЛИТЕРАТУРА
1. Воронков Л.Г .,Яновский Г.В.,Рябенко Д.В. // Методические реко-

мендации, Киев - 1998. - 28 с.
2. Пелещук А.П., Пыриг Л.А, Мельман Н.Я . // Методические реко-

мендации, Киев - 1975. - 26 с.
3. Шулутко Б. И ., Перов Ю.Л .  Артериальная гипертензия. //С-Петер-

бург  - 1993. - 304 с.
4. Devereux R.B., Alonso D.R., Lutas E.M. et al. // Am. J. Cardiol -

1986. -Vol.57. - P. 450-458.
5. Devereux R.B. // J Am Coll Cardiol. -1995.- Vol.- 25.- Р . 885-887.
6.  Ganau  A.,  Devereux  R.B.,  Roman  M.J.  et  al.  //  J.Am.  Coll.  Cardiol  -

1992. -Vol.19 - P. 1550-1558.
7. Koren M.J., Devereux R.B., Casale P.N. et al.. // Ann. Intern. Med. -

1991. - Vol.114. - P. 345-352.

УДК 616.127 - 005.4 - 0.36.12 : 616.154
СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС

Боев С.С .
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

В последние годы большое внимание уделяется изучение перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) при сердечно-сосудистых заболевани-
ях . Установлено, что процессы ПОЛ играют важную роль в механиз-
мах атерогенеза [2, 4]. В клинической практике для оценки ПОЛ наи-
более часто определяют содержание в крови диеновых коньюгатов и
малонового диальдегида [3 , 5].

Целью исследования явилось определение ПОЛ крови у больных
стабильной стенокардией напряжения ІІ-ІІІ функционального класса
и постинфарктным кардиосклерозом без явных признаков сердеч -
ной недостаточности в зависимости от фракции выброса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 33 больных стабильной стенокардией напряжения

ІІ-ІІІ функционального класса, которые были разделены на две груп-
пы: первая составила 16 человек с исходно сохраненной фракцией
выброса (ФВ  > 57%) и во вторую группу вошли 17 человек с исходно
сниженной фракцией выброса (ФВ < 57%). Также было обследовано
34 больных постинфарктным кардиосклерозом, которые были разде-
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лены на две группы : в первой - 16 с исходно сохраненной фракцией
выброса (ФВ  > 57%) и во вторую группу вошли  18 больных постин-
фарктным кардиосклерозом с исходно сниженной ФВ  (ФВ < 57%).
Все группы были сопоставимы по полу и возрасту.

Состояние процессов ПОЛ оценивали на основании изучения пер-
вичных и вторичных продуктов ПОЛ - гидроперекисей липидов (ГПЛ),
диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида  (МДА). Гидро-
перекиси липидов и диеновые конъюгаты определяли по методу Гав-
рилова В.Б. [1]. Определение общих липидов проводилось с использо-
ванием стандартных наборов реактивов производства фирмы
"Lachema". Концентрацию МДА определяли в реакции с 2-тиобарби-
туровой кислотой по образованию ок-рашенного тримежинового ком-
плекса с максимумом поглощения при  532 нм. Полученные данные
рассчитывали на 1 мл плазмы и на 1 мл эритроцитарной массы [6].

Контрольную группу составили 16 практически здоровых лиц обо-
его пола в возрасте 31 - 58 лет (средний возраст - 46,90 ± 1,59 лет).

Результаты биохимических исследований ПОЛ обрабатывались ме-
тодом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
У больных стабильной стенокардией напряжения с сохраненной

ФВ по сравнению с контрольной группой обнаружено увеличение в
плазме крови ДК  (0,98±0,12 Д273/мл и 0,64±0,09 Д273/мл, р < 0,05)
и МДА в плазме (12,80±0,50 мкмоль/л и  15,32± 0,82 мкмоль/л,
р < 0,05) и МДА в эритроцитах (39,10±2,40 мкмоль/л и 47,70±2,20
мкмоль/л, р < 0,05 ), тенденцию к увеличению ГПЛ на 1 мг липидов и
не изменялось содержание общих липидов и ГПЛ в плазме крови .

При стабильной стенокардии напряжения со сниженной ФВ по
сравнению с контрольной группой увеличивалось содержание ГПЛ
на 1 мг липидов (0,66±0,08 Д232/мг и 0,88±0,06 Д232/мг, р < 0,05 ),
ДК в плазме (0,64±0,09 Д232/мл и 1,04±0,13 Д232/мл, р < 0,05), МДА
в плазме (12,80±0,50 мкмоль/л и 14,84±0,67 мкмоль/л, р < 0,05) и
МДА в эритроцитах (39,10 ±2,40 мкмоль/л и  47,70 ±2,20 мкмоль/л,
р < 0,05), отмечена тенденция к увеличению ГПЛ в плазме и не изме-
нялось содержание общих липидов в плазме крови  (6 ,10±0,40 г/л и
6,81±0,39 г/л, р > 0,2).

У больных постинфарктным кардиосклерозом с сохраненной ФВ
по сравнению с контрольной группой наблюдалось повышение ГПЛ в
плазме до 5,84 Д232/мл (р < 0,01), ДК в плазме до 1,11 Д237/мл
 (р <  0,01),  МДА в плазме до 16,06  мкмоль/л (р <  0,001)  и МДА в
эритроцитах до 55,40 мкмоль/л (р < 0,001), а также тенденция к по-
вышению общих липидов и ГПЛ на  1 мг липидов.

При постинфарктном кардиосклерозе со сниженной ФВ увеличи-
валось содержание ГПЛ в плазме  до 5,47 Д232/мл (р < 0,02), ГПЛ на
1 мг липидов до 0,88±0,04 Д232/мг (р < 0,05), ДК в плазме до 0,95±0,08
Д273/мл (р < 0,05), МДА в плазме до 15,73 мкмоль/л (р < 0,001), МДА

в эритроцитах до 48,20 мкмоль/л (р < 0,05) и не изменялось содержа-
ние общих липидов по сравнению с контрольной группой .

Таким образом, у больных хронической ИБС , независимо от ФВ,
повышалось содержание диеновых кетонов в плазме, малонового ди-
альдегида в плазме и эритроцитах. В то же время у больных стабиль-
ной стенокардией напряжения и постинфарктным кардиосклерозом
с сохраненной ФВ наблюдалась лишь тенденция к увеличению гидро-
перекисей липидов в плазме на 1 мг липидов и при стабильной стено-
кардии напряжения и постинфарктном кардиосклерозе со снижен-
ной ФВ достоверно повышался уровень гидроперекисей липидов в
плазме на 1 мг липидов.

Содержание гидроперекисей липидов в плазме повышалось у боль-
ных постинфарктным кардиосклерозом как с сохраненной, так и со
сниженной ФВ, а содержание общих липидов в плазме не изменялось у
больных стабильной стенокардией напряжения и постинфарктным
кардиосклерозом независимо от ФВ; содержание гидроперекисей ли-
пидов в плазме также не отличалось от показателей контрольной груп-
пы у больных стабильной стенокардией напряжения независимо от ФВ.

Можно полагать , что увеличение содержания диеновых кетонов в
плазме и малонового диальдегида в плазме и эритроцитах оказывает
повреждающее действие на клеточные мембраны у больных хрони-
ческой ИБС независимо от ФВ .

ВЫВОДЫ
1. У больных стабильной стенокардией напряжения ІІ-ІІІ функцио-

нального класса и постинфарктным кардиосклерозом как с со-
храненной, так и со сниженной фракцией выброса увеличивается
содержание диеновых кетонов в плазме, малонового диальдегида в
плазме и эритроцитах.

2. У больных стабильной стенокардией напряжения ІІ-ІІІ функцио-
нального класса и постинфарктным кардиосклерозом со снижен-
ной фракцией выброса повышается содержание гидроперекисей
липидов в плазме на 1 мг липидов, а при стабильной стенокардии
напряжения и постинфарктном кардиосклерозе с сохраненной
фракцией выброса отмечается лишь тенденция к увеличению гид-
роперекисей липидов на 1 мг липидов.

3. При постинфарктном кардиосклерозе, независимо от фракции выб-
роса увеличивается содержание гидроперекисей в плазме и суще-
ственно не изменяется содержение их при стабильной стенокардии
напряжения как с сохраненной, так и со сниженной фракцией выброса.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ

Булдышкин В.В., Капшитарь А.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Аневризма аорты поражает до 2% населения [3] и в отсутствие
планового лечения приводит к осложнениям  (расслоение, разрыв, ост-
рый тромбоз). Осложненные формы наблюдаются в 30-40% операций
по поводу аневризмы  [3]. Операции отличаются высокой степенью
сложности, потребностью в специальном оснащении , большой часто-
той интра- и послеоперационных осложнений , высокой летальностью
- 50% и более [2, 3]. Наряду с пожилым возрастом пациентов и нали-
чием сопутствующей патологии (ИБС, генерализованный атероскле-
роз, сахарный диабет, заболевания почек и т.д .) существенное небла-
гоприятное влияние на прогноз оказывает массивная кровопотеря   до-
и после операции, приводящая к развитию геморрагического шока ,
что нередко обусловлено несвоевременной диагностикой и поздними
операциями [2, 5].

Диагностика осложненной аневризмы не проста. Для верифика-
ции диагноза применяют ультразвуковое исследование [3, 5], компью-
терную томографию [3, 4], контрастную ангиографию [2-5], лапароско-
пию [1].

Проблема лечения осложненных форм аневризмы брюшной аор-
ты (АБА) усугубляется тем, что в большинстве случаев больные госпи-
тализируются в общехирургические стационары , не имеющие опыта в
диагностике и лечении АБА и необходимого оснащения , что обуслав-
ливает в 3 раза большую летальность , чем в специализированных от-
делениях [3].

В клинике общей хирургии ЗГМУ с 1995 по 1997 год находилось
на лечении  11 больных с осложненными АБА: мужчины в возрасте от
57  до 88  лет (73,5  года в среднем),  причем 5  -  в возрасте 75  лет и
старше .

У всех пациентов аневризма имела атеросклеротический генез . У
одного наблюдался прорыв аневризмы проксимального анастомоза
аорто-бедренного шунта (через 2 года после аорто-бедренного шунти-

рования)  в двенадцатиперстную кишку,  у 2  -  тотальная АБА,  у 8  -
инфраренальная.  У 8  больных был забрюшинный АБА,  у одного -  внут-
рибрюшинный, у одного - сочетание. На догоспитальном этапе раз-
рыв аневризмы не был заподозрен ни в одном из случаев. Больные
доставлялись в клинику с диагнозами: острый мезентериальный тром-
боз (3), острая кишечная непроходимость  (2), перфорация полого орга-
на (2), перитонит (1), инфаркт миокарда (1), почечная колика (2). Толь-
ко 2 пациента поступили до 24 часов с момента появления первых
признаков разрыва. При поступлении состояние больных расценива-
лось как тяжелое. У 7 пациентов имелись признаки геморрагическо-
го шока  (тахикардия , гипотензия). Наблюдались нелокализованные
боли в животе (у одного - за грудиной), три пациента отмечали ирра-
диацию в поясничную область . Обьективно имелась нелокализован-
ная болезненность, у трех больных отмечены признаки перитонита, у
трех - выраженный паркз кишечника.

На основании клинических данных и обьективного исследования
осложненная АБА заподозрена лишь у двух пациентов. У 9 больных
ошибочно диагностированы: острый мезентериальный тромбоз  (3),
перитонит (2), травматическое внутреннее кровотечение (1), инфаркт
миокарда (1), урологические заболевания (2).

В качестве основного дополнительного диагностического метода в
данной группе применена лапароскопия (у 6 больных), выполненная
по стандартной методике (при выраженной гипотензии обьем инсуф-
фляции был ограничен). До исследования диагноз АБА установлен у
одного больного, подтвержден лапароскопически. У одного пациента
предполагался разрыв селезенки , у одного - перитонит, у трех - мезен-
териальный тромбоз. При лапароскопии у одного больного обнаружен
гемоперитонеум (около 1 литра), у трех имелся геморрагический вы-
пот в умеренном количестве , у пяти выявлена забрюшинная гематома
больших размеров. Осложненная АБА диагностирована в 5 случаях, у
одного больного заподозрен разрыв селезенки .

Показания к ургентной операции выставлены у всех больных, об-
следованных лапароскопически, но один пациент не оперирован вви-
ду тяжести состояния (случай признан неоперабельным). У одного
больного диагноз АБА не установлен и интраоперационно (выполнена
спленэктомия). У одного пациента с тотальной аневризмой радикаль-
ную операцию выполнить не удалось, у трех произведена резекция
аневризмы с аорто-биподвздошным протезированием.

Всего оперировано 7 из  11 больных с осложненными АБА, ради-
кальные операции выполнены трем пациентам (ангиохирургами
ЗОКБ). 4 больных умерли без операции (один на операционном столе,
у двух диагноз при жизни не был установлен, один признан неопера-
бельным).Таким образом, осложненные АБА являются тяжелой пато-
логией, трудной для диагностики как на догоспитальном этапе , так и
в условиях стационара общего профиля. Считаем лапароскопию од-
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ним из информативных методов исследования, позволяющих устано-
вить показания к экстренной лапаротомии.

Радикальные операции по поводу осложненной аневризмы брюш-
ной аорты технически сложны, требуют специального оснащения, ане-
стезиологического и трансфузионного обеспечения . Их целесообразно
выполнять в условиях ангиохирургического стационара.

Считаем особенно важным повысить качество диагностики АБА,
в особенности - на догоспитальном этапе , а также - увеличить выяв-
ляемость неосложненных форм с последующим плановым оператив-
нымлечением .
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА

Гончарова Н.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Перинатальное гипоксическое поражение центральной нервной
системы-одна из актуальных проблем педиатрии . Давно отмечено, что
дети, перенесшие внутриутробную гипоксию , весьма предрасположе-
ны к частым бактериальным и вирусным заболеваниям  [2, 5], стра-
дают неврологическими нарушениями [1, 3, 8, 9].

Интенсивная разработка и совершенствование высокоинформатив-
ных методов исследования в настоящее время оказывают большое
влияние на развитие перинатологии и педиатрии в целом [7]. Приме-
нение в последние годы в клинической практике инструментальных
методов исследования - компьютерной томографии, одномерной эхо-
энцефалографии,ядерно-магнитного резонанса,нейросонографии,позит-

ронно-эмисионной томографии, позволило значительно повысить уро-
вень диагностики повреждений нервной системы  [4, 6]. Появилась
возможность верифицировать различные повреждения мозга гипок-
сического характера у детей раннего возраста. В литературе имеется
достаточно сведений об ультразвуковой характеристике перинаталь-
ных гипоксических поражений головного мозга, но они касаются пре-
имущественно острого периода заболевания [4, 6].

Обобщения материала об ультразвуковых изменениях в морфоло-
гических структурах вещества мозга в восстановительную фазу пери-
натальной гипоксии , в зависимости от ведущего клинического синд-
рома не проводилось.

Результаты этого исследования дадут возможность более точно
понять патогенез происходящих изменений, а следовательно, позволят
разработать наиболее правильные подходы к лечению детей с перина-
тальной гипоксией в зависимости от преобладающего синдрома . Под-
купает также доступность ультразвукового исследования нервной си-
стемы по сравнению с другими, более сложными и дорогими методи-
ками инструментальной диагностики .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 100 детей раннего возраста с пери-

натальными гипоксическими повреждениями ЦНС в анамнезе . Всем
детям проведена двухмерная эхография (нейросонография) с помо-
щью эхотомографа СИМ- 700 SFM Chellenge фирмы User Manual (Ита-
лия) одномерная эхоэнцефалография посредством аппарата  - энцефа-
лограф ЭХО- 11, завод "Эмма"(Россия).

Нейросонография позволила провести секторальное сканирование
структур головного мозга через акустическое окно (роднички , швы),
что предусматривает отсутствие поглащающих ультразвук сред и по-
зволяет последовательно получить  10 стандартных сечений в коро-
нарной и саггитальной плоскости.

При анализе эхографической картины обращали внимание на форму,
расположение и размеры желудочковой системы , а также конфигура-
цию сосудистых сплетений , состояние паренхимы , выраженность из-
вилин головного мозга. Изучали локализацию патологических струк-
тур и их эхогенность: наличие или отсутствие структурной однород-
ности, степень эхоплотности.

Для оценки состояния желудочковой системы в динамике измеря-
ли тело , передние, височные и затылочные рога боковых желудочков,
ширину 3-го желудочка, дистанцию паренхимы мозга. Рассчет вент-
рикулярного индекса производился по методике предложенной  M.
Levene (1987г.). Расширение желудочков считалось установленным,
если вентрикулярный индекс был больше 34 и продолжал увеличи-
ваться по меньшей мере в трех исследованиях. Увеличение глубины
тел боковых желудочков от 5,1 до 9 мм свидетельствовало о легкой
степени вентрикуломегалии, 10- 12 мм - о средней, все, что превышало
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12 мм - мы отнесли к тяжелой степени морфологических нарушений .
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения указывают, что в раннем и позднем восстановитель-

ном периоде перинатального гипоксического поражения центральной
нервной системы у 26 больных изменений при ультразвуковом двух-
мерном сканировании головного мозга не отмечалось . У большинства
(59%) была выявлена ультразвуковая патология в виде: перивентри-
кулярного кровоизлияния  (2%), перивентрикулярной лейкомаляции
(5%), субкортикальной лейкомоляции (2%), эхо- признаков вентрику-
ломегалии (59%) церебральной атрофии (35%). Увеличение вентри-
кулярного индекса в 59% случаев, косвенно указывало на расшире-
ние желудочковой системы.

При этом у всех детей имели место различные неврологические
синдромы восстановительного периода . Перивентрикулярные крово-
излияния сочетались в равной степени с гипертензионно-гидроцефаль-
ным синдромом и двигательными нарушениями  (по 2%). Перивент-
рикулярная лейкомаляцииприсутствовала при синдроме задержки
психомоторного развития  (5%), двигателных расстройствах  (3%) и
гипертензионно-гидроцефальном синдроме  (5%). Субкортикальная
лейкомоляция наблюдалась только у одного ребенка при гидроцефа-
лии (1%), а эхо-признаки вентрикуломегалии встречались часто: у
детей с гипертензионно- гидроцефальными проявлениями (54%), дви-
гательными расстройствами (33%), судорожным синдромом (2%) и
при явлениях гиперрефлексии  (3%). Эхографическая клиника цереб-
ральной атрофии в виде сглаженности мозговых борозд , наиболее час-
то была в случаях гипертензионно-гидроцефального синдрома (18%),
двигательных нарушений (14%), реже при судорожных проявлениях
(2%) и ликворной гипертензии (2%). Внутреннюю гидроцефалию мы
диагностировали у 8 детей (8%) с манифестными клиническими про-
явлениями гипертензионно-гидроцефального синдрома.

Одномерная эхоэцефалография позволила выявить границы сре-
динных структур мозга и их смещения , дополнительные полости и
расширения желудочковой системы мозга.

Результаты исследований указывают, что у всех обследованных нами
детей при одномерной эхоэнцефалографии отмечались признаки внут-
ричерепной гипертензии различной степени выраженности, имела ме-
сто дилатация 3-го желудочка (58%), смещение М- эхо более 2 мм
(5%), наличие дополнительных эхо- сигналов (7%), истончение мозго-
вого плаща (80%)на фоне основных неврологических синдромов вос-
становительного периода перинатальной гипоксии. При этом в 100%
случаев мы наблюдали гипертензионно-гидроцефальный синдром, в
достаточно высокой степени встречались двигательные расстройства
(92%). Частота синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбуди-
мости составила 8%, по 4% - имели место судорожные проявления,
синдром задержки психомоторного развития и ликворной гипертен-

зии. Реже всего нам пришлось встретиться с астено-невротическими
нарушениями  (2%).

Таким образом, наблюдения утверждают, что у детей раннего воз-
раста в восстановительном периоде перинатального гипоксического
поражения центральной нервной системы, несмотря на положитель-
ную динамику, в большинстве случаев (74%) имеются изменения уль-
тразвукового сканирования головного мозга как при двухмерном , так
и одномерном исследовании.

Манифестность клинических проявлений при этом коррелирует с
результатами ультразвуковой диагностики , которая свидетельствует о
сохраняющихся нарушениях ликвородинамики , значительном влия-
нии на корковые структуры больших полушарий .

При этом ультрозвуковая семиотика восстановительного периода
определяется вентрикуломегалией и церебральной атрофией-- в слу-
чае двухмерного сканирования головного мозга, а также признаками
внутричерепной гипертензии, дилатации 3-го желудочка и увеличени-
ем индекса мозгового плаща-- при проведении одномерной эхографии.

В клинической картине восстановительного периодаперинаталь-
ной гипоксии превалирует гипертензионно-гидроцефальный синдром
в сочетании с двигательными расстройствами .

Поскольку, передние рога и тело боковых желудочков наиболее
стабильны по форме и глубине, практически , как и задние , сразу же
реагируют на нарушение оттока ликвора [4,6], целесообразно, по на-
шему мнению , в каждом клиническом случае гипертензионно-гидро-
цефального синдрома измерять ширину этих морфологических струк-
тур. Отсутствие ультразвуковой картины разрушения эпендимы же-
лудочков мозга и повреждения перивентрикулярного белого вещества
при наростании внутричерепной гипертензии, является не только бла-
гоприятным прогностическим признаком, но и объективным мето-
дом контроля эффективности проводимой терапии .

ВЫВОДЫ
Учитывая выше изложенное, результаты ультразвукового скани-

рования головного мозга имеют свои особенности в восстановитель-
ном периоде перинатального гипоксического поражения ЦНС и яв-
ляются обязательной, неотъемлемой частью в комплексе лечебно-ди-
агностических мероприятий не только в острую фазу, но и в восстано-
вительный период заболевания у детей раннего возраста .
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ГОРМОНАЛЬНИЙ, ІМУНОЛОГІЧНИЙ ТА
МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАТУС ПРИ ОПЕРАЦІЙНОМУ
ПОШКОДЖЕННІ В УМОВАХ АТАРАЛГЕЗІЇ

Грицаєнко Ю.М.
Запорізький інститут удосконалення лікарів

В останні роки мали місце повідомлення про низьку антистресор-
ну здатність широко розповсюдженної методики анестезіологічного
забезпечення атаралгезії (АА) [1, 5]. Запропонований комплекс дослі-
джень дозволяє оцінити динаміку найважливіших гомеостатичних
систем організма: нейроендокринної, серцево-судинної, імунної, а та-
кож характер їх взаємодії.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежено 7 пацієнтів в віці від 20 до 60 років, які підлягали пла-

новому операційному втручаню з приводу захворювань переферійної
системи та вражень спинного мозку. У всіх хворих комплексно вив-
чали основні параметри гомеостазу: центральна гемодинаміка (ЦГД),
кисневий режим (КР), системний транспорт кисню (СТО2), вживання
кисню (ВО2), інтенсивність метаболізму (основний обмін ОО) розрахо-
вували по стандартним формулам [2].

Рівень операційного стресу визначали по зміні вмісту основного
гормона стресу - кортизолу. Гормони тіреоідного комплексу визнача-
ли в сироватці крові радіоімунологічним методом.

Функціональний стан імунної системи визначали за допомогою
методик , здатних маніфестувати резидуальні ознаки активації в цир-
кулюючих лімфоцитах в ході попереднього імуногенезу в лімфоїдних
органах та характеризуючи його основні етапи : активацію , проліфе-
рацію, диференціювання та міграцію лімфоцитів [7].

Використовуючи цитоморфометричний аналіз, лімфоцити ділили
на три групи: малі - діаметром до 6 мкм (КЛ£6.0мкм); середні 7 -9
мкм (7£КЛ£9) та великі - діаметр більше 10 мкм (КЛ³10 мкм) [8].

Кількість та авідність Т -  лімфоцитів в крові визначали методом
спонтанного розеткоутворення (РУК) з еритроцитами барана (ЕБ) [8].

Всі розетко-утворюючі клітини розподіляли на низькоавідні Т - лімфо-
цити, з прифіксо-ваними 3 - 4 ЕБ (3< КЛ  <4 ЕБ), середньоавідні
5 - 7 еритроцитів (5< КЛ  <7 ЕБ), високоавідні - більше 8 еритроцитів
(КЛ >8 ЕБ). Клас авідності залежить від щільності на мембрані лімфо-
цита відповідних рецепторів. Лімфоцити, які прифіксували більше 8
ЕБ , рахуються активованими [8].

Люмінісцентним методом аналізували рівень експресії генома.
Якщо мономер флуорохрома акридинового оранжевого (АО) в фіксо-
ваних лімфоцитах зв'язувався з двонитчатими нуклеїновими кисло-
тами (в більшості ДНК), то він флуоресцирує в максимумі 530 нм.
Коли його димери зв'язуються з однонитчатими структурами
(більшість РНК), то він флуоресцирує в максимумі 640 нм [3]. В зраз-
ках крові загальноприйнятими методами підраховували кількість
лейкоцитів, складали лейкоцитарну формулу.

Всі вище представлені дослідження проводились комплексно на
головних етапах анестезіологічного забезпечення: 1 - початковий етап;
2-на основному (травматичному) етапі операції; 3-по закінченю опе-
ративного лікування; 4-наступний день після операції; 5- неділя після
оперативного лікування.

Використовувалась методика антистресорної атаралгезії [3]. Ста-
тистичну обробку отриманих результатів проводили методом варіац-
ійної статистики з використанням критерія Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На першому етапі дослідження рівень кортизола та гормонів тіре-

оїдного комплексу знаходились на верхньому рівні фізиологічної нор-
ми. При порів-нянні з контрольною донорською групою кортизол скла-
дав 138%, трийодтіронін (Т3)-148%, тіроксін (Т4)-149% (табл. 1).

Другий етап дослідження - момент максимального хірургічного
пошкодження - супроводжувався подальшим зниженням Т3 та Т4,
що погоджується з найменшим для всіх етапів показником інтенсив-
ності метаболізма. Концентрація кортизола лиш на 7% вище почат-
кового рівня, можливо, як результат адекватного анестезіологічного
захисту.

В наступний день і в кінці першого післяопераційного тижня вміст
головного адаптивного гормона - кортизолу - складало лиш 222±20
нмоль/л та 156±15.6нмоль/л,  а концентрації Т3  та Т4  в відсутність
негативного регулювання залишались низькими.

Зниження післяопераційного вмісту кортизола не визвало адек-
ватної секреції гормонів, виявляючих анаболічну дію, їх низький рівень
відіграв роль в відстрочувані розвитку анаболічної фази стрес-реакції
і активації росту клітинних структур. Адаптивний ефект антистре-
сорної атаралгезії виявився зниженим, що підтвержують дані люмін-
ісцентного метода дослідження.
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Таблиця  1

Зміна концентрації кортизола та гормонів тіреоідного комплекса
при оперативних втручаннях в умовах атаралгезії

Етапи дослідження
Показники

Контрольна
(донорська

гр-па). 1 2 3 4 5

Кортизол,нмоль/ л 435± 24.2 601±30.1 655±32.8 256±20.5 222±20 156±15.6

Т3,  нмоль/л. 1.52± 0.08 2.2±0.01 1.6±0.02 1.7±0.01 2.0±0.02 2.2±0.02

Т4,  нмоль/л. 94± 6.2 140±7.2 126±6.4 127±6.5 129±6.2 127±6.8

Всі пацієнти , оперовані в умовах АА, мали нормодинамічний тип
кровообігу: САТ складав 93% від належного, СІ-102%, СТО2-157%.
Порушень кисневого режима та метаболізма не було (табл.2).

Виконання головного етапа операції супроводжувалось гіподина-
мічною реакцією системи кровообігу. СІ та СТО2 знижувались по-
рівняно з контрольним етапом до 2.3±0.12 л/хвил/м2 та 420±21
мл/хвил/м2. Зниження енергоструктурної можливості компенсувалось
активацією транскапілярного обміну, що знайшло відображення в
значному рості ІСТТО2 до 1.6±0.08 мл/л. Це дозволило запобігти аци-
дозу (табл.2).

На 3-му та 4-му етапах дослідження  (закінчення операції та перші
післяопераційні сутки) гіподинамічний стан С.С.С . зберігався: СІ-79%
та 86%,  САТ 79%  та 80%  від належних величин.  СТО2  на 29%  та
26% нище контрольного етапа дослідження . Грубі порушення мета-
болізма попереджувались стимуляцією ІСТТО2 в середньому на 52%
та  33% на третьому та четвертому етапах відповідно. Це забезпечува-
ло інтенсивність О.О. на рівні 92% та 94%.

На п'ятому етапі відбулось повернення основних гемодинамічних
показників до доопераційного рівня.

Операційне пошкодження в умовах АА викликає гіпометаболіч-
ний ефект, який зберігається і в післяопераційному періоді, як резуль-
тат гіподинамії системи кровообігу. Зниження СТО2 в умовах АА,
обмежує інтенсивність обміну речовин , що підтверджується результа-
тами інших авторів [5].

При дослідженні лейкоцитарної формули ні в кого з пацієнтів не
було виявлено грубих порушень з боку показників білої крові. При
більш детальному розгляді та порівняні з результатами донорської
групи, звертає увагу низький рівень лімфоцитів РУК-790±38.7  109/л
і їх високоактивного класа КЛ>8ЕБ-308±15.1 109/л на фоні значної
питомої ваги високо мігруючого класа КЛ< 6 мкм (501±21 109/л).

Таблиця  2
Центральная гемодинаміка , кисневий режим та метаболізм при

оперативних втручаннях в умовах атаралгезії

Етапи дослідження
Показники Належні

величини 1 2 3 4 5

СІ,  л/ хв×м2 3.06±0.02 3.3±0.16 2.3±0.12 2.4±0.14 2.6±0.15 3.4±0.08
СТО2,

мл/ хв×м2 394±23 608±30 420±21 432± 22 450±23 564±28

ВО2, мл/ хв×м2 121±7.2 152±7.6 144±6.1 164±7.1 143±  6.8 151± 7.6
ІСТТO2, мл/ л 1.14±0.06 1.12±0.06 1.6±0.08 1.7±0.08 1.5±0.07 1.25±0.05

Операційне пошкодження супроводжується порушенням антиген-
структурного гомеостаза , проникненням в рідкі середовища організ-
ма аутоантигенів, тканинних цитокінів, що в свою чергу активізує ре-
паративні реакції. Однак при дослідженнях, проведених люмінісцен-
тним методом, зафіксовано значне пригноблення І 530-2.85±0.14 у.о.
та І 640-0.48±0.01 у.о. Кількість високомігруючих лімфоцитів КЛ< 6
мкм на 10% низче початкового. Вироста питома вага незрілих форм
КЛ>10 мкм-125±5.6 109/л, що свідчить про посилення навантаження
на імунитет . Виходячи з результатів таблиці  3, можливо заключити ,
що гомеостатичний лейкоцитоз в цей період розвивається за рахунок
гранулоцитозу. До кінця операції лейкоцитоз досяга максимума-
8750±525 109/л. Відмічається достовірне зрушення лейкоцитарної
форму-ли ліворуч (ПЯН-240%). В той час як абсолютна кількість лімфо-
цитів виростає лиш на 25%. При аналізі розмірних класів необхідно
відмітити подальший ріст, КЛ>10 мкм . Питома вага кількості розет-
коутворюючих Т-лімфоцитів досягає максимума 142%, з них
КЛ>8ЕБ складає 162% початкового рівня. Інтенсивність білок-синте-
тичних процесів порівняно з четвертим етапом зросла , судячи по
збільшенню І 640: 114% доопераційного рівня, це 150% від
попереднього.

Низькі рівні кортизола та Т3, Т4  знаходять відображення в імун-
них процесах найближчого післяопераційного періода . На фоні гра-
нулоцитарного лейкоцитоза (155%), зберігається зсув лейкоцитарної
формули ліворуч  (ПЯН 336%, СЯН 185%).

Звертає увагу відсутність адекватного збільшення лімфоцитів та їх
активованих фракцій. Вірогідно, за рахунок їх значних втрат в імуно-
логічних та репаративних реакціях [7]. Так кількість лімфоцитів
КЛ< 6 мкм складала 433±18.2 109/л,  а КЛ>8ЕБ-244±11.2 109/л. Інтен-
сивність білок-сентетичних процесів в циркулюючих лімфоцитах про-
довжувала залишатись на низькому рівні.  І  640  складала 88%,  І  530  -83%.
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Таблиця   3
Динаміка імунологічних показників при оперативних втручаннях

в умовах атаралгезії

Етапи дослідження
Показники Донорська

група 1 2 3 4 5

Лейкоцити,  0 9/л 5600±280 5179±233 6143±295 8750±525 8014±481 7038±345

ПЯН, 109 /л 140±7 186±8.4 203±9.7 446±35.7 625±62.5 408±24.5

СЯН, 109/л 3660±168 2952±123.9 3778±183.3 5854±292.7 5458±327.4 4673±286.4

Лімфоцити, 109/л 1680±84 1605±72.2 1683±82.5 2004±84.2 1547±64.9 1591±76.4

Лімфоцити РУК,
109/л

1045±52 790±38.7 949±47.5 1124±58.4 687±35 839±41.9

КЛ > 8ЕБ, 109/л 467±23.3 308±15.1 444±26.6 499±29.9 244±11.2 344±15.1

КЛ < 6мкм, 109/л 356±17.8 501±21 453±19 535±22.5 433±18.2 565±27.1

КЛ >10мкм, 109/л 240±12.1 101±5.1 125±5.6 136±6.3 141±7.3 105±4.7

I 530, у.о. 2.4±0.12 3.46±0.17 2.85±0.14 2.67±0.13 2.73±0.16 3.29±0.16

I 640, у.о. 0.4±0.02 0.63±0.01 0.48±0.01 0.72±0.02 0.56±0.01 0.64±0.01

На сьомий післяопераційний день зберігається лейкоцитоз з
збільшенням абсолютної кількості лімфоцитів. Поступово ліквідується
зрушення лімфоцитарної формули ліворуч , збільшується кількість
активованих лімфоцитів в крові до 53%. Ці зміни можливо роз'ясни-
ти перерозподілом в організмі активних лімфоцитів в данній імуно-
логічній ситуації.

ВИСНОВКИ
1. Вміст кортизола в ході оперативного втручання   не перевищує вер-

хнього рівня стрес-норми та значно знижується в найближчому
післяопераційному періоді. Порівняно з доопераційним рівнем
низька концентрація Т3 та його попередника Т4 свідчить про галь-
мування розгортання адаптивної реакції в умовах атаралгезії.

2. Атаралгезія не взмозі попередити розвиток гіподинамії кровообігу
під час операції та в найближчому післяопераційному періоді. Це
визиває зниження СТО2, супроводжується розвитком субкомпен-
сованого метаболічного ацидоза . Грубі порушення КЛС поперед-
жується інтенсифікацією транскапілярного обміну на етапах ане-
стезіологічного забезпечення.

3. Гіпометаболічний ефект атаралгезії підтверджується достовірним
зниженням білок-синтетичної здатності в інтраопераційний та
найближчий післяопераційний періоди, про що свідчить низька
інтенсивність люмінесценції І 640 в пулі циркулюючих лімфоцитів.

4. Напруження імунної системи проявляється значним зрушенням
ліворуч лімфоцитарної та нейтрофільної формул.
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УДК  616-089.5-037
ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ТРАНСПЛАНТАТА (ОПН).  АНЕСТЕЗИЯ И
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Гриценко С.Н.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Аллотрансплантация почки является альтернативным гемодиализу
методом лечения больных с ХПН . Однако количество ОПН транс-
плантата от трупных доноров колеблется от 20  до 60%  [1,  2,  3,  4].
Причины первичной дисфункции трансплантата многочисленны и их
можно разделить на две группы: претрансплантационные и по-
сттрансплантационные. К претрансплантационным факторам отно-
сятся: возраст донора старше 50 лет, олигурия , применение адренали-
на и норадреналина у доноров, длительный период холодовой ишемии,
продолжительность вторичной тепловой ишемии более  45 минут. По-
сттрансплантационные факторы, в свою очередь, подразделяются на
три группы: преренальные - системная гипотензия , гиповолемия, сте-
ноз или тромбоз сосудов трансплантата, анатомические особенности
кровоснабжения трансплантата, ренальные - иммунологическая не-
совместимость, отторжение, циклоспориновая нефротоксичность; по-
стренальные - обтурация или сдавление мочевыводящих путей  (гема-
тома, лимфоцеле, мочевой затек и др.).

По данным Евротранспланта, сравнение значимости ишемии, им-
мунного конфликта и нефротоксичности в развитии острого каналь-
цевого некроза  (ОКН) трансплантата позволяет выделить ишемию ве-
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дущей причиной ОПН [5]. Отсроченная первичная функция почечно-
го трансплантата на 20-25% сокращает срок его функционирования и
увеличивает послеоперационную летальность в 3.3  раза [6,  7,  8].  К
трансплантатам с первично отсроченной функцией мы относим транс-
плантаты с недос-таточной начальной функцией во время и после опе-
рации (диурез меньше 30 мл/час) или развивающейся олигоанурией,
требующей проведения гемодиализа, после периода достаточного диу-
реза в первую неделю после пересадки .

Цель исследования - анализ причин развития ОПН трансплантата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
К середине 1997 года 153 больным с терминальной ХПН произве-

дены трансплантации трупных донорских почек. Повторные пересад-
ки почек не учитывались. Преобладали больные с хроническим гло-
мерулонефритом - 130 (86%). У 67 больных (43.7%) имела место
ОПН трансплантата. Мужчин -38, женщин -39. Возраст 9-60 лет . Дли-
тельность нахождения на программном гемодиализе от 3 недель до 4-
х лет. Подбор пар "донор-реципиент" осуществлялся по группе крови,
системе тканевой гистосовместимости  HLA и перекрестной реакции.

Трансплантацию почки выполняли по общепринятой методике под
наркозом с ИВЛ. У  53 больных применялась атаралгезия, у 10 - внут-
ривенный программированный полинаркоз  (ВППН), у 4 - перидураль-
ная анестезия (ПА) с ИВЛ. Премедикация: бензодиазепины - 0.15
мг/кг, атропин - 0.1 мг/кг, димедрол - 0.1 мг/кг. Атаралгезия: индук-
ция  - сибазон  0.6 мг/кг, лидокаин 1 мг/кг, ардуан 0.06 мг/кг. Поддер-
жание анестезии N2O:O2 (2:1), аналгезия фентанил 10-5-3 мкг/кг/час.
ВППН : индукция - сибазон 0.3 мг/кг, ГОМК 56 мг/кг/30 мин, лидока-
ин 1 мг/кг, ардуан 0.06 мг/кг. Поддержание анестезии ГОМК  0.4
мг/кг/мин, аналгезия фентанил 10-5-3 мкг/кг/час. ПА - лидокаин
2% 10 мг/кг, выключе-ние сознания сибазон  + N2O:O2 (2:1). Режим
ИВЛ  - нормокапния, FiO2 - 0.3. Объем интраоперационной ИТТ зави-
сел от объема кровопотери и в среднем составлял  7-10 мл/кг. Перед
включением трансплантата в кровоток внутривенно вводили фуросе-
мид  2-3 мг/кг, метилпреднизолон  500 мг. С помощью общепринятых
методов на этапах операции и в послеоперационном периоде (1 - до
операции, 2 - на операционном столе , 3 - включение трансплантата в
кровоток, атаралгезия, 4 - включение трансплантата в кровоток, ВППН ,
5 - 1-е послеоперационные сутки , 6 - 3-и послеоперационные сутки,
7 - 5-е по-слеоперационные сутки, 8 - 7-е послеоперационные сутки,
9 - 14-е послеоперационные сутки, 10 - 21-е послеоперационные сут-
ки) оценивали показатели артериального давления  (АД), частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), центрального венозного давления (ЦВД),
электролитов плазмы, содержания гемоглобина и общего белка крови .
Сердечный индекс (СИ) и фракцию выброса (ФВ) измеряли эхокарди-
оскопическим методом. В реальном масштабе времени в послеопера-
ционном периоде рассчитывали системный транспорт (СТО2) и пот-

ребление (ПО2) кислорода, коэффициент утилизации кислорода (КУО2).
Мониторинг АД, ЧСС, ЭКГ, насыщения гемоглобина кислородом про-
водили пульсоксиметром фирмы "Датекс" (Финляндия).
В раннем послеоперационном периоде состояние трансплантата оце-
нивали по данным тонкоигольной аспирационной биопсии  (ТИАБ),
уровню креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и диу-
реза. Всем больным после операции осуществлялся ГД+УФ . Схема
иммуносуппресии : сандиммун 3 мг/кг, азатиоприн 2 мг/кг, преднизо-
лон 0.8 мг/кг. Острую реакцию отторжения (ОРО) купировали пульс-
терапией метилпреднизолоном (500 мг 3 дня). Стероидрезистентные
кризы лечили назначением антитимолимфоцитарного глобулина
(3 мг/кг 5 дней), плазмоцитаферезом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из 67 больных, у которых отсутствовала функция трансплантата, в

различные сроки после операции умерло 12 (17.2%). Причины ОПН у
умерших больных: первично нефункционирующий трансплантат - 3;
ОКН+ОРО с разрывом трансплантата - 4; ОКН + нагноение ложа транс-
плантата, сепсис - 4. У одного больного остановка кровообращения во
время гемодиализа.

У 8 больных в ближайшем послеоперационном периоде транс-
плантаты были уда-лены и больные возвратились на ГД. Причины
удаления трансплантата были следующие: первично нефункциониру-
ющий трансплантат - 1; ОКН+ОРО с разрывом трансплантата - 2;
ОКН + нагноение ложа трансплантата, сепсис - 2, тромбоз артерии транс-
плантата - 1, тромбоз вены трансплантата - 1. Умершие и больные с
транспланта-тэктомией исключены из дальнейшего анализа .

В таблице 1 приведены некоторые показатели гомеостаза 47 боль-
ных, у которых разрешился ОКН трансплантата. Как видно из табли-
цы , накануне операции у больных имелась нормодинамия кровообра-
щения и гиперазотемия, анемия лимитировала систем-ный транспорт
и потребление кислорода . Снижение СТО2 компенсировалось увели-
ченной утилизацией кислорода (КУО2 - 26.7%).На операционном столе
у больных регистрировалась умеренные тахикардия и артериальная
гипертензия .

На этапе включения трансплантата в кровоток показатели ЧСС у
больных, оперированных в условиях атаралгезии и ВППН , достоверно
не отличались друг от друга,  однако,  САД у больных с ВППН был
достоверно выше. И в этой же подгруппе на опера-ционном столе у 5-
ти из 8-ми больных трансплантат выделял мочу в ближайшем после-
операционном периоде.

В послеоперационном периоде нарастала анемия , которая сохра-
нялась до 14 суток , несмотря на проводимые гемотрансфузии , и лишь
к 21 суткам гемоглобин достоверно не отличался от дооперационного
уровня .
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Содержание общего белка плазмы крови с 3-их суток было досто-
верно ниже исходных значений , что, несомненно, снижало КОД плаз-
мы и, вероятно, способствовало сохранению интерстициального отека
почечной паренхимы.

Отсутствие статистически достоверных колебаний концентрации
электролитов плазмы объясняется проводимыми регулярно сеансами
гемодиализа и ультрафильтрации.

Состояние центральной гемодинамики оценивалось как нормоди-
намический тип кровообращения, однако СТО2 сохранялся на сни-
женных цифрах по сравнению с нор-мой, что лимитировало доставку
и потребление кислорода, и лишь к 14-м суткам потребление кисло-
рода возрастало до 131±7  мл/мин/м2,  КУО2  возрастал до 35.8%,  что
совпадало с восстановлением водовыделительной функции трансплан-
тата. Хотя азото-выделительная функция и скорость клубочковой
фильтрации трансплантатов даже к 21-м суткам не достигали нор-
мальных значений.

Обращают на себя внимание низкие значения показателей цент-
рального венозного давления на протяжении всего послеоперационно-
го периода.

ВЫВОДЫ
1. ОПН трансплантата является ведущей причиной развития гнойно-

септических осложнений, приводящих к потере трансплантата.
2. Анемия и низкие значения показателя ЦВД в послеоперационном

периоде лимитировали доставку и потребление кислорода, что яви-
лось еще одной причиной развития преренальной формы ОПН
трансплантата .

3. Технология анестезии и послеоперационной ИТ должна быть
пересмотрена.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ПАРОТИТНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Грищенко В.И., Заплетохина Т.А.,Панченко Т.И., Глебова Т.И.
Запорожский государственный медицинский университет

За последние годы заболеваемость паротитной инфекцией значи-
тельно выросла. Связано это в первую очередь с тем, что не проводится
своевременно вакцинация, в связи с отсутствием вакцины.

Двадцать лет назад мы уже изучали особенности течения паротит-
ной инфекции у детей. Представляло интерес изучить в сравнитель-
ном аспекте течение паротитной инфекции тогда и теперь в условиях
отсутствия полноценной иммунопрофилактики этой инфекции.

В 1980 году под наблюдением находились 98 детей, которые лечи-
лись во 2-ой инфекционной больнице города Запорожья. В настоящее
время мы наблюдали  101 ребенка. Возрастной состав пациентов коле-
бался в пределах от 2-х до 15-ти лет, т. е. в количественном и возрас-
тном отношении группы больных были вполне сопоставимы.

Сравнительный анализ течения паротитной инфекции у детей по-
зволил установить, что паротитной инфекции в настоящее время свой-
ственна сезонность : наибольший подъем заболеваемости приходится
на зимне-весеннее время. В период массовой иммунизации сезонность
для паротитной инфекции была нехарактерна.

Отрадно отметить тот факт, что в настоящее время возросла эпиде-
миологическая настороженность участковых педиатров в отношении
паротитной инфекции . Об этом свидетельствует тот факт, что сейчас
значительно чаще удается установить источник заражения (80,4%
случаев), тогда как раньше на четкий контакт с больным указывала
лишь 53,3%  больных.  Кроме того,  при направлении в стационар не-
правильных диагнозов было 19%, а в настоящее время лишь  3,9%.
Так, четверо из наблюдаемых больных направлены в стационар с ди-
агнозами: инфекционный мононуклеоз , обострение хронического тон-
зиллита, интоксикации неясного генеза, дифтерия . Наличие ошибок в
направительном диагнозе свидетельствует о трудности в дифферен-
циальной диагностике паротитной инфекции и о недостаточном зна-
нии врачами-педиатрами особенностей течения паротитной инфекции
у детей.

Анализ клинических данных показал, что современная паротит-
ная инфекция протекает более тяжело , чем в прежние годы , когда
была достаточная иммунная прослойка вакцинированных детей . Сей-
час, когда вакцинация против паротитной инфекции практически не
проводится , паротитная инфекция стала неуправляемой и возврати-
лось тяжелое течение паротитной инфекции.

В пользу высказанного положения говорят следующие факты : в
прежние годы среди наблюдавшихся больных было 18,4% с легкой

формой заболевания; среднетяжелые и тяжелые формы заболевания
встречались соответственно в 81,6%. В настоящее время дети с лег-
кой формой заболевания составляли всего лишь 1,96% от всех боль-
ных, у остальных детей была средне и тяжелая форма паротитной
инфекции .

О тяжести течения паротитной инфекции на современном этапе
свидетельствует также тот факт , что появились тяжелые осложнения
паротитной инфекции, которые ранее не встречались. Так, у одного
ребенка после перенесенной паротитной инфекции развился тяжелый
восходящий полирадикулоневрит (синдром Ландри); у другого боль-
ного перенесенная паротитная инфекция спровоцировала проявление
сахарного диабета.

Поражение мужских половых желез при паротитной инфекции
констатировано у 19 больных детей (18,6%), тогда как в наших пре-
жних наблюдениях орхит и эпидидимит встречались лишь в  10,2%
случая х .

Это также свидетельствует о тяжести течения паротитной инфек-
ции на современном этапе.

При паротитной инфекции часто поражается поджелудочная же-
леза. В наших предыдущих наблюдениях поражение поджелудочной
железы встречалось в 60,5% случаях. В настоящее время поражение
поджелудочной железы встречается в  67,6% случаев. Поражение под-
желудочной железы проявлялось как в форме клинических симпто-
мов панкреатита, так и диастазурии , которая колебалась в значитель-
ных пределах от 128 до 2048 ед . У большинства больных увеличение
уровня диастазы имело место в первые дни заболевания , порой без
каких либо проявлений панкреатита. Значительно реже уровень диа-
стазы мочи повышался на  8-10 день болезни. Учитывая то обстоя-
тельство, что уровень диастазы мочи повышался у большинства боль-
ных паротитной инфекции в первые дни болезни , а также, учитывая
простоту и доступность данного метода исследования , мы рекоменду-
ем использовать шире определение диастазы мочи в качестве допол-
нительного диагностического теста при паротитной инфекции.

ВЫВОДЫ
1. В условиях, когда вакцинация детей против паротитной инфекции

практически не проводится из-за отсутствия вакцины, паротитная
инфекция приобрела черты неуправляемой инфекции . Заболева-
ние протекает тяжело, что проявляется значительным уменьше-
нием числа легких и увеличением числа тяжелых форм и возра-
станием количества осложнений.

2. Учитывая значительный процент поражения поджелудочной желе-
зы и частую диастазурию у больных с тяжелыми проявлениями
паротитной инфекции, необходимо ввести определение диастазы
мочи в план обследования больных паротитной инфекцией даже
при отсутствии клинических проявлений панкреатита.
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КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ И
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ  ПРИЗНАКИ
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО И ИШЕМИЧЕСКОГО ВТОРИЧНОГО
СТВОЛОВОГО  СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКИМ ПОЛУШАРНЫМ ИНСУЛЬТОМ

Дарий В.И., Туманский В.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Вторичный стволовой синдром (ВСС) является грозным осложне-
нием мозгового инсульта  (МИ), решающим судьбу больного [1, 2, 5].
Вторичные изменения в стволе, развивающиеся у больных МИ , неза-
висимо от типа полушарного процесса, могут быть ишемическими или
геморрагическими. Прогностически наиболее неблагоприятны вторич-
ные кровоизлияния в ствол мозга, резко сокращающие продолжитель-
ность жизни больных. Поэтому морфогенез и клиника вторичных ство-
ловых геморрагий при ишемическом полушарном инсульте, играю-
щих главенствующую роль в анатогенезе, представляют огромный
научный и практический интерес. В литературе освещены лишь не-
которые отличительные признаки вторичного стволового кровоизли-
яния (ВСК) и вторичной стволовой ишемии (ВСИ), выявленные у не-
большого числа больных [2, 3, 4].

Целью настоящей работы явилось выяснение морфогенеза вторич-
ных стволовых кровоизлияний в остром периоде ишемического ин-
фаркта полушария головного мозга с учетом компьютерно-томогра-
фических и патологоанатомических  данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было обследовано 59 больных с ишемическим полушарным

мозговым инсультом в возрасте от 39 до 72 лет, у которых отмечалась
клиника вторичного стволового синдрома с летальным исходом , на-
ступившим через  3-15 суток от начала заболевания.

Все умершие ишемическим полушарным инсультом по патомор-
фологии стволовых нарушений были разделены на две группы . Пер-
вую группу составили 28 умерших больных ишемическим полушар-
ным инсультом, у которых при патологоанатомическом исследова-
нии в стволе обнаружены ишемические и некротические изменения.
У 31 больного ишемическим полушарным инсультом при патолого-
анатомическом исследовании в стволе на фоне мозаичных ишемичес-

ки-некротических изменений были обнаружены вторичные геморра-
гии , локализованные преимущественно в верхней трети покрышки и
сердцевины моста, а также в мезенцефальных ядрах ствола.

При жизни больных на 2-3 сутки от начала инсульта с помощью
компьютерного томографа СТ  1010 произведено 19 компьютерно-то-
мографических исследований  (8 - у лиц с вторичной стволовой гемор-
рагией и 11 -у больных с вторичной стволовой ишемией), которые в
дальнейшем сопоставлялись с патологоанатомическим данными . На
томограммах оценивались  5 признаков ишемического инфаркта моз-
га: 1 - локализация ишемического инфаркта; 2 - объем ишемическо-
го инфаркта полушария мозга ; 3 - распространенность перифокально-
го отека мозга ; 4 - величина и симметричность смещения полушар-
ным очагом других структур мозга (по степени смещения от средней
линии шишковидной железы и прозрачной перегородки, деформации
цистернальных пространств среднего мозга); 5 - степень и симметрич-
ность компрессии различных отделов желудочков мозга.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позволили выявить допол-

нительные дифференциальные компьютерно-томографические крите-
рии ВСС ишемического и геморрагического типа, а также в совокуп-
ности  с патологоанатомическими данными предложить патогенети-
ческие особенности их развития.

Известно, что в развитии инфаркта головного мозга выделяется
ишемическая стадия , стадия некроза ткани мозга и стадия репара-
ции . Ишемическая стадия длится до 3 -х суток и характеризуется
выраженным локальным ишемическим отеком мозга при отсутствии
в очаге некротических изменений , поэтому в этой стадии не сформи-
ровавшийся инфаркт не всегда визуализируется при КТГ. В наших
исследованиях в первые 2-3 суток МИ у девяти из  19 больных ин-
фаркт в полушарии мозга по данным КТГ не визуализировался
(табл.1). При этом у трех больных регистрировался генерализован-
ный отек, занимавший две трети пораженного полушария, в шести
случаях при КТГ достоверных ишемических изменений ткани мозга
не было выявлено. Только в 10-ти наблюдениях в этом сроке МИ при
КТГ определялся инфаркт полушария мозга, вокруг которого выявля-
лась зона пониженной плотности, соответствующая перифокальному отеку.

Ретроспективный анализ клинических и компьютерно-томографи-
ческих данных у умерших от ишемического полушарного МИ боль-
ных, у которых развился ВСС , подтвержденный данными вскрытий,
показал, что в качестве прогностического КТГ-критерия риска ВСС
необходимо учитывать не объем инфаркта мозга, а суммарный объем
инфаркта и перифокального отека мозга. Помимо этого , в ранних ста-
диях развития инфаркта важную прогностическую информацию не-
сет объем отека пораженного полушария мозга, определяемого при КТГ.
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Таблица 1
Компьютерно-томографические изменения мозга у больных с
геморрагическим и ишемическим вторичным стволовым

синдромом в остром периоде полушарного ишемического инсульта

Частота наблюдаемых изменений
в % от числа больных  в группеКомпьютерно-томографические

изменения в мозге
у больных ишемическим инсультом При вторичных

геморрагиях в
стволе  (n=8)

При вторичных
очагах ишемии
в стволе (n=11)

Объем инфаркта
Полушария мозга

(в куб. см)

Более 30
До 30

Не визуализирован

25,0
50,0
25,0

18,2
18,2
63,6

Суммарный объем
инфаркта полушария

и перифокального
отека

Более 30
До 30

Отсутствовал

62,5
25,0
12,5

27,3
18,2
54,5

Смещение срединных структур мозга 50,0 27,3

Асимметричная деформация
желудочков мозга 100,0 63,6

Анализ компьютерно-томографических данных у умерших от ише-
мического полушарного МИ больных, у которых при вскрытии были
обнаружены вторичные очаги ишемии в стволе , показал, что у 54,2 %
больных инфаркт не визуализировался , у 18,2% больных суммарный
объем инфаркта и перифокального отека мозга составил менее 30 куб.
см. У 27,3% больных этой группы отмечалось смещение срединных
структур мозга и у 63,7% развилась ассиметричная гидроцефалия.

Анализ клинических данных у умерших от ишемического полу-
шарного МИ больных, у которых развились вторичные геморрагии в
стволе, показал, что наиболее существенным компьютерно-томографи-
ческим признаком риска развития геморрагического ВСС является
значительный объем ишемического поражения полушария мозга .
У большинства больных этой группы отмечался или выраженный
ишемический отек полушария при не определяющемся инфаркте в
ранней стадии его развития или значительный суммарный объем
ишемического инфаркта и перифокального отека . Так, у 62,5% боль-
ных с ВСК объем отека полушария в ишемической стадии полушар-
ного инфаркта или суммарный объем полушарного инфаркта и пери-
фокального отека составлял более 30 куб см., в то время как аналогич-
ные объемные ишемические изменения отмечались только у 27,3 %
больных с ВСИ. Таким образом, при учете суммарного объема ишеми-
ческого инфаркта и перифокального отека , выявилась четкая законо-

мерность: появление вторичных геморрагий в стволе мозга прямо
пропорционально зависит от суммарного объема инфаркта и перифо-
кального отека мозга или от объема отека пораженного полушария
мозга в ишемической стадии инфаркта . Эта закономерность базирует-
ся на достоверных показателях  (р<0,05).

Важными компьютерно-томографическими показателями возмож-
ности развития ВСС являются смещения срединных структур и де-
формации цистернальных пространств среднего мозга . Компьютерно-
томографический анализ частоты смещений мозга и деформации ци-
стерн показал, что данные изменения  при геморрагическом ВСС от-
мечаются в два раза чаще, чем при ВСИ  (соответственно 50,0%
и 27,3%).

Во всех случаях развития геморрагического ВСС на томограммах
были выявлены признаки деформации желудочков головного мозга ,
обусловленной компрессией увеличенной в объеме некротизирован-
ной и отечной тканью инфаркта мозга. При этом выяснилось, что
степень деформации  желудочков мозга зависела не только от размера
инфаркта, но и от распространенности перифокального отека .

Весомой для дифференциальной диагностики типа ВСС оказалась
асимметричность гидроцефального синдрома, определямого при КТГ
(табл. 1). Так, у 100% больных с вторичными геморрагиями в стволе
мозга развивалась асимметричная гидроцефалия, в то время как у
лиц с ишемическим ВСС такая деформация желудочков мозга отме-
чалась только в 63,6 % случаев (данные статистически достоверны ,
р <0.05).  По всей видимости ,  в генезе ВСК в первые 2-3  суток полу-
шарного ишемического МИ немаловажную роль играет не только сме-
щение мозговых образований, но и высокая скорость дислокации ство-
ловых структур.

ВЫВОДЫ
В итоге проведенных исследований можно выделить дополнитель-

ные  КТГ-признаки ВСК или угрозы их развития в первые трое суток
ишемического полушарного инфаркта: значительный объем полушар-
ной ишемии или значительный суммарный объем инфаркта и пери-
фокального отека, раннее и быстрое смещение срединных структур
мозга, развитие асимметричной гидроцефалии. Компьютерная томог-
рафия позволяет определить косвенные дополнительные признаки
риска развития вторичных кровоизлияний в ствол головного мозга в
остром периоде полушарного ишемического инсульта.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОКІНЕТИКІВ ПРИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ У ПІДЛІТКІВ

Дмитрієва С.М.
Запорізький інститіт удосконалення лікарів

Клініко-патогенетичний поліморфізм моторних порушень органів
травлення вимагає диференційного підходу до медикаментозної ко-
рекції гастродуо-денальних дискінезій. Як агоністи фізіологічних
стимуляторів моторики або антагоністи ендогенних інгібіторів рухо-
вої активності шлунково-кишкового тракта у клінічній практиці
широко використовуються прокінетичні засоби [1, 2, 8]. Серед останніх
найбільш відомі антагоністи допаміна (метоклопрамід , домперідон),
агоністи серотоніна (цизапрід, рензапід, цасопрід), медіатори симпа-
тичної нервової системи , антагоністи холецистокініна (локсіглумід,
девазапід). Досліджується дія агоністів до опіоідних рецепторів (фе-
дотозін), мотіліноміметиків (ерітроміцин та його деривати), аналогів
соматостатіна (октреотід) та інших [5, 6, 8].

Найвідомим препаратом групи антагоністів допаміна є метоклоп-
рамід (церукал , реглан та інші). Цей прокінетик підсилює моторну
діяльність стравохода, шлунка та дванадцятипалої кишки , прискорює
час евакуації шлункового вмісту, ліквідує дуоденогастральний реф-
люкс, переборює гіпомоторну дискінезію жовчного міхура, сприяє ку-
пуванню больового та диспептичного синдромів. Однак, в останній час
умови для призначення метоклопраміда, особливо в педіатричної прак-
тиці, обмежені у зв'язку з серйозними побічними ускладненнями
[4,  6].  Інший препарат даної групи  -  домперідон (мотіліум).  Позитив-
ним при використанні мотіліума є відсутність побічних ефектів  [6, 7].

В шлунково-кишковому тракті визначені чотири групи рецепторів
серотоніна (5-гидрокситриптаміна). Прокінетичний ефект дають пре-
парати-антагоністи ціх рецепторів - цизапрід та інші. Відомі дані про
стимулюючий ефект цизапріда на моторну активність шлунка, при-
скорення біліарного дренажу у хворих з дисфункцією сфинктера Одді,
позитивний вплив на кишкову моторику при функціональному за-
порі та інших формах кишкової патології[3, 9].

Враховуючи значення моторних порушень в реалізації клінічної
картини гастродуоденальних захворювань  [2,4 ,8], можна вивести, що
усунення дискінезій і дистоній шлунка і дванадцятипалої кишки є

важлива складова частина комплексної терапії цієї патології травної
системи, але повинна бути обгрунтованою результатами клініко-інстру-
ментальних обстежень пацієнта.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З метою визначення умов для використання прокінетиків у дифе-

ренційній корекції моторних порушень шлунку і дванадцятипалої
кишки виконано дослідження впливу мотіліуму і цизапріду на фазо-
ву структуру і амплітудні харатеристики гастродуоденальної мотори-
ки у 26 підлітків з хронічним гастродуоденітом із збереженою рухо-
вою функцією шлунка і дванадцятипалої кишки (11) на фоні гіпокі-
нетичних розладів гастродуоденальної моторики  (15).

Дослідження здійснювалось в процесі комплексної гастродуодено-
поліметрії. Результати оцінювались відповідно до фазової структури
гастродуоденальної моторики , тривалости періоду спокою  (І фази), пе-
ріоду роботи (ІІ - фази нерегулярних скорочень і ІІІ - ритмичної фази),
загальной тривалості міжтравного циклу, а також змін внутрішньопо-
лостного тиску та інтрагастрального рН . Прокінетики призначались
у рекомендованих разових дозах: мотіліум - 10мг внутрішньо, ци-
запрід - 10мг внутрішньо.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Визначено, що використання мотіліума дає зменшення у 1,5-2,0

рази тривалості періоду спокою  (першої фази), збільшення періоду
роботи  - другої і третьої фази  (P<0,05), а також подовження повного
циклу гастродуоденальної моторики від 72,0+2,4 до 98,3+1,8 хвилин
(P<0,05) на фоні низьких показників інтрагастрального рН в періоді
роботи. Одночасно спостерігалось підвищення показників внутрішнь-
опорожнинного тиску від  78,9+2,8 до 90,9+2,5 мм водяного стовпа
(P<0,05), як реакція на стимульоване скорочення стінок шлунку і
дванадцятипалої кишки . При гастродуоденогіпокінезії вплив мотілі-
ума реалізувався у бік нормалізації фазової структури гастродуоде-
нальної моторики, коли досліджуємі показники наближалися до та-
ких,  як у здорових підлітків,  (відповідно:  І фаза-23,1+2,0;  ІІ фаза-
44,0+2,9; ІІІ фаза-6,0+2,2 хвилин, тривалість міжтравного цикла-
72,8+2,4 хвилин). При збереженій руховій функції шлунка і дванад-
цятипалої кишки спостерігалось скорочення тривалості періоду спо-
кою до 18,4+1,3 хвилини  (P<0,05) та помірне подовження періоду
роботи шлунку і дванадцятипалої кишки (0,1>P>0,05) із суттевим
підвищенням внутрішньо-порожнинного тиску (P<0,05), що у части-
ни обстежених (8,9%) клінічно визначалось нудотою і позивом до
блювання .

Дія цизапріда на фазову структуру моторики та внутрішньопо-
рожнинний тиск у підлітків з гастродуоденальною патологією на фоні
нормокінезії або гіподискінезії шлунку і дванадцятипалої кишки
також вважається прокінетичною . Встановлено, що під впливом пре-
парата в обох категоріях обстежених  (гастродуоденонормокінезії та
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гастродуоденогіпокінезії) спостерігалася тенденція (0,1<P<0,05) до
зменшення першої фази гастродуоденальної моторики  (період спо-
кою) до 18,1+1,3 хвилин і збільшення періоду роботи  - другої до
50,6+2,0 хвилин і третьої фази до 6 ,2+2,0 хвилин на фоні підвищен-
ня інтрагастрального внутрішньопорожнинного тиску до 96,6+2,8 мм
водного стовпа  (P>0,05)  та низьких значень інтрагастрального рН
(1,0+0,04). Даний ефект має позитивне значення тільки у пацієнтів із
супутніми гастродуоденогіпокінезіями, оскільки у даної категорії хво-
рих під впливом цизапріда  досліджуємі показники наближалися до
таких як у здорових осіб (P>0,05).

Таким чином , у процесі гострої фармакологічної спроби визначе-
но, що при одноразовому введенні прокінетиків  - мотіліуму і цизапр-
іду збільшується тривалість періоду роботи (ІІ і ІІІ фази)  шлунка і
дванадцятипалої кишки за рахунок зменшення періоду спокою (І фази)
гастродуоденальної моторики на фоні зниження інтрагастрального рН .
Це визначає недоцільність використання їх в терапії виразкової хво-
роби, а також при хронічному гастриті і хронічному гастродуоденіті із
збереженою і, особливо, підвищеною кислотоутворюючою функцією
шлунку. Саме при цих захворюваннях у більшості пацієнтів нами
вперше при обстеженні на фоні низьких показників інтрагастрально-
го рН була визначена наявність гастродуоденогіперкінезій і супутніх
гастродуодено-гіпертоній. Дисфазні зміни гастродуоденальної мото-
рики на фоні низьких показників інтрагастрального рН у пацієнтів з
нормокінезією визначає недоцільність превентивного використання
прокінетиків у даної категорії хворих. Навпаки, у випадку виявлен-
ня гіпомоторних розладів рухової функції шлунку і дванадцятипалої
кишки дані препарати можуть бути рекомендовані для використання
в комплексній терапії як ліки, що мають позитивний вплив на гастро-
дуоденальну моторику у вигляді стабілізації структури міжтравного
ц и к лу .

Дані про вплив мотіліуму і цизапріду на фазну рухову функцію
шлунка і дванадцятипалої кишки використані для корегування мо-
торних порушень в комплексному лікуванні гастродуоденальних зах-
ворювань у обстежених хворих. Додаткова корекція моторних пору-
шень виконана при дисфазних гіпомоторних гастродуоденодискінезі-
ях у 16  підлітків у віці 15-18  років з викорис-танням мотіліуму в
дозі 10 мг двічі на добу внутрішньо протягом 3-5 днів до купування
больового синдрома. Визначено, що в результаті додаткового корегу-
вання гастродуоденодискінезій у відносно ранні строки мало місце
купірування больового і диспептичного синдромів, а також наставан-
ня клініко-лабораторної ремісії. Медикаментозна стабілізація гастро-
дуоденальної моторики безпосередньо впливала на загальні рухові
взаємозв'язки органів травлення , сприяючи оновленню їх нормальної
фазової структури.

ВИСНОВКИ
Таким чином , корекція моторних порушень органів травлення

повинна бути включена в планову терапію гастродуоденальних захво-
рювань у дітей і підлітків , але повинна бути диференційною і прово-
дитись з урахуванням дії препаратів на фазову структуру моторики
шлунку і дванадцятипалої кишки і загальну рухову функцію органів
травної системи.
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УДК  614.2 (477.64-22)
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Дмитряков В.А., Петрихин В.П.
Управление здравоохранением Запорожской облгосадминистрации
Запорожский государственный медицинский университет

Современное состояние медицинского обеспечения сельского насе-
ления характеризуется в основном ограниченным объемом оказыва-
емой медицинской помощи , ограниченной доступностью, низким ка-
чеством, а также низкой эффективностью медико-социальных и про-
филактических мероприятий . Основными причинами ухудшения ме-
дицинского обслуживания на селе являются ограниченное и нестабиль-
ное финансирование, нерациональная организация и управление здра-
воохранением, слабая материально-техническая база лечебно-профилак-
тических учреждений, необеспеченность их кадрами, медикаментами,
транспортом , средствами связи, а также отсутствием надлежащей вза-
имосвязи и преемственности на разных этапах медицинской помощи.
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В сложившейся ситуации, как считают большинство специалистов,
необходимо провести реформирование системы здравоохранения стра-
ны, и одним из основных его стратегических направлений должна
быть реформа первичной медико-санитарной помощи  (ПМСП), звена
здравоохранения , где начинается и заканчивается лечение  80 % боль-
ных [1, 2, 3]. Для сельского населения ПМСП на практике в основном
воплощена в работе лечебно-профилактических учреждений сельско-
го врачебного участка (фельдшерский или фельдшерско-акушерский
пункт, участковая больница , сельская врачебная амбулатория), а так-
же службами скорой и неотложной помощи , родовспоможения и са-
нитарно-противоэпидемических учреждений районного уровня.

На протяжении длительного времени, нами изучались вопросы орга-
низации медицинской помощи сельскому населению в Запорожской
области , одной из типичных аграрно-промышленных областей юго-
восточной части Украины. Выявлено и прослежено влияние ряда фак-
торов на доступность медицинской помощи жителям отдаленных сел
области [5]. Изучены вопросы рационального размещения медицинс-
ких учреждений первичного звена сельского здравоохранения , разра-
ботаны: методика рационального размещения медицинских учрежде-
ний первичного звена сельского здравоохранения , методика расчета
оптимальной численности обслуживаемых жителей на сельских вра-
чебных участках с различной плотностью населения , подготовлен ряд
методических рекомендаций и предложений по улучшению организа-
ции медицинской помощи труженикам села [4].

Как показали проведенные нами исследования , единого рецепта
для решения вопросов совершенствования ПМСП , даже в пределах
одной области , не существует. Органам управления и руководителям
учреждений здравоохранения в каждом конкретном случае с учетом
специфики региона, надо самим находить новые организационные
формы и методы работы . Подходы к решению этих вопросов должны
быть динамичными в зависимости от сложившейся обстановки и пер-
спективы, рациональны по своему содержанию. Понятие рациональ-
ности в современных условиях, следует понимать не только как обес-
печенное население достаточным количеством медицинских учреж-
дений и персонала в пределах существующего бюджета и сокращения
бюджетных ассигнований , но и как рациональное размещение уже
существующих медицинских учреждений с учетом факторов доступ-
ности и местных особенностей. При этом допускается пересмотр струк-
туры существующих медицинских учреждений всех уровней и типов ,
перечня медицинских услуг, нормативов медицинского оборудования
и штатного расписания, а также определение возможностей объедине-
ния, закрытия, сокращения, расширения конкретных учреждений .

Совершенно очевидно , что выбранные и апробированные организа-
ционные формы ПМСП на селе, смогут работать только в условиях
достаточного и постоянного финансирования отрасли. В связи с этим

вышестоящим органам здравоохранения, руководителям сельского
здравоохранения на местах рекомендуется приобретать экономичес-
кие знания и использовать их в своей практической деятельности ,
шире внедрять и использовать уже существующие, а также новые
формы экономического хозяйствования, производить поиск новых
дополнительных источников финансирования, в том числе за счет:
медицинского обслуживания по договорам с сельскохозяйственными
предприятиями и другими существующими на селе формами хозяй-
ствования, внедрения элементов добровольного медицинского страхо-
вания путем создания больничных касс, расширения хозрасчетной
аптечной сети, создания благотворительных фондов, развития индиви-
дуальных форм медицинской деятельности и т.д.

Весьма важная роль в вопросах реформирования сельского здраво-
охранения принадлежит совершенствованию системы информацион-
ного обеспечения. В Запорожской области проводится работа по со-
зданию интегративных показателей и на их основе рейтинговых таб-
лиц, объективно характеризующих деятельность медицинских учреж-
дений области. Использование этих показателей и таблиц позволит
своевременно и объективно оценивать сложившуюся обстановку и
принимать оптимальные решения к каждой конкретной ситуации,
анализировать экономическую эффективность лечебно-профилакти-
ческих мероприятий и управленческих решений.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в настоящее время вопросам улучшения и совер-

шенствования работы медицинских учреждений первичного звена обес-
печивающих оказание первичной медико-санитарной помощи труже-
никам села, следует уделять первостепенное внимание . Успешнее ре-
шение поставленных задач будет способствовать процессу реформиро-
вания системы оказания медицинской помощи сельскому населению
ее значительному улучшению и повышению доступности.
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ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ВЕДЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ
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ПРИДАТКОВ МАТКИ
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Проблема воспалительных заболеваний женских половых органов ,
занимающих первое место в структуре гинекологических заболева-
ний , на протяжении многих лет первое наиболее актуальных в клини-
ческой практике. Особое значение имеют гнойно- воспалительные
опухоли (ГВО) придатков матки, которые характеризуются длитель-
ным прогрессирующим течением, склонностью к рецидивам, высокой
частотой полиорганных осложнений , угрожающих не только здоро-
вью , но и жизни женщин, приводящих к нарушению трудоспособнос-
ти и лишению счастья материнства.

Воспалительный процесс внутренних половых органов составляет
60-65% в структуре гинекологической заболеваемости , причем у
4-15% женщин диагностируют гнойно-воспалительные заболевания
придатков матки с резко выраженной тенденцией к увеличению этого
показателя в 1990-1998 гг. В 75% страдают женщины репродуктив-
ного возраста. Пик заболеваемости  (54,3%) приходится на период от
31  года до 40  лет,  и в 10,5%  от 45  лет до 61  года.

Лечение больных ГВО придатков матки остается одной из веду-
щих проблем консервативной и оперативной гинекологии. Для кон-
сервативного лечения предложен широкий арсенал медикаментозных
средств, среди которых важнейшее место занимают антибактериаль-
ные препараты. Однако их клиническая эффективность часто оказы-
вается недостаточной, что во многом обусловлено тяжестью течения
инфекционного процесса, глубокими структурными изменениями по-
раженной ткани, вторичным иммунодефицитом, сложностью подбора
оптимальных схем лечения и режима введения антибиотиков . Кли-
нический опыт показывает, что основным методом по прежнему ос-
тается хирургический. Тяжесть самой патологии, многообразие ее
клинических проявлений , вовлечение других органов в патологичес-
кий процесс , травматичность и длительность операций заставляют
относить такие операции к категории наиболее сложных. Такие боль-
ные относятся к группе высшей степени риска по развитию различ-
ных послеоперационных осложнений , и в некоторых случаях в бли-
жайшем после операционном периоде потребовались дополнитель-
ные оперативные вмешательства.

Поэтому, ведение послеоперационного периода представляет собой
такую же ответственную задачу, как и сама операция.

В последние годы все большее внимание гинекологов привлекают

различные физиотерапевтические факторы воздействия , которые рас-
сматриваются, как стимулирующие адаптационные механизмы само-
го организма. В связи с этим заслуживает самого пристального внима-
ния и изучение новых способов лечения, в том числе и воздействие на
организм  с помощью терапевтического низкоэнергетического лазера.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния гелий-нео-
нового лазера на заживление послеоперационных ран , предупрежде-
ние развития различных послеоперационных осложнений , изменение
показателей естественной клеточной и гуморальной резистентности
организма больных, оперированных по поводу ГВО придатков матки
на основе современных знаний о сущности раневого процесса и тече-
ния послеоперационного периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами проведено обследование у 50 больных с ГВО придатков мат-

ки. Все больные поступили в ургентном порядке . Возраст больных от
20 до 50лет (средний возраст 37,4г), из них 20 больных (40%) в возра-
сте от 40 до 50лет. 22 больные (44%) были с двухсторонними гнойны-
ми опухолями придатков матки , а 28 больных (56%) имели односто-
ронние. Из последних у 9 больных (18%) обнаружены правосторон-
ние тубоовариальные абсцессы, а у 10 (20%) - левосторонние, 2 боль-
ные (4%) имели правосторонние пиосальпинксы , а 1 больная (2%) -
левосторонний, 2 больные (4%) с правосторонними пиоварами, а 4 (8%)
с левосторонними. У 19 больных (38%) в полости матки находились
ВМС ,  причем у 15  из них (30%)  от 6  до 15  лет.  14  больных (28%)
поступили с клиникой разлитого и пельвиоперитонита. В анамнезе  46
больных (92%) имели место хроническое воспаление придатков мат-
ки, по поводу чего, неоднократно лечились в стационаре. У 48 больных
(96%)  в анамназе были роды и/или аборты ,  а у 36  (72%)  и роды и
аборты,  из них у 24 больных (48%) от 3 до 10 абортов в анамнезе. У 5
больных (10%) чревосечение было повторным. У 6 больных (12%)
отмечалось ожирение II-III степени , у 18 (36%) обнаружено сочетание
ГВО с фибромиомой матки, а у 30 (60%) с кистой и/или поликистозом
яичников .

При поступлении у всех больных отмечалось повышение темпера-
туры тела, причем у 40 (80%) от 38до 40°С. Все больные жаловались
на боли различного характера и интенсивности внизу живота. СОЭ у
36 больных (72%) при поступлении от  20 до 67мм/ч. Лейкоцитоз у
22 (44%) от  12,5 до 30,5ґ10/л.

У 20 больных (40%) при операции обнаружен в различной степени
спаечный процесс малого таза. Средняя продолжительность операций
составила 2ч20 мин . Средняя кровопотеря во время операции соста-
вила 375,5 мл. 10 больным (20%) произведена экстирпация матки с
придатками, 2 больным (4%) - экстирпация матки, правосторонняя
аднексэктомия и левосторонняя тубэктомия,  14 (28%) - надвлага-
лищная ампутация матки с придатками , 1 (2%) - надвлагалищная
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ампутация матки с левыми придатками , правой маточной трубой и
резекция правого яичника, 6 (12%) - надвлагалищная ампутация мат-
ки с правыми придатками и левыми маточными трубами . 4 (8%) -
удаление левых придатков с правой маточной трубой и резекция пра-
вого яичника, 1 (4%) - удаление правых придатков, 3 (6%) - удаление
левых придатков , 3 (6%) - удаление левых придатков, правых маточ-
ных труб и резекция правых яичников, 2 (4%) - правосторонняя ту-
бэктомия, 1 (2%) - левосторонняя тубэктомия, 2 (4%) - двухсторонняя
тубэктомия и консервативная миомэктомия , 1 (2%) - левосторонняя
овариоэктомия. Всем больным произведены санация и дренирование
брюшной полости.

Для сравнительной оценки лечебно- профилактической эффектив-
ности гелий-неонового  лазера все больные, в зависимости от проводи-
мой комплексной терапии , разделены на две группы. I группу соста-
вили 30 больных (60%), которым наряду с антибактериальной, инфу-
зионной, иммунокорригирующей терапией в комплексном ведении
послеоперационного периода проводилась и лазеротерапия . II группа
состояла из  20 больных (40%) путем случайного выбора, которые по-
лучили такое же лечение, но без применения лазеротерапии.

Низкоинтенсивное гелий-неоновое лазерное излучение получали с
помощью установки ГНЛ-АФЛ-2 с длиной волны излучения 0,63 мкм,
плотность излучения в единицах 3,5мвт/см2, выходная мощность
15 мвт. Обработка швов производилась со вторых суток после опера-
ции   расфокусированным лучом на всю площадь послеоперационной
раны. Время обработки  8-10 мин и сразу после этого проводилось ла-
зерное облучение малого таза через свод или культю влагалища, коль-
постому или контрапертуру, используя специальный световод через
полихлорвиниловую трубочку в течение 5 минут. Всего проводилось
6-8 процедур. Во время воздействия лазером дополнительная обра-
ботка швов антисептическими средствами не применялась .

Для контроля за эффективностью проводимого воздействия лазера
в комплексном ведении послеоперационного периода ориентировались
не только на общее самочувствие больных, состояние швов (наличие
гиперемии, инфильтрации, болезненности при пальпации, вид зажив-
ления), на данные общеклинического, лабораторного и бактериологи-
ческого исследования, но и на динамику показателей естественной
клеточной  и гуморальной резистентности организма.

Перед операцией при поступлении и после окончания курса комп-
лексной терапии оценивалось содержание лейкоцитов, лимфоцитов,
Т(Е-РОК), В(ЕАС-РОК) и О клетки, субпопуляция Т лимфоцитов, коэф-
фициент супрессии   Тх/Тс, ауто-розетки, Ig A, G, M, титр гетерофиль-
ных антител, ЦИК, средние молекулы , фагоцитарная активность. Для
сравнения аналогичное изучение показателей проводилось у 20 здоро-
вых женщин в возрасте от  20 до 50 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате лазерного воздействия на послеоперационные швы и

полость малого таза уже после 2-3 х сеансов исчезли боли, уменьши-
лись, а затем полностью исчезли , гиперемия и некоторые явления
инфильтрации. Заживление у 28(93,3%) больных I группы происхо-
дило первичным натяжением. У 2 больных этой группы отмечено
некоторое расхождение краев раны до  2-3см в нижней трети после
снятия швов. Ни у одной больной I группы не наблюдалось нагноения
или абсцедирования послеоперационной раны . Только у одной боль-
ной этой группы на 4 сутки после операции произошло опорожнение
гематомы в области послеоперационной раны без последующего на-
гноения .

У 4 больных(20%) II группы сохранялись явления гиперемии, отеч-
ности и болезненности в области послеоперационной раны до 5-6 су-
ток после операции . У 14 больных(70%) заживление происходило
первичным натяжением. У 2 больных(10%) отмечалось нагноение
послеоперационной раны , что потребовало вскрытия и дренирования,
а у 4 (20%) - расхождение краев раны до  3-4см после снятия швов.-
Одна больная контрольной группы поступила через  10 дней после
выписки с инфильтратом передней брюшной стенки.

Средний послеоперационный койко-день больных I группы соста-
вил 11,3дня , а II-15,8дня. У всех больных I группы к концу лечения
отмечалось более значительная нормализация показателей лаборатор-
ного исследования, более значительное улучшение показателей есте-
ственной клеточной и гуморальной реактивности организма по срав-
нению с данными  II группы (таблица 1).

Результаты иммунологического исследования показывали, что гной-
но-воспалительные заболевания придатков матки протекают на фоне
выраженного снижения иммунобиологической реактивности организ-
ма. Проведенные нами иммунологические исследования показали
достоверное увеличение количества нейтрофильных лейкоцитов-
11,2±0,68 (контроль 5,7±0,36; р<0,001) и снижение числа лимфоци-
тов -24±2,64 (контроль  37±2,54; р<0,002) при поступлении у боль-
ных ГВО придатков матки . Нами также отмечено значительное (бо-
лее чем в 2 раза) повышение уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов  (ЦИК) - 21,5±1,34 по сравнению с аналогичным показате-
лем в контрольной группе (10,8±0,03; р<0,001). Параллельно с этим
отмечена тенденция к снижению фагоцитарной активности лейкоци-
тов по фагоцитарному числу (р>0,05). При поступлении мы также
наблюдали достоверное увеличение В-лимфоцитов(ЕАС-РОК) (р<0,002)
и тенденция к повышению уровня иммуноглобулинов A,M,G (р>0,05).
Увеличение теоф.чувств.(Е-РОК)-Тс и снижение числа теоф.резист.(Е-
РОК) (р>0,05) привело к снижению коэф.супрессии Тх/Тс (р>0,05)
при поступлении у больных ГВО придатков матки. Мы отметили у
этих больных также выраженную тенденцию к повышению титра ге-
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терофильных антител  (р>0,05), достоверное увеличение уровня сред-
них молекул (р<0,001) и некоторое снижение общего числа Т-лимфо-
цитов при сравнении с показателями контрольной группы.

Таблица 1
Показатели клеточного и гуморального иммунитета больных

I и II групп при поступлении и после окончания курса
комплексного лечения по сравнению с контрольной

П ок азатели А   n= 20 B  n= 50 I  n= 30 I I   n= 20

Л ей к оци ты  10  / л 5, 7±0,36 11,2±0,68;p< 0,001 8,4±0,81;p< 0,02 9,6±1,12;p> 0,05

Л и м фоц и ты  % 37±2, 54 24±2,64;p< 0,002 30±2,78;p> 0,05 29±2,49;p> 0,05

Т-ли м ф(Е-РОК ) 59±2, 46 53±1,93;p> 0,05 52±1,63;p> 0,05 50±5,51;p> 0,05

Теоф.рез.  % -Т х 41±2, 88 36±1,54;p> 0,05 37±1,41;p> 0,05 39±4,66;p> 0,05

Т еоф.ч у вс.% -Т с 17±1, 50 18±0,71;p> 0,05 15±1,51;p> 0,05 11±0,65; p< 0,001

К оэф.су прТ х / Т с 2,75±0,36 2,13±0,10;p> 0,05 2,96±0,36;p< 0,05 3,69±0,48;p< 0,001

Е-РОК -ак ти в .% 26±2, 78 25±2,37;p> 0,05 22±1,40;p> 0,05 27±3,89;p> 0,05

В-ли м фоци ты  % 17±1, 19 23±1,49;p< 0,002 12±1,16;p< 0,001 15±2,00; p< 0,002

О-к летк и  % 26±2, 87 35±2,45;p< 0,02 36±2,16;p> 0,05 34±6,03;p> 0,05

Е-РОК -ау то % 6±1,08 6±0,52 6±0,87 6±0,96

I g   A   г / л 1,76±0,15 2,05±0,17;p> 0,05 1,95±0,16;p> 0,05 1, 98±0,16;p> 0,05

I g   M  г / л 1,27±0,10 1,54±0,15;p> 0,05 1,71±0,12;p> 0,05 2, 09±0,14;p< 0,01

I g   G  г / л 11,3±0,50 11,83±0,71;p> 0,05 12,73±0,77;p> 0,05 13, 4±0,80;p> 0,05

Ти тр г етер .  А Т .г .е 1:32±7,62 1:62±13,06;p> 0,05 1:32±4,71;p> 0,05 1:54±14,43;p> 0,05

Ц И К  оп т.ед 10,8±0,30 21,5±1,34;p< 0,001 15,5±0,98;p< 0,001 18, 3±3,58;p> 0,05

Ф аг .ак ти в .  % 81±1, 92 78±3,06;p> 0,05 81±2,63;p> 0,05 84±3,92;p> 0,05

Сред.м ол.оп .ед. 0 ,18±0,00 0,23±0,01;p< 0,001 0,21±0,01;p> 0,05 0, 21±0,01;p> 0,05

Примечание: А - контрольная группа (здоровые женщины в возра-
сте от 20 до 50лет).

В - показатели иммунологического обследования больных при по-
ступлении .

I - группа с применением лазеротерапии.
II - группа  без применения лазеротерапии.
После окончания курса проводимой комплексной терапии досто-

верное уменьшение количества нейтрофильных лейкоцитов
 (р<0,02) мы отметили у больных I группы и тенденцию к уменьше-
нию у больных II группы (р>0,05) по сравнению с аналогичным пока-
зателем при поступлении . У больных II группы также отмечалось
увеличения лимфоцитов (р>0,05), однако менее выраженное, чем у
больных I группы (р>0,05). Мы наблюдали достоверное уменьшение
уровня ЦИК (р<0,001) у больных I группы и тенденцию к снижению

этого показателя (р>0,05) во II группе. Параллельно с этим наблюда-
лась тенденция к повышению фагоцитарной активности у больных и
I и II групп. Достоверное уменьшение В-лимфоцитов(ЕАС-РОК) отме-
чено у больных II группы (р<0,002), однако менее выраженное , чем у
больных I группы (р<0,001). Наряду с этим мы отмечали тенденцию
к снижению уровня Ig A, однако сохранялась тенденция к повыше-
нию иммуноглобулинов М и G  у больных как I,  так и II  группы (р>0,05).
Количество Т-лимфоцитов незначительно снизилось  (р>0,05) и увели-
чился коэф.супрессии (р<0,05) у больных I и II групп. О-клетки име-
ли тенденцию к увеличению у больных I группы, а во II группе- к
уменьшению .

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты клинического, лабораторного , бактери-

ологического и иммунологического исследования подтверждают вы-
сокую лечебно-профилактическую эффективность применения гелий-
неонового лазера в комплексном ведении послеоперационного перио-
да у больных с ГВО придатков матки и приводит к быстрому форми-
рованию рубца, благоприятному заживлению и предупреждению на-
гноения послеоперационных ран, уменьшению послеоперационных
койко-дней, что является результатом быстрого повышения естествен-
ной иммунобиологической реактивности организма больных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ И
ФИТОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН,  РОДОРАЗРЕШЕННЫХ
ОПЕРАЦИЕЙ "КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ"

Жарких А.В .,  Некряч В.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Проблема профилактики и лечения послеродовых и послеопераци-
онных эндомиометритов остаётся актуальной, как за рубежом, так и в
нашей стране, и несмотря на все достижения современной медицины
остаётся одной из основных причин материнской заболеваемости и
смертности [2].

Одной из важных причин сохранения высокого уровня частоты
гнойно-септических воспалений при данной патологии следует назвать
постоянную смену видов бактериальных возбудителей и их биологи-
ческих свойств под воздействием антибактериальной терапии и, что
особенно важно, нерациональных  программ применения антибиоти-
ков. Неправильное применение антибиотиков, как по выбору препара-
та, так и по дозировке, способствует быстрому развитию устойчивости
микробов к ним , стимулирует образование полирезистентных и высо-
ковирулентных штаммов бактерий. Если после применения пеницил-
лина таковыми были стафилоккоки , то при широком внедрении ан-
тистафилококковой группы антибиотиков на первый план вышла грам-
отрицательная гноеродная флора. При использовании новых антиби-
отиков , которые активны в отношении этих возбудителей , всё чаще
стало встречаться анаэробная флора.

В современных условиях многие микроорганизмы , вызывающие
акушерские гнойно-септические осложнения, могут быть представи-
телями обычной флоры половых путей или других органов женщи-
ны. Из наиболее часто встречающихся представителей необходимо
отметить грам-отрицательные аэробы : кишечная палочка, клебсиела,
протей , синегнойная палочка.

Среди причин высокого уровня частоты септических осложнений
в послеродовом и послеоперационном периодах, следует также ука-
зать на снижение иммунной реактивности организма в условиях ухуд-
шения экологической обстановки, неблагоприятных социальных
факторов .

Расширение показаний к операции кесарево сечение позволило до-
стичь изменений в структуре материнской заболеваемости и смертно-
сти , но, одновременно привело к росту гнойно-септических заболева-
ний , которые остаются основными  [4] и колеблются от  5,2 до 40%
[Савельева Г.М., 1989]. В то же время, по данным ряда других авторов,
процент гнойно-септических заболеваний в послеродовом и после-опе-

рационном периоде может достигать еще более высоких цифр [2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью определения эффективности различных методов профи-

лактики гнойно-септических заболеваний после операции  "кесарево
сечение" мы изучили показатели функционального состояния печени ,
иммунного статуса, неспецифической резистентности организма , бак-
териологического исследования влагалищных выделений , показателей
общеклинических анализов крови у 30 женщин (1 группа), которую
составили родильницы, родоразрешенные операцией "кесарево сече-
ние", в анамнезе у которых отсутствовали какие-либо гнойно-септи-
ческие заболевания. Показания к операции у этих беременных со-
ставляли: сужение таза , рубец на матке, миопия высокой степени.

Женщинам этой группы проводили профилактику по общепринятой
методике (противоваспалительная терапия антибиотиками широкого
спектра действия, в течении 6-7 суток послеоперационного периода).

Нами также изученны показатели у 30 женщин  (2 группа)- пока-
заниями к операции у которых были заболевания со стороны сердеч-
но сосудистой системы, эндокринные заболевания, возраст беременной,
и пациенты, у которых в анамнезе были отмечены воспалительные
заболевания со стороны мочевыделительной системы , эндомиометри-
ты, сальпингоофариты, кольпиты и другие гнойно-септические заболе-
вания. В данной группе, на ряду с общепринятой методикой мы вклю-
чили энтеральную сорбцию и собственный фитосбор.

В качестве энтеросорбента нами использовался адсорбирующий пре-
парат на основе активированного угля КАУ - "Карбовит", который
является высокоэф-фективным средством сорбционной терапии . Его
отличает высокая поглотительная способность , химическая чистота,
отсутствие агрегационной способности частиц и пролонгированное
действие. Препарат назначали внутрь , по 1ст. ложке, 3 раза в день, пред-
варительно залив дозу стаканом воды, в интервалах приема пищи. В
первые сутки послеоперационного периода энтеросорбент не применялся.

Фитосбор представлен нижеизложенными ингредиентами , на осно-
ве собственных исследований: 1) Мелисса лекарственная, действую-
щая как успокаиваюшее средство; 2) противовоспалительным и ги-
потензивным свойством обладает Боярышник; 3) как утеротоничес-
кий, лактогенный рекомендуется Анис обыкновенный ; 4) мочегонным
действием обладает Укроп; 5) Фенхель обыкновенный, также облада-
ет лактогенным и противовоспалительным действием, улучшает кро-
вообращение. Для составления сбора брали по 10г каждого ингреди-
ента. Одну столовую ложку смеси заливали стаканом кипятка , наста-
ивали, процеживали, принимали перед едой, по 1/3 стакана, три раза в
день. Приготовление сбора производили только через апечную сеть ,
под контролем врача.

Наши исследования мы проводили в сроке 38-40 недель беремен-
ности и на 6-7 сутки послеоперационного периода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ частоты и структуры гнойно-септических осложнений сви-

детельствуют, что их структура у обследованных женщин обеих групп
была идентичной . У женщин обеих групп мы наблюдали послеопера-
ционные эндомиометриты , нагноение после операционных ран. В об-
щем, у женщин, родоразрещенных операцией "кесарево сечение" кото-
рые, принимали на ряду с традиционной противовоспалительной тера-
пией предложенное нами сочетание сорбента и фитосбора, гнойно-сеп-
тические осложнения возникли в 4,8% случаев, что в 2 раза реже, чем
у обследованных первой группы, у которых гнойно-септические ос-
ложнения составили 9%.

У беременных первой группы отмечалась выраженная гипопроте-
инемия (58,7±3,2 г/л, Р<0,01), диспротеинемия, которая проявлялась
гипоальбуминемией (65,7±3,4г/л, Р<0,01). При этом содержание об-
щего белка у родильниц второй группы на  6-7 сутки послеоперацион-
ного периода в 1,1 раза превышало содержание такового у родильниц
первой группы (64,57±3,2г/л, при Р<0,01); содержание альбумина в
крови составило 68,9±3,1г/л, Р<0,01.

В первой группе имело место увеличение содержание общего били-
рубина на 67,5%: 11,7±2,7 при Р<0,01, соответственно во второй груп-
пе 10,9 ±2,8(мкмоль/л) при Р<0,01.

Концентрация мочевины в первой группе - в 1,2 раза больше чем
во второй (соответственно 6,6±0,2 и  6,1±0,3 мкмоль/л, при Р<0,01).

Белковообразовательная функция печени  (АСТ и АЛТ) у женщин
второй группы стабилизировалось и составила соответственно:
0,26±0,12 и  0,49±0,10 ммоль/г/л (в первой группе - 0,80±0,22 и
0,89±0,18 ммоль/г/л, при Р<0,01). В сыворотке крови женщин вто-
рой группы нормализовалось содержание основных классов иммуно-
глобулинов. Так концентрация иммуноглобулина А составила 1,91
±0,03г/л, М  - 1,46±0,04, G - 11,02±0.07г/л, при Р<0,01. Соответствен-
но в первой группе концентрация Ig A составила 1,95±0,03г/л;
М - 1,23±0,04; G -9,34±0,07г/л, при Р<0,01. Из приведенных выше
цифр содержания основных классов Ig не удалось выявить достовер-
ной разницы содержания в периферической крови  IgА в обследован-
ных группах, однако отмечена достоверное снижение содержания IgМ,
и увеличение концентрации IgG. Это связанно, прежде всего, с тем, что
на первых этапах иммунного ответа начинают синтезироваться имму-
ноглобулины М, которые имеют способность агглютинировать и лизи-
ровать антигены.

ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенный нами комплекс лечебно-профилак-

тических мероприятий положительно влияет на организм беремен-
ных и родильниц , тем самым способствует снижению частоты гной-
но-септических осложнений в послеоперационном периоде .
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РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СОНОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕЧЕНИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ЖЕЛТУХОЙ

Живица С.Г.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Проблема дифференциальной диагностики желтух остается акту-
альной до настоящего времени  [2,4,7]. Ошибочная госпитализация
больных с синдромом желтухи в хирургические стационары достига-
ет 26%-32% [2,3,]. Среди непрофильных больных 70% составляют
пациенты с острым и хроническими гепатитами и циррозом печени [4].

Ультразвуковая сонография (УЗС), позволяет оперативно проводить
дифференциальную и топическую диагностику желтух [1,  2,  5,  6,  7],
дает возможность оценить величину и структуру паренхиматозных
органов, состояние билиарной и портальной систем  [2,5]. Метод по-
зволяет установить причину желтухи, избежать необоснованного опе-
ративного вмешательства при паренхиматозных заболеваниях пече-
ни, определить характер ее поражения (острый, хронический гепатит,
цирроз печени).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен анализ данных УЗС у 320 больных, поступивших в спе-

циализированный хирургический центр, с ошибочным диагнозом
"механическая желтуха". Установлены диагнозы:острый вирусный
гепатит (ОВГ) - 136 человек, хронический гепатит (ХГ) - 109, цирроз
печени  (ЦП) - 75 человек. Состав больных:мужчин - 177, женщин  -
143, возраст от 20 до 86 лет.

Сонография проводилась на аппарате "Сombison-320-5". Диагноз
"механической желтухи" был исключен УЗС , в сомнительных случа-
ях использована ретроградная панкреатохолангиография  (12). У 19
больных диагноз подтвержден результатами биопсии. У  75% боль-
ных исследованы вирусные маркеры ( HBsAg. HBeAg. At-IgM-HBc.
At-HCV).

Причинами госпитализации больных с паренхиматозными желту-
хами в хирургический стационар явились:  (50%), доминирующий
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синдром холестаза (40%), подозрение на онкопроцесс (7,7%), ошибочное
заключение ранее проведенного УЗС о билиарной обструкции  (2,3%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В группе больных ОВГ в  73% случаев диагноз подтвержден серо-

логическими маркерами, у остальных - клинико - эпидемиологически
(ВГА -  12,  ОВГВ -  119,  ОВГС -5).   У 65%  больных имелись сопутству-
ющие заболевания органов пищеварения.

При УЗС у всех больных ОВГ зарегистрировано увеличение пече-
ни, чаще правой доли (156 ± 6,8 мм),  без изменения  ее структуры. В
15% наблюдений отмечено снижение эхогенности печени, в 8% случа-
ев имело место незначительное (до 15 мм) расширение воротной вены.
У 28% больных выявлено увеличение селезенки (125/75 - 135/85 мм)
при обычной ее эхоструктуре. Типичных изменений билиарной систе-
мы при ОВГ  (включая больных с холестатическим синдромом) не
выявлено. Как сопутствующее заболевание , обнаружен калькулез жел-
чного пузыря (25),  хронический бескаменный холецистит (15), хрони-
ческий панкреатит (17), не сопровождавшиеся желчной гипертензией .

В группе  больных ХГ  вирусная природа заболевания подтвержде-
на в 50%  случаев (ХВГВ -40,  ХВГС -15).  В 1/3  случаев диагноз ХГ был
установлен впервые. На сонограммах у всех больных зарегистрирова-
но увеличение печени (правая доля - 163 ± 15,4 мм, левая доля - 86 ±
9,8 мм), неоднородность паренхимы за счет чередования зон понижен-
ной и повышенной эхогенности. У  60% больных выявлено расшире-
ние воротной вены до 15-16 мм, у 5% - незначительное расширение
внутрипеченочных сосудов. У  36% больных обнаружено увеличение
селезенки (128/76 - 136/87), при расширении селезеночной вены (до
7-8мм.) у каждого второго. Специфических изменений со стороны
желчевыводящих путей у больных ХГ не выявлено. При исследова-
нии подтверждено наличие сопутствующей билиарной патологии у
26% больных (ЖКБ, хронический холецистит, хронический панкреа-
тит) без признаков обструкции.

Цирроз печени чаще регистрировался у мужчин  (75%) среднего
возраста (45±6,2 лет). В 25% случаев выявлены вирусные маркеры .
У 40% больных диагноз установлен впервые.

Сонографическая картина печени при ранних стадиях ЦП имела
изменения, характерные для ХГ. С прогрессированием процесса в
паренхиме печени отмечалось усиление неоднородности структуры с
увеличением количества эхосигналов среднего и крупного калибра .
Определялись многочисленные срезы сосудов высокой эхогенности ,
расширение вен с выраженной их деформацией в 30% случаев. У всех
больных регистрировалась спленомегалия  (138/105 - 147/112 мм.) с
повышением эхогенности паренхимы, множеством эхосигналов сред-
него калибра, обогащением сосудистого рисунка. Данные изменения
усиливались с прогрессированием цирроза . У 50% больных выявлен
асцит, при этом, у 6 больных свободная жидкость определялась только

в малом тазу. Наличие асцита по данным УЗС регистрировалось в
1,5 раза чаще , чем клинически . Изменения билиарной системы вы-
явлены при декомпенсированной стадии ЦП в 82% случаев, отмечены
увеличение или уменьшение размеров желчного пузыря, утолщение
его стенок до 6-8 мм с удвоением контура и снижением эхогенности
(63%), наличие эхогенного осадка (19%).  Лишь в 10% случаев отме-
чено незначительное  (до 8-10 мм.) расширение гепатикохоледоха. Вы-
явленные изменения в билиарной системе при ЦП , в сочетании с из-
менениями в портальной системе, создавали трудности в дифференци-
альной диагностике механических и паренхиматозных желтух, осо-
бенно при наличии сопутствующего калькулеза желчного пузыря
(25%). Этим можно обьяснить большой процент больных с ЦП , госпи-
тализированных в специализированный хирургический стационар.

Приведенные данные свидетельствуют о разнообразных и выражен-
ных сонографических изменениях при паренхиматозных заболеваниях
печени, что следует учитывать при диагностике этих заболеваний .

ВЫВОДЫ
1.  Ультразвуковая сонография является эффективным скрининго-

вым методом дифференциальной диагностики желтух при любой
выраженности холемии.

2.  УЗС является высокоинформативным методом диагностики хро-
нических заболеваний печени .

3.   У больных с паренхиматозными заболеваниями печени в 25% случаев
выявляется желчнокаменная болезнь, как сопутствующее заболевание.

4.   В  82% случаев декомпенсированный цирроз печени сопровожда-
ется билиарной патологией.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В ЭКСТРА  И
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ  СЕГМЕНТАХ  ВНУТРЕННЕЙ
СОННОЙ И ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИЯХ  У БОЛЬНЫХ
С  ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ

Завгородняя Н.Г.
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

В настоящее время общепризнанной стала концепция А.П.Несте-
рова о мультифакториальности первичной глаукомы [4]. В развитии
закрытоугольной ее формы наряду с  генетическими  факторами, из-
менениями общего характера, местными функционаьными нарушени-
ями и другими, большое значение придается анатомическим факто-
рам, а именно строению угла передней камеры  (УПК) глаза. Доказано,
что основной причиной развития закрытоугольной формы глаукомы
является внутренний  блок дренажной системы глаза , т.е. блокада
УПК корнем радужной оболочки . В офтальмологической литературе
имеется значительное количество работ, посвященных механизмам
развития этой бокады, описаны зрачковый , хрусталиковый, витреаль-
ный и витреохрусталиковый блоки, изучена роль анатомических фак-
торов в развитии того или иного вида блока [1, 2, 5].

Однако роль сосудистых механизмов в развитии з/у глаукомы изу-
чена не достаточно, хотя еще S.Duce-Elder [6] писал, что застойная
(закрытоугольная) глаукома развивается в результате вазомоторных
расстройств .

Целью настоящего исследования явилось комплексное изучение
состояния гемодинамики в екстра- и интракраниальных сегментах
сонных (ВСА) и позвоночных артерий (ПА) с учетом функции Вилли-
зиева круга мозга у больных закрытоугольной глаукомой .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Проведен анализ ангиологических исследований , выполненных у

142 больных (259 глаз) закрытоугольной формой первичной глауко-
мы в возрасте от  41 до 68 лет  (средний возраст  49,95+2,9 года). Из
них женщин было 64 (45,07 %), мужчин - 78 (54,93%). Длительность
заболевания глаукомой была различной , но в среднем составила
6,9+2,15 лет. Из них на 57 глазах (19,69%) была установлена
I стадия, на 98 (37,84%) - II, на 85 (32,82 %) - III и на 25 глазах
 (9,65 %) -IY стадия з/у глауком. По расширенной классификации
А.П.Нестерова, А.Я.Бунина [4] на 160 глазах (61,78%) была диагнос-
тирована закрыто-угольная глаукома со зрачковым блоком, на 36 гла-
зах (13,9%) - с укорочением угла передней камеры , на 30 глазах
(11,58%)  -  с плоской радужкой,   на 33  гла-зах (12,74%)  з/у глаукома
с витреохрусталиковым блоком.

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались : ги-
пертоническая болезнь (у 116 пациентов, 81,69%) и церебральный

атеросклероз (61 больной, 42,96%). Ангиологические исследования
включали в себя ультразву-ковую допплерографию экстра- и интрак-
раниальных отделов ВСА и ПА со спектральным анализом сигналов ,
которая выполнялась на аппарате "LABA-DOP" фирмы ДМS (Фран-
ция) с использованием транскраниальной приставки  "SPECTRADOP
-3" и блока "М.Т.С ." этой же фирмы. Изучались показатели линей-
ной скорости кровотока и индексов циркуляторного сопротивления
по ВСА и ПА - отдельно по их экстракраниальным и интракраниаль-
ным сегментам, а также в сифоне ВСА и по интракраниальной части
глазничной артерии  (ГлА). С помощью проб на функционирование
передней и задних соединительных артерий мозга изучалась функ-
ция Виллизиева круга, который считается одним из основных меха-
низмов ауторегуляции мозгового кровообращения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
Анализ результатов проведенных исследований показал, что из всей

обследованной группы больных з/у глаукомой патологические спект-
рограммы допплеровского сигнала по экстракраниальным сегментам
ВСА и ПА встречались не часто - всего в 39 случаях (27,47%). Сниже-
ние показателей линейной скорости кровотока (ЛСК) и повышение
индексов циркуляторного сопротивления по сонным артериям было
отмечено у 15 пациентов  (10,56%) и только при з/у глаукоме с плос-
кой радужкой. Причем, в 11 случаях из  15 (73,33%) отмечены при-
знаки сочетанного поражения ВСА и ПА. У остальных 4 больных
(18,9%) регистрировались патологические спектрограммы по позво-
ночным артериям.

В отличие от состояния гемодинамики по экстракраниалльным
отделам магистральных сосудов головы, оказалось , что признаки на-
рушения кровотока по интракраниальным сосудам выявляются у всех
обследованных больных, независимо от разновидности з/у глаукомы
и ее стадии  (табл.1).

Оценивая приведенные в табл.1 данные, в первую очередь следует
отметить, что в большинстве случаев патологические спектрограммы
выявляются по нескольким сосудам. Так при глаукоме со зрачко-
вым блоком наиболее часто (в 75,63 % случаев) встречались призна-
ки поражения передней мозговой артерии  (ПМА), которые в 17 случа-
ях (10,63 %) сочетались с патологическими показателями по средней
мозговой  артерии (СМА).
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Таблица 1
Частота выявления патологических спектрограмм по основным

мозговым артериям у больных закрытоугольной глаукомой
(количество случаев)

Название исследуемых сосудовРазновидность закрыто-
угольной глаукомы Передняя моз-

говая артерия
Средняя мозго-

вая артерия
Задняя мозгво-

вая артерия Сифон ВСА

С ФЗБ (n=160) 121 (75,6%). 56 (35%). 12 (7,5%). -

С укорочением (n=36) 17 (47,2% 22 (61,1%). 7 (19,4%). -

С плоской радужкой
(n=30) 25 (83,3%). 28 (93,3%). 19 (63,3%). 28 (93,3%).

С витреохрусталиковим
блоком (n=33) 21 (63,6%). 31 (93,9%). 5 (15,2%). -

Самостоятельно патологические спектрограммы по СМА встреча-
лись в 39 случаях (24,38%). Всего снижение показателей ЛСК и по-
вышение индексов циркуляторного сопротивления по средней мозго-
вой артерии зарегистрировано в  56 случаях  (35%) закрытоугольной
глаукомы со зрачковым блоком. При з/у глаукоме с укорочением
угла передней камеры патологические спектрограммы выявлены в
17 случаях (47,22 %) по передней и в 22 случаях (61,11 %) по сред-
ней  мозговым  артериям. Причем в 14 случаях (38,89 %) встреча-
лось одновременное поражение и передней и средней мозговых арте-
рий. Что касается состояния гемодинамики в задней мозговой арте-
рии, которая относится к сосудам вертебро - базилярного бассейна, то
наиболее часто признаки ее поражения встречались при з/у глаукоме
с плоской радужкой  (19 случаев, 63,33 %), причем всегда одновремен-
но с патологическими спектрограммами по ПМА и  (или) СМА. При
других разновидностях закрытоугольной глаукомы допплерографи-
ческие признаки поражения ЗМА регистрировались значительно реже
-  в 7,5  %  случаев при з/у глаукоме со зрачковым блоком,  в 19,44  %
случаях при глаукоме с укорочением УПК и в 15,15 % случаях при
з/у глаукоме с витреохрусталиковым блоком. Разница показателей
достоверна в сравнении с показателями частоты выявления патоло-
гических спектрограмм допплеровского сигнала по задней мозговой
артерии при з/у глаукоме с плоской радужкой  (Р во всех случаях
< 0,05).

Особого внимания заслуживает тот факт , что снижение показате-
лей ЛСК в сифоне ВСА отмечено только при глаукоме с плоской ра-
дужкой . При других разновидностях з/у глаукомы кровоток в сифо-
не ВСА был нормальным. Это свидетельствует о том, что снижение
показателей гемодинамики по интракраниальным отделам ВСА при
з/у глаукоме с ФЗБ, с укорочением угла передней камеры и с витреох-
русталиковым блоком обусловлено , в основном, поражением самих

этих сосудов, а не патологией экстракраниального отдела ВСА.
Наоборот, при з/у глаукоме с плоской радужкой снижение показа-

телей гемодинамики по передней и средней мозговым артериям , ско-
рее всего обусловлено какой-либо патологией экстракраниальных от-
делов ВСА, о чем свидетельствуют и патологические спектрограммы
по самим сонным артериям и снижение показателей ЛСК в сифоне
внутренней сонной артерии.

При проведении проб на функционирование передней и задней
соединительных артерий головного мозга, которые образуют Виллизи-
ев круг, было отмечено отсутствие функции передней соединительной
артерии в обе стороны у 129 пациентов (90,85 %), в одну - у 13 боль-
ных (9,15%). У 67 пациентов (47,18 %) отсутствие функции пере-
дней соединительной артерии было отмечено наряду с нарушением
функции одной из задних соединительных артерий головного мозга, а
у 18 больных (12,68 %) не функционировали обе задние соедини-тель-
ные артерии , т.е. отмечалось полное разобщение Виллизиевого круга.
Какой-либо зависимости в функциональном состоянии артериально-
го круга большого мозга  от  разновидности з/у глаукомы не было
выявлено .

Таблица 2
Состояние ЛСК по глазничному и интракраниальному
сегментам сонных и позвоночных артерий у больных

закрытоугольной глаукомой

Разновидность з/ у глаукомы Название
сосудов

ЛСК  (см/ сек)
М+m

% от среднестатической
нормы Значение Р

Cо зрачковим блоком. ПМА
СМА
ЗМА
Сифон ВСА
Глазн.арт.

30,21+1,27
41,65+2,84
33,71+1,44
50,16+2,57
24,67+1,65

66,11
67,39
88,46
96,83
128,49

<0,01
<0,01
<0,01
>0,2
<0,01

С укорочением угла передней
камеры

ПМА
СМА
ЗМА
Сифон ВСА
Глазн.арт.

29,73+2,18
45,54+3,14
31,98+1,57
49,87+1,64
22,51+1,12

65,05
73,69
77,06
96,27
117,23

<0,01
<0,01
<0,01
>0,2
<0,01

С плоской радужкой ПМА
СМА
ЗМА
Сифон ВСА
Глазн.арт.

23,14+1,68
37,66+2,59
25,12+1,76
29,32+1,43
8,81+2,14

50,63
60,94
60,53
56,60
45,89

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

С витреохрусталиковим
блоком

ПМА
СМА
ЗМА
Сифон ВСА
Глазн.арт.

33,29+2,56
31,15+1,66
39,72+1,84
50,16+3,11
29,76+2,21

72,84
50,40
95,71
96,83
155,00

<0,01
<0,01
>0,2
>0,2
<0,01

Примечание: Значение Р дано в сравнении со среднестатистическими
показателями нормы для  данного прибора.
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Анализ спектрограмм допплеровского сигнала по глазничной ар-
терии показал, что в большинстве случаев закрытоугольной глаукомы,
а именно, с функциональным зрачковым блоком , с укорочением УПК
и с витреохрусталиковым блоком , имеет место повышение показате-
лей ЛСК непосредственно по интракраниальной части а.ophthalmica.
Исключение составляет закрытоугольная глаукома с плоской радуж-
кой , при которой, в отличие от других разновидностей з/у глаукомы,
регистрировалось значительное снижение ЛСК и повышение индек-
сов циркуляторного сопротивления по данному сосуду. Показатели
ЛСК по глазничной и основным мозговым артериям, полученные при
помощи транскраниальной допплерографии , представлены в табл .2.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования показали , что у больных з/у глаукомой

имеет место нарушение мозгового кровообращения . Особенностью
мозговой гемодинамики является функциональная разобщенность
Виллизиева круга мозга. Такая же особенность была отмечена нами
и при открытоугольной глаукоме и описана ранее [3].

 2.  В большинстве случаев заболевания,  а именно при з/у глаукоме с
функциональным зрачковым блоком, с укорочением УПК и с вит-
реохрусталиковым блоком отмечается повышение показателей ге-
модинамики по глазничной артерии на фоне поражения интракра-
ниальных отделов ВСА. Признаки поражения ее  экстракраниаль-
ных отделов выявлены лишь при з/у глаукоме с плоской радуж-
кой и сочетаются со снижением показателей ЛСК в сифоне ВСА и
в интракраниальной части глазничной артерии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА МОЗГОВОЙ ТКАНИ И
СВОБОДНО РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Зорин Н.А., Беленичев И.Ф., Середа Д.А., Дмитряков В.А.,
Савченко Е.И., Дейниченко Ю.К.
Запорожский государственный медицинский университет
Днепропетровская медицинская академия
Запорожский центр экстремальной медицины и СМП

Одной из сложных клинических проблем является интенсивная
терапия в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы  (ЧМТ).
Именно в этот период необходимо проведение реанимационных ме-
роприятий, среди которых важное место принадлежит предупрежде-
нию и лечению гипоксии головного мозга . Однако решение этой про-
блемы затрудняется отсутствием законченных представлений о пато-
физиологических основах развития данной патологии.

Целью настоящего исследования явилось изучение основных по-
казателей метаболизма мозговой ткани и состояние антиоксидантной
системы у больных с ЧМТ в сравнении с показателями здоровых лю-
дей .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 30 больных с ЧМТ средней и тяжелой степени тяжес-

ти, в возрасте от 18 до 38 лет, поступивших в отделение нейрохирур-
гии Запорожского центра экстремальной медицины и СМП . У всех
больных при поступлении из локтевой вены был проведен забор кро-
ви , в плазме и эритроцитах которой , после специальной обработки ,
проводились биохимические исследования  [ 8].

В плазме крови определялся уровень основных продуктов свобод-
ноадикального окисления (СРО) - диеновых коньюгатов, триенкето-
нов (ТК), малонового диальдегида (МДА), а также активность цереб-
рального изоэнзима креатинфосфокиназы  (ВВ-КФК) [ 1,2,8 ], микро-
элементы. В эритроцитах определялась активность антиоксидантных
ферментов (АО)- супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатион-
пероксидазы (ГПР), а также уровень адениловых нуклеотидов  (АТФ,
АДФ, АМФ) и показатели углеводно - энергетического обмена (лактат,
пируват, малат) [5, 6, 7, 8, 9]. Контрольные показатели определялись в
донорской крови здоровых людей .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные нами исследования показали , что ЧМТ сопровожда-

лась стойкими нарушениями метаболизма мозговой ткани  (табл.1-3).
Так в группе с ЧМТ происходило снижение уровней АТФ, АДФ и уве-
личение АМФ в эритроцитах в сравнении с показателями контрольной
группы. Выраженное снижение энергетических ресурсов происходи-
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ло на фоне активации реакции анаэробного гликолиза - повышение
уровня лактата, снижение уровня пирувата и торможение реакций
цикла трикарбоновых кислот - уменьшение уровня лактата. Выяв-
ленный энергодефицит и гиперлактатоацидоз приводит к активации
фосфолипаз, ингибированию АО-ферментов и образованию активных
форм кислорода в реакциях Фентона и Габера-Вейса.

Таблица 1
Содержание адениловых нуклеотидов и основных показателей
углеводно- энергетического обмена в крови у больных с ЧМТ

Группа
больных.

АТФ
Мкм/ г Нb

АДФ
Мкм/ г Нb

АМФ
Мкм/ г Нb

Лактат
Мкм/ г Нb

Пируват
Мкм/ г Нb

Малат
Мкм/ г Нb

Контроль.
(доноры).
n=20

1,95±0,03 0,511±0,011 0,125±0,006 5,134±0,47 0,165±0,013 0,447±0,08

Больные
с ЧМТ.
n=30

1,46±0,027* 0,500±0,07* 0,170±0,002* 7,88±0,53* 0,087±0,007* 0,310±0,08*

Таблица 2
Содержание продуктов СРО и активность антиоксидантных

ферментов и ВВ-КФК в крови у больных с ЧМТ

Группа
больных

СОД
у.е/мг.
Hb/мн

Каталаза
Мкат/мг
Hb/ мн

ГПР
Мкм/ мг
Нb/мн

ДК
Мкм/мл

ТК
Мкм/ мл

МДА
Мкм/ мл

ВВ-КФК
Ммол/ л/ ч

Контроль
(доноры).
n=20 308,5±11,4 14,8±1,3 98,5±0,5 2,55±0,04 0,22±0,001 1,68±0,02 0,47±0,02

Больные
c ЧМТ.
n=30 211,4±13,0* 9,5±0,88* 66,7±5,7* 4,66±0,09* 0,46±0,02* 2,98±0,02* 0,83±0,04*

Таблица 3
Показатели минерального обмена в крови убольных с ЧМТ

Группа
больных

Fe2+/3+

Ммоль/л.
Mn2+

Ммоль/ л.
Cu2+

Ммоль/л.
Zn2+

Ммоль/л.

Контроль
(доноры) n=20 11,8 ±0,02 0,24±0,022 16,8±0,03 121,1±3,4

Больные
c ЧМТ. n=30 26,8±0,06* 0,39±0,023* 22,7±0,07* 142.3±3,8*

Полученные данные свидетельствуют, что ЧМТ сопровождается
снижением активности АО-ферментов в эритроцитах , причем наиме-
нее устойчивы оказались СОД и каталаза, а наиболее устойчивы к
негативным воздействиям  - активность ГПР (табл.2).

Эти наблюдения позволяют выдвинуть предположения , что сниже-

ние активности АО-ферментов в условиях мозговой травмы , являются
основной причиной активации свободно - радикальных процессов.

Регистрация высоких значений продуктов СРО в плазме больных с
мозговой травмой - повышение уровня ДК , ТК, и МДА, объясняется не
только угнетением АО-системы и индукцией активных форм кисло-
рода в условиях энергодефицита, но и другими, чисто специфически-
ми для данной патологии причинами . Так, нами в плазме крови боль-
ных с ЧМТ было выявлено достоверное повышение уровня железа,
меди и цинка - металлов переменной валентности, которые в условиях
метаболического ацидоза являются прооксидантами и берут участие
во всех системах образования супероксидрадикала и гидроксил ради-
кала (табл.3).

Активация процессов СРО и накопление его продуктов , обладаю-
щих биотоксическим действием, приводило к нарушению структур-
но-функциональной целостности мембран нейроцитов, о чем свиде-
тельствовала гиперферментемия ВВ-КФК  (табл.2).

ВЫВОДЫ
Выявленные патобиохимические изменения определяют , наряду с

общепринятой терапией тяжелых мозговых повреждений, целесооб-
разность коррекции метаболизма , ингибирования свободно-радикаль-
ных процессов, а также проведение такого вида терапии , как субстрат-
ная индукция цикла Кребса и реактивация антиоксидантной систе-
мы организма.
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ДУОДЕНОПЛАСТИКА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Клименко В.Н., Грушка В.А., Кравченко С.М.,
Салам Хасан , Захарчук А.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Органосохраняющие операции с ваготомией сопровождаются наи-
меньшим количеством различных функциональных расстройств, на-
рушений моторно-эвакуаторной функции желудка , достаточно стой-
ким подавлением кислотопродукции, не говоря уже о минимальных
цифрах летальности [1, 2]. Однако увеличение числа больных с поства-
готомными синдромами, болезнями "дренирующих операций" все бо-
лее настойчиво ставит вопрос  о сохранении функции желудочнодве-
надцатиперстного перехода, каким является пилорический отдел, при-
меняя дуоденопластику и селективную проксимальную ваготомию  [3].

В клинике по поводу осложненных форм язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки  (стеноз, пенетрация, перфорация, кровотече-
ние, хронические длительно незаживающие и рецидивные язвы ) дуо-
денопластика и селективная проксимальная ваготомия выполнены у
59 больных, из них женщин - 8, мужчин - 51. Средний возраст опери-
рованных 46 лет.

Пенетрация язвы была у 19 больных, стеноз луковицы двенадца-
типерстной кишки - у 24 (в том числе декомпенсированный , но с со-
храненной перистальтикой  - у 8 из них); перфорация - у 5, кровотече-
ние -  у 2,  хроническая длительно незаживающая и рецидивная язвы  -
у 9. По медиальному контуру луковицы двенадцатиперстной кишки
язва локализовалась у 14 больных, латеральному - у 12, на задней
стенке - у 24, передней - у 9. Псевдодивертикулы в престенотической
части луковицы выявлены у 19 пациентов.

У всех больных до операции при помощи интрагастральной рН-
метрии выявлен гиперацидный тип секреции: рН тела желудка -
1,32±0,12; рН антрума - 2,21±0,14. У 20% больных ранее было уши-
вание перфоративной язвы, у 8% - кровотечение. Обследование также
включало фиброгастродуоденоскопию с прицельной биопсией язвы ;
рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной киш-
ки; компьютерную томографию поджелудочной железы для исключе-
ния ульцерогенной аденомы, ультразвуковое исследование печени ,
желчного пузыря, внутри-  и внепеченочных желчных путей.

При расположении язвы по медиальному или латеральному кон-
турам, а также на передней стенке луковицы всегда стремились вы-
полнить мостовидную дуоденопластику, то есть иссечь саму язву и
прилегающие к ней необратимо измененные структуры стенки две-
надцатиперстной кишки с оставлением здоровой части (мостика).
Такие операции выполнены у 32 больных. Если язва располагалась

на задней стенке двенадцатиперстной кишки или наблюдалось соче-
тание пенетрации язвы с грубым стенозированием, выполнялась цир-
кулярная резекция луковицы с язвенным дефектом ("дно" язвы ос-
тавалось на органе, куда пенетрировала язва). Данные вмешательства
выполнены у остальных 27 больных.

Следует особо остановиться на тактико-технических моментах ду-
оденопластики . Во-первых, важнейшим аспектом является бережное
отношение к пилорической мышце: край отсечения язвы вблизи пи-
лоруса должен надежно контролироваться и не переходить на пози-
цию пилорорассечения, что, к сожалению, приведет к пилоропластике.
Во-вторых, манипулируя вблизи пилоруса, нельзя выполнять мобили-
зацию сосудисто-нервных структур, хотя бы на 1-2 мм проксимальнее
пилорической мышцы , так как получится эффект денервации, подоб-
ный изолированной стволовой ваготомии . В-третьих, хирург должен
тщательно и очень осторожно выполнять селективную проксималь-
ную ваготомию, так как любое повреждение нерва Летарже опять-
таки приведет к эффекту изолированной стволовой ваготомии . В-чет-
вертых, необходимо вначале выполнить дуоденопластику, а затем се-
лективную проксимальную ваготомию , так как при возможном неус-
пехе дуоденопластики , если потребуется резекция желудка, то заранее
выполненная в таких случаях селективная проксимальная ваготомия
окажется напрасной . Это правило однозначно применимо к перфора-
тивным и кровоточащим язвам двенадцатиперстной кишки, при ко-
торых дуоденопластика с иссечением язвы , по понятным причинам,
выполняется всегда первой.

При выполнении дуоденопластики применялся только одноряд-
ный серозно-мышечно-подслизистый шов, преимущественно с узелка-
ми наружу и почти всегда с использованием тонкой нихромовой про-
волоки (0,09 мм), соответствующей 5 /0 - 6/0 условным номерам.

В послеоперационном периоде у двух больных (3,3%) наблюда-
лась легкая степень острого панкреатита с повышением уровня ами-
лазы крови на протяжении 2-3 дней; у 1 (1,6%) - паралитическая
тонкокишечная непроходимость , потребовшая на 5-е сутки релапаро-
томии, интубации тонкой кишки, с последующим выздоровлением; у
1 (1,6%) - анастомозит (после циркулярной резекции луковицы). Ле-
тальных исходов не было.

В сроки до 3-х лет обследованы 38 больных. У всех отмечено пони-
женное кислотообразование, хорошая порционная эвакуация, нормаль-
ная функция пилорического жома.

ВЫВОДЫ
Радикальная дуоденопластика с СПВ - патогенетически наиболее

обоснованный вариант хирургического лечения язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки с осложненным течением, и который должен
быть методом преимущественного выбора.



1 8 0 1 8 1

ЛИТЕРАТУРА
 1. Березницкий Я.С ., Шелекетина И.И., Мельниченко Л.Я. и др.

// Гастроэнтерология.-Республ. межведомств . сборник.-Выпуск 27.-
С .116 -119.

 2. Кондратенко П.Г ., Соболев В.В. //Новые технологии в хирургии.
Киев-"Арт-График", 1997.-С.23.

 3. Оноприев В.И . Этюды функциональной хирургии язвенной
болезни. Краснодар : Издательско-полиграфическое предприятие,
1995.-296 с.

УДК  616.366-002.1-089.819.2-05
МИНИМАЛЬНЫЕ ДОСТУПЫ В ХИРУРГИИ ОСТРОГО
ХОЛЕЦИСТИТА

Клименко В.Н., Захарчук А.В ., Михантьев Д.И ., Кравченко С.М .,
Клименко А.В., Резник Ю.И. , Салам Хасан, Врадий А.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Стремительное развити хирургии желчнокаменной болезни на фоне
прогресса хирургической науки в целом приводит к переоценке усто-
явшихся взглядов, особенно в аспекте острого холецистита [2, 3]. Если
раньше у больных с таким диагнозом выполнялся обязательный
широкий лапаротомный доступ, то в настоящее время многие хирурги
подходят дифференцированно, применяя его только у больных дест-
руктивным холециститом с явлениями перитонита; в остальных слу-
чаях все чаще используются щадящие доступы и лапароскопическая
холецистэктомия [1, 4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В клинике по поводу острого калькулезного холецистита оперирова-

но 174 больных: женщин было 128, мужчин - 46. Средний возраст - 56 лет.
По клиническому течению с учетом данных инструментального и

клинико-биохимического исследований выделяли деструктивный хо-
лецистит с перитонитом, наблюдавшийся у 38 (22,0%) больных; дест-
руктивный холецистит с признаками развивающегося околопузырно-
го инфильтрата - у 26 (15,1%); калькулезный  (серозный, флегмоноз-
ный) холецистит с острым воспалением (в первые 24-48 часов от на-
чала приступа)  -  у 108  (62,8%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Такое распределение больных на три группы определяло такти-

ческие принципы хирургического вмешательства. У пациентов с дес-
труктивным холециститом, осложненным перитонитом выполнялся
широкий лапаротомный доступ  (верхняя срединная лапаротомия),
удаление желчного пузыря (как правило, гангренозный или перфора-
тивный холецистит), при необходимости - наружное дренирование
общего желчного протока, санация и дренирование брюшной полости .

У больных с пальпируемым околопузырным инфильтратом вы-
полняли минимальный  правосторонний  трансректальный  доступ
(длина разреза  6-8 см), желчный пузырь выделяли из замуровываю-
щих сращений с близлежащими органами ; напряженный желчный
пузырь пунктировали, аспирировали инфицированную желчь и вы-
полняли холецистэктомию . Только в одном случае потребовалось боль-
шее рассечение брюшной стенки , в остальных - минимальный по объему
доступ был достаточным для всех необходимых манипуляций в ране.

В группе больных калькулезным холециститом с острым воспа-
лением (первые 24-48 часов от начала приступа) холецистэктомия
выполнялась либо из микролапаротомного правостороннего трансрек-
тального доступа (длина разреза 4-6 см), либо (при отсутствии проти-
вопоказаний) лапароскопическим способом. Эти два метода не кон-
курировали , а скорее дополняли один другой , так как при неуспехе
лапароскопического метода, которому отдавалось предпочтение , холе-
цистэктомию завершали из микролапаротомного доступа. Оба спосо-
ба, будучи минимально травматичными , особенно показаны больным
пожилого и старческого возраста с наличием сопутствующих заболе-
ваний .

Такой подход к выбору доступа при выполнении холецистэктомии
у больных с острым холециститом позволил резко снизить количе-
ство послеоперационных осложнений, связанных с ненужным увели-
чением объема лапаротомной раны. Так, в группе больных с микродо-
ступом и применении лапароскопического способа каких-либо ослож-
нений не было. В группе с минилапаротомным доступом у двух боль-
ных (7,6%) наблюдалась пневмония и у одного (3,8%) - нагноение
послеоперационной раны; летальных исходов не было.  И только в
группе больных с деструктивным холециститом и перитонитом, тя-
жесть которых была обусловлена основным заболеванием, пневмония раз-
вилась у 2  (5,2%),  нагноение раны -  у 3  (7,9%),  умерли 3  человека (7,9%).

ВЫВОДЫ
Таким образом, при хирургическом лечении острого холецистита

необходимо дифференцированно подходить к выбору доступа и избе-
гать ненужного увеличения его объема, сказывающегося на частоте
послеоперационных осложнений и летальности.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ
А У ДЕТЕЙ

Конакова О.В., Заплетохина Т.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Данные ряда работ свидетельствуют о связи тяжести клинических
проявлений и изменений микроциркуляции при вирусных гепатитах
[5]. Однако патогенез нарушений микроциркуляции изучен недоста-
точно, что затрудняет разработку методов их коррекции . Изменения
свойств эритроцитов , а именно их деформируемости и объема , служат
немаловажными факторами, влияющими на состояние микроцирку-
ляции [6]. Кроме того, имеются сведения о появлении при вирусных
гепатитах большого количества макроцитов [3].

До сих пор мы не встречали в литературе работ о мор-фологичес-
ких особенностях эритроцитов при вирусных гепатитах в системе
цифрового анализа клеточного изображения. В связи со стремитель-
ным развитиям компьютерной техники , а также телеметрии и свето-
вой микроскопии весьма перспективным направлением является
разработка автоматических систем анализа изображения клеток  [4].

Целью настоящей работы была морфометрическая характеристи-
ка эритроцитов при вирусном гепатите А (ВГА) у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были обследованы 47 детей с диагнозом ВГА легкой и средней

степени тяжести. Из них детей с ВГА легкой степени тяжести-20, сред-
ней степени тяжести-27.  Больные были в возрасте от 5  до 14  лет.
Диагноз ВГА устанавливали с учетом клинико-анамнестических, ла-
бораторных, эпидемиологических данных, а также подтверждался на-
хождением специфических маркеров.

Согласно заданиям работы мы обследовали детей в разгаре
заболевания .

Степень тяжести оценивали по выраженности явлений интоксика-
ции , уровню билирубинемии, активности Ant и другим биохимичес-
ким показателям. Как контрольные показатели использовали дан-
ные обследования 30 практически здоровых детей такого же возраста
первой группы здоровья.

Исследования эритроцитов периферической крови проводили ме-
тодом компьютерной морфометрии на приборе  Vidos 386. Эта систе-
ма анализа изображения, состоящая из следующих основных компо-
нентов: измерительное табло, вычислительная машина, монитор. Оп-
ределяли площадь поперечного сечения эритроцита, его периметр, пло-
щадь поверхности, минимальный, максимальный и средний диаметры,
толщину края, его объем. Использовали окрашенные мазки крови по
Романовскому. При статистической обработке в каждом препарате

анализировали 100 клеток, вычисляли среднюю величину и стандарт-
ную ошибку каждого параметра у каждого больного . При измерении
клетки ее изображение обводится с помощью светового пера на мони-
торе компьютера в интерактивном режиме измерительной програм-
мы. В состав основных измеряемых параметров входят площадь по-
перечного сечения, периметр, минимальный, максимальный и средний
диаметры клетки , остальные параметры вычисляются по методу, пред-
ложенному А. Л . Чижевским в 1959 г. (2), по следующим формулам:
площадь поверхности эритроцита (S1)=1,946d 2  (d здесь и далее -
средний диаметр эритроцита), мкм 2; толщина эритроцита (h)=d/4,
мкм;  объем эритроцита (V)=0,15xd  3  ,  мкм3. Указанные параметры
оцениваются по-иному, чем при проведении измерений в двумерном
пространстве. Поэтому значения перечисленных производных пара-
метров, например объем эритроцитов, могут отличаться от результа-
тов опубликованных другими авторами  [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты измерений параметров эритроцитов у детей при ВГА и

детей контрольной группы представлены в таблице.При анализе дан-
ных, приведенных в таблице, прежде всего нужно отметить, что значе-
ния всех параметров эритроцитов у больных ВГА были больше, чем в
контроле. Данные морфометрии были обработаны с учетом тяжести
заболевания . Получена достоверная разница по всем параметрам.

Таблица
Морфометрические показатели эритроцитов у детей при ВГА

Показатели морфометрии
эритроцитов

Больные ВГА,
легкая степень
тяжести, n=20

Больные ВГА
средняя степень
тяжести, n=27

Контроль
n=30

Площадь поперечного сечения, мк м 2 47,58±1,67* 50,29±2,14* 42,53±1,43

Периметр,мк м 25,6±0,44* 26,3±0,82* 24,25±0,39

Минимальный диаметр, мк м 7,25±0,13* 7,45±0,23* 6,79±0,1

Мак симальный диаметр, мк м 8,67±0,16* 8,92±0,29* 8,26±0,12

Средний диаметр,мк м 7,75±0,14* 7,97±0,25* 7,31±0,11

Площадь поверхности, мкм 2 116,88±2,82* 123,6±3,32* 103,98±3,01

Толщина края эритроцита,мк м 1,94±0,022* 1,99±0,024* 1,83±0,02

Объем, мкм3 69,82±2,3* 75,94±2,18* 58,6±1,77

Разница с контролем достоверна, р<0,01.

Таким образом, предварительные данные, полученные в результа-
те компьютерной морфометрии эритроцитов периферической крови у
детей при ВГА, свидетельствуют о том, что при этой патологии эритро-
циты крупнее, чем в норме, и размеры их больше, чем тяжелее форма
болезни . Прохождение таких клеток через капилляры микроцирку-
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ляторного русла затруднено, однако все зависит от способности изме-
нять форму эритроцита. Это будет предметом наших дальнейших
исследований .

ВЫВОДЫ
1. По данным компьютерной морфометрии при ВГА эритроциты круп-

нее, чем в норме.
2. Получена достоверная разница параметров эритроцитов при легкой

и среднетяжелой формами ВГА у детей .
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ОСОБЕННОСТИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У БОЛЬНЫХ
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ

Коробов В.В.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Актуальность проблемы вертеброгенной патологии у больных стар-
шего возраста обусловлена существующей в мире, и на Украине в ча-
стности тенденцией к постарению населения  [4]. Особенно часты сре-
ди заболеваний нервной системы этой возрастной группы, неврологи-
ческие проявления дегенеративно-дистрофической патологии(ДДП)
позвоночника, составляющие,по данным разных авторов [1,3], от 80,3%
до 95-100 %.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами было проведено обследование 200 больных, страдающих не-

врологическими проявлениями  (ДДП)позвоночника на шейном уров-
не в возрасте от 60 до 83 лет.Измерение объёма движений в шейном
отделе позвоночника было произведено с помощью предложенного
автором устройства (рац.предложение N 1455 от 20.05.1993). Изме-
рительное уствойство фиксировалось на уровне С7-Тh1 позвонков, из-
мерения проводились в одно время-с 8 до 9 часов во время утреннего

обхода больных. До лечения измерения повторялись 3-кратно, затем, в
ходе проводимого лечения, ежедневно. Необходимость постоянного
контроля была обусловлена тем, что нами при мануальном лечении
не ставилась  задача превышения возрастного объёма движений , для
поддержания которого организм пожилого больного не обладает дос-
таточными резервами.

 Статистическая обработка полученных данных исследования была
произведена в Таврической академии на кафедре вычислительной
математики и прикладного моделирования при использовании при-
кладных программ, созданных  в  среде "Windoms-95" с помощью элек-
тронных таблиц Excel по программе StatВ io.

Собрав все полученные данные, мы производили корреляционный
анализ , определяли зависимость биомеханических параметров шейно-
го отдела позвоночника между собой . Последовательность статисти-
ческой обработки была следующая . Вначале определялось среднее
статистическое, дисперсия , асимметрия А, эксцесс Е, затем, сравнивая
полученные результаты по формулам:
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 где N- число выборки больных, равное в данном случае 200, мы
 определяли близость их распределения к нормальному.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам статобработки данных объёма движений в разных

плоскостях следует , что наибольшим показателем является ротация
головы вправо Rtd - 36,60,  антефлексия А 31,50,наименьшее среднее
получено по показателю латерофлексии влево Ls 15,50, при этом дове-
рительный интервал по показателю ротации вправо Rtd, и антефлек-
сии А соответственно равны 1.6 и 1.3. При анализе соответствия по-
лученных генеральных совокупностей биомеханических показателей
функции нормального распределения получено их полное соответствие
таковой. Показатель асимметрии соответствует Гаусовскому закону
распределения только для показателей А и  Rtd, так как Аа=-0,1<0.34.

Данные корреляционного анализа по взаимосвязи исследуемых
показателей указывают на низкую линейную корреляцию на  90 %
уровне вероятности. Наибольшее значение коэффициентов линейной
корреляции получено нами между Ld и Ls,Ld и Rtd,Rtd и Rts, соот-
ветственно их значение равно 0,53, 0,48, 0,47.

На наш взгляд, в практической деятельности более удобно и важно
определение не абсолютного объёма движений в градусах , а оценка
степени ограничения объёма движений в относительных величинах,
поскольку объём движения существенно разнится для разных возра-
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стных групп. В этом плане на основе полученного опыта нами при-
знано оптимальным определения коэффициентов объёма движений,
предложенных А.Я.Попелянским [2].

В исследуемой группе больных коэффициент сгибания позвоноч-
ника (КСП) составил 1.1+-0.3, коэффициент разгибания позвоночни-
ка (КРП) 1.9+-0.36, коэффициент наклона позвоночника вправо (КНПd)
1.09+-0.34, влево (КНПs) 1.30+-0.31, коэффициент поворота позвоноч-
ника вправо (КППd) 0.9+-0.28, влево (КППs) 1.13+-0.32. Особое зна-
чение в оценке степени нарушения биомеханики позвоночника в це-
лом мы придавали коэффициенту общей скованности  (КОСП), кото-
рый определялся как сумма коэффициентов нарушения движения .

Нами была выявлена прямая корреляция между степенью нару-
шения движений в шейном отделе позвоночника и степенью выра-
женности болевого синдрома, но не с фактором возраста. Так, при вы-
раженном болевом синдроме в исследованной группе больных были
получены следующие данные: А=26,95+-8,85 при КСП=1,3+-0,25,
R=19.80+-5.98 и КРП=2.07+-0.15, Ld=18,01+-6,85 при КНПd=1.06+-
0,36, Ls=16,80+-9,00 при КНПs=1,14+-0,47, Rtd=35,23+-9,5, соответ-
ственно КНПd=0,97+-0,28, Rts=30,70+-10,64 при КППs=1,1+-0,31.
КОСП при этом достигал 13,10+-2,60, что достоверно выше, чем при
болевом синдроме меньшей выраженности  (р<0,05).

Чаще всего наблюдалось блокирование ключевой зоны-шейно-груд-
ного перехода у 85 больных (42,5 %), цервикокраниального сочлене-
ния у 47 больных (23,5 %). Характерным для исследуемой группы
больных являлось сочетанное блокирование на разных уровнях (86 %).

Наиболее часто среди нарушения конфигурации позвоночника,
определённое нами у 89 % больных, встречалось уплощение физиоло-
гических изгибов (74 %).

 ВЫВОДЫ
Полученные данные об особенностях биомеханики шейного отдела

позвоночника не отмечены в доступной нам литературы у больных
младших возрастных  групп. Это требует от практического врача, про-
водящего лечение шейных вертебральных синдромов ДДП позвоноч-
ника, других подходов к лечению больных пожилого возраста  . Среди
этих особенностей проведения мануальной терапии, исходя из полу-
ченных данных, будет строгое ограничение объёма движений в возра-
стных пределах с постоянным повторным контролем , акцентирование
на ключевых зонах позвоночника, коррекция нижележащих отделов.
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УДК 531.1.074:614.7
РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ
ТРУДА И БЫТА ШАХТЕРОВ ЗАПОРОЖСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОМБИНАТА

Костенецкий М.И , Грибиненко Г.Т .
Запорожская областная санэпидстанция

Проблема облучения радоном человека в последние годы все боль-
ше привлекает внимание специалистов. По данным НКДАР ООН [5]
в общей дозе облучения человека за счет природных радионуклидов
доля радиоактивного газа радона составляет  48.5%.

Большую часть этой дозы человек получает за счет вдыхаемого
воздуха, находясь в закрытых помещениях . Источником поступле-
ния радона в организм является также атмосферный воздух, строи-
тельные материалы и почва. Есть и другие , менее радиационно-значи-
мые источники радона, такие как вода и природный газ.

Согласно гигиеническому нормативу, утвержденному приказом МЗ
Украины №25 от  07.02.97г. радон является канцерогенным веще-
ством, что повышает его радиационно-гигиеническую опасность .

Многочисленные исследования показали наличие радона в урано-
вых шахтах , что вполне объяснимо, поскольку радон является продук-
том распада радия, который содержится в урановой руде.

В то же время установлено, что и в неурановых шахтах имеется
радон. При этом работы российских исследователей  [3] свидетель-
ствуют о том, что наиболее высокие концентрации радона регистриру-
ются в воздухе железорудных шахт.

Целью настоящей работы было изучение содержания радона в шахте
Запорожского железорудного комбината с последующей оценкой доз
облучения шахтеров, как в производственных, так и в бытовых усло-
виях. При этом учитывалась радиационная составляющая радона , а
также доза за счет внешнего гамма облучения .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились по методике Ленинградского НИИ ра-

диационной гигиены [6] и включали в себя определение уровней мощ-
ности дозы внешнего гамма-излучения и концентрации объемной ак-
тивности радона в воздухе. Для расчета эффективных доз облучения
использовались коэффициенты, установленные НКДАР ООН. Усред-
ненное время облучения под землей и в помещениях , а также объем
вдыхаемого воздуха приняты в соответствии с Нормами радиацион-
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ной безопасности  [4]. Дозиметрические и радиометрические измере-
ния проводились с помощью приборов СРП-88, ДБГ-06Т, РГА-01,  а
также пассивными трековыми дозиметрами .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследований показали, что содержание радона в возду-

хе шахты на различных горизонтах колеблется в пределах 35-52 Бк/
куб.м., причем зависимости от глубины выработки не наблюдалось .
Для сравнения по данным [1] в приземном слое атмосферного воздуха
среднегодовая концентрация радона составляет  3 Бк/куб.м. Уровни
гамма-фона в шахте колебались в пределах 13-16 мкР/час и незначи-
тельно превышали величины, регистрируемые на поверхности .

Аналогичные исследования, проведенные нами ранее в жилье [2] по-
казали усредненные величины содержания радона в жилых помещени-
ях около 155 Бк/куб.м, а уровни гамма-фона достигали 15-18 мкР/час.

Годовая эффективная доза облучения горняков, получаемая под
землей, составила 86 мбэр, причем 73% этой дозы  (63 мбэр) горняки
получают за счет вдыхания радона. Что же касается дозы облучения
за счет жилья, то она составила 233мбэр, при этом  66% (155мбэр)
получено за счет вдыхания радона.

Суммарная годовая доза облучения шахтеров железорудного ком-
бината составила 319 мбэр, причем 74% этой дозы формируется за
счет радона.

ВЫВОДЫ
1. Наряду с вредными общеизвестными факторами  - пыль, шум, виб-

рация, в железорудных шахтах присутствует дополнительный фак-
тор - радиационный.

2. Вредным основополагающим радиационным фактором в шахте
является радиоактивный газ  радон, удельный вес которого в годо-
вой дозе облучения шахтеров составляет 73%.

3. В связи со значительными дозами облучения шахтеров неурановых
шахт  необходима разработка допустимого норматива облучения
для этой категории профессий, которого сейчас нет в действующих
Нормах радиационной безопасности  (НРБУ-97).
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УДК  617-001.36
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ И ШОК.

Кравец Н.С .,  Рылов А.И.
Запорожский государственный  медицинский университет

Травматизм стал той эпидемией , которая приобрела международ-
ный масштаб и превратилась в одну из ведущих проблем современ-
ной медицины [2].

Травмы стали более опасными для жизни , что связано с ростом
удельного веса тяжелых повреждений . Особенно увеличивается коли-
чество полостных повреждений (головы, груди , живота), которые, как
правило, сопровождаются шоком, полиорганно-васкулярным кровоте-
чением, травматическим токсикозом. Резюмируя изложенное , можно
сделать вывод, что механическая травма вызывает сложные и дли-
тельно протекающие расстройства , которые не укладываются в тради-
ционно сложившиеся учения о шоке и отдельно взятом синдроме .

В связи с этим в ВМА им. С.Н. Кирова разработана современная
научная аргументация механической травмы и введена нозологичес-
кая единица - травматическая болезнь (ТБ). Она получила широкое
распространение  и имеет перспективную практическую значимость ,
способствуя полному формированию представления о патогенезе трав-
мы  [1].

Мы хотим поделиться своим опытом лечения  458 больных с ТБ,
определить некоторые теоретические и практические вопросы этой
проблемы .

ТБ  - нарушение жизнедеятельности организма в результате дей-
ствия травмирующего фактора от момента получения травмы до выз-
доровления или гибели, сопровождающееся стадийностью течения.
Термин  "нарушение жизнедеятельности" применительно к ТБ дол-
жен включать в себя биологический и социальный компоненты .

Вопрос классификации является наиболее дискутабельным аспек-
том данной проблемы . Мы предлагаем свою классификацию ТБ:

по виду травмы:
· бытовая,
· дорожно-транспортная,
· кататравма,
· спортивная,
· производственная.
По стадиям:
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· шок,
· клинические проявления,
· осложнения.
По тяжести течения:
· легкая,
· средняя,
· тяжелая.
По топографо-анатомической локализации:
· монотравма,
· политравма,
· сочетанная,
· комбинированная.
По исходам:
· выздоровление,
· инвалидность,
· смерть.
Стадийность течения является основополагающим фактором ТБ .
Из общего числа умерших около половины погибло в первую ста-

дию ТБ-стадию шока.
В момент получения травмы наступает реакция систем ответствен-

ных за поддержание гомеостаза: гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовая , нервная, иммунная и др. Важным звеном этой  "цепочки "
является централизация кровообращения, что в свою очередь вызыва-
ет гипоперфузию и гипоксию тканей , которые определяют последую-
щие нарушения метаболизма, свертывающей системы крови и др. Ре-
зультатом этих патологических процессов является мультиорганная
недостаточность , которая усугубляется тяжестью травмы. Система ге-
мокоагуляции является той самой системой, которая одна из первых
реагирует на травму.

Из сказанного следует, что имеются все необходимые звенья для
возникновения синдрома диссеминированного внутрисосудистого  свер-
тывания: замедления кровотока и нарушение микроциркуляции; на-
личие в кровеносном русле тромбопластина, повышенная свертывае-
мость крови.

Морфологические изменения в динамике болезни определяются ,
прежде всего , характером, тяжестью и локализацией очага поврежде-
ния, общенозологическими закономерностями течения раневого процесса.

Мозговое вещество почек наиболее чувствительно к гипоксии , по-
этому деструктивные процессы на микроциркуляторном уровне  ( отек
и деструкция митохондрий, повреждение нефронов) приводят к про-
грессированию острой почечной недостаточности  (ОПН).

В результате углубленного изучения,  в легких наблюдается пер-
вичное повреждение микрососудов, приводящее к увеличению прони-
цаемости легочных каппиляров, сладж - синдрому, лейкостазу, образо-
ванию интерстициального отека и , как следствие, нарушению газооб-

мена. Новый клинический синдром назвали  "респираторный
дистресс-синдром".

ВЫВОДЫ
Таким образом, мы представили патогенез основной стадии ТБ-

шока, своевременная диагностика которого позволяет спасти жизнь
30% больных с данной патологией
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ДИСКИНЕЗИЙ У БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ

Кремзер А.А.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Вопросы лечения гастродуоденальных дискинезий остаются и в
настоящее время актуальными, что определяет поиск новых методов
и препаратов для их лечения. Это связано с высоким распространени-
ем нарушений моторики гастродуоденальной зоны , которая влияет на
течение язвенной болезни [1, 2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Гастродуоденальная моторика и давление определялось методом

открытых катетеров с применением зонда и способа профессора Ре-
шетилова Ю.И. (изобретение № 4231513/14/042931) с регистрацией
получаемой информации визуально на экране монитора, графически
на бумажной ленте полиграфа "Салют". Была разработана карта ре-
гистрации полученных результатов.

Исследование осуществлялось следующим образом: исследуемо-
му утром, натощак вводился зонд в двенадцатиперстную кишку . Кон-
троль локализации оливы зонда проводился рентгенологически, мето-
дом "хлопка", по цвету получаемого секрета, по характеру графичес-
кой кривой, получаемой на ленте самописцев. Олива, первая пара элек-
тродов для рН-метрии, и первый открытый катетер располагались в
начальной части нисходящего отдела ДПК . Вторая пара электродов,
второй открытый катетер располагались в антральном отделе желуд-
ка. Третья пара электродов и третий открытый катетер - в теле же-
лудка. Четвертая пара электродов и открытый катетер находились в
нижней трети пищевода. Наружные концы открытых катетеров со-
единялись с тензодатчиками полиграфа . Датчики полиграфа и кате-
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теры заполнялись теплой дистиллированной водой. При сокращении
пищевода, желудка, ДПК жидкость давила на мембрану тензодатчи-
ков и возникал сигнал, пропорциональный силе давления . При этом
внутриполостное давление и моторика визуально оценивались по ос-
циллоскопу, цифровой индикации и регистрировались графически
полиграфом. С помощью датчиков улавливалась концентрация водо-
родных ионов в полости ДПК , антральном отделе желудка и пищево-
де. Возникающая при этом электродвижущая сила (ЭДС) с помощью
иономера передавалась на регистратор полиграфа. На регистраторе
за-писывалась кривая, т.е. рН в данном органе.

Через канал диаметром 3 мм, который открывается в оливе зонда,
имеется возможность получать содержимое полых органов: желчь,
дуоденальный сок, панкреатический сок или желудочное содержимое.
Применение данного зонда позволяет за 3-5 часов исследования полу-
чить следующую информацию:

1. Типы эзофагогастродуоденокинезий .
2. Типы эзофагогастродуоденотоний .
3. Изучить межпищеварительную и пищеварительную моторику,

внутриполостное давление.
4. Изучить кислотообразующую функцию желудка (базальную и

стимулированную ).
5. Тестировать дуоденогастральный и гастродуоденальный рефлюксы.
6. Производить фармакологические пробы .
Для достижения поставленной цели проведено углубленное кли-

нико-инструментальное обследование 135 больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки в возрасте от  18 до 55 лет. Для выясне-
ния нормальных показателей изучаемых величин было обследовано
15 практически здоровых лиц обеих полов в возрасте от 22 до 53 лет.

Во время исследования применялись препараты Н2-блокирующе-
го действия - Ранитидин ("Ранисан") по 150 и 300 мг- 1-3 раза в сутки,
Фамотидин ("Гастросидин", "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,  прокнетик   "мотилиум"  по 20  мг 1-3  раза
в сутки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами, с учетом проведенных исследований , сделана попытка про-

вести лечение различными препаратами с целью нормализации гаст-
родуоденальных дискинезий. В работе использовались "мотилиум",
пентагастрин, омепразол, фамотидин. Применение этих препаратов
основано на предварительных наблюдениях , которые показали, что
указанные препараты могут оказывать влияние на ампли-туду сокра-
щений и продолжительность фаз моторики.

Изменения гастродуоденальной моторики по продолжительности
фаз при острой фармакологической   пробе у больных язвенной болез-
нью двенадцатиперстной кишки представлены в таблице  1. Они по-
зволяют утверждать , что при гиперцикловой и гиперфазной гастроду-
оденальной моторике в сочетании с высоким интрадуоденальным
давлением и с низкими значениями дисфазного рН корпуса и антру-
ма желудка целесообразно применение омепразола или фамотидина.
При гипоцикловой и гипофазной гастродуоденальной моторике, при
отсутствии III фазы, в сочетании с гипо - или гиперинтрагастродуоде-
нальным давлением в обе фазы целесообразно назначать прокинетик
"мотилиум" в сочетании с омепразолом или фамотидином.

ВЫВОДЫ
У здоровых людей интрагастродуоденальное давление в межпище-

варительный период является двухфазным, зависит от амплитудных,
силовых характеристик и от фазной гастродуоденальной активности :
во II и  III фазу оно снижается, а в первую фазу межпищеварительной
моторики - повышается. У больных язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки достоверно чаще (р < 0,01) отмечается дисфазная
гипермоторная кинетика желудка и двенадцатиперстной кишки с по-
вышением фонового внутриполостного давления в обе фазы .
1. Способ тестирования кислотоблокирующих препаратов и прокине-

тиков гастродуоденальной зоны позволяет подобрать разовые и
курсовые дозы препаратов, что индивидуализирует терапию язвен-
ной болезни двенадцатиперстной кишки.

2. При гиперцикловой и гиперфазной гастродуоденальной моторике в
сочетании с высоким интрадуоденальным давлением и с низкими
значениями дисфазного рН корпуса и антрума желудка целесооб-
разно применение омепразола или фамотидина.

3. При гипоцикловой и гипофазной гастродуоденальной моторике, при
отсутствии III фазы, в сочетании с гипо- или гиперинтрагастродуо-
денальным давлением в обе фазы целесообразно назначать проки-
нетики "церукал" или "мотилиум" в сочетании с омепразолом или
фамотидином .
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ПРОВЕДЕНИЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛАНОВЫХ РОДОВ
У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ
АНОМАЛИЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАТКИ

Круть Ю.Я.,Избицкая Н.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

Аномалии сократительной деятельности матки являются частым
видом акушерской патологии, приводящей к затяжному течению ро-
дов, родовому травматизму матери и новорожденного, кровотечениям,
большому числу послеродовых гнойно-септических осложнений [7,9,10].

Роды у возрастных первородящих , при перенашивании, гестозах,
экстрагенитальной патологии, осложненном течении предыдущих бе-
ременностей и родов представляют высокий риск по развитию анома-
лий родовых сил [2].

Значительное количество осложнений в родах и послеродовом пе-
риоде у беременных с высоким риском развития аномалий родовой
деятельности диктует необходимость повышенного внимания к ним
и ведение родов высококвалифицированным персоналом.

Увеличение числа индуцированных плановых (программирован-
ных) родов по медицинским показаниям улучшает исход за счет сни-
жения удельного веса осложнений . Прогнозирование, своевременная
диагностика и регуляция нарушений сократительной деятельности
матки возможны лишь при хорошей организации работы , обеспече-
нии тщательного контроля за роженицами с высоким риском разви-
тия аномалий сократительной деятельности матки . В связи с этим
особую значимость приобретают мероприятия , обеспечивающие про-
граммирование родов, т.е. родоразрешение в рабочие дни недели и в
рабочее время в присутствии высококвалифицированных акушеров и
необходимых смежных специалистов в оптимальные для матери и
плода сроки беременности [1, 5, 6, 8, 9].

В клиническом родильном доме №5 города Запорожья на протя-
жении многих лет используют проведение управляемых программи-
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рованных родов при высоком риске развития аномалий сократитель-
ной деятельности матки.

В родильный дом беременных, относящихся к группе риска, госпи-
тализируют за 2-3 недели до предполагаемого срока родов в отделение
патологии беременных.При помощи ультразвуковых,кольпоцитоло-
гических и эндоскопических (амниоскопия) методов исследования
уточняется срок беременности , а также определяется степень готовно-
сти организма к родам. О доношенности беременности и степени го-
товности к родам (с учетом данных анамнеза) судили по состоянию
шейки матки , данных влагалищных мазков, окситоциновому тесту.

При отсутствии "зрелости" организма беременной к родам, особен-
но при тенденции к пролонгированию беременности, проводится ком-
плексная дородовая подготовка, включающая эстрогены, глюкозу, пре-
параты кальция , витамины, седативные, спазмолитические препара-
ты.Медикаментозная терапия проводится в течении трех-шести суток.

После получения положительного эффекта от комплексной доро-
довой подготовки  - готовность организма к родам - беременных пере-
водим в родильный блок на родоразрешение в 8 часов утра после
полноценного сна.

Программированные роды включают в себя: амниотомию с целью
родовозбуждения; введение эстрогенов, ионов кальция, глюкозы, сиге-
тина, спазмолитических средств ; при отсутствии развития родовой
деятельности после амниотомии в течение  2 часов - родовозбуждение
внутривенным введением окситоцина и простагландинов  [12, 14];
кардиомониторный контроль за характером сократительной деятель-
ности матки и состоянием плода ; адекватное обезболивание родов,
своевременное предоставление сна-отдыха ; регулярное введение пре-
паратов , улучшающих метаболические процессы в организме женщи-
ны и маточно-плацентарное кровообращение (сигетин, бикарбонат на-
трия, глюкоза, аскорбиновая кислота, кокарбоксилаза, спазмолитичес-
кие средства); профилактику кровотечения в конце II периода родов;
завершение родов в дневное время.

Амниотомия, введение эстрогенов, ионов кальция повышает синтез
простагландинов, играющих ключевую роль в развитии родовой дея-
тельности[12].

Введение спазмолитических препаратов, адекватное обезболивание
родов, своевременное предоставление отдыха оказывает нормализую-
щее влияние на сократительную функцию матки , способствует рецип-
рокности функциональных отношений между дном, телом и нижним
сегментом матки. Своевременное проведение родовозбуждения внут-
ривенным введением окситоцина и простогландинов способствует
профилактике слабости родовой деятельности , сокращая продолжи-
тельность родов.

Высокую группу риска по развитию аномалий родовой деятельно-
сти составляют беременные, у которых при доношенной беременности,

наблюдаются клинические проявления патологического прелиминар-
ного периода. Из всех женщин группы риска количество таких бере-
менных достигает 30-33% [4, 7, 13].

При готовности организма беременной к родам и наличии патоло-
гического прелиминарного периода родовозбуждение также начина-
ется с амниотомии, после чего сразу же предоставляется медикамен-
тозный сон-отдых.При неудовлетворительном состоянии родовых
путей в течении суток проводится лечение патологического прелими-
нарного периода,включающее использование спазмолитических
средств, ГОМКа с одновременной подготовкой организма беременной
к родам. В случае положительного эффекта лечения данного осложне-
ния беременность можно пролонгировать в течение нескольких дней
на фоне подготовки к родам. При отсутствии эффекта и неготовности
родовых путей родовозбуждение начинаем внутривенным введени-
ем простагландинов (простенон) с амниотомией и предварительным
предоставлением сна-отдыха.

При медикаментозном родовозбуждении или при слабости родо-
вой деятельности введение родостимулирующих средств следует про-
водить осторожно, контролируя характер родовой деятельности и со-
стояние внутриутробного плода.Наиболее эффективным методом ро-
достимуляции является сочетанное применение окситоцина и простаг-
ландина (простенона) в дозе  2,5мг, окситоцина 2 ,5ЕД  ,2,0 но-шпы в
400мл 5% раствора глюкозы. Введение должно проводиться, начиная
с 6-8 капель в минуту. В дальнейшем скорость введения увеличивают
на 3-5 капель каждые 10-15мин до появления регулярных схваток.
Максимальная скорость введения не превышает 30 капель в минуту.
Введение тономоторной смеси продолжается в течение всех родов, ско-
рость введения меняется в зависимости от характера сократительной
деятельности матки.

При  "незрелой" или недостаточно  "зрелой" шейке матки для родо-
возбуждения предпочтительно использавать простагландины , т.к. они
способствуют более быстрому созреванию шейки матки [8, 12, 13, 14].
При чрезмерно сильной и дискоординированной родовой деятельнос-
ти ведение родов осуществляется по общепринятым методикам.

В случае отсутствия эффекта от медикаментозного родовозбужде-
ния и стимуляции родовой деятельности в течении трех-четырех ча-
сов роды необходимо закончить путем выполнения операции кесаре-
во сечения.

Программированные роды были проведены нами у 62 рожениц.
Все женщины поступили в отделение патологии беременных за  2-3
недели до родов и относились к группе повышенного риска по разви-
тию аномалий родовой деятельности.

В связи с неготовностью организма к родам всем беременным
проводилась комплексная дородовая подготовка . Возрастных перво-
родящих было 8, юных -3; рожениц с отягощенным акушерским анам-



1 9 8 1 9 9

незом было 55; беременность осложнилась гестозом различной степе-
ни тяжести у 26 женщин , патологическим прелиминарным перио-
дом у 3; заболевания сердечно-сосудистой системы выявлены у 13,
пиелонефрит  - у 4. Первородящих было 35 , повторнородящих -27.

Всем беременным при достаточной зрелости шейки матки произ-
ведена амниотомия.Через  1-2 часа после амниотомии регулярная ро-
довая деятельность развилась у 38 беременных и роды проведены без
стимуляции . У 19 женщин родовая деятельность была недостаточной ,
в связи с чем проводилась родостимуляция и у 4 - родовозбуждение
внутривенным введением окситоцина и простагландинов.

У 61 роженицы роды закончились самопроизвольно и у одной про-
изведено кесарево сечение по поводу слабости родовой деятельности ,
не поддающейся медикаментозной коррекции .

Средняя продолжительность родов у первородящих составила  8ч
20мин±1ч 35мин; у повторнородящих -6ч 35мин±1ч 05мин.Родилось
62 ребенка с массой тела от 2400 до 4200г. Оценка по шкале Апгар
8-9 баллов была у 55 новорожденных; 6-7 баллов - у 6 новорожден-
ных; 4-5 балла-у 1 новорожденного.

Разрывы шейки матки 1-2ст. обнаружены у 6 рожениц . У 4 про-
изошел разрыв промежности  Iст.; 21 роженице произведено рассече-
ние промежности в родах. Случаев применения операции наложения
акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода и плодоразрушающих
операций не было.

Патологической кровопотери не было, гипотонических кровотече-
ний в раннем послеродовом периоде не было. Материнской и перина-
тальной смертности после программированных родов не было. Септи-
ческих осложнений в послеродовом периоде не наблюдалось .

Таким образом, наш опыт показывает, что роды у беременных с
высоким риском развития аномалий родовой деятельности должны
проводиться после подготовки организма к родам  , в дневное время
опытными акушерами с тщательным контролем за течением родово-
го акта и своевременной коррекцией его аномалий . Программирован-
ные роды позволяют избежать таких серьезных осложнений , как кро-
вотечение в последовом и послеродовом периодах. При программиро-
ванных родах очень редко применяются родоразрешающие операции .

Активное управление родами у рожениц группы риска позволяет
существенно улучшить качество родовспоможения, является резервом
в охране здоровья матери и детей .
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СОСТОЯНИЕ БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН,
МУЖЬЯ КОТОРЫХ СТРАДАЮТ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

Луценко Н.С., Писаренко А.Ф.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Изучение микроэкологии влагалища (вагинального биотипа), на-
чатое 100 лет тому назад Дедерлейном, показало, что эта экосистема
очень сложная, многокомпонентная, гормонозависимая и легко ранимая.

Нарушение биоценоза и барьерной функции влагалища ведет к
развитию вагинита, который относится к разряду наиболее частой
патологии в клинической медицине и является самой частой причи-
ной обращения к гинекологу.

В последние годы многие исследователи отмечают увеличение ча-
стоты малосимптомных или бессимптомных воспалительных заболе-
ваний влагалища, вызываемых ассоциацией анаэробов  (бактероидов,
пептококков, пептострептококков, гарднерелл). В ряде случаев наряду
с указанными микроорганизмами обнаруживаются хламидии, микоп-
лазмы, уреаплазмы. При этих заболеваниях отсутствуют выраженные
воспалительные реакции со стороны влагалища. Нет ни клинической
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ни морфологической симптоматики , отсутствует увеличение числа
лейкоцитов в вагинальном отделяемом [1]. Современное название этого
заболевания - бактериальный вагиноз. Этот термин был утвержден в
1984 году на международной конференции в Швейцарии [4, 5].

Бактериальный вагиноз сам по себе не представляет прямой угро-
зы здоровью женщины . Однако при бактериальном вагинозе в ниж-
них отделах половых путей накапливаются и постоянно сохраняются
в чрезмерно высоких концентрациях условно патогенные микроорга-
низмы, которые являются основными возбудителями невенерических
инфекционно воспалительных заболеваний органов малого таза . Та-
кие бактерии - самые частые возбудители хориоамнионита , интраам-
ниальной инфекции, послеродового эндометрита, сальпингоофорита,
воспалительных осложнений [2, 3].

 Целью данного исследования является изучения состояния био-
ценоза влагалища женщин , мужья которых болеют хроническими вос-
палительными заболеваниями половых органов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Обследовано 47 супружеских пар, в которых мужья болели хро-

ническими воспалительными заболеваниями половой сферы . Прово-
дилось параллельное обследование мужчин и женщин . При этом все
обследованные женщины были подразделены на 2 группы. Первую
группу составили 28 женщин , страдающих хроническими воспали-
тельными заболеваниями женских половых органов , вторую  - 19 жен-
щин, считающие себя здоровыми  (условно здоровые пациентки). Всем
женщинам проведено гинекологическое исследование, микроскопия
мазков влагалищных выделений окрашенных по Граму, аминовый тест
на появление или усиление неприятного запаха "гнилой рыбы" при
смешивании в равной пропорции влагалищных выделений и 10%
раствора гидроокиси калия (КОН). Кроме того, проводилось определе-
ние рН влагалищных выделений бумажным индикатором. У всех
больных исследовали соскоб со слизистой оболочки цервикального
канала и из уретры , взятые ложкой Фолькмана на наличие хламидий
иммунофлюорисцентным методом. Присутствие хламидий (положи-
тельный результат) констатировали при обнаружении элементарных
или ретикулярных желез , светящихся зеленовато-желтым цветом.
Кроме хламидий в соскобах выявляли наличие уреаплазмы , микоп-
лазмы. Всем женщинам проведена расширенная кольпоскопия с ис-
пользованием 3% раствора уксусной кислоты и пробы Шиллера, ци-
тологического исследования, при необходимости - биопсия шейки матки.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
 По возрасту исследуемые женщины первой группы распределя-

лись следующим образом от 20  до 25  лет -  2,  от 26  до 30  лет -  4,  от 31
до 35  лет -  8,  от 36  до 40  лет -  10,  старше 40  лет 4  женщины.  В первом
браке -  21  женщина,  во втором -  7  (средний возраст  -  32,2  года).
В браке от 1  года до 5  лет -  6,  от 6  лет до 10  лет -  10,  от 11  до 20  лет -

12 (средний стаж в браке  - 11,2 года). При анализе историй заболева-
ний было установлено, что все 28 женщин перенесли воспалительный
процесс матки или придатков матки, у 21 из них воспалительный про-
цесс возник после замужества. Почти у всех женщин  - 25 (89,2 %)
течение хронического воспалительного процесса сопровождалось пе-
риодическими обострениями заболевания, по поводу чего им неоднок-
ратно проводилась противовоспалительная и антибактериальная те-
рапия. 19 (69%) больных отмечали нарушение менструальной функ-
ции в виде циклических или ациклических маточных кровотечений ,
олигоменореи, альгодисменореи и предменструального синдрома.
У 16 женщин (84,2%) изменения менструальной функции возникли
через 1,5 - 2 года от начала заболевания. При анамнезе репродуктив-
ной функции у 15  (53,5%)  выявлено бесплодие в браке.  У 11  женщин
привычное бесплодие, а у 14 вторичное бесплодие. В группе женщин
со вторичным бесплодием было 8 случаев самопроизвольных выки-
дышей в сроки от 7 до 24 недель беременности . Три женщины пере-
несли операции по поводу нарушенной внематочной беременности.

 Клиническими признаками хронических воспалительных процес-
сов внутренних половых органов у пациенток основной группы были:
болевой синдром в области малого таза, наличие патологических вы-
делений из половых путей, нарушение менструального цикла. При
осмотре выявились болезненность и увеличение придатков матки :
матки и наличие спаечного процесса.

 Хронический сальпингоофорит имелся у 22 (78,5%) женщин, хро-
нический эндометрит у 4 (14,2%), кольпит у 19 (32%), наличие хрони-
ческого эндометрита и хронического сальпингоофорита у 2 (4%)
пациенток .

 При проведении аминового теста он был положительным у 21
женщины  (75%),  рН влагалищных выделений до 5,5  и выше было
обнаружено у 19 (67,8%). "Ключевые клетки" с отсутствием лейко-
цитоза и снижением лактобацилл при микроскопии мазков влага-
лищных выделений были выявлены у 18 женщин  (64,2%). Кандидоз
обнаружен у 9 пациенток (29,0%), бактериальный вагиноз у 19 (68,6%),
вагинит у 9 (29,0%), диплококки у 2 (7,14%), хламидии у 11 (39,2%),
уреплазмы у 7 (25%), микоплазмы у 3 (10%) пациенток . Смешанная
микрофлора обнаружена у 25 пациенток (89,2%). Таким образом , у
29,0% женщин диагностирован вагинит , а у 68,6% - бактериальный
вагиноз на фоне основного воспалительного заболевания . При коль-
поскопическом исследовании в первой группе выявлены сопутствую -
щие: эндоцервицит у 6 (21,4%), эрозия шейки матки у 8 (28,5%), по-
лип цервикального канала у 1 женщина (3,5%), лейкоплакия у
3 (10,7%) женщин, дисплазия шейки матки у 2 (7,1%).

 Вторую группу составили 19 женщин, считающие себя здоровыми,
но мужья которых болеют хроническими воспалительными заболева-
ниями половых органов. По возрасту исследуемые женщины второй
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группы распределялись следующим образом  - от 20 до 25 лет - 4, от
26  до 30  лет -  5,  от 31  до 35  лет -  7,  от 36  до 40  -  2,  старше 40  лет -  1.
Средний возраст женщин  - 26,9 года. В первом браке состояло
14  женщин,  во втором -  5.  В браке от 1  до 5  лет  -  7женщин,  от 6  до
10  -  9  женщин,  от 11  до 20  лет  -  3  женщины ,  средний стаж в браке
6,2 года. Указаний на перенесенные воспалительные заболевания по-
ловых органов ни у одной из женщин не было, как и указаний на
нарушение менструальной функции . Все женщины в анамнезе имели
роды и искусственные аборты . Жалоб женщины не предъявляли. Об-
ратились к гинекологу для осмотра и обследования по рекомендации
уролога , у которого лечатся их мужья. Но при детальном опросе у 6
пациенток (31,5%) установлено наличие гомогенных, липких, молоч-
ного цвета, выделений из половых путей, что женщины трактовали
как физиологические явления . При детальном опросе установлено,
что у 3 женщин  (15,7%) искусственный аборт осложнился острым
эндометритом, и у 1 женщины наблюдался эндометрит после
введения ВМС.

 При гинекологическом исследовании у 4 (21%) женщин были
обнаружены клинические  признаки вялотекущего хронического саль-
пингоофорита в виде незначительной болезненности, тяжистости при-
датков матки, спаечного процесса органов малого таза. У  15 женщин
каких либо клинических признаков воспалительных процессов внут-
ренних половых органов не выявлено. При проведении аминового те-
ста у 11  (57,8%)  женщин был положительным,  рН влагалищных вы-
делений до 5,5  и выше у 9  -  (47,3%).  Обнаружены "ключевые клет-
ки" с отсутствием лейкоцитоза и снижение лактобацила при микро-
скопии мазков влагалищных выделений у 10 женщин  (52,6%). Кан-
дидоз обнаружен у 4 (21,0%) пациенток, трихомонады у 1 (5,0%) бак-
териальный вагиноз у 10 (52,3%), вагинит у 5 (26,0%) больных. Вы-
явление хламидий у 7 (36,8%) не явилось неожиданным т.к . отра-
жает широкую распространенность урогенитальных инфекций , пере-
дающихся половым путем и протекающих в бессимптомной форме .
Уреаплазмы обнаружены у 3 (15,7%), микоплазмы у 2 женщин (10,5%),
смешанная микрофлора у 13 (68,4%).

 Таким образом, исследования свидетельствуют, что во второй группе
у 52,3% женщин имеет место бактериальный вагиноз , у 26,0% ваги-
нит . При кольпоскопическом  исследовании у данной группы жен-
щин выявлено;  эндоцервицит у 3 (15,7%), эрозия шейки матки у 4
(21%), дисплазия шейки матки у 1 (5,2%) женщин.

 Результаты исследования свидетельствуют , что в супружеских
парах, в которых мужья страдают воспалительными заболеваниями в
большинстве случаев страдают оба супруга. Анализ возрастного  ас-
пекта супружеских пар показал, что в группе условно здоровых жен-
щин средний возраст меньше на  5,3 года и супружеский стаж также
меньше  (на 5 лет), что возможно и объясняет отсутствие видимого

заболевания на момент обследования.
 Состояние биоценоза влагалища характеризовалось как патоло-

гически измененное у 97,6% женщин первой группы (страдающих
воспалительными заболеваниями) и у 78,3% женщин второй группы
(считающих себя здоровыми). То есть 87% супружеских пар страда-
ют нарушениями полового биотипа, в виде бактериальной контамина-
ции. При этом, необходимо отметить , что, несмотря на отсутствие жа-
лоб и хорошее самочувствие у партнерш, при наличии воспалительно-
го заболевания у мужа следует проводить обязательное обследование
жены на состояние экосистемы влагалища. Является целесообразным
проведение специальных профилактических или лечебных меропри-
ятий, что позволяет избежать, в последующем развития воспалитель-
ных заболеваний у женщин, а следовательно и предупредить форми-
рование трубной формы бесплодия и невынашивания беременности .

 ВЫВОДЫ
 Результаты обследования показали , что у женщин, мужья кото-

рых болеют хроническими воспалительными заболеваниями половых
органов, имеются изменения в состоянии внутренних половых орга-
нов. В большинстве случаев   эти расстройства проявляются в виде
различных воспалительных заболеваний , нарушений репродуктивной
функции по поводу которых женщины обращаются в лечебные уч -
реждения. Но даже при видимом благополучии в состоянии репро-
дуктивной системы и отсутствии жалоб, у данного контингента жен-
щин выявляются значительные нарушения биоциноза влагалища, что
безусловно требует соответствующей коррекции.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО И
ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
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ВЛИЯНИЕМ ТИОТРИАЗОЛИНА

Мерзляк С.В .
Запорожский государственный медицинский университет

Иммунокоррекция у больных острыми гнойными процессами по-
чек является одним из определяющих факторов в поддержании тка-
невого и органного гомеостаза, влияющего на развитие и дальнейшее
течение заболевания [1,2]. Снижение иммунореактивных способнос-
тей организма при пиелонефрите свидетельствует о необходимости
проведения иммунологического лечения, которое, однако, в основном
носит неспецифический характер . Работами ряда исследователей до-
казана клиническая эффективность оригинального препарата - тиот-
риазолина, как иммуномодулятора [3,4]. В тоже время имеются лишь
единичные сообщения о применении тиотриазолина в иммунокоррек-
ции у больных острым калькулезным пиелонефритом.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния клеточ-
ного и гуморального иммунитета в процессе применения тиотриазо-
лина в комплексном лечении у больных острым калькулезным
пиелонефритом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проведены у 12 больных в возрасте от 45 до 59 лет -

10 человек, старше 60 лет  - 2 человека. В комплексную терапию этой
группы больных был включен тиотриазолин , по следующей схеме: в
первые 5 дней лечения пациентам вводили в/м по 2 мл 2,5% раство-
ра препарата 2-3 раза в день. С  5-го дня - переход на пероральный
прием по 1-2 таблетки (0,1) 3 раза в сутки в течение 10-15 дней.

Контролем служили результаты исследований  10 больных, в лече-
нии которых тиотриазолин не применялся.

У всех больных в первые сутки от начала лечения , затем на 15-20
день, определяли показатели:

- клеточного иммунитета: абсолютное и относительное число Т-
лимфоцитов (Е-РОК), основные субпопуляции - теофиллинчувствитель-
ные (Т-супрессоры) и теофиллинустойчивые (Т-хелперы); абсолютное
и относительное содержание активных Т-лимфоцитов, коэффициент
супрессии (Тх/Тс).

- гуморального иммунитета: иммуноглобулины (Ig) A, G, M, в сыво-
ротке крови  (г/л), циркулирующие иммунные комплексы  (ЦИК).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У больных мочекаменной болезнью , сопровождающейся острыми

воспалительными процессами почек (вторичный серозный и гнойный
пиелонефрит), отмечалось повышение содержания лейкоцитов крови .

Так в основной группе больных показатели составили  18,0+3,79 и в
контрольной  17,6+2,91. Исходное абсолютное количество лимфоци-
тов в основной и контрольной группах больных находилось в преде-
лах нормы. Показатели Т-лимфоцитов до начала лечения у больных
основной и контрольной групп были следующими : 0,884+0,076 и
0,998+0,03 соответственно. После проведенной терапии показатели
Т-лимфоцитов составили : основная группа 1,259+0,33;р-0,05, конт-
рольная  - 0,979+0,058. Эта тенденция особенно прослеживалась у
больных гнойным пиелонефритом. Следует отметить снижение пока-
зателей Т- хелперов ниже нормы у 91,3% больных. Динамика изме-
нений показателей была следующей: до лечения в основной группе -
0,411+0,035, в контрольной - 0,398+0,024. После лечения 0,688+0,040;
р<0,05 и 0 ,412+0,015; р>0,05 cоответственно. Изменение показате-
лей Т-супрессоров выглядели следующим образом: основная группа -
0,160+0,032 и 0,132+0,012; р>0,05; контрольная - 0,131+0,024 и
0,151+0,08; р>0,05. Показатель соотношения Т-хелперов и Т-супрес-
соров достоверно увеличился до 2,47+0,25 против 1,53+0,31 у конт-
рольной группы  (р<0,05). Индивидуальный анализ показал, что зна-
чительные изменения отношения Т-х/Т-с наблюдался у 31,7% боль-
ных основной группы, у которых этот коэффициент был максимально
снижен .

Содержание циркулирующих иммунных комплексов в крови до
лечения у больных основной группы был значительно повышен и рав-
нялся 18,0+1,6, в контрольной группе - 17,8+1,3. В анализах, прове-
денных после лечения, наблюдалось достоверное снижение показате-
лей в основной группе до12,1+0,8; (р<0,05) и в контрольной, однако
недостоверно (16,1+2,0). При изучении гуморального иммунитета
выявлено, что уровень IgG и А находился в пределах нормы , а IgM
был повышен у больных обеих групп: 14,7+0,3 - в основной, 15,2+0,69
- в контрольной . В процессе лечения у больных , получающих тиотри-
азолин произошло снижение уровня IgM до 8,7+0,44 (р<0,05), в кон-
трольной группе отмечалось снижение показателей до  11,2+0,32
(р<0,05).

Выявленные изменения показателей иммунного статуса наблюда-
емых больных, свидетельствуют о значительном влиянии тиотриазо-
лина на активацию клеточного и гуморального лимфоцитарного
иммунитета .

ВЫВОДЫ
У больных острым калькулезным пиелонефритом развивается вос-

палительная реакция с участием клеточного (нейтрофильный лейко-
цитоз, уменьшение абсолютного числа лимфоцитов и их субпопуля-
ций) и гуморального (концентрация ЦИК сыворотки крови и IgM)
звеньев иммунитета.
1. Применение тиотриазолина в процессе лечения приводит к актива-

ции клеточного и угнетению гуморального звена иммунитета.
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2. Способность тиотриазолина влиять на иммунные процессы орга-
низма, позволяет применять его при лечении больных острыми гной-
ными заболеваниями почек, как иммуномодулятор с угнетением
аутоиммунных процессов.
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СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ОЧАГОВЫМИ
ПНЕВМОНИЯМИ

Мироненко И.И .
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Эпидемиологические исследования, проведённые в последние годы,
свидетельствуют о значительном распространении воспалительных
процессов в лёгких, в том числе пневмоний и бронхитов, в структуре
заболеваемости человека [7].

В связи с этим особенно актуальным есть поиск новых подходов к
изучению патогенетических механизмов острых пневмоний и, в част-
ности, перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантных
факторов .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  20 больных острой очаговой пневмо-

нией без выраженной сопутствующей патологии, в возрасте от 19 до 56 лет.
В качестве контроля обследована группа здоровых лиц  20 человек

соответствующего пола и возраста. Обследование больных проводи-
лось в первые 2 - 3 дня поступления в стационар и после проведённого
курса лечения.

Состояние ПОЛ оценивалось на сновании изучения первичных и
вторичных продуктов ПОЛ  - диеновых конъюгатов и малонового ди-
альдегида. Диеновые конъюгаты  (ДК) определяли по методу В.Б.Гав-
рилова [1]. Концентрацию малонового диальдегида (МДА) определя-
ли в реакции с 2 - тиобарбитуровой кислотой по образованию окра-

шенного тримежинового комплекса [2].
О состоянии антиокислительных механизмов судили по уровню

витаминов А и Е , активности каталазы и пероксидазы . Для определе-
ния витаминов А и Е использовалась модификация Р . Г. Черняускене
для сыворотки и Н. В. Блажеевич для эритроцитов [6,3]. Определе-
ние активности каталазы проводилось методом М . А. Королюка [4].
Определение активности пероксидазы проводилось по методу
Н. Попова и Л. Нейковской [5] с применением индигокармина и
последующей регистрацией экстинкции на спектрофотометре .

Материал обработан методом вариационной статистики по стан-
дартным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали проведённые исследования исходное состояние сис-

темы ПОЛ характеризовалось выраженной её активацией , о чём сви-
детельствовало достоверное увеличение содержания МДА в эритроци-
тах (контроль - 8,1±0,7 мкмоль / л, больные - 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 0,64±0,07 ед. оп. п., р<0,05).
Одновременно отмечалось и угнетение антиоксидантной системы . Так
наблюдалась тенденция к уменьшению уровня каталазы и пероксида-
зы (соответственно: контроль - 26,7±1,9 мкатал/л; 340,4±11,7 ммоль/мл;
больные - 25,3±0,8 мкатал/л, р>0,05; 332,4±5,1 ммоль/мл, р>0,05 ) и
достоверное снижение уровня витаминов А и Е в сыворотке крови :
контроль - витамин А - 2,39 ± 0,16 мкмоль / л, витамин Е - 18,78 ±
0,73 мкмоль/л; больные: витамин А - 2,26±0,16 мкмоль/л (р>0,05),
витамин Е -13,56±0,63 мкмоль/л (р<0,05).

Проведение активного лечения с включением антибактериальных ,
противовоспалительных и дезинтоксикационных препаратов сопро-
вождалось снижением активности ПОЛ, о чём свидетельствовало до-
стоверное уменьшение МДА в эритроцитах (9 ,3±0,4 мкмоль/л, р<0,05)
и диеновых конъюгатов Д273 (0,42±0,04 ед.оп.п.,р<0.05 ).

Одновременно отмечалась и тенденция к повышению активности
каталазы и пероксидазы. Так уровень каталазы увеличился до28,7±0,9
мкатал/л (р<0.05), пероксидазы - до 339,1±4,4 ммоль/мл (р>0.05).

Уровень витамина А в процессе лечения изменялся несущественно
(2,25±0,14 мкмоль/л ), а уровень витамина Е имел тенденцию к увели-
чению (14,52±0,46 мкмоль/л (р>0,05)), однако его цифры не достига-
ли уровня здоровых.

ВЫВОДЫ
Проведённые исследования показали, что острые очаговые пневмо-

нии сопровождаются выраженной активацией ПОЛ и угнетением ан-
тиоксидантной системы. Это предполагает включение в комплекс те-
рапии антиоксидантов и витаминов, что позволит существенно повы-
сить эффективность лечения таких больных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЛ - СЕЙВЕРА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
НА СЕРДЦЕ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Михальчук И.И.
Запорожский государственний медицинский университет

По данным литературы, кровопотеря при операциях на сердце со-
ставляет в среднем  2,5 литра [2, 3] , которая возмещается переливани-
ем донорской крови и ее компонентнов. Гемотрансфузии имеют ряд
побочных эффектов и осложнений : инфицирование, гемолиз, коагуло-
патия, аллергизация организма реципиента, фебрильные реакции .
Нельзя не учитывать и стоимость донорской крови  [1, 2, 4]. Эти про-
блемы повысили интерес к альтернативам трансфузии донорской крови ,
одной из которых является методика интраоперационного сохране-
ния крови "CELL  -  SAVER"  [2,  4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вся система аппарата методики  "CELL-SAVER" состоит из четы-

рех основных компонентов. Первый компонент - отсасывающее уст-
ройство - имеет специальную систему смежных пластиковых трубок ,
соединенных с наконечником отсоса, который позволяет смешивать
кровь из операционного поля с гепаринизированным изотоническим
раствором ( 35000 ЕД гепарина на 0,5 литра изотонического раствора
или раствора Рингера ), постоянно протекающим по системе смежных
пластиковых трубок . Второй компонент - это резервуар, в котором
накапливается гепаринизированная кровь, собранная из операцион-
ной раны. Третьим компонентом является часть аппарата, состоящая
из роликового насоса, подающего кровь из резервуара в специальную

чашу для центрифугирования и сепарации крови, где эритроциты от-
деляются от плазмы, лейкоцитов, тромбоцитов, жировых клеток, анти-
тел, активаторов свертывания крови и антикоагулянтов, которые мог-
ли осесть на поверхности эритроцитов. Каждая единица крови вклю-
чает 250 мл эритроцитов, промытых в изотоническом растворе с со-
держанием гематокрита 50-60 %. Четвертый компонент представля-
ет собой систему возврата промытой крови пациенту. Время, необхо-
димое для получения готовой к возврату одной единицы отмытых
эритроцитов,зависит от программы процесса и составляет приблизи-
тельно 10 минут [4, 5].

С октября 1994 года по декабрь 1995 года оперировано 65 больных
с использованием методики "CELL-SAVER". Операции выполнены
38 мужчинам и 27 женщинам ( 11 - аорто-коронарное шунтирование,
40 - протезирование клапанов сердца, 14 - пластика дефектов меж-
предсердной и межжелудочковой перегородок ).

Применялся аппарат "CELL-SAVER COMPACT", имеющий однора-
зовые пластиковые системы сбора и обработки крови . Процесс сепа-
рации собранной крови представляет собой стандартный метод цент-
рифугирования и промывания крови , при котором извлекается до  99%
клеточной стромы, гепарин, 90-99% активирующих сверты-ваемость
факторов и тромбоцитов [2, 4, 5, 6] . Одна единица (250 мл) свежезамо-
роженной плазмы переливалась пациенту на каждые  3-4 ед перели-
той сохраненной крови. Так , как во время обработки крови аппара-
том удаляются активизирующие свертываемость факторы,продукты
дегенерации эритроцитов и гепарин [5, 6], можно отказаться от наруж-
ного отсоса и реинфузировать кровь из операционной раны до гепари-
низации больного, во время гепаринизации и после введения протами-
на, когда использование коронарного отсоса невозможно. После от-
ключения АИК , в кардиотомном резервуаре оксигенатора остается в
среднем 800 мл перфузата с низким гематокритом (0,24-0,27), гепа-
рином и продуктами гемолиза эритроцитов. Такая кровь также реин-
фузировалась после предварительной обработки селл-сейвером.

В послеоперационном периоде кровь, выделяющаяся по дренажам,
собирается в резервуаре селл-сейвера и сохраняет стерильность в те-
чении 6 часов [1]. Это позволяло нам возвращать больному кровь
после соответветствующей обработки аппаратом.

Для оценки результатов эффективности применения аппарата "CS"
был произведен сравнительный анализ показателей красной крови
(гемоглобина, гематокрита), общего белка крови, количество перелитой
эритроцитарной массы, плазмы и альбумина во время операций и в
раннем послеоперационном периоде с использованием и без исполь-
зования методики интраоперационного сохранения крови. В конт-
рольной группе было 60 больных, прооперированных без селл-сейвера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе этих показателей установлено, что у больных, опери-
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рованных с использованием аппарата  "CS" в первые сутки показате-
ли красной крови и общего белка выше, чем у больных в контрольной
группе. Ко вторым суткам происходит не-сколько более значитель-
ное снижение показателей красной крови и общего белка , чем в
контрольной группе (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей Hb, Ht, общий белок

Д ни  п осле оп ера ц ииП ок аза тели Д о
оп ерац и и 1 -й день 2 -й  ден ь 3 -й  ден ь

Н В  без  " CS"  г / л
Н В  " CS"  г / л
H t  без  " CS"

H t " CS"
Общ и й  белок

без  " CS"
Общ и й  белок

" CS"

14 5,8 ± 2 ,4
14 9,5 ± 4 ,4
7 7, 5± 2,0

72 ± 1 ,2

1 09 ,2± 3, 5
1 18 ,2± 4, 3
0 ,3 2± 0 ,0 1

0, 35± 0, 008
6 4, 0± 1 ,6 5
6 0,5 ± 1 ,5

10 5, 1± 4 ,0
98 ,5± 4, 4

0 , 31 ± 0, 01
0 ,2 8± 0,0 09

66 ,5± 1, 0
6 2± 2 ,0

1 07 ± 3 ,0
97 ,5± 3, 8

0 , 32 ± 0, 01
0 ,2 85± 0, 01
66 ,5 ± 1, 55

62 ± 2 ,2

Ранний послеоперационный период у больных, оперированных с
использованием селл-сейвера протекал стабильнее , клинически и био-
химически на 2-3-и сутки они были компенсированы и не требовали
дополнительных трансфузий донорской крови. При использовании
методики "CELL-SAVER" было перелито эритроцитарной массы в сред-
нем на 400 мл меньше, плазмы на  289 мл меньше при возрастании
потребности в альбумине на 90 мл больше, чем в контрольной группе.
(табл. 2 ).

Таблица 2
Количество перелитых трансфузионных сред

П ерелито
Эри троцит ар н ой

м а ссы
П ла зм ы А льбум ин а

Б ез  " CS"
" CS"

1 1 0 0 , 5 ± 1 6 0 , 7  м л
6 5 0 , 4 ± 12 0 , 2  м л

5 2 0 , 9 ± 9 2 , 4
4 2 5 , 8 ± 6 5 , 7

2 2 5 ± 3 9 , 7
3 1 5 ± 8 0 , 7

ВЫВОДЫ
1. Селл-сейвер является эффективным и быстрым способом реин-

фузии аутокрови с меньшим риском гемотрансфузионные реакций ,
инфекционных осложнений.

2. Использование селл-сейвера целесообразно при больших,трав-
матичных операциях: кардиоперации с ИК, операции по поводу рас-
слаивающих аневризм аорты , разрывов аневризм аорты; трансплан-
тации печени, сердца, комплекса органов.

3. Реинфузия сохраненной эритроцитарной массы должна сопро-
вож-даться переливанием тромбоконцентрата и плазмы в соотноше-
нии 3:1.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ В УЛУЧШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Новохатний П.В ., Курпаяниди И.Н., Капшитарь А.В .
Запорожский государственный медицинский университет

Актуальной проблемой современной неотложной хирургии орга-
нов брюшной полости остается лечение острого холецистита у боль-
ных пожилого и старческого возраста [1]. Несмотря на большие успе-
хи в развитии анестезиологии и реаниматологии, совершенствование
хирургической техники, послеоперационная летальность при этой па-
тологии остается высокой, достигая 20% [2, 3]. Улучшению результа-
та лечения способствует ранняя диагностика острого холецистита и
его форм, позволяющая выбрать оптимальную стратегию лечения  [4].
При этом ведущую роль в дооперационной верификации диагноза мы
отводим лапароскопии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы проанализировали  127 наблюдений больных, прооперирован-

ных по поводу острого деструктивного холецистита в возрасте от
60 до 91 года, у которых была применена диагностическая лапароско-
пия. Мужчин было 59, женщин - 68. Все больные страдали сопутству-
ющей соматической патологией  - ишемическая болезнь сердца
(127 пациентов), гипертоническая болезнь (83), церебральный атерос-
клероз с различными степенями хронической недостаточности мозго-
вого кровообращения  (69), хронические неспецифические заболевания
легких (63), заболевания мочевыделительной системы  (53), сахарный
диабет (49), ожирение (94). Сочетание сразу нескольких сопутствую-
щих соматических заболеваний имело место у 92 (72%) больных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сочетание сразу нескольких сопутствующих соматических заболе-

ваний содействовало возникновению синдрома взаимного отягощения
и значительно затрудняло диагностику острого холецистита у данно-
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го контингента больных. Так у 67 пациентов (53%) при поступлении
в стационар диагноз острого холецистита не был поставлен. Они были
госпитализированы с подозрением на другую острую хирургическую
патологию. У 60 человек диагноз острого холецистита был выставлен
сразу при поступлении. Всем была выполнена диагностическая лапа-
роскопия в первые 2 часа с момента поступления. Она выполнялась с
целью уточнения диагноза у первой группы больных и для выясне-
ния морфологической формы острого холецистита у второй группы
пациентов. Исследование выполняли по разработанной нами методи-
ке. Предпочтение отдавали местной анестезии , но при этом обязатель-
но было участие анестезиолога-реаниматолога для возможности ока-
зания высококвалифицированной помощи при непредвиденных сер-
дечно-легочных осложнениях во время выполнения лапароскопии .
Последняя выполнялась следующим образом. В левой подвздошной
области, на границе наружной и средней трети линии, соединяющей
пупок и наружную верхнюю ось подвздошной кости , в брюшную по-
лость вводили полый манипулятор. По нему инсуфлировали 2-2,5 л
кислорода. Следует отметить невозможность наложения большего
пневмоперитонеума при явлениях дыхательной недостаточности. В
левой нижней точке Калька в брюшную полость вводили лапароскоп.
В ряде случаев из-за перенесенных ранее полостных операций точку
введения лапароскопа изменяли . При этом учитывали топографию
нижней надчревной артерии и удаленность от послеоперационных
рубцов. Лапароскопию начинали с панорамного обзора брюшной по-
лости, оценивая наличие в ней патологической жидкости, крови. Обя-
зательным моментом являлся визуальный контроль за положением
полого манипулятора в брюшной полости с целью исключения ятро-
генных повреждений . Диагноз острого холецистита лапароскопичес-
ки ставили на основании прямых и косвенных признаков. Прямые
признаки устанавливали при непосредственной визуализации изме-
ненного желчного пузыря . Применение полого манипулятора значи-
тельно повышало результативность обследования. Важным элемен-
том лапароскопии являлся полипозиционный осмотр, который в боль-
шой мере увеличивал возможности визуализации желчного пузыря .
Таким образом, диагноз острого холецистита , благодаря применению
лапароскопии, выставлялся в первые часы пребывания больного в
клинику. Это способствовало уменьшению числа поздних операций
при деструктивных формах острого холецистита. Выполнение опера-
тивного вмешательства до развития осложнений деструктивных форм
острого холецистита способствовало улучшению результатов хирур-
гического лечения. В частности, у прооперированных по поводу остро-
го холецистита больных, перенесших диагностическую лапароскопию ,
среднее время от момента госпитализации в клинику до операции
составило 3,3 часа, а послеоперационная летальность  - 7% (9 пациен-
тов). Тогда как без применения лапароскопии в контрольной группе

из 119 человек с острым холециститом в возрасте от 60 до 93 лет эти
показатели составили соответственно  22,7 часа и  13% (16 больных).

ВЫВОДЫ:
Таким образом, лапароскопия позволяет выявить острый холецис-

тит на ранних сроках при скрытом течении болезни, а это дает воз-
можность проведения своевременного хирургического лечения , опти-
мизируя тем самым его результаты.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОКРАТНОГО ПРИЕМА
АЗИТРОМИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХЛАМИДИЙНОГО
ЦЕРВИЦИТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ВЛИЯНИЕ
ПРОВЕДЕННОЙ ТЕРАПИИ НА ИММУННЫЙ ГОМЕОСТАЗ

Островский К.В
Запорожский институт усовершенствования врачей

В последние годы во всем мире отмечается тенденция к росту чис-
ла заболеваний, передаваемых половым путем. Среди них наиболь-
ший удельный вес занимает хламидиоз , который встречается в 2-3
раза чаще чем гонорея и трихомониаз  [1]. Известно, что урогениталь-
ный хламидиоз неблагоприятно влияет на течение беременности , при-
водит к выкидышам, несвоевременному излитию околоплодных вод,
преждевременным родам. Кроме того, возможно инфицирование пло-
да, которое происходит не только при контакте с родовыми путями
больной матери , но и антенатально [1]. Несмотря на то, что в настоя-
щее время предложено много схем антибактериальной терапии хла-
мидиоза, в литературе нет единого мнения о целесообразности и сро-
ках проведения лечения при беременности .

Цель исследования - определение эффективности  терапии хлами-
дийной инфекции при беременности однократным приемом азитро-
мицина в дозе 1,0 грамм, и влияние проведенной терапии на иммун-
ный гомеостаз.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На базе родильного дома  №3 было проведено скрининговое обсле-

дование  873 беременных. Chlamydia trachomatis обнаружена у 81
пациентки , что составило 9,3%. В исследование не включались бере-
менные с экстрагенитальной патологией и с урогенитальной микст-
инфекцией. Было проведено:

1. Клиническое обследование беременных с помощью стандартных
методик .

2. Определение  Chlamydia trachomatis в мазках из уретры и церви-
кального канала у беременных методом прямой иммунофлюо-
ресценции .

3. Верификация данных о влиянии терапии хламидийной инфек-
ции на фетоплацентарный комплекс путем патоморфологичес-
кого исследования последов.

4. Для определения иммунного статуса во втором и третьем три-
местрах беременности исследовались Т и В-лимфоциты Е-РОК ,
ЕАС-РОК, Th (Теофиллин резистентные) и  Ts(Теофиллин чув-
ствительные) лимфоциты. Фагоцитарная активность нейтрофи-
лов выявлялась при помощи НСТ-теста. Количественное опре-
деление иммуноглобулинов класса G, A, M в плазме крови про-
водили методом радиальной иммунодиффузии в геле по Ман-
чини .

Терапию хламидийной инфекции проводили во втором триместре
азитромицином в дозе 1г однократно, в сочетании с вагинальными
тампонами с масляным раствором хлорфиллипта на протяжении
10 дней.

При изучении иммунного статуса , беременные были разделены на
две группы. В основную группу вошло 20 беременных с хламидийной
инфекцией. Их средний возраст составил  25±3,7 лет. В контрольную
- 20  женщин с физиологически протекающей беременностью , средний
возраст которых составил 23,4±3 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При сравнении иммунного статуса у беременных с хламидийной

инфекцией с группой беременных с физиологически протекающей
беременностью обнаружены следующие отклонения, которые представ-
лены в таблице 1.

При наличии хламидийной инфекции во втором триместре на-
блюдается достоверное увеличение процентного содержания лимфо-
цитов на 3,7%±1,3%, при Р=0,7%; процентного содержания В-лим-
фоцитов (ЕАС-РОК) на 6,8±1,09%, при Р<0.1%; снижение фагоци-
тарного числа на 0 ,6±0,1, при Р<0.1%; увеличение процентного со-
держания Т-активных (Е-РОК) лимфоцитов на 5±2%, при Р=1,6%.

Таблица 1
Изменения иммунного статуса при хламидийной инфекции

Параметры Лимф.
%

Та-л
%

Тs
%

B-л
%

В-л
абс.

Фаг.
число

НСТ-
тест

Ig-G
мг/мл

Второй
триместр
контр. гр.

М 22,9 33,6 17,9 32,8 0,54 4.4 31 8,32

M 26.6 38.6 17.5 39,6 0,61 3.8 32,3 9,69

m 1.3 2 0.6 1,09 0,03 0.1 0,64 0,6
Второй
триместр
осн. гр. P 0.7 1.6 >1 0,1 >1 0.1 5 3

Таким образом, при хламидийной инфекции происходит актива-
ция Т- клеточного иммунитета, на фоне снижения функциональной
активности фагоцитарного звена. Кроме того, увеличивается популя-
ция В-лимфоцитов. Данные изменения совпадают с данными отече-
ственных исследователей  [2], однако по нашим данным повышение
количества общих Т-лимфоцитов (Е-РОК) происходило за счет Т-ак-
тивных лимфоцитов (Е-РОК), при отсутствии изменений во фракциях
Тh (Теофиллин резистентных) и Тs (Теофиллин чувствительных)
лимфоцитов .

При сравнении иммунного статуса контрольной группы и основ-
ной, после лечения хламидийной инфекции, получены следующие ре-
зультаты: достоверно увеличилось процентное содержание лимфоци-
тов на 4,2±0,86%, Р<0.1%, процентное содержание Т-активных
(Е-РОК) лимфоцитов на 4,2±1%, при Р<0.1%,  процентное содержание
Тs (Е-РОК) на 2,3±0,9% при Р=1,4%; возросло процентное содержа-
ние В-лимфоцитов (ЕАС-РОК)  на 5 ,8±1%, при Р<0.1%, и абсолютное
количество на 0,1±0,04 при Р=0,9%, что расценивается как положи-
тельный результат. После терапии возросло число фагоцитирующих
активных нейтрофилов на 5,3±2, при Р=1%; содержание Ig G на
3,19±0,75 мг/мл , Р<0.1%, что совпадает с данными отечественных
авторов[3]. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2
Изменения иммунного статуса после терапии

Параметры Лимф.
%

Та-л
%

Тs
%

B-л
%

В-л
абс.

Фаг.
число

НСТ-
тест

Ig-G
мг/мл

Третий
триместр
контр. гр.

М 22,9 34,1 17 31,6 0,51 3,7 25,7 8,7

M 27,1 38,3 19,3 37,4 0,63 4 31 11,89

m 0.86 1 0,9 1 0,04 0,2 2 0,75
Третий
триместр
осн. гр. P 0.1 0.1 1,4 0,1 0,9 >1 1 0,1

Таким образом, после терапии хламидийной инфекции повыси-
лась активность Т-лимфоцитарного звена за счет увеличения фрак-
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ций Т-активных лимфоцитов (Е-РОК) и Тs (Е-РОК), возросла функци-
ональная  активность фагоцитарного звена. Количественные измене-
ния В-лимфоцитов переросли в качественные: достоверно увеличи-
лось содержание Ig G, что можно расценить как положительный эф-
фект от проведенной терапии.

Патоморфологические исследования последов проводились у 39 бе-
ременных, из них первородящих было 71,8%(28), первобеременных
53,8%(21), а средний возраст равнялся 25±3,7.

При изучении анамнеза беременных отмечено, что частота воспа-
лительных заболеваний гениталий составила 53,8%.

Острые респираторные вирусные инфекции в течение беременнос-
ти перенесла треть пациенток.  Течение беременности осложнилось
анемией в  48,7%(19), гестозом в30,8%(12). Роды осложнились несво-
евременным излитием околоплодных вод в  23,1%(9),  аномалии ро-
довой деятельности составили  7,7%(3) Средний вес новорожденных -
3401 г, оценка по Апгар  при рождении  7,92 балла.

Терапия хламидийной инфекции проводилась во втором тримест-
ре.  При терапии азитромицином побочные эффекты, в виде диспеп-
сических явлений, составили 2 ,56% .

Контрольные исследования проводились спустя 3-4 недели после
окончания лечения.  Неэффективной оказалась терапия у  5 пациен-
ток - 12,8%, в связи с чем был проведен повторный курс терапии  .
Хотя по литературным данным эффективность азитромицина состав-
ляет 100% [6,7].

Данные полученные при проведении патогистологических иссле-
дований представлены  в таблице 3 :

Таблица 3
Гистологические изменения последов после терапии

хламидийной инфекции

Результаты гистологических исследований абс. %
воспалительные процессы 13 33,3
инфарк ты, к альцинаты 6 15,4
плацентарная недостаточность 4 10,3
хламидийный плацентит 4 10,3
инволютивные изменения 6 15,4

Инфаркты, отложения фибриноида, кальцинатов и инволютивно-
дистрофические изменения встречаются с одинаковой частотой и со-
ставляют 30,8%. По мнению авторов [4], эти изменения свидетель-
ствуют о ранее перенесенном воспалении плаценты , и составляют
47,6% у инфицированных женщин, не прошедших курс специфичес-
кой терапии  .

Плацентарная недостаточность и хламидийный плацентит обна-
ружены в 10,3% случаев, что  свидетельствует о поражении плаценты
микробом-возбудителем [5]. Этот факт можно объяснить тем, что во-

первых , хламидийный плацентит развивается вследствие восходящей
инфекции, несмотря на проведенную терапию азитромицином. Но,
учитывая отсутствие хламидий в цервикальном канале, следует пред-
полагать недостаточность однократного приема азитромицина. Во-вто-
рых, в формировании плацентарной недостаточности играют роль и
осложнения беременности, такие как гестоз , который составил  30,8%.

Таким образом, несмотря на проведенную терапию и отсутствие
хламидийной инфекции в цервикальном канале у 41,1% женщин
обнаруживаются патоморфологические признаки перенесенного пла-
центита, а в 10,3% случаев обнаруживается хламидийный плацентит.

ВЫВОДЫ
1. Под влиянием терапии хламидийного цервицита у беременных

женщин снижается процентное содержание Тh (Е-РОК), что связа-
но с элиминацией антигена. Активируется Т-супрессорное звено Т-
клеточного иммунитета на фоне возрастающей функциональной
активности В-лимфоцитов (ЕАС-РОК), что выражается в увеличе-
нии экспрессии иммуноглобулинов. Изменения индекса Th:Ts не
носят достоверный характер.

2. Однократный прием азитромицина в сочетании с местной терапи-
ей масляным раствором хлорфиллипта приводит к излечению хла-
мидийного цервицита в 87,2% случаев.

3. Несмотря на проведенную терапию и отсутствие хламидийной ин-
фекции в цервикальном канале у 41,1% женщин обнаруживают-
ся патоморфологические признаки перенесенного плацентита, а в
10,3% случаев обнаруживается хламидийный плацентит , что сви-
детельствует о недостаточной эффективности однократного при-
ема. Учитывая хорошую переносимость азитромицина, следует уве-
личить курсовую дозу до трех грамм.
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КЛИНИКО-ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У
ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА

Т.Н.Пахольчук, Ю.П.Ткаченко
Запорожский государственный медицинский университет

Особенностью современного инсулинзависимого сахарного диабета
(ИЗСД) является его раннее развитие и быстрое возникновение ос-
ложнений [5, 6], в последствии сказывающихся на становлении репро-
дуктивной функции больных [1, 3, 4, 6].

Целью данной работы явилось изучение особенностей становления
репродуктивной функции у детей, больных сахарным диабетом I типа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  169 детей в возрасте от 12

до 14 лет, (91 девочка и 78 мальчиков), страдающих ИЗСД с различ-
ной длительностью болезни  (от  1 года до 12 лет), проходивших лече-
ние в эндокринологическом отделении областной детской клиничес-
кой больницы г.Запорожья.

Контролем были 644 школьника (мальчиков- 324, девочек- 320) в
возрасте 12-14 лет , не имевших хронических и эндокринологических
заболеваний (1 и 2 групп здоровья).

Оценку полового развития детей проводили с констатацией стадии
развития основных  вторичных  половых признаков по общепринятой
схеме четырехбальной системы оценок  [2, 7, 8]. Используя методику
суммарного балла, мы рассчитали средний уровень  (степень) полового
созревания для  возрастных групп девочек по четырем вторичным
половым признакам, а у мальчиков - по шести вторичным половым
признакам. Половая формула у девочек расчитывалась с помощью
коэффициентов для каждого вторичного полового признака: KP=0,3,
KAx=0,4, KMa=1,2, KMe=2,1. Половая формула у мальчиков расчиты-
валась по индексу маскулинизации: ИM=(F+Ax+P+CT+LP+G+VL)/ 5 ,
где F - развитие волосяного покрова на лице, Ax - развитие волосяного
покрова в подмышечной впадине, P - развитие волосяного развития
на лобке, CT - окружность яичек, LP - длина полового члена, G - разви-
тие гениталий, V L - изменение тембра голоса и рост щитовидного
хр я щ а .

В зависимости от длительности заболевания все больные ИЗСД
дети были распределены на 2 группы. Первую группу составили 103
ребенка , болеющие сахарным диабетом от 1 года до 5 лет, из них
девочек было 58 (56.3±3%), а мальчиков - 45 (43.7±3%). Вторую группу
составили 66 подростков (среди них девочек и мальчиков было по 33

человека), которые болели сахарным диабетом более 5 лет. Особенно-
стью течения болезни у наблюдаемых детей было то , что у всех них
оно определялось тяжелым, наблюдались : лабильность заболевания,
частые развития декомпенсаций , наличие осложнений. Принимая во
внимание цель нашей работы , все приводимые далее данные были
получены при обследовании больных по достижению компенсации.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
У 12-летних мальчиков, больных ИЗСД до 5 лет, формулы половой

зрелости P1AхoFoVoLoG2  и P1AхoFoV1L1G2 составили большинство
- 47±14%, а у почти половины детей 2-й группы  (42.9±20%) наблю-
дался вариант отсутствия вторичных половых признаков
(PoAxoFoVoLoG1). Необходимо отметить, что этот вариант половой
формулы у здоровых мальчиков имел место лишь у 18±4%(р<0.01).

Среди здоровых  13-летних мальчиков количество детей , у которых
признак оценен на 2-3 балла, составило 22±4%, а у больных 1-й груп-
пы - только 8.7±6% (р<0.05), а во 2-й группе таких вообще не отмече-
но. Наиболее часто фиксируемой формулой во 2-й группе была
P1Ax1FoV1L1G2 (50±14%).

В группе 14-летних здоровых мальчиков  "нулевым" был отмечен
только признак наличия волос на лице(10.6±3%), а у больных 1-й
группы он имел такое значение в 42.9±8% случаев. Среди больных  1-
й группы лиц со значением уровня признака в 3 балла было 40±4%,
а среди здоровых - 73.2±8% (р<0.05). Больные 2-й группы в 62.9±9%
случаев имели нулевые значения отдельных признаков, и только у
40.8±8% мальчиков в формулах половой зрелости хотябы 1 признак
был оценен в 3 балла.

Оценка становления вторичных половых признаков у девочек, боль-
ных ИЗСД, подтвердила закономерности, выявленные при оценке по-
лового развития у мальчиков.

Так в 1-й группе у 12-летних больных почти пятая часть девочек
имела нулевую степень всех изучаемых признаков . Во второй группе
этой возрастной категории,  такие дети составили уже треть, тогда как
среди здоровых такой вариант половой формулы вообще не отмечен .
Среди больных 12-летних девочек 1-й и 2-й групп не было отмечено
оценок какого-либо признака на  3 балла, тогда как среди здоровых
этого возраста их было 17.5±7%.

У 13 - летних девочек, больных сахарным диабетом 1 и  2 групп, с
наибольшей частотой наблюдалась половая формула с минимальны-
ми проявлениями вторичных половых признаков (66.7±8%). Поло-
вая формула P2Ax2Ma3Me2 у здоровых выявлена в 22.7±4%, у боль-
ных 1-й группы - в 13.6±7%, а во 2-й группе вообще отсутствовала.
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Таблица 1
Данные индексов маскулинизации и феминизации

у здоровых и больных

Мальчики Девочки
Возраст Показателиздоровые больные 1

группы
больные 2
группы

здоровые больные 1
группы

больные
2 группы

n 111 17 7 116 32 14
X 3,25 *2,5 *1,9 3,6 *1.6 *1.1
s 1,9 0,64 0,28 2.3 1.5 0,8
x 0,18 0,16 0,11 0,2 0,2 0,2

12 лет

V% 58 25,6 14,7 63 93 72
n 100 23 16 104 22 9
X 4,2 *3,3 *2,7 7.1 *3.9 *2.6
s 0,65 0,74 0,46 2.7 2.3 2.2
x 0,07 0,15 0,12 0,3 0,5 0,7

13 лет

V% 15 22,4 17 38 57 84
n 113 35 27 100 44 28
X 5,1 4,1* 3,5* 10.4 *8.1 *6.2
s 0,77 0,87 0,72 2.2 4.3 4.4
x 0,07 0,15 0,14 0,2 0,7 0,8

14 лет

V% 15 21,2 20,6 21 53 70

Примечание: *N - достоверность различий по отношению к  здоро-
вым лицам;

N* - достоверность различий между 1-й и  2-й группами больных.

У 14-летних девочек , больных сахарным диабетом 1 и 2 групп, не
отмечена половая формула - P0Ax0Ma0Me0, однако в первой группе
появляются лица с половой формулой  P3Ax3Ma4Me3(22,7±6%), а у
болеющих более 5 лет 14 летних девочек она отсутствует. У здоровых
14-летних девочек чаще встречалась половая формула P3Ax3Ma3Me2
- 23±4% и отсутствует P1Ax1Ma2Me0.

Оценивая половое развитие подростков 12-14 лет, больных ИЗСД,
по индексам маскулинизации(ИМ), либо феминизации(ИФ), можно
отметить достоверное нарастание значений индексов с возрастом во
всех изучаемых группах (см. табл.1.).

У мальчиков и девочек, больных сахарным диабетом от  1 года до
5 лет, показатели индексов маскулинизации и феминизации отстают
на 1 год, а у болеющих более 5 лет - на 2 года от соответствующих
показателей здоровых.

ВЫВОДЫ
Сравнивая динамику показателей индексов маскулинизации и

феминизации в группах наблюдения, можно сделать вывод, что у под-
ростков, больных сахарным диабетом , наблюдается задержка появле-
ния признаков, характеризующих становление полового развития, с
четкой зависимостью выраженности задержки от длительности забо-
левания :  при сроках болезни до5 лет - умеренная, а более 5 лет  -
грубая .
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ВЫБОР  МЕТОДА ГРУДНОЙ СИМПАТЭКТОМИИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Перцов В.И .
Запорожский государственный медицинский университет

Одним из наиболее часто применяемых методов  хирургического
лечения артериальной недостаточности верхней конечности является
грудная симпатэктомия [1,2,3]. Грудная симпатэктомия может при-
меняться как самостоятельный метод лечения , так и в сочетании с
другими оперативными вмешательствами [4,5]. Несмотря на значи-
тельный мировой опыт применения грудной симпатэктоми нет един-
ного мнения о наиболее целесообразном доступе и оптимальной мето-
дике операции при различной артериальной патологии верхних ко-
нечностей, поэтому и результаты лечения противоречивы [6,7 ].

Целью настоящего исследования явилось обоснование выбора ме-
тода грудной симпатэктомия на основании анализа результатов раз-
личных вариантов операции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ результатов грудных симпатэктомий проведен у 185 боль-

ных, которым было выполнено  238 оперативных вмешательств. Муж-
чин было 65,8%, а женщин - 34,2%. Облитерирующие заболевания
диагностированы у 46 больных, синдром и болезнь Рейно - у 40, ней-
роваскулярный компрессионный синдром - у 96 и отдаленные по-
следствия травматических повреждений  - у 3 оперированных. Изоли-
рованная грудная симпатэктомия выполнена у 64 (35%) случаев и в
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сочетании с различными реконструктивными и декомпрессирующи-
ми операциями у 121 (65%) больных.

Для обследования больных применяли ультразвуковую допплерог-
рафию и ангиографию , позволявшие установить уровень и протяжен-
ность поражения . Функциональный резерв кровообращения  оцени-
вали с помощью стандартизованного нагрузочного теста на велоэрго-
метре, реоплетизмографии. Для диагностики компрессионных синд-
ромов дополнительно использовали рентгенологические исследования
верхней грудной апертуры, допплерометрию и ангиографию в позици-
онных пробах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Грудную симпатэктомию выполняли разными методами и исполь-

зуя различные оперативные доступы .
Трансплевральная грудная симпатэктомия выполнена 20 больным.

Техника операции заключается в выделении и удалении нескольких
(2-3) грудных ганглиев с пересечением всех боковых и коммуникант-
ных ответвлений. Возникает явное противоречие между тяжестью
доступа и легкостью самого вмешательства на симпатическом стволе .
Однако, доступ (торакотомия) - травматичен, часто вызывает легочно-
плевральные осложнения (53,4%) и причиняет больному неприятные
ощущения в послеоперационном периоде.

Торакоскопическая грудная симпатэктомия выполнена 18 боль-
ным. Торакоскопия легче и безопаснее для больного, чем торакото-
мия и если удается   адекватно разрушить симпатический ствол, то
лечебный эффект по выраженности и длительности не отличается от
эффекта, достигаемого при оперативном удалении ганглиев. Однако,
дважды не удавалось выполнить симпатэктомию из-за плевральных
спаек после перенесенных воспалительных легочных заболеваний и
один раз опе-рация осложнилась кровотечением из межреберной ар-
терии. Всем больным выполнена торакотомия. Послеоперационные
осложнения  отмечены у 16,6% случаев.

Надключичная экстраплевральная грудная симпатэктомия  по
Клименко В.Н. [6] выполнена у 147 больных, что составило 200 опе-
ративных вмешательств. Использовано два варианта надключичного
доступа: латеральный, с пересечением передней лестничной мышцы ,
и медиальный. У 96 больных с нейроваскулярным компрессионным
синдромом выполняли декомпрессию подключичной артерии , при
необходимости резекции добавочного шейного и первого ребер в соче-
тании с грудной симпатэктомией. Надключичный доступ позволяет
резецировать дистальную часть звездчатого ганглия , пересекать его
латеральные ветви, идущие к нервным стволам плечевого сплетения,
резецировать грудные ганглии Т2 и Т3. Хирургические манипуляции
в зоне звездчатого узла часто приводят к возникновению синдрома
Горнера. У 15 больных с облитерирующими заболеваниями перифе-
рических сосудов грудная симпатэктомия выполнена в сочетании с

реконструктивными операциями . Послеоперационные осложнения
отмечены у 4,8% случаев. У больных (6,3%) с синдромом Горнера
нарушений расстройств зрения не отмечено, он имел временный ха-
рактер и после проведения терапии заметно уменьшался .

Положительные непосредственные результаты отмечены у 89,5 %
случаев. Отдаленные результаты до 5 лет изучены куммулятивным
методом. Они были ниже , что обусловлено регенирацией симпатичес-
ких путей, прогрессированием основного заболевания, а также мето-
дикой выполнения операции. Изучая результаты двух групп, объеде-
ненных по принципу резекции ганглиев, ми видим, что  результаты
надключичных экстраплевральных грудных симпатэктомий лучше
торакотомических и торакоскопических и составляют  83,8% к  68,8%.

ВЫВОДЫ
Грудная симпатэктомия является методом выбора в лечении хро-

нической ишемии конечности. Преимущество надключичной грудной
симпатэктомии заключается в малотравматичности , возможности со-
четания с реконструктивными операциями и билатеральном выпол-
нении,  ее целесообразно выполнять у больных с компрессионными
синдромами . Торакоскопическая грудная симпатэктомия показана
больным с синдромом и болезнью Рейно или в изолированном вари-
анте при одностороннем облитерирующем поражении . Торакотоми-
ческая грудная симпатэктомия показана при отсутствии условий для
надключичного доступа или торакоскопической операции и ее ослож-
нени ях .
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СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ
ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
ПІЄЛОНЕФРИТ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЇХ
ДИНАМІКА В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

Подсевахіна С.Л.
Запорізький державний медичний університет

За даними різних авторів [1, 7] гіпертонія, як ускладнення хроніч-
ного пієлонефриту (ХП) відмічається у 28-80% хворих. Високі показ-
ники захворюваності і летальності при ХП з артеріальною гіпертен-
зією (АГ) роблять особливо актуальною проблему розробки нових ме-
тодів лікування хворих цією тяжкою патологією .

Метою нашої роботи було вивчення стану центральної і перифе-
ричної гемодинаміки у хворих на хронічний пієлонефрит з АГ з ви-
користанням в комплексній терапії тіотриазоліну. Препарат звернув
на себе увагу тим, що володіє кардіопротекторною , протизапальною і
гіпотензивною діями  [6,4].

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Обстежено 50  хворих на ХП з АГ в активній фазі (10  чол.  і 40  жін.)

віком від 40  до 65  років;  38  із  них страждали вторинним ХП,  а
12 - первинним. Тривалість АГ - 3,08 ± 0,78 роки, середній артеріа-
льний тиск  (АТ) - 138,20 ± 1,64 (186, 53±5,46) 110,54±2,24 мм рт.ст.
Діагностика ХП базувалась на традиційних критеріях. Всім хворим
проводилось комплексне клінічне і лабораторно-інструментальне об-
стеження, яке включало вивчення анамнезу, клінічної симптомати-ки,
сечового осаду в загальному аналізу сечі, кількісне дослідження сечо-
вого осаду за методом Нечипоренка, бактеріологічне дослідження сечі.

Сумарну функцію нирок визначали за даними проби Зимницького
та кліренсу ендогенного креатинину і сечовини в сироватці крові.
З метою виявлення патології чашечно-мискової системи проводилося
рентгенологічне дослідження - оглядова і екскреторна урографія , уль-
тразвукове обстеження нирок. З метою підтвердження вторинної АГ
проводили необхідні інструментальні дослідження . АГ діагностували
за умови, коли систолічний артеріальний тиск (САТ) перевищував
140  мм рт.ст.,  а діастолічний (ДАТ)  -  90  мм р.ст.  Для оцінки функц-
іонального стану міокарда застосовувалася тетраполярна грудна реог-
рафія в модіфікації Ю.Т. Пушкаря і співавт. [3].В роботі використо-
вували реоплетизмограф РПГ-2-02. Для характеристики централь-
ної і пери-феричної гемодинаміки були використані наступні показ-
ники: ударний об'єм (УО), хвилинний об'єм кровообігу (ХОК), удар-
ний і серцевий індекси  (УІ, СІ), об'ємна швидкість викиду (VЕ), по-
тужність серцевих скорочень (Р , вт), витрата енергії на переміщення
1л ХОК (ВЕ), робота серця (РС), індекси ударної роботи серця і пере-
грузки міокарда (ІУР, ІПМ), напруга-час (ТТУ), загальний периферич-

ний судинний опір (ЗПСО), питомий периферичний судинний робочий
опір (ППСРО ), питомий периферичний судинний опір фактичний
(ППСОФ), показник рівня регуляції АТ по відношенню ХОК (ПРРАТ).
Усі параметри досліджували до і після курсу лікування .

Залежно від проведенної терапії хворі були розподілені на дві гру-
пи аналогічні за віком і тривалості захворювання; першу (контрольну
групу) склали 26 хворих, котрі отримували традиційну терапію  (ТТ),
що базується на призначенні антибіотиків, уросептиків, десенсибілізу-
ючих препаратів, анаприліну. Другу (головну) групу склали 24 хво-
рих, котрим у комплексну терапію включали тіотриазолін протягом
10 днів у вигляді внутрішньом'язових ін'єкцій 2,5% розчину по 2 мл
двічі на добу, надалі з 11-го по 20-й день застосовували у таблетках по
0,1 г 3 рази на день. Контролем стало обстеження 20 донорів. Всі одер-
жані цифрові дані оброблялися методом варіаційної статистики  [3].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІХ ОБГОВОРЕННЯ
Дані дослідження центральної і периферичної гемодинаміки на-

ведені в таблицях 1, 2, 3.
Таблиця  1

Показники центральної і периферичної гемодинаміки
у хворих на ХП з АГ в активній фазі (М±m)

Групи обстеж ення
П оказники Здорові

n= 20
Х ворі на

X П  з А Г  n=50 Р
СА Т, мм рт. ст. 120,58 ± 1,73 186,98 ± 4,26 < 0,001
ДА Т, мм рт.ст. 80,06 ± 1,16 109,76 ± 3,02 < 0,001
Рсер., мм рт. ст. 93,56 ± 2,96 135,50 ± 2,96 < 0,001
Ч СС в 1 хв 69,19 ± 2,21 92,3 ± 2,1 < 0,05
У О, мл 80,84 ± 1,41 96,16 ± 2,1 < 0,001
Х ОК , л/ х в 5,57 ± 0,10 8,16 ± 0,05 < 0,001
У І ,  мл/ м2 46,73 ± 0,82 57,49 ± 1,83 < 0,001
СІ , л/ хв/ м2 3,23 ± 0,06 4,72 ± 0,19 < 0,001
VЕ, мл/ сек 240,6 ± 5,82 296,63 ± 7,98 < 0,001
Р, вт 3,31 ± 0,19 5,79 ± 0,17 < 0,001
ВЕ, од. 12,18 ± 0,11 17,11 ± 0,30 < 0,001
РС, к Гм/ х в 7,48 ± 0,24 15,26 ± 0,25 < 0,001
ІУ Р,  Гсм/ уд/ м2 53,09 ± 1,38 96,19 ± 2,67 < 0,001
ІП М 1,85 ± 0,06 2,65 ± 0,06 < 0,001
ТТУ 2568,4 ± 68,9 4697,1 ± 125,4 < 0,01
ЗП СО,  дін/ с/ см-5 1325,7 ± 30,5 1498,3 ± 55,4 > 0,05
П П СОР, дін/ с/ см-5 27,30 ± 0,68 18,97 ± 1,38 < 0,001
П П СОФ , дін/ с/ см-5 29,35 ± 1,38 30,29 ± 1,68 > 0,1
П РРА Т, % 8,23 ± 1,68 33,45 ± 2,40 < 0,001

Примітка: Р  - між здоровими і хворими .
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У всіх хворих до лікування підвищувався САТ і ДАТ.  Аналізуючи
показники насосної функції серця, слід зазначити, що вірогідно підви-
щувалися УО, ХОК, УІ, СІ в порівнянні з аналогічними показниками
здорових, що указує на підвищення продуктивної роботи серця . Наро-
стання нагнітальної діяльності серця у хворих було обумовлене
збільшенням УО на 20,2% в порівнянні з контролем і тахікардією
(збільшенням частоти пульсу на  33,3% в порівнянні з контролем).
ППСОР підвищувався достовірно в порівнянні з даними контроля ,
ППСОФ і ЗПСО також підвищувалися, але не достовірно (р>0,1 р>0,005
відповідно). Наряду з цим достовірно підвищувалася об'ємна
швидкість викиду, потужність серцевих скорочень, витрата енергії на
переміщення  1л ХОК , робота серця, індекси ударної роботи серця і
перевантаження міокарда, напруга-час і ПРРАТ по відношенню ХОК .

Зміни центральної і периферичної гемодинамики відповідають
гіперкінетичному синдрому, що узгоджується з більшістю досліджень
[2,7]. Згідно літературних даних, гіперкінетичний синдром сприяє
зниженню ниркового кровотоку і гальмує його компенсаційну перебу-
дову, що зв'язано з централізацією кровообігу і шунтуванням крові в
екстраренальних судинах [2]. Отже, для покращення ниркової гемо-
динаміки доцільно проводити лікування, спрямоване на зниження ви-
раженості гіперкінетичного синдрома.

Як видно з таблиць 2, 3, вихідні дані досліджувань показників цен-
тральної і периферичної гемодинаміки в обох групах істотно не
відрізнялись ( р>0,05). В результаті проведеної ТТ у хворих першої
групи достовірно знижувались в порівняні з вихідними даними сліду-
ючі показники: об'ємна швидкість викиду, потужність серцевих ско-
рочень,  РС,  ІУР,  ІПМ,  ТТУ,  ЗПСО,  ПРРАТ по відношенню ХОК.  Виявле-
на тенденція до зниження середнього динамічного тиску, УІ і СІ, ІО,
ХОК, ВЕ на переміщення 1л ХОК. ЗПСО, ППСОР і ППСОФ не змінюва-
лися. Достовірно знижувався САТ,  а ДАТ і ЧСС мали тенденцію до
зниження. Однак при порівнянні показників центральної і перифе-
ричної гемодинаміки після лікування з аналогічними показниками
здорових осіб видно , що хоча направленність змін гемодинаміки була
позитивною, але вони залишалися вірогідно підвищеними.
У хворих другої групи аналогічні показники нормалізувались.

ВИСНОВКИ
1. У хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертен-зією

зміни центральної і периферичної гемодинаміки відповідають гіпер-
кінетичному синдрому.

2. Проведення традиційної терапії не призводить до нормалізації по-
казників центральної і периферичної гемодинаміки та артеріаль-
ного тиску.

3. Включення тіотриазоліну в комплексну терапію хворих на хроніч-
ний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією , окрім задовільного
гіпотензивного ефекта, здатне нормалізувати змінені параметри ге-
моди наміки .
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УДК  616.151.5-074
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ФАКТОРА ВИЛЛЕБРАНДА У БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

Поливода С.Н., Черепок А.А., Середа Н.А.
Запорожский государственный медицинский университет

Эндотелий сосудистой стенки регулирует местные процессы гемо-
стаза, пролиферации, миграции клеток крови в сосудистую стенку, со-
судистый тонус. В связи с прогрессом современных методов исследо-
вания функционального состояния эндотелия, совершенствуется наше
понимание роли эндотелиальной дисфункции в патогенетических ме-
ханизмах развития и клинических проявлениях большого числа за-
болеваний сердечно-сосудистой системы, выявляются интимные ме-
ханизмы функционирования эндотелиальной выстилки сосудов как в
норме, так и в патологических условиях.

На сегодняшний день имеется ряд методов клинической оценки
наличия и выраженности эндотелиальной дисфункции, большинство
из которых можно свести к изучению действия эндотелийзависимого
стимула на диаметр и (или) кровоток по нему.

Сложность методического подхода к изучению функции эндоте-
лия в клинических условиях, необходимость наличия специального
аппаратного обеспечения, а, порой, и инвазивность процедуры, связан-
ной с катетеризацией артериальных сосудов и внутрисосудистым вве-
дением фармакологических препаратов , заставляет искать другие аль-
тернативные методы и способы изучения эндотелиальной функции,
позволяющие проводить ее оценку в процессе динамического наблю -
дения с минимальными неудобствами для исследуемых.
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Кардинально отличающийся от традиционных подход к изучению
функционального состояния эндотелия сосудистой стенки - определе-
ние содержания в крови веществ , в синтезе и (или) депонировании
которых принимает участие сосудистый эндотелий, регулируя их кон-
центрацию в циркулирующей крови.

Среди таких веществ, несущих маркерную функцию повреждения
эндотелия сосудов предлагались тканевой активатор плазминогена [14],
ингибитор тканевого активатора плазминогена [7], тромбомодулин [13],
фибронектин [13]. Однако, взаимная корреляция уровней этих веществ
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы невелика , по вимимо-
му они отражают различные аспекты вовлечения сосудистого эндоте-
лия в патологический процесс, кроме того, относительно слабая кле-
точная спецефичность , небольшое число данных про изменение уров-
ней упомянутых выше веществ не на культуре эндотелиальных кле-
ток, а в целостном организме не позволяют рассматривать их как уни-
версальный маркер эндотелиального повреждения в клинических ус-
ловиях. Но, вместе с тем, они несут значимую прогностическую инфор-
мацию в определенных клинических ситуациях  - например предска-
зание риска инфаркта миокарда и мозгового инсульта. [14].

На сегодняшний день общепризнаным маркером эндотелиальной
дисфункции является фактор Вилебранда (ФВ) [4] - один из компо-
нентов свертывающей системы крови, который был впервые представ-
лен в этой роли  Boneu B. и соавт. [6], наблюдавших повышение кон-
цетрациии ФВ у больных с ишемическими поражениями конечностей
или сепсисом, степень выраженности которого соответствовала тяжес-
ти клинической ситуации . В дальнейшем, повышение уровня ФВ на-
блюдалось при различных заболеваниях и патологических состояни-
ях, характеризующихся эндотелиальным повреждением - острой ды-
хательной недостаточности [8], острой и хронической почечной недо-
статочности  [10], артериальной гипертензии [12], диабетической не-
фропатии [15], васкулита [11], инфаркта миокарда [9].

В клинических условиях определение ФВ осуществляется по рис-
томицин-индуцированной агрегации стандартных (по Weiss и соавт .,
в модификации О.А. Цигулевой) или формалинизированных (прин-
цип Evans и Osten, методика О.А. Цигулевой) тромбоцитов (второй
метод более предпочтительнее, так как позволяет получить более точ-
ные и воспроизводимые результаты) [1]. Сущность метода заключает-
ся в том, что тромбоциты здоровых лиц , обработанные формалином,
теряют способность к спонтанной агрегации и могут агрегировать толь-
ко под воздействием ристомицина в присутствии ФВ, причем степень
выраженности агрегации прямо пропорциональна содержанию ФВ в
реакционной среде.

Целью работы явилось модификация и апробация способа опреде-
ления ФВ в переферической крови.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Содержание ФВ определяли традиционным путем [1] с регистра-

цией экстинкции на фотоэлектроколориметре "КФК-2" и модифици-
рованным нами микрометодом.

Растворы реактивов, используемые в исследованиях, безтромбоци-
тарную плазму исследуемых лиц , стандартные тромбоциты  (в каче-
стве которых использовали смешанный пул донорских тромбоцитов
от  5 здоровых волонтеров, заготовленный в отделении переливания
крови ЗОКБ) получали согласно рекомендациям [1], одинаково для
обоих методов.

Сущность модификации метода заключалась в следующем. В лун-
ки плоскодонных пластиковых планшетов вносили  0,05 мл буфера
Михаэлиса (рН 7,6), 0,15 мл взвеси стандартных тромбоцитов (тром-
боциты , используемые в исследовании, хранили при -200 С в моро-
зильной камере в пластиковых пробирках по 0,5 мл, еженедельно осу-
ществляли контроль агрегационной способности тромбоцитов прово-
дя исследования с одной и той же свежезаготовленной плазмой ). Па-
раллельно ставили 2  пробы:  опыт и контроль.  Как в опытную так и в
контрольную пробы добавляли по 0,06 мл исследуемой безтромбоци-
тарной плазмы. В контрольную пробу добавляли  0,03 мл буфера Ми-
хаэлиса, в опытную  - 0,03 мл раствора ристомицина в концентрации
10 мг/мл. Использовали лиофилизированный ристомицин , сорбиро-
ванный на полистирольных планшетах фирмы "Технология-стандарт"
(г. Барнаул, Россия), в отличие от применяемой в традиционном мето-
де официнальной формы ристомицина как антибиотика для паренте-
рального введения. Раствор ристомицина восстанавливали путем до-
бавления в лунки буфера Михаэлиса для достижения необходимой
концентрации. Раствор ристомицина готовили непосредственно перед
определением, по истечении двух часов не использовали . Величину
экстинкции определяли через две минуты после добавления ристоми-
цина с помощью планшетного фотометра "iEMS Reader MF" фирмы
"Labsystems" (Финляндия) при светофильтре 540 нм. Находили раз-
ницу в оптической плотности между опытной и контрольной проба-
м и .

Содержание ФВ определяли по формуле:
96,1)(95,250 контроп ААФВ -´= , где

ФВ  - содержание ФВ в процентах,
Аоп - величина светопоглощения опытной пробы, условные единицы,
Аконтр - величина светопоглощения контрольной пробы , условные

 единицы, которая получилась в результате аппроксимации
калибровочной кривой.

Для построения калибровочной кривой использовалась плазма 23
здоровых доноров от 18 до 46 лет (женщин - 8 человек, мужчин - 15),
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данные по каждому разведению усредняли . Калибровочную кривую
(как для традиционного, так и для модифицированного нами метода)
строили путем последовательного разведения бестромбоцитарной плаз-
мы физиологическим раствором здоровых лиц в концентрации  100%,
50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,13%, 1,56%. Содержание ФВ с плазме здо-
ровых лиц принимали за  100%.

Данные исследования , после статистической обработки результа-
тов, представлены в виде: среднее значение ± стандартная ошибка
среднего значения, для оценки достоверности различий использовали
критерий Колмогорова-Смирнова, нулевую гипотезу об отсутствии раз-
личий отвергали при уровне значимости 0,95 и более. Функциональ-
ную зависимость между величиной экстинции и содержанием
ФВ строили, используя линейную ( bа +C´=g ) , логарифмическую

( bа +C´=g ) , степенную (
ba C´=g )  , экспоненциальную (

ba C´=g )

модели методом наименьших квадратов, добиваясь независимого (оце-
ненного с помощью критерия  Darbin-Wothson [5]), нормального рас-
пределения. Расчетные модели, не достаточно точно и адекватно
(с уровнем значимости менее 0,05) аппроксимирующие характер изу-
чаемой функциональной зависимости при дальнейшем анализе не рас-
сматривались. Окончательный выбор уравнений регрессии проводи-
ли с помощью обобщенного критерия качества , который вычислялся
как взвешенная сумма обобщенного критерия точности и обобщенно-
го критерия адекватности. Веса этих слагаемых составляли соответ-
ственно 0,75 и 0,25, т.е. точностным характеристикам придавали боль-
ший вес. В качестве критерия точности использовали нормированное
значение средней относительной ошибки аппроксимации, а в качестве
критерия адекватности - нормированное значение критерия Darbin-
Wothson. Числовое значение обобщенного критерия качества находи-
лось диапазоне от 0 до 100. Минимальное значение соответствовало
абсолютно плохой модели , а максимальное - идеально описывающей
характер взаимосвязи. Пороговым уровнем приемлемого качества ап-
проксимирующей модели считали значение обобщенного критерия
качества более 70. Все статистические процедуры проводили с исполь-
зованием пакетов прикладных программ "SPSS® 7.0" (SPSS Inc.),
"Microsoft® Excel 97" (Microsoft®), "STATISTICA® for Windows 5.0"
(StatSoft Inc.), отдельные статистические процедуры и алгоритмы ре-
ализованы в виде специально написанных программ на алгоритми-
ческом языке Visual Basic®  3.0 (Microsoft®).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сопоставление содержания ФВ, определенного традиционным пу-

тем и модифицированным методом , показало отсутствие достоверной
разницы в результатах исследования по обоим методикам у лиц кон-
трольной группы . Обобщённый критерий качества для предложенно-
го уравнения при определении содержания ФВ был наибольший сре-
ди использованных моделей и составил 87,8, что свидетельствовало о

достаточно полном соответствии расчетных и экспериментальных
величин .

Для оценки чувствительности и специфичности получаемых ре-
зультатов при использовании предлагаемой методики определения ФВ,
было проведено исследование  19 обезличенных проб, из которых в
4 случаях была использована сыворотка больных гемофилией А
(содержание ФВ 2-3%), в 3 случаях - ресуспендированный криопреци-
питат плазмы, применяемый для лечения коагулопатических нару-
шений (содержания ФВ 300-400%), 6 образцов дублирующейся плаз-
мы, 6 проб, представляющих собой разведения 3 образцов сыворотки в
различных концентрациях. Исследования всех 19 проб проводили па-
раллельно, результаты сравнивали с данными, полученными независи-
мым экспертом в лаборатории ЗОКБ, определявших содержание ФВ
традиционным путем.

Чувствительность оценивали как выраженное в процентах отно-
шение числа истинно положительных  (ИП) результатов к сумме чис-
ла ИП и числа ложно отрицательных результатов, специфичность -
как выраженное в процентах отношение истинно отрицательных ре-
зультатов (ИО) к сумме ИО и ложно положительных результатов [3].
Чувствительность и специфичность предлагаемого метода определе-
ния ФВ составила соответственно 84.62%  и 84.21%.

С целью оценки клинической значимости ФВ у больных сердечно-
сосудистой патологией было обследовано 15 больных постинфаркт-
ным кардиосклерозом, не получающих систематического лечения
(10 мужчин и 5 женщин) в возрасте от 43 до 66 лет и  14 больных
гипертонической болезнью II стадии (классификация ВОЗ ) из кото-
рых было 8 мужчин и 6 женщин в возрасте от 32 до 58 лет без призна-
ков сердечной недостаточности и клинически значимой сопутствую-
щей патологии, не получавших систематической противогипертензив-
ной терапии.

Содержание ФВ у больных постинфарктным кардиосклерозом со-
ставило 178,28±18,23%, у больных гипертонической болезнью  -
161,34±12,47%. В отличие от контрольной группы где оно составило
108 ,14±8 ,3 6%.

ВЫВОДЫ
Модифицированный микрометод определения ФВ обладает высо-

кой чувствительностью и специфичностью , результаты полностью со-
поставимы с традиционным методом исследования и имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с ним:

- используемый в микрометоде индуктор агрегации  - раствор стан-
дартизированного лиофилизированного в заводских условиях ристо-
мицина готовится непосредственно перед исследованием и не теряет
своей активности при хранении, что позволяет значительно повысить
воспроизводимость и достоверность результатов исследования ;

- использование алгебраического уравнения для вычисления ФВ в
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исследуемой пробе позволяет существенно уменьшить ошибку изме-
рений, связанную с обмером калибровочной кривой, что повышает точ-
ность определения;

- микрометод позволяет одновременно исследовать достаточное ко-
личество образцов плазмы в стандартизированных условиях за не-
большой промежуток времени , что уменьшает трудозатраты исследо-
вателя и экономит реактивы , позволяя определить содержание ФВ у
большего количества больных, нуждающихся в данном исследовании .

Изучение содержания ФВ является перспективным в диагности -
ческом и прогностическом плане с целью выявления наличия и сте-
пени выраженности эндотелиальной дисфункции у больных с различ-
ными заболеваниями сердечно-сосудистой системы и , в частности, у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и гипертонической
болезнью .
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УДК  616.233-002+616.127+616-076.3
КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ.

Поливода C.Н., Кривенко В.И ., Непрядкина И.В.
Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время физиологическое значение эритроцитов (Э) оце-
нивается большинством исследователей как интегративное . Эритрон,
наряду с нервной, иммунной системами, активно участвует в адапта-
ционных процессах ассоциированных с изменением реактивности
организма [2, 6, 7, 8]. Кроме хорошо изученной кислородо-транспорт-
ной функции, эритроцитарная система причастна к адсорбции биоло-
гически активных веществ, инфекционных агентов, ксенобиотиков,
транспортировке нуклеотидов, стабилизации лизосомальных мембран,
обеспечению кислотно-щелочного равновесия, детоксикации ядовитых
веществ межуточного обмена [6,7].

Большинство исследователей изучают морфологию Э , применяя
микроскопирование мазков крови . В последние годы появилась воз-
можность использовать для этой цели системы компьютерного изуче-
ния изображений. В доступной нам литературе мы не нашли сообще-
ний об автоматизированном анализе состояния форменных элемен-
тов крови у больных хроническим обструктивным бронхитом  (ХОБ).
Это и предопределило цель данного исследования - изучение методом
компьютерного анализа некоторых морфофункциональных парамет-
ров Э у больных ХОБ ,  имеющих различные варианты течения мио-
кардиодистрофии .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 94 больных ХОБ в фазе обострения.  Диагноз ХОБ

выставлялся на основании рекомендаций ВОЗ  (1978) и классифика-
ции А.Н . Кокосова и соавт. (1980). Степень вентиляционных рас-
стройств оценивали в соответствии с критериями Н.Н . Канаева (1980).
Обследованных распределено на 2 группы. В 1-ю группу включены
67 больных со стабильной формой прекапиллярной вторичной легоч-
ной гипертензии (ВЛГ) (систолическое давление в легочной артерии
(СДЛА) - 37,6 ±1,83 мм. рт. ст.), у которых в условиях развития пере-
грузки миокарда давлением диагностирована гипертрофия миокарда
правого желудочка (0,56 ± 0,07 см). Во 2-ю группу вошли 27 боль-
ных ХОБ, у которых на фоне ВЛГ  (СДЛА-38,4±2,43 мм. рт. ст.) диаг-
ностирована гипертрофия миокарда правого желудочка (0,27±0,09 см).
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Толщину миокарда определяли методом магнитно-резонансной томог-
рафии. Наличие миокардиодистрофии диагностировали на основании
клиники и ЭКГ [1]. По возрасту, полу, длительности заболевания, сте-
пени вентиляционных расстройств, уровню гипоксии выделенные груп-
пы между собой не имели достоверных различий .

Для изучения морфологических параметров Э  использовалась си-
стема компьютерного анализа изображения "VIDAS-386" (ZEISS-
KONTRON ELEKTRONIK, Германия), связанная посредством высоко-
чувствительной телекамеры "CONU 4722" (США) с микроскопом
"AXIOSCOP" (ZEISS, Германия).

Анализировались следующие параметры эритроцитов: площадь (S)
в мм2, суммарная площадь (Sс) в м2, длина окружности (P) и общая
длина окружности (Pс) в м, наибольшие и наименьшие диаметры (Dmax,
Dmin), средний диаметр (Dmid) в мкм,  коэффициент формы (F), содер-
жание (C) и концентрация красителя (К) в гемоглобине в условных
единицах .

Полученные данные обрабатывали пакетом исследовательских и
статистических программ VIDAS-2,5 (KONTRON ELEKTRONIK, Гер-
мания) и EXCEL 7. Для оценки достоверности различий использовал-
ся  t-критерий Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных данных (табл.1) показал, что развитие дистро-

фии миокарда у больных ХОБ сопровождается существенным изме-
нением морфофункциональных параметров Э. Так, во 2-й группе Dmax,
Dmin, Dmid достоверно превышала таковой в 1-й группе. А величина
Dmid в обеих группах значительно превышала предельно допусти-
мый средний размер диаметра Э, классифицируемый цитоморфолога-
ми как нормоцит [10]. Прогрессирование дистрофии миокарда сопро-
вождалось уменьшением коэффициента формы Э, что свидетельству-
ет о его деформабильности . Это подтверждается обнаружением у боль-
ных 2-й группы в значительно большем количестве случаев вздутия
Э, акантоцитов, эритроцитарных шипов. У больных 2-й группы дос-
товерно (р<0,05) снижена концентрация и содержание красителя в
гемоглобине, что может свидетельствовать о нарушении функции Э.

Трансформация формы, увеличение диаметра, снижение интенсив-
ности насыщения красных кровяных телец гемоглобином исследова-
телями аргументируется как следствие развития у больных ХОБ ги-
поксии, обусловленной нарушениями вентиляции легких [7]. Однако,
как показали результаты нашего исследования , объяснить морфоло-
гические и функциональные изменения параметров Э только уров-
нем гипоксии неправомерно, так как между выделенными группами
достоверной разницы в степени вентиляционных расстройств не вы-
явлено .

Таблица 1
Динамика морфофункциональных параметров эритроцитов у

больных хроническим обструктивным бронхитом с различными
вариантами течения миокардиодистрофии (M±m)

Изучаемые
показатели

Группа № 1
n =67

Группа № 2
n=27 p

   S, мкм2 47,38 ± 0,183 47,13 ±0,129 >0,05

   P,мкм 25,55 ± 0,041 25,48 ± 0,034 >0,05

   Dmax,мкм 8,562 ± 0,0040 8,674 ± 0,0127 <0,001

   Dmin,мкм 7,080 ± 0,0153 7,198 ± 0,0106 <0,001

   Dmid,мкм 7,588 ± 0,0143 7,698 ± 0,0105 <0,001

   F,усл.ед. 0,946 ± 0,0006 0,943 ± 0,0005 <0,001

   K,усл.ед. 0,263 ± 0,0014 0,251 ± 0,0012 <0,001

   C,усл.ед. 11,83 ± 0,0704 11,61 ± 0,0607 <0,001

Примечание: n-количество больных, p-уровень достоверности .

Методом сравнения интенсивности потока событий Пуассона  [9]
проведен анализ факторов, по данным литературы , влияющих на мор-
фометаморфоз Э: профессиональный характер труда , длительность
анамнеза заболевания , пол, наличие осложнений и сопутствующих за-
болеваний, характер воспалительного процесса, вид и титр патогенной
микрофлоры в мокроте, аллергический статус, активация различных
отделов вегетативной нервной системы. Установлено, что у больных
2-й группы, в сравнении с 1-й, воспалительный процесс в бронхах дос-
товерно чаще имел гнойный характер ( соответственно 21 и 10 случа-
ев (77,8% и  14,9%, p<0,001)), вегетативная нервная система большей
частью находилась в состоянии активации симпатического отдела
(соответственно 16  и 10  случаев (59,2%  и 14,9%,  p<0,05)).  А течение
ХОБ у многих больных сочеталось с ИБС  (соответственно 12 и 9 случа-
ев (44,4% и 13,4%, p<0,05)). Уровень вариабельности других изучае-
мых параметров не имел достоверных различий . Полученные данные
позволили предположить , что морфологические и функциональные
изменения Э у больных ХОБ претерпевают трансформацию не только
под влиянием прогрессирования гипоксии, но и вследствие воздей-
ствия инфекционно-токсических факторов, обусловленных хроничес-
ким гнойным воспалением в бронхах, увеличения активности кате-
холаминов, нарушения липидного обмена, вазоэндотелиальной функ-
ции как ведущих механизмов поражения коронарных сосудов при
ИБС. Это подтверждают и полученные нами достоверные отличия
между морфофункциональными параметрами Э у больных с гнойным
и катаральным бронхитом, с активацией симпатического и парасим-
патического отделов вегетативной нервной системы .

Механические свойства форменных элементов крови  ( главным
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образом Э) являются одним из ведущих факторов , определяющих
уровень транскапиллярного обмена, а соответственно и процессы тро-
фики миокарда. У больных 2-й группы, в сравнении с 1-й, достоверно
увеличена общая площадь и длина окружности Э (соответственно 2149
± 2,4 и 1976 ±3,7 м2 , p<0,001, 1162 ± 1,9 и 1065 ± 2,3 м, p<0,001). Но
большинство Э, как уже отмечалось выше , являются увеличено-дефор-
мабильны, а соответственно - функционально неполноценны  [4,5,10].
Учитывая современные представления о физиологической роли эрит-
рона [2,4,7], логично допустить , что морфофункциональная несостоя-
тельность Э у больных ХОБ в условиях сужения микрососудов , как
следствие активации симпатического отдела вегетативной нервной
системы и прогрессирования гипоксии, не только способствует форми-
рованию нарушений гемомикроциркуляции , но и препятствует разви-
тию пластичности трофических процессов, адсорбции инфекционных
агентов и глюкокортикоидов, гашению перекисного окисления липи-
дов и, возможно, является одной из главных причин торможения раз-
вития у части больных ХОБ компенсаторной гипертрофии правого
желудочка в ответ на хроническую перегрузку миокарда давлением.
Уместно отметить, что во 2-й группе толщина миокарда задней стенки
левого желудочка, межжелудочковой перегородки также достоверно
была меньше, чем во 2-й группе (соответственно 0,93 ± 0,034 и 1,06 ±
0,025 см, p<0,01; 0,84 ± 0,030 и 0,97 ± 0,037 см, p<0,02). Как видим,
многие звенья патогенеза дистрофии миокарда имеют прямое отно-
шение к традиционной и нетрадиционной функции Э  [1,3]. Проведен-
ный корреляционный анализ также показал наличие тесной взаимо-
связи между морфофункциональными параметрами Э и миокарда
(табл.2). Логичность выявленного взаимовлияния подтверждается
обнаружением в Э элементов , присущих сократительной системе сер-
дечной мышцы ( миозин, обладающий АТФазной активностью, тропо-
миозин) [8].

Таблица 2
Корреляционная взаимосвязь морфометрических показателей

эритроцитов и миокарда у больных хроническим обструктивным
бронхитом

Коррелируемые
показатели S,мкм2 P,мкм Dmax,

мкм Dmin,мкм Dmid,мкм F,усл.ед.

ТМПЖ,мм +0,6948** +0,6849** +0,6848** +0,6672** +0,6826** +0,1332

ТМЖП,мм +0,6471** +0,6301** +0,5136** +0,7198** +0,6594** +0,9129**

ТЗСЛЖ,мм +0,4204* +0,4091* +0,3347 +0,4591* +0,4216* +0,7366**

2Н/ Д,усл.ед. +0,7326** +0,7118** +0,6464** +0,7536** +0.7243** +0,6093**

Примечание: ТМПЖ - толщина миокарда правого желудочка , ТМЖП
- толщина межжелудочковой перегородки , ТЗСЛЖ - тол-
щина задней стенки левого желудочка , 2Н/Д - индекс от-

носительной толщины миокарда; r - коэффициент корре-
ляции, *,** - уровень значимости соответственно p< 0,05,
p < 0,01.

ВЫВОДЫ
1. Использование компьютерной системы анализа изображений рас-

ширяет возможности высокоточной диагностики морфофункцио-
нальных изменений эритроцита в процессе развития осложнений
ХОБ .

2. Формирование у части больных ХОБ на фоне миокардиодистрофии
гипопластической реакции кардиомиоцитов на хроническую пере-
грузку миокарда давлением сопровождается развитием макроци-
тоза и деформабильности эритроцитов.

3. У больных ХОБ с миокардиодистрофией морфологические пара-
метры эритроцитов (Dmin,  Dmax,  Dmid,  S.  P,  F)  и миокарда (  толщи-
на правого желудочка, задней стенки левого желудочка, межжелу-
дочковой перегородки , индекс относительной толщины миокарда)
имеют тесную корреляционную взаимосвязь .
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УДК  616.12-008.46
ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В
СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ КАПОТЕНОМ

Пузик С.Г.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Хроническая недостаточность кровообращения является наиболее
частым и серьезным осложнением заболеваний сердечно-сосудистой
системы , приводя к стойкой потере трудоспособности и значительно-
му сокращению продолжительности жизни больных [3, 6, 7 ].

Одной из причин развития сердечной недостаточности (СН) у боль-
ных гипертонической болезнью является увеличение постнагрузки и ,
как следствие, систолическая перегрузка миокарда и нарушения его
метаболизма [5, 6 ].

Целью исследования   явилось комплексное изучение гемодинами-
ческих нарушений у больных с СН , в сочетании с гипертонической
болезнью, а также разработка новых методов дифференцированного
лечения с учетом особенностей гемодинамики .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  33 больных в возрасте от 30 до 60

лет (мужчин-14, женщин -19). Контрольную группу составили 20 прак-
тически здоровых  лиц соответствующего пола и возраста. Все боль-
ные были распределены на группы:  1-я гр.  -  12  больных с СН-1  ст,
2-я гр. - 11 больных с СН- 11А ст., 3-я гр.- 10 больных с СН 11Б-111ст.

Исследование системной гемодинамики проводилось методом тет-
раполярной реографии по известным методикам  (Н.А.Елизаровой и
соавт) с изучением центрального и регионарного кровообращения , а
также с рассчетом удельных обьемов крови  (жидкости) в сосудистых
бассейнах грудной клетки и пальце.

Больные обследовались в первые 2-3 дня после поступления в ста-
ционар и после курсового лечения капотеном (12-16 день). Лечебная
доза капотена варьировала в зависимости от стадии СН и тяжести
гипертонической болезни.Так у больных с СН  1ст суточная доза капо-
тена колебалась от 50 до 100 мг, у больных с СН11 А ст - от 75 мг до
125 мг и у больных с СН11Б-111ст - от 100 мг до 200  мг в сутки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исходное состояние системной гемодинамики  (таблица 1) во всех

группах больных характеризовалось достоверным увеличением сис-
толического и диастолического артериального давления  (АД), цифры
которого прогрессивно возрастали с нарастанием тяжести СН , что, по-
видимому, было обусловлено структурой групп больных СН в зависи-
мости от уровня артериальной гипертензии.
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Одновременно отмечалось и прогрессирующее достоверное увели-
чение частоты сердечных сокращений  (ЧСС), что составило (соответ-
ственно по группам):3,5%; 13,1%; 19,2% . Как видно из таблицы  1
исходные показатели ударного объема (УО) и минутного объемов кро-
ви  (МО) по отношению к контролю были снижены во всех группах
больных, при чем, у лиц с СН11А и СН  111 ст. это снижение носило
достоверный характер. Аналогичная тенденция отмечалась и в дина-
мике УО и МО кровообращения в пальце на фоне достоверного возра-
стания ОПСС. При этом отмечалась тесная коррелляционная зависи-
мость между УО сердца и УО кровообращения в пальце (соответствен-
но: r1= +0,624 : r2=+0,695: r3=+0.783) и обратная с ОПСС (r1=-0,527
: r2=-0,604 : r3=-0,679).

Изменение регионарного кровообращения сопровождалось увели-
чением удельного обьема крови  (жидкости), показатель которого в
большинстве случае изменялся достоверно, возрастал с нарастанием
тяжести СН.

Проведение курсового лечения с включением капотена во всех
группах  больных сопровождалось достоверным снижением систоли-
ческого и диастолического АД, урежением ЧСС. Одновременно отме-
чалась и положительная динамика показателей сердечного выброса.
Так УО сердца в 1-ой группе больных возрастал на 13,3 %, МО- на
6,5%, у больных 2-ой группы(соответственно)-на 11,2% и на 9,7%, и у
больной  3-й группы -  на  3,6%  и на 10,8%.  Во всех группах больных
наблюдалось также достоверное снижение ОПСС , что составило (соот-
ветственно) 35,1%, 20,7%, 52,4 % .

 УО и МО кровообращения в пальце под влиянием курсового лече-
ния капотеном по отношению к данным до лечения также достовер-
но увеличивались. Так у больных с СН І ст.УО   кровообращения в
пальце возрастал на 9,6  %,  МО -  на 20,4%,  у больных с СНІІА ст.
(соответственно)  -  на 54,3  %  и на 95,4%  и у больных с СН ІІБ-  ІІІ ст.-
на 20,2% и на 21,1%.Одновременно снижался и удельный обьем кро-
ви (жидкости) в тканях пальца , сдвиги которого носили достоверный
харак тер .

ВЫВОДЫ
1. Таким образом, проведенные исследования показали, что гемодина-

мические нарушения у больных с СН, протекающей на фоне гипер-
тонической болезни , в значительной степени определяются как ста-
дией СН, так и сопутствующей артериальной гипертензией .

2. Повышение постнагрузки , ухудшая сердечный выброс и состояние
регионарного кровообращения, становится по-видимому одним из
патогенетических факторов, способствующим прогрессированию
сердечной недостаточности .

3. В связи с этим использование капотена, разгружающего миокард
по путям оттока и создающего более благоприятные условия для
реализации инотропной функции сердца, способствует повышению

эффективности лечения больных как в стационарных так и амбу-
латорных условиях.
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УДК 615.832
ПСИХОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА
ПОЗВОНОЧНИКА

Русаловская С.В.
Запорожская областная клиническая больница

Одна из главных задач медицины  - борьба с болью . Что касается
хронической боли в спине, то ею страдают около 2/3 населения [4].
Основная причина её возникновения - неврологические осложнения
остеохондроза - дегенеративно-дистрофического поражения позвоноч-
ника. Боль, которая существует свыше 3-х месяцев, становится хрони-
ческой ; головной мозг начинает воспринимать данное состояние за
норму, фиксируя эту боль[7]. Таким образом, в сфере психики паци-
ента происходят определённые функциональные изменения , приводя-
щие к появлению новых и усугублению старых соматических симп-
томов [8], симптоматика трансформируется в "боль-болезнь" [6]. В этих
случаях без вмешательства психотерапии уже не обойтись[1,2]. Объек-
тивно нередко существует диссоциация между  анатомическими из-
менениями (радикулопатией, мышечным дефансом) и их клиничес-
кими проявлениями (боли, парестезии и др.). Значит, причина кроется
не только в соматическом субстрате боли[5], но и в наличии её психи-
ческого компонента[3], способного снижать или повышать болевой
порог. Целью настоящего исследования является попытка ответить
на эти вопросы и предложить новый, логически обоснованный, вари-
ант лечения хронической дорсалгии , практическая ценность которого
заключалась бы в этиопатогенетическом подходе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования были 82  больных с неврологическими
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осложнениями остеохондроза позвоночника , проходившие курс лече-
ния в отделении мануальной терапии ЗОКБ. Кроме неврологического
и нейроортопедического обследования использовались рентгеноспон-
дилография, ЯМР- или КТ- исследования межпозвоночных дисков, пси-
хоэкспериментальные исследования (тест Спилберга, Опросник ЛОБИ,
тестовая карта САН), клинически исследовался психический статус
больных. Комплекс лечебных мероприятий включал:  мануальную те-
рапию, кинезитерапию, дифференцированные методики психотерапии.

Исследование проводится на базе кафедры нервных болезней ЗИУВ ,
в специализированном отделении мануальной терапии , под руковод-
ством кафедры психиатрии Крымского Государственного Медицинс-
кого Университета.

В группе исследуемых больных у 65 человек был установлен диаг-
ноз грыжи межпозвоночного диска, у 17 пациентов наблюдались реф-
лекторные синдромы . Тщательное клиническое психосоматическое
обследование выявило наличие неврозоподобных проявлений у 64
больных и невротических  изменений  - у 18 пациентов. В подавляю-
щем большинстве отмечалась астеническая симптоматика  - 58 чело-
век,  у 10  -  депрессивная,  у 2  -  ипохондрическая,  у 5  -  обсессивно-фоби-
ческая, у 4 - истериформная , у 3 - дистимическая.

В комплексном лечении мы используем различные психотерапев-
тические методики: рациональная, гипносуггестивная психотерапия,
внушение в бодрствующем состоянии , косвенное внушение , плацебо-
терапия , обучение больных аутотренингу и самогипнозу, безболевому
поведению, различным техникам релаксации, в том числе по Дже-
кобсону [ 6 ].  Такая психотерапия носит специфический характер.
Наряду с устранением невротических и неврозоподобных расстройств,
с изменением отношения к болезни, она направлена на достижение
максимальной релаксации спазмированных мышц , а значит , и на по-
вышение эффективности мануальной терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования оценивались по сравнению с результата-

ми лечения подобного рода больных без психотерапии  (120  больных).
Использование комплексного лечения позволило в 1,5 - 2,5 раза быс-
трее купировать болевой синдром и восстановить функциональное
состояние позвоночника за более короткие сроки  (в среднем на 1,5
дня); больные быстрее реадаптируются к социальной жизни , наступа-
ет более продолжительная и качественная ремиссия . Научное иссле-
дование ещё не завершено, однако предварительные результаты очень
обнадёживают. Из 82 пациентов у 63 болевой синдром был купиро-
ван в течении  3-х дней  (из них в 5-ти случаях боль была устранена с
помощью одной психотерапии , а у 58 больных - комплексным лече-
нием, включающим психотерапию); у 17 больных боль была устране-
на за 4 дня , а у 2 пациентов - в случаях тяжёлых соматизированных
неврозов - для купирования боли пришлось прибегать к  психотроп-
ным средствам, у них боль исчезла на 18-й день.

ВЫВОДЫ
1. В результате применения психотерапии в комплексе с мануальной

терапией и физиотерапией наблюдалось снижение эмоциональной
напряжённости, реактивности, тревожности , улучшение сна, умень-
шение невротических проявлений и фиксации на них, более быст-
рая компенсация.

2. При таком подходе снижаются затраты на лекарственное лечение ,
уменьшается количество физиопроцедур и др.

3. Пациенты обучаются методам миорелаксации , способам профилак-
тики болевого синдрома в спине.
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УДК  616. 938-07: 616.155.1
ДЕФОРМАБЕЛЬНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДИФТЕРИИ И ЕЕ РОЛЬ В
ПРОГНОЗЕ ИСХОДА БОЛЕЗНИ.

Рябоконь Е.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Дифтерийный токсин оказывает свое патогенное действие на все
органы и системы организма, в том числе и на эритроциты. Наиболее
важной задачей эритроцитов является транспорт кислорода и угле-
кислоты. В организме человека данная функция выполняется прак-
тически только эритроцитами , благодаря способности их легко и быс-
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тро менять свою форму, при прохождении через систему капилляров,
которые меньше половины диаметра эритроцитов [2]. Деформабель-
ность эритроцитов является одним из важнейших свойств крови , ха-
рактеризующих ее реологию на уровне микроциркуляции .

Цель работы  - изучить состояние эритроцитов для уточнения от-
дельных звеньев патогенеза дифтерии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Было обследовано 102 больных с различными формами дифтерии .

Мужчин - 36, женщин - 66. По тяжести течения больные были разде-
лены на три группы: I группа - 32 больных с легким течением дифте-
рии, ІІ группа - 34 больных со среднетяжелым течением дифтерии , III
группа - 36 больных с тяжелым течением дифтерии . Диагноз бакте-
риологически подтвержден у 93,14% больных. Преобладал биовар
gravis - 92,63%. Исследования проводились при поступлении больно-
го в стационар (1 неделя болезни), затем каждые 7-10 дней вплоть до
выписки их из стационара. Контрольную группу составили 20 прак-
тически здоровых лиц. Коэффициент элонгации у них равен
0,9561±0,0007. Исследование окрашенных эритроцитов проводили на
микроскопе Axioscop (Zeiss, Германия). Изображение, полученное на
микроскопе с помощью высокочувствительной видеокамеры СОНU
4722 (СОНU Inc., США) вводили в компьютерную систему цифрового
анализа изображения  VIDAS-386 (Kontron Electronic, Германия). Ана-
лиз изображения проводили в автоматическом режиме с помощью
пакета исследовательских программ VIDAS-2.5 (Kontron Electronic,
Германия). Статистическую обработку материала проводили с исполь-
зованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При анализе полученных данных было выявлено, что у больных с

легким и среднетяжелым течением дифтерии на протяжении всей
болезни способность эритроцитов к деформации оставалась сохранен-
ной. К тому же , на первой неделе болезни у больных данных групп
отмечена более выраженная, по сравнению с практически здоровыми
людьми , способность эритроцитов к деформации . Коэффициент элон-
гации у данных больных соответственно составлял  0,9450±0,0007
р<0,001 и 0,9501±0,0012 р<0,001. Возможно, компенсаторное улуч-
шение деформабельности эритроцитов способствовало более быстрому
выздоровлению больных без осложнений со стороны сердца и почек .
Больные данных групп выписывались из стационара с выздоровлени-
ем и хорошей способностью эритроцитов к деформации .

У больных с тяжелым течением дифтерии уже на первой неделе
болезни отмечено угнетение системы эритрона . Несмотря на сохране-
ние количественного состава эритроцитов (4,23±0,10x1012/л и
4,00±0,07x1012/л соответственно у мужчин и женщин), выявлено
ухудшение способности их к деформации , о чем говорит достоверно
повышенный до 0 ,9591±0,0008 р<0,01 коэффициент элонгации. Зна-

чительная концентрация экзотоксина в крови у больных с тяжелым
течением дифтерии уже с первых дней заболевания оказывает угне-
тающее действие на эритроциты , которые становятся более сферичны-
ми , приближаясь к форме "шара". Сферулированные клетки ригидны,
а ригидные клетки теряют способность к деформации , к тому же вви-
ду их неполного соприкосновения со стенкой сосудов они не могут
полностью участвовать в газообмене, склоны к преждевременному ге-
молизу. Таким образом, качественная неполноценность эритроцитов
при тяжелом течении дифтерии предшествовала изменению их коли-
чества и явилась, по всей видимости, одним из основных звеньев  ане-
мического состояния в последующем.

На второй неделе болезни изменения в системе эритрона имели
отрицательную динамику. Количество эритроцитов снизилось у муж-
чин и женщин соответственно до 3,69±0,13x1012/л  и 3,63±0,06x1012/л,
коэффициент элонгации увеличился с 0,9591±0,0008 до 0,9641±0,0007
р<0,001. Значительное нарушение деформабельности эритроцитов
ведет, как правило, к нарушению микроциркуляции , в обеспечении
которой в различных органах и тканях главенствующая роль отво-
дится именно эритроцитам [3].

На третьей неделе болезни у 30 больных с тяжелым течением диф-
терии на фоне клинического улучшения и увеличения количества в
общем анализе крови эритроцитов (4,08±0,09x1012/л и
3,97±0,07x1012/л соответственно у мужчин и женщин) отмечена тен-
денция к восстановлению деформабельности эритроцитов. Коэффи-
циент элонгации снизился до 0,9581±0,0011 и приблизился к таково-
му у практически здоровых лиц р>0,05.

У шести больных с тяжелым течением дифтерии восстановления
деформируемости эритроцитов не происходило. На фоне анемии (ко-
личество эритроцитов снизилось до 3 ,14±0,25x1012/л и 3,28±0,19
x1012/л соответственно у мужчин и женщин) вырос коэффициент
элонгации с 0 ,9623±0,0013 до 0,9703±0,0006, р<0,001 по сравнению с
таковым при поступлении данных больных в стационар. Высокие его
показатели наблюдались у данных шести больных до самой смерти .
Основной причиной смерти был миокардит.

Ригидные эритроциты способны окклюзировать часть капилляр-
ного русла, таким образом, блокировать кровообращение в системе
микроциркуляции . Ухудшение микроциркуляции сопровождается
кислородным голоданием: гипоксией тканей, нарушением процесса
обмена веществ. Гипоксия, как и дифтерийный токсин , в свою очередь,
является одной из причин повреждения кардиомиоцитов [1].

ВЫВОДЫ
1. Качественные изменения эритроцитов у больных с тяжелым тече-

нием дифтерии предшествуют изменению их количества . Дефор-
мабельность эритроцитов у больных данной группы достоверно сни-
жена на первой, и особенно, на второй неделе болезни.
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2. Восстановление деформируемости эритроцитов у больных с тяже-
лым течением дифтерии дает возможность прогнозировать благо-
приятное течение болезни, тогда как стойкое ее ухудшение предве-
щает летальный исход.

3. Изучение свойств эритроцитов является важным дополнительным
тестом в понимании вопросов патогенеза дифтерии.
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ПРИМЕНЕНИЕ "МАГНЕВИСТА" ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ МОЗГА В КОМПЛЕКСНОМ
ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Савченко Е.И., Мягков А.П., Еремеева Н.Д., Середа Д.А.
Запорожский государственный медицинский университет
Запорожский институт усовершенствования врачей

К настоящему времени в нашей стране и за рубежом накоплен
значительный опыт использования магнитно-резонансной томографии
в диагностике опухолевых, сосудистых, воспалительных и прогресси-
рующих дегенеративных заболеваний головного мозга , а также диф-
ференциальной диагностики опухолевых и сосудистых заболеваний ,
геморрагических  и ишемических процессов. Особую ценность маг-
нитно-резонансная томография (МРТ) представляет для диагностики
опухолей мозга, не только визуализируя саму опухоль и ее отношение
к церебральным структурам, желудочковой системе и субарахноидаль-
ному пространству, но и обеспечивая информацию о гистоструктуре
новообразования, степени перифокального отека и т.д . В ряде  случаев
магнитно-резонансная томография способна  почти полностью заме-
нить инвазивные рентгеноконтрастные методы  (ангиографию , пнев-
мо-вентрикулографию), представляя достаточно данных для проведе-
ния нейрохирургического вмешательства [1].

Диагностика поражений мозга с помощью   магнитно-резонансной
томографии основана на выявлении прямых и косвенных признаков.
К прямым признакам относятся очаговые изменения , отличающиеся
по плотности от здоровых, симметричных участков мозга. Косвенные
признаки - это смещение срединных структур (фалькс, эпифиз , про-

зрачная перегородка и др.) и изменения формы и локализации желу-
дочков мозга или цистерн, наступающие в результате так называемо-
го  "объемного эффекта" при опухолях и других объемных процессах
мозга, а также при регионарном отеке.

Достоинствами магнитно-резонансной томографии являются его без-
вредность, безопасность, быстрота получения информации, отсутствие
противопоказаний , доступность применения не только в неврологи-
ческих и нейрохирургических стационарах, но и в амбулаторных ус-
ловиях на догоспитальном этапе.

Опыт последних лет убедительно показал, что при объемных пора-
жениях головного и спинного мозга дополнительное увеличение кон-
трастности изображения нормальной и патологической ткани может
повысить диагностические возможности магнитно-резонансной томог-
рафии [2-6].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения диагностических возможностей МРТ с примене-

нием парамагнитного контрастного препарата "Магневист" исследо-
вано 52 больных опухолями головного (50)  и спинного мозга (2), кото-
рые впоследствии были прооперированы .

Исследование проводилось на низкопольном томографе  "Магна-
вью" (0,04Тс). Стандартный протокол исследования включил в себя
получение Т1 и Т2 взвешенных изображений до введения контрастно-
го вещества и Т1 взвешенных изображений после его введения в дозе
0,2 мл/кг массы тела больного.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показано, что практически во всех случаях злокачественных опу-

холей головного мозга (96,6%), "Магневист" позволяет уверенно огра-
ничить опухоль от перифокального отека и здоровых тканей и диффе-
ренцировать солитарный метастаз в головной мозг от первичной опу-
холи (100%).

Кроме этого, доказано, что введение указанного препарата необхо-
димо для: выявления инфильтративно растущих опухолей  (глиомы,
глиобластомы); определения неврином, особенно интракраниальных
(слухового нерва); выявления мелких (до 10 мм) узлов и метастати-
ческих поражений головного мозга ("Магневист" позволяет опреде-
лить метастазы размерами 5-6 мм, в частности, в недоступной для рен-
тгеновской компьютерной томографии и неконтрастной МРТ субтен-
ториальной области); для определения продолженного роста злокаче-
ственных опухолей и дифференцировки их от спаечно-рубцовых из-
менений на месте операции.

При спинно-мозговой локализации опухоли препарат позволяет про-
вести дифференциальную диагностику между кистозной опухолью и
сирингомиелитической кистой, что принципиально важно для выбора
уровня ламинэктомии и объема оперативного вмешательства.
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ВЫВОДЫ
Применение "Магневиста" при объемных образованиях головного

и спинного мозга позволяет определить истинные размеры опухоли ,
четко отграничив ее от перифокального отека , изучать структуру но-
вообразования - визуализируя кисты и области некроза, дифференци-
ровать метастатические опухоли от первичных, выявлять продолжен-
ный их рост, а также опухолевые метастазы малых размеров на фоне
массивного перитуморального отека мозговой ткани . Кроме того, кон-
трастирование "Магневистом" позволяет проводить дифференциаль-
ную диагностику сосудистых нарушений в мозге с опухолевой патоло-
гией, что является принципиальным в выборе тактики и объема ней-
рохирургического лечения.
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ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМОВИВИХІВ ТА ВИВИХІВ
ГОЛІВКИ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ

Солов'йов А.Є., Щокін О.В ., Пшець В.М., Кухтіна С.А.
Запорізький державний медичний університет

Переломовивихи та вивихи в ліктьовому суглобі за даними О.А.
Коржа та Н.С. Бондаренка [4] становлять  80,9% від усіх переломови-
вихів та вивихів у дітей. Незважаючи на те, що проблемі лікування
вивихів та переломовивихів голівки променевої кістки (ГПК) виді-
ляється багато уваги, до теперішнього часу залишається досить висо-
ким рівень помилок та ускладнень [2,5,9,10]. Існують різноманітні
погляди відносно положення та строків імобілізіції кінцівки , способів
лікування "свіжих" та застарілих пошкоджень [1-5,9,10].

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З 1978 по 1997 рр. в клініці кафедри дитячої хірургії лікувалось

77  дітей з вивихами ГПК у віці від  3,5  до 14  років.  У 16(20,78%)
випадках вивихи були ізольованими , а в 61(79,22%) - супроводжува-
лися переломами .  У 60  -  були переломи ліктьової кістки.  З них у 38
- переломи діафізу, у 21 - проксимального метафізу і в 1 - ліктьового
відростка. У 1 дитини вивих ГПК супроводжувався переломом внут-
рішнього надвиростка плечової кістки . У 7 дітей крім перелома ліктьо-
вої кістки були ще інші переломи. 55 дітей звернулися до клініки з
"свіжими" (до 10 діб з моменту травми), 12 - з застарілими пошкод-
женнями . З 12 дітей   із  застарілими пошкодженнями у 6 були ізоль-
овані вивихи ГПК, у 6 - супроводжувалися переломами діафізу ліктьо-
вої кістки . Застарілих пошкоджень Брехта не було. Хлопчиків було
62, дівчаток - 15. У 3(3,90%) випадках переломовивихи були усклад-
нені травматичними неврітами; у 2 - променевого, у 1 - променевого і
ліктьового нервів.

Дослідження хворих проводилося за допомогою традиційних за-
гальнокліничних, рентгенівського методів, та ангулометрії рухів в ліктьо-
вому суглобі. Вимірювання обсягу рухів визначалося в градусах.

Вправлення  "свіжих" вивихів ГПК ми здійснювали закритим
шляхом. Остеосинтез для попередження релюксації вивиху 54 дітям
не проводився. Лише в 1 випадку здійснений закритий черезшкірний
остеосинтез променевої кістки до ліктьової. Переломи ліктьової кістки
лікувалися, незалежно від локалізації та лінії зламу, за допомогою
закритої репозиціі. Якщо перелом був із повним зміщенням відламків
(29), вправлення вивиху ГПК та усунення зміщення відламків ліктьо-
вої кістки здійснювалося одночасно. При наявності перелому по типу
підперіостний або "зеленої гілочки" (26) спочатку усували кутову
деформацію ліктьової кістки, а потім вправляли вивих ГПК та знов
контролювали репозицію ліктьової кістки. При метафізарних пере-
ломах з дугоподібною деформацією тиск пальцями здійснювали без -
посередньо на ліктьову кістку, а не через голівку променевої, запобіга-
ючи пошкодження її хряща.

12  дітям із застарілими вивихами ГПК в клініці проводилося дво-
етапне хірургічне лікування по Г.М . Тер-Єгіазарову та І.І. Санакоєвої
(1972). Першим етапом за допомогою апарату Ілізарова досягалося
низведення ГПК, а другим - її відкрите вправлення. Розсікання
міжкісткової мембрани та пластику кільцеподібної зв'язки ми не
проводили в жодному разі. У 7 дітей ГПК фіксували однією спицею
Кіршнера до ліктьової кістки позаартикулярно, у 4 - черезартикуляр-
но крізь голівку виростку плечової кістки.  В 1 випадку, коли дитина
звернулась до клініки через  7  років після травми та в неї був невірно
зрощений перелом шийки цієї ж променевої кістки , зроблена коригу-
юча остеотомія шийки, а остеосинтез здійснювався двома спицями
(однією до ліктьової кістки, другою до плечової). Коригуючих остео-
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томій ліктьової кістки не робили тому, що всі її переломи були задо-
вільно зіставлені та зрощені при лікуванні в районних лікарнях і не
мали кутових деформацій.

Імобілізація кінцівки 4 дітям з ізольованими "свіжими" вивиха-
ми проводилась гіпсовою лонгетою при згинанні передпліччя під ку-
том 35-45° та повної супінаціі, а 6 - в тому ж положенні бинтовою
пов'язкою О.В. Щокіна [8]. Всім дітям із "свіжими" пошкодження-
ми Монтеджа і Брехта імобілізацію здійснювали в тому ж положенні
гипсовою лонгетою. 12 дітям із застарілими пошкодженнями після
відкритого вправлення вивиха імобілізацію проводили також гіпсо-
вою лонгетою, але при згинанні передпліччя під кутом 60-70°. Строк
імобілізаціі кінцівки при "свіжих" пошкодженнях коливався від 2,5
до 3,5, а при застарілих від 3 до 4 тижнів.

Функціональне лікування 29 дітям проводилось за традиційними
методами (1 група), 12-за новою методикою, розробленою на кафедрі
[6], за допомогою шарнірно-ротаційного пристрою [7] (2 група), 3- спо-
чатку традиційною, а потім, при відсутності ефекту, новою (3 група).

При лікуванні за новою методикою шарнірно-ротаційний пристрій
(ШРП) оснащений обмежувачами рухів , накладався на кінцівку після
зняття лонгети . Перші 3-4 доби рухи розроблялися тільки в напрям-
ку згинання та пронації. В напрямку розгинання та супінаціі при
"свіжих" пошкодженнях рухи починали не раніш 3 неділь . При зас-
тарілих вивихах, коли проводився остеосинтез до ліктьової кістки , через
2,5-3 неділі починали розробку з згинально-розгинальних рухів не
виймаючи спицю, а після  5-7 діб виймали спицю та розробляли і ро-
таційні рухи.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналізуючи результати лікування, відзначаємо, що при "свіжих"

пошкодженнях всі вивихи ГПК були вправлені за допомогою однора-
зової спроби закритого вправлення та досягнено зіставлення відламків
ліктьової кістки після одноразової закритої репозіції у 54 дітей, після
дворазової - у 1. В усіх 12 випадках лікування застарілих вивихів
ГПК також було досягнено вправлення. Релюксації вівихів та вто-
ринного зміщення відламків не було в жодному разі при "свіжих" і
застарілих пошкодженнях, а також при імобілізації бинтовою пов'яз-
кою О.В. Щокіна. Це пояснюється тим, що при згинанні передпліччя
під кутом 35-40°  ГПК притискується плечовою кісткою, а біцепс роз-
слабляється та не зміщує  ГПК.

Прослідковані віддалені результати лікування 48(62,34%) дітей.
Із 38 зі "свіжими" пошкодженнями у всіх настало повне відновлення
рухів. Деформацій та осифікацій не спостерігалось . При застарілих
пошкодженнях також у 8 випадках отримані відмінні результати. У
2  випадках результати визнані добрими .  В обох випадках в лікарнях за
місцем проживання допущені помилки при відновлюючому лікуванні.

Середня тривалість лікування дітей  1 групи становила 54,12±2,70,

а 2 групи - 37,33±1,95 дiб, тобто використання методики відновлення
рухів у ліктьовому суглобі за допомогою ШРП дозволило, в порівнянні
з традиційною методикою, скоротити лікування в середньому на
16,79±3,19 діб.

Середній обсяг згинально-розгинальних рухів у ліктьовому суглобі
при закінченні лікування в стаціонарі у дітей 1 групи був 114,37°±6,75°,
2 групи - 146,67°±2,5°, тобто використання методики відновлення рухів
у ліктьовому суглобі за допомогою ШРП дозволило, в порівнянні з
традиційною методикою досягти більшого на  32,20°±7,82°обсягу рухів
в ліктьовому суглобі.

У 3 дітей 3 групи ШРП накладався в середньому через  9,67±4,64
діб після початку функціонального лікування. Обсяг рухів зріс після
цього на 71 ,67°±2,36°.

ВИСНОВКИ
1. Всі вивихи ГПК, як изольовані, так і у поєднанні з переломами

діафізу або проксимального метафізу ліктьової кістки при звер-
танні до 10 діб з моменту травми, незалежно від лінії зламу слід
лікувати закритим співставленням, а застарілі вивихи, при відсут-
ності деформації ліктьової кістки  - двомоментним хірургічним
лікуванням за методикою Г.М . Тер-Єгіазарова та І.І. Санакоєвої
без пластики кільцеподібної зв'язки та з остеосинтезом   промене-
вої кістки до ліктьової або плечової строком не менш 3 тижнів.

2. Після консервативного зіставлення переломовивихів Монтеджа та
Брехта імобілізацію кінцівки слід здійснювати гіпсовою лонгетою
при куті згинання  35-45° в ліктьовому суглобі, а при оперативному
лікуванні - 60-70°. При ізольованих вивихах ГПК достатньо імоб-
ілізації бинтовою пов'язкою О.В . Щокіна.

3. Розроблена методика відновлення рухів за допомогою ШРП скоро-
чує строки лікування в порівнянні з традиційною .
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРИТОНИТОМ

Сырбу И.Ф., Писаренко А.С., Ярешко Н.А., Рылов А.И.
Запорожский государственный медицинский университет

Острая кишечная непроходимость относится к числу наиболее тя-
желых заболеваний органов брюшной полости. Спаечная кишечная
непроходимость составляет от 60 до 90 % всех форм илеуса. Ближай-
шие и отдаленные результаты оперативного лечения спаечной непро-
ходимости не удовлетворяет хирургов, послеоперационная летальность
составляет  10-16 % [ 1,2 ].

Как известно, в течении заболевания различают три стадии : на-
чальную , интоксикации и перитонита [3,4]. В литературе мало встре-
чается сообщений , анализирующих лечение больных в третьей стадии
заболевания, что связано  с высокими цифрами летальности в этой
группе пациентов, не украшающих статистику лечебных учреждений .
После операции больные в течение длительного времени теряют тру-
доспособность, многие становятся инвалидами, отмечается высокий
процент рецидива заболевания [4]. Анализ лечения таких больных
может служить инструментом для поиска реальных путей повыше-
ния эффективности лечебных мероприятий у данного крайне тяжело-
го контингента больных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано 68 больных с острой спаечной кишечной непроходи-

мостью , осложненной разлитым перитонитом. Контрольную группу
составили 52 человека. Всем больным, кроме общеклинических и ла-
бораторных методов диагностики , определялась степень тяжести ин-
токсикации. При этом использовалась классификация по А.А. Ша-
лимову [5], лабораторные методы диагностики : исследование молекул
средней массы и лейкоцитарного индекса интоксикации . Проводи-
лись микробиологические исследования перитонеального экссудата с
использованием аэробной и анаэробной техники бактериоскопии и
определением чувствительности микроорганизмов к наиболее рас-

пространенным антибиотикам.
В комплексе лечебных мероприятий больные основной группы

фракционно вводили в кишечный тракт в послеоперационном перио-
де кислород и энтеросорбент  "Сорбогель" по разработанной методике,
а также оригинальный препарат - тиотриазолин - в качестве гепато- и
кардиопротектора  [6,7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По возрасту исследуемые больные первой группы распределены

следующим образом:  от 20  до 30  лет -  5,  31  -  40  лет -  15,  41  -  50  лет -
21, 51 - 60 лет - 18, 61 и старше - 9. У 22 больных отмечена реактивная
фаза воспаления , у 28 - токсическая , у 18 - терминальная.

Все больные с кишечной спаечной непроходимостью в стадии пе-
ритонита доставлены в клинику через  12-24 ч с момента заболевания.
Каких-либо диагностических затруднений при их поступлении, как
правило, не возникало, и практически у всех пациентов вопрос о необ-
ходимости оперативного лечения был решен в первые часы после
поступления .

На операции старнгуляция выявлена у 40 (58,5 %), обтурация - у
18 (26,5 %), илеус - у 10 (5,0 %) больных. Рассечение спаек выполнено
у 22,8 %, у остальных больных, кроме рассечения, проводились другие
манипуляции  (декомпрессия, интубация кишечника и др.) Резекция
нежизнеспособных участков кишечника призведена у каждого пято-
го больного, причем у 8 больных операция заканчивалась наложени-
ем энтеро- или колостомы.

Из  68 больных, которым проведены микробиологические исследо-
вания, из перитонеального экссудата у 61 (90 %) высеяны микроорга-
низмы, у 7 (10%) - посев результатов не дал, несмотря на прогрессиру-
ющее течение заболевания. У 82 ,4 % больных высеяна аэробно-анаэ-
робная инфекция,  у 14,8  %  -  аэробная,  у 2,8  %  -  анаэробная флора.  У
78,8 % высевалась кишечная палочка в культуре или ассоциации, у
остальных - стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, про-
тей и др.

Кишечная палочка была чувствительна к антибиотикам цефалос-
поринового ряда у 76,2, а стрептококки, стафилококки, синегнойная
палочка у 38  -  45  %  больных.  Наибольшая чувствительность всех
микроорганизмов отмечена к тие-наму - от 70 до 92,5 %. При повтор-
ных бактериологических исследованиях на 3-4 сутки после операции
отмечались изменения первоначальной флоры и ее чувствительности
у 18 % больных, что делает необходимым систематический контроль
антибиотикограммы в процессе антибактериальной терапии.

У больных с аэробно  - анаэробным и анаэробным перитонитом
отмечены тяжелые формы интоксикации  (лейкоцитарный индекс ин-
токсикации был выше 7,0, количество молекул средней массы увели-
чивалось в 5-6 раз). Чем тяжелее фаза перитонита, тем степень ин-
токсикации была выше.
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Учитывая, что анаэробная флора вызывает тяжелую интоксика-
цию и является причиной реинфекции брюшной полости (имеется
ввиду поступление ее из пораженного кишечника), лечение разлитого
перитонита 46 больным в токсической и терминальной стадиях, на-
ряду с другими методами лечения, проводилось путем фракционного
введения в просвет кишки через интубационный зонд  800-1000 см3
кислорода со скоростью 100-150 см3 в минуту, а через один час после
него - две столовые ложки энтеросорбента "Сорбогель", размешанного
в 200 мл воды с последующей эвакуацией и лаважем из кишечника
через 2,5-3 часа физиологическим раствором натрия хлорида. Мани-
пуляцию повторяли 2-3 раза в сутки.

С целью стимуляции моторной деятельности кишечника нами раз-
работана методика введения различных препаратов через микроирри-
гатор в корень брыжейки тонкой кишки . В виде стимулятора исполь-
зовали смесь: 60-80 мл 0,25% раствора новокаина, гепарин  5000 ед . и
4 мл 2% раствора тиотриазолина. После проведения стимуляции вво-
дили один из антибиотиков с учетом чувствительности микрофлоры
в разовой терапевтической дозе.

У больных, получавших указанное лечение , на 3-5 день мсчезали
явления интоксикации, в то время как в контрольной группе парез
разрешался на 6-8 сутки. Во всех случаях в первые дни отмечалась
регрессия перитонита, а при обычных методах введения перитонит
развивался и прогрессировал у 19% больных. Количество послеопера-
ционных осложнений уменьшилось с 27 ,8 % до 18,5 %, а летальность
- с 14,5 % до 9,6 %.

ВЫВОДЫ
1. Результаты исследования показали , что у больных с острой спаеч-

ной кишечной непроходимостью , осложненной перитонитом , осо-
бенно в токсической и терминальной фазах имеется тяжелая ин-
токсикация, обусловленная аэробной и анаэробной инфекцией.

2. Применение в комплексе лечебных мероприятий фракционного вве-
дения через интубационный зонд в просвет кишки кислорода и
энтеросорбента  "Сорбогель", а также стимуляция мотроной дея-
тельности кишечника через микроирригатор и введение тиотриа-
золина позволяет улучшить микроциркуляцию, репаративные про-
цессы в области анастомоза после резекции кишки , предупреждает
печеночно-почечную недостаточность.
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О ПОКАЗАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ
ИММУНОГЛОБУЛИНА ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА,
БОЛЬНЫМ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ С ТИМОМЕГАЛИЕЙ

Усачева Е.В., Малюга В.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

В связи с получением данных о возможности передачи с препара-
тами крови различных вирусов (цитомегаловирусы, герпетические
вирусы, вирусы гепатитов А, В, С, вирус иммунодефицита человека)[1,
5], в последнее время к этим средствам терапии отношение стало нео-
днозначным. Так, человеческий иммуноглобулин, столь успешно при-
меняется при инфекционных заболеваниях , все реже стал назначать-
ся, порой, даже в случаях, когда он необходим [6].

Целью нашей работы было: на основании изучения уровня имму-
ноглобулинов М и G в сыворотке крови , выработать конкретные пока-
зания к назначению иммуноглобулина детям раннего возраста с ти-
момегалией, больным острой пневмонией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для реализации поставленной цели было обследовано 29 детей

раннего возраста (от одного месяца до 3 лет) с тимомегалией, которые
переносили острую пневмонию и по данному поводу получали лече-
ние в областной детской больнице города Запорожья . Контрольную
группу составили 20 здоровых детей этой же возрастной группы без
увеличения вилочковой железы.

В план обследования детей включали клинические методы , иссле-
дование общего анализа крови, мочи, кала; биохимических показате-
лей плазмы крови; осмотр невропатолога; рентгенографию органов
грудной клетки, по данным которой судили о степени увеличения
тимуса и о локализации и распространенности воспалительного про-
цесса в легких.

Определение содержания в сыворотке крови иммуноглобулинов М
и осуществлялось методом радиальной иммунодиффузии в агаре по
Manchini (1965) с применением моноспецифических антисывороток
к иммуноглобулинам человека производства Горьковского НИИ эпи-



2 5 8 2 5 9

демиологии и микробиологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе обследования основной группы детей и динамического на-

блюдения за ними, мы обратили внимание на то, что острая пневмо-
ния у детей раннего возраста на фоне тимомегалии , зачастую, протека-
ет тяжело (больных тяжелыми и крайне тяжелыми формами было 20
человек, а в ОРИТ было госпитализировано 10 больных). Тяжесть со-
стояния определялось осложнениями , чаще всего токсического харак-
тера: в виде нейротоксикозов у 41,3%, кардиоциркулярного синдрома
у 20,7% и интестинального синдрома у 31% детей . В результате на-
личия осложнений, заболевание носило затяжной характер и средняя
его продолжительность составила 45,3  дня,  а максимальная -64  дня.

Результаты исследования уровня иммуноглобулинов М иG в плаз-
ме крови больных острой пневмонией детей раннего возраста с тимо-
мегалией и детей контрольной группы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Содержание иммуноглобулинов М и G в сыворотке крови
детей раннего возраста

I g M I g GГруппы детей
n X + -x(мг/ л) n X +-x(мг/ л)

Больные острой пневмонией
с тимомегалией 29 0,95+-0,99 29 6,07+-0,62

Здоровые дети без тимомегалии 20 0,92+-0,92 20 6,45+-0,30

Анализ полученных данных показал, что в случае заболевания ре-
бенка раннего возраста с увеличенной вилочковой железой острой пнев-
монией, значительного нарастания уровня иммуноглобулина М не про-
исходило, а количество 1г G даже несколько снижалось, хотя эти изме-
нения статически незначимы . Однако, нужно сказать , что "разнос"
показателей содержания  1г М среди обследованных детей был значи-
тельным: у одних уровень 1гМ достигал лишь 0,5мг/л, а у других был
выше 1,1мг/л. Из чего мы сделали вывод о том, что для детей раннего
возраста, больных острой пневмонией, наличие тимомегалии не являет-
ся прямым показанием для заместительной иммунотерапии.

Для большей конкретизации показаний мы изучили корреляци-
онную зависимость уровня иммуноглобулина М в сыворотке крови и
некоторых анамнестических и клинических данных. Оказалось, что
выработка иммуноглобулина М в ответ на поступление в организм
ребенка инфекционного агента прежде всего зависило от течения бе-
ременности и родов (ч=-0,32), вида вскармливания (ч=-0,54), степени
увеличения вилочковой железы (ч=-0,46). Во всех этих случаях кор-

реляционная зависимость была обратной . Вышеописанные данные
могут свидетельствовать о том, что у ребенка раннего возраста с тимо-
мегалией, в случае его заболевания острой пневмонией, при наличии
данных о патологии течения беременности и родов, при раннем его
переводе на исскуственное вскармливание, и значительном увеличе-
нии вилочковой железы выраженность гипогаммаглобулинемии по
классу М будет более существенной. Поэтому, именно в таких случаях
введение с заместительной целью иммуноглобулина будет обоснован-
ным. Это поможет ребенку, при несостоятельности его гуморальной
реакции противостоять патогенной флоре, вызвавшей заболевание.

ВЫВОДЫ
1. Пневмония у ребенка раннего возраста с тимомегалией часто имеет

осложненное и затяжное течение.
2. Наличие тимомегалии у ребенка, больного острой пневмонией, не

является прямым показанием  к назначению иммуноглобулинов.
3. Введение в план лечения больного острой пневмонией ребенка с

увеличенной вилочковой железой иммунотерапии обосновано лишь
при наличии данных о неблагоприятном анте- и перинатальном
анамнезе, о раннем переводе на исскуственное вскармливание и
значительной степени тимомегалии.
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УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ КРОВИ У
НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ С МАЛЫМ ВЕСОМ

Фазель Хамид
Крымский государственный медицинский университет
им . С. И. Георгиевского

Белки крови, выполняющие защитные, регуляторные функции, наи-
более чутко реагируют на изменения в состоянии органов и их систем,
и получение их количественного и качественного состава, а также вза-
имо-отношений между их содержанием в норме и при патологии по-
зволяет оценить состояние организма и выявить некоторые особенно-
сти их функциональной взаимосвязи. Мы предприняли попытку про-
анализировать ряд белковых структур в зависимости от массы ребен-
ка и срока гестации.

В последние годы проблемы маловесных детей приобретают особое
значение. Дети, родившиеся с малой массой, представляют собой нео-
днородную группу, в которую входят недоношенные дети, доношенные
с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) и дети из двоен.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 249 детей с весом от 1000 до 2500гр.

Возраст детей был от 3 до 20 дней. В соответствии с существующей
классификацией все дети были разделены на  3 группы [3].

I группа - экстремально низкая масса тела ребенка  (ЭНМТР) - со-
стояла из 2 детей;

II группа - с чрезвычайно низкой массой   от 1000 до 1500 гр
(ЧНМТР). Эта группа составила 33 ребенка;

III группа - с массой 1500-2500 гр (низкая масса при рождении).
Количество детей этой группы составило 214 .

При изучении акушерского анамнеза было выявлено , что все дети
родились от патологически протекающей беременности или родов.

В первой группе один из детей рожден путем кесарева сечения ,
другой естественным путем. Оценка по  шкале Апгар составила 5-6
баллов, что соответствует асфиксии средней степени тяжести .

Во второй группе, у детей с массой от 1000 до 1500гр, у 3 матерей
беременность сопровождалась хроническим пиелонефритом , у 9- на-
блюдались различные степени токсикоза, у 3 -анемия во время бере-
менности, у 4- кольпит. Из 33 детей этой группы  -28 родились с ас-
фиксией, из них с легкой степени тяжести -3, средней- 12, тяжелой- 13
детей. В этой группе у 8 матерей I период родов составил более  7
часов, у 3 были быстрые роды, у 1 матери- затяжные, они составили 54
час. 15 мин. Путем кесарева сечения было рождено 6 детей, у осталь-
ных роды проходили естественным путем.

В третьей группе детей, с массой 1500-2500 гр, 17 матерей страдали
хроническим пиелонефритом, 6-кольпитом , у 2-была анемия во время

беременности, у 32 - различные степени токсикоза, у 33 матерей бере-
менность сопровождалась угрозой выкидыша.

Из 214 детей - 197 родились в асфиксии: легкой степени тяжести-
61, средней- 80, тяжелой- 52 ребенка.

В этой группе I период родов с длительностью более 7 часов на-
блюдался у 32 матерей, у 19-протекали быстрые роды. 15 детей были
рождены путем кесарева сечения . Двоен было 16, с  ЗВУР-2 детей.

Всем детям, помимо клинического наблюдения, проводились  обще-
принятые лабораторные исследования: анализ крови, мочи, определе-
ние билирубина и сахара в сыворотке крови. У некоторых больных
определялись: ферменты АЛТ и АСТ щелочной фосфатазы и сыворо-
точное железо.

Состояние детей у 80% было тяжелым . Наблюдались симптомы
угнетения ЦНС у большинства больных . При осмотре у 36% отмеча-
лась иктеричность кожных покровов, у 12% - цианотичная окраска
кожи, в остальных- розовая. Со стороны сердца и легких грубых от-
клонений не было. Размеры печени находились в пределах физиоло-
гических норм.

Состояние детей, родившихся с массой 1000 гр  (ЭНМТР), было тя-
желым, у них были проявления не только со стороны ЦНС в виде
угнетения, но и ряд соматических заболеваний, как-то: гнойный конъ-
юктивит и даже воспаление легких. Это все подтверждалось и  иссле-
дованием плазменных белков сыворотки крови и рентгенологически ,
хотя клинические признаки отсутствовали . Но это и укладывается в
особенности этого периода.

В анализах крови содержание гемоглобина составляло  168 мм/л,
эритроцитов - 4,7 х 1012/л, величина гематокрита - 43%, уровень би-
лирубина - 108 ммоль/л.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Концентрация сывороточных белков, таких как преальбумин  (ПА),

a1-кислый гликопротеин (a1-кп), гаптоглобин (гг), церулоплазмин (цп)
и a2-макроглобин (a2-мг) изучены у 70 детей с весом от 1000 до 2400 гр.

В качестве контроля использованы уровни концентрации сыворо-
точных белков у 20 здоровых доношенных новорожденных [2], кото-
рые были признаны "адаптивной нормой" [1]. Содержание белков
определяли методом радио-иммунодиффузии по Манчини в модифи-
кации Кирюхина [2].

Особое место занимают преальбумины . Это эмбрионоспецифичес-
кий белок, синтез его происходит в печени и содержание его зависит
от функционального состояния этого органа. Снижение его наблюда-
ется при заболеваниях печени и объясняется это нарушением белко-
во-синтетической функции печени  [4]. Этот белок изучен в педиатри-
ческой практике недостаточно.

Гликопротеины (гп) представляют собой комплексные соединения
из малосахаридных полимеров и белка. Обмен гп остается не совсем
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ясным. Установлена роль фибробластов соединительной ткани в ка-
честве места синтеза их, установлена роль печени в синтезе и регуля-
ции гаптоглобина, а также участие плазменных гликопротеинов в ре-
гуляции процесса синтеза [5]. Исключительная биологическая актив-
ность гп обеспечивает их участие в качестве защитных механизмов в
организме, имеющих свои строго определенные функции . Так , гаптог-
лобин обеспечивает связывание и транспорт свободного гемоглобина .
Гп участвует в синтезе основного вещества соединительной ткани .
Комплексное исследование гп обладает рядом преимуществ для оцен-
ки развития воспалительной реакции , особенно когда острый период
болезни остался позади . Повышение уровня гаптоглобина , церулоп-
лазмина, кислого a1- гликопротеина представляет собой неспецифи-
ческую реакцию организма на любую генерализованную агрессию .

Внимание привлекает и изучение a2-мг у маловесных детей . Изве-
стно, что снижение концентрации этого белка, обеспечивающего около
25% антитромбиновой активности крови может привести к наруше-
нию баланса свертывающей и антисвертывающей систем крови в орга-
низме, к развитию ДВС-синдрома.

Значительные отклонения в показателях получены при изучении
их зависимости от структуры маловесности . Так, оказалось, что уро-
вень преальбумина самый значительный у недоношенных детей и
превышает норму почти в  1,5 раза, также значительно превышают
норму и показатели a1-кп, особенно у недоношенных и детей из двоен.
Цп и гг увеличены, особенно у детей с ЗВУР. Это лишний раз свиде-
тельствует о том, что в основе задержки внутриутробного развития
лежит инфицированность.

Концетрация  a2-мг наиболее низкая у детей из двоен. Нужно быть
осторожными с этой группой в виду возможности развития у них ДВС-
синдрома или повышенной кровоточивости, т.к. a2-мг основной инги-
битор калликреина плазмина и активатор плазминогена и его сниже-
ние может привести к нарушению кровотока в микроциркуляторной
русле и обширным геморрагиям.

У недоношенных же уровень a2-мг значительно повышен, что, по
всей вероятности , предохраняет их от развития ДВС-синдрома.

Все показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1

Уровень сывороточных белков у двоен, недоношенных и детей
с задержкой внутриутробного развития

Показатели  (Мкм/ л)Дети п/ а a1-к г цп гг a2-мг
Двойня 0,08 ± 0,001 0,75 ± 0,08 0,21 ± 0,05 0,15 ± 0,03 3,94 ± 0,47

Недоношенные 0,1 ± 0,004 1,1 ± 0,089 0,31 ± 0,05 0,19 ± 0,02 5,78 ± 0,51
ЗВУ Р 0,09± 0,003 0,57 ± 0,06 0,59 ± 0,03 0,34 ± 0,07 4,8 ± 0,42

К онтроль 0,063± 0 001 0,44 ± 0,07 0,23 ± 0,09 0,22 ± 0,02 4,78 ± 0,31

Наиболее существенные сдвиги у детей в зависимости от массы
тела. Эти данные представлены в таблице  2.

Таблица 2.
Уровень сывороточных белков у новорожденных в

зависимости от массы.

Показатели  (Мкм/ л)Масса тела п/ а a1-к г цп гг
Низк ая 0,085± 0,003 0,8± 0,08 0,35 ± 0,07 0,22± 0,07
Чрезвычайно
низк ая 0,095± 0,001 1,01±0,09 0,31±0,04 0,20± 0,05
Эк стремальная
низк ая 0,12 0,75 0,26 0,16

К онтроль 0,063± 0, 001 0,44± 0,07 0,23 ± 0,09 0,22± 0,02

Как видно из приведенной таблицы, наблюдается отчетливая зави-
симость концентрации белковых структур от массы тела. Уровень
преальбумина, например, самый высокий при массе 1000 гр (срок гес-
тации -29 нед.), т.е. он синтезируется у плода в ранние сроки эмбрио-
генеза, по мере созревания ребенка уровень его снижается . Надо пола-
гать, преальбумин является самой ранней   белковой структурой орга-
низма, обеспечивающей синтез и функционирование других образова-
ний . Уровень церулоплазмина и гаптоглобина повышается по мере
увеличения массы и гестационного возраста . Возможно, это связано с
началом функционирования печени . Низкий уровень гаптоглобина у
детей с массой 1000гр можно объяснить преобладанием фетального
гемоглобина у них . По мере созревания ребенка и появления свободного
гемоглобина возникает потребность в гаптоглобине, как его переносчика.

ВЫВОДЫ
1. Формирование белковых структур начинается в раннем эмбрио-

нальном периоде, на их концентрацию влияет гестационный возраст.
2.Организм плода и новорожденного ребенка имеет мощную защит-

ную систему преиммунитета в виде уровня п/а, a2-мг , a1-кп и в
последние месяцы включает противовоспалительные механизмы ,
такие,  как цп и гг.
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ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ И
АНТИСВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ, СТРАДАЮЩИХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Фардин Хаджихие
Запорожский государственный медицинский университет

Мнение о том, что сахарный диабет (СД) поражает в основном на-
селение в развитых странах , опровергается постоянным повседнев-
ным наблюдением . К настоящему времени по данным комитета экс-
пертов ВОЗ по диабету, в мире только зарегистрировано более 30 мил-
лионов человек, страдающих СД. Не имеет особого значения это высо-
коразвитые страны (США, Франция, Англия) или только развивающи-
еся страны . Описан новый тип СД - связанный с приемом аборигена-
ми в пищу кассавы (или тапиоки ), так называемый тропический диа-
бет. Сахарный диабет сам по себе является причиной грубейших из -
менений со стороны сердечно-сосудистой системы , свертывающей и
антисвертывающей систем крови и т. д. Согласно данных ряда авто-
ров [1, 2, 3] у больных с СД имеет место отчетливо выраженная гипер-
коагуляция , повышенная вязкость крови и агрегация тромбоцитов. В
этих условиях провоцирующий момент - операция , выводит осложне-
ния (тромбоз, тромбоэмболии) на первое место среди причин смертно-
сти в раннем послеоперационном периоде.

Цель нашего сообщения заключается в том, чтобы поделиться сво-
ими наблюдениями о результатах лечения больных мочекаменной
болезнью , страдающих сахарным диабетом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось: 22 человека. Из них жен-

щин  -12; мужчин -10. Возрастное распределение: 22-44 года -5 чело-
век; 45-59 -9 человек; свыше 60 лет -8 человек.Оперированы 22 чело-
века. Произведены операции: пиелолитотомия (стомия) - у 4 человек,
уретеролитотомия -  у 15  человек,  нефростомия -  у 3  больных.  Все
больные страдали инсулинозависимой формой сахарного диабета . С
легкой формой сахарного диабета было-8 человек; средней тяжести-
11; и тяжелой формой 3 больных. Один больной был с ожирением II

степени . Длительность заболевания сахарным диабетом колебалась
от  2  до 12  лет .  До поступления в урологическое отделение больные
принимали различные препараты (манинил, букарбан). Некоторым
больным вводился пролонгированный инсулин .

Мы считали , как правило, больным перед оперативным лечением
и в первые трое суток послеоперационного периода целесообразно вво-
дить простой инсулин. Ориентированную дозу инсулина определяли
исходя , из степени выраженности гипергликемии. При этом первона-
чальная доза инсулина составляла 9-12  ед.  Кроме этого группа из  12
человек с мочекаменной болезнью без сахарного диабета , но которым
проводилось рутинное (общепринятое) лечеие служила контролем.

В послеоперационном периоде у 10 больных наряду с назначени-
ем неспецифических методов профилактики тромбоэмболий  (раннее
вставание, массаж конечностей и д. р.), а также специфических мето-
дов (назначение антикоагулянтов прямого и непрямого действия) на-
значали дополнительно тиотриазолин по схеме: 2 мл -2,5% раствора
3 раза в день на протяжении пяти дней . Затем переходили на табле-
тированную форму препарата по схеме: по 1 таблетке 3 раза в день до
момента выписки из стационара.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изучая характер изменения свертывающей и антисвертывающей

систем в раннем послеоперационном периоде (от первых суток вплоть
до четырнадцатых) мы обнаружили довольно значительную разницу
между показателями у больных с применением тиотриазолина по срав-
нению с больными, у которых проведена общепризнанная терапия (т.
е. без применения тиотриазолина).

Так , в первой группе больных начиная со вторых -третьих суток
время рекальцификации изменялось от  117,9 сек.(3-е сутки), до 84,9
сек (7-е сутки) и 90,5 сек. (14-е сутки). В то время как в контрольной
группе эти же показатели соответственно составляли 105,0 секунд
(3-е сутки); 98 сек. (7-е сутки) и  128 сек  (14-е сутки). Собственная
ретракция в первой группе больных равнялась в указанные сроки
68%  -  44,5%  -  47,8%,  а в основной группе эти же цифры были в
пределах 53% -52% -50%. Соответственно было отмечено изменение
суммарной ретракции -71% -62,9% -65,04% (первая группа больных)
и 60% -66% -53,2% (контрольная группа больных). На этом фоне
уровень фибриногена колебался в пределах 6,3 - 5,3 г/л (1-я группа
больных) и 5,4 - 3,8 г/л (контрольная группа). Фибринолиз в первой
группе больных колебался в границах 4,.6% - 5,1%, а во второй  -
3,9% - 9%. Следует отметить , что фибриноген Б во всех случаях вто-
рой группы был от "++" до "++++", а в первой он в количестве "+" и
"++" определялся у 46,7% больных. Отмеченные изменения порой не
достоверно различны.
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ВЫВОДЫ
Полученные данные позволяют высказать мнение о том , что при-

менение тиотриазолина благоприятно сказывается на соотношении
между свертывающей и антисвертывающей системами улучшая пос-
леднюю .
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ВПЛИВ САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ НА
СТАН ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ЖІНОК З
АНАМНЕЗОМ, ОБТЯЖЕНИМ ЗВИЧНИМ
НЕВИНОШУВАННЯМ

Холодняков Ф.В.
Запорізький інститут удосконалення лікарів

Невиношування вагітності - актуальна і в багатьох аспектах по-
требуюча  рішення клінічна та теоретична проблема сучасного аку-
шерства. Актуальність ії визначається не лише зростанням частоти
вказаної патології, але і соціальним значенням: впливом на рівень
народжуваності, перинатальні втрати, здоров'я нащадків, репродуктивну
функцію жінки.

В зв'язку з цим, вельми важливим є подальше вивчення механізмів
невиношування вагітності, рішення цілого ряда завдань, які спрямо-
вані на обгрунтування нових методів діагностики , прогнозування пе-
ребігу вагітності при загрозі її переривання, а також підвищення ста-
ну адаптаційних процесів організму перед наступною вагітністю [5, 7, 8].

Можливість запобігання невиношування вагітності пов'язана, на-
самперед, з встановленням факторів, які сприяють розвитку цього
ускладнення .

Враховуючи значення різних стресових чинників в розвитку пато-
логії вагітності, особливу актуальність набуває вивчення формування
адаптаційних процесів у жінок з невиношуванням.

Лікування невиношування вагітності не завжди буває ефективним ,
тому на перший план виходить профілактика невиношування , реабіл-
ітація поза вагітністю з використанням санаторно-куротного ліку-
вання та врахуванням стану деяких механізмів адаптації у жінок
групи високого ризику.

В останні роки існує концепція , згідно якої продукти перекісного
окислення ліпідів (ПОЛ) розглядають в якості "первинного медіатора"

стресу, який безпосередньо повязаний з активацією центральних стрес-
реалізуючих систем.

Під час вагітності загроза невиношування, особливо звичного, може
бути "чинником ризику", а також створювати умови для розвитку
стресової реакції хронічного типу. В стані хронічної напруги організм
переходить на новий рівень регуляції, якому відповідає переважно
ліпідний тип метаболізму.

Виходячи з цих позицій, метою роботи стало вивчення впливу са-
наторно-курортного лікування в умовах курорту "Бердянськ" на стан
процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у жінок зі звич-
ним невиношуванням під час теперішньої вагітності та в процесі підго-
товки до наступної.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для виконання поставленої мети було проведено клінічне обсте-

ження 90 жінок , з якіх основну групу склали 30 - зі звичним невино-
шуванням в анамнезі до і після проведення санаторно-курортного
лікування, - другу - 30 вагітних зі звичним невиношуванням. В кон-
трольну групу ввійшло 30 жінок з фізіоло-гічним перебігом вагітності.

Про стан процесів ліпопероксидації судили по величині дієнових
кон'югатів (ДК), дієнових кетонів і малонового діальдегіду (МДА). ДК
визначали за методом В.С.  Гаврилова (1988),  МДА -  в реакції з
2-тіобарбітуровою кислотою  (Я.І. Андрєєва та співавт., 1985). Резуль-
тати співпоставлялися з рівнем загальних ліпідів в сироватці крові,
визначення яких проводилося методом з використанням стандарт-
них наборів виробництва фірми "Lachema".

Про стан антиокисних механізмів судили по рівню вітамінів А та
Є, активності каталази, пероксидази, церулоплазміну, перекисній рези-
стентності еритроцитів крові. Вітаміни А та Є визначали за методом
Thompson et al (1973) в модифікації Р.Г. Черняускене (1982); ак-
тивність каталази за методом М.А.Королюк та співавт .  (1988);  церу-
лоплазміну - уніфікованим методом А.Ревіка в модифікації С.В.Бе-
стужева і В.Г.Колба (1988).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз отриманих результатів свідчить , що прогресування фізіоло-

гічної вагітності супроводжується істотним підвищенням продуктів
ПОЛ  (ДК , дієнкетонів, МДА) в сироватці крові обстеженних жінок
упродовж  гестаційного строку.

У жінок зі звичним невиношуванням вагітності показники ПОЛ
були значно вищими в порівнянні з результатами, отриманими у кон-
трольній групі. Рівень ДК в цій групі обстежених становив 0,67±0,2
ум.од./мг ліп. 16 тижнів вагітності та 0,83±0,1 ум.од./мг ліп. в
28 - 36 тижнів (р<0,01), (в контрольній групи  0,425±0,016 і
0,570±0,01ум.од./мг ліп. відповідно). Вміст дієнкетонів в аналогічних
строках вагітності складав 0,287±0,11 мкМ/л і 0,456±0,03 мкМ/л
(р<0,01), (в контрольній групі - 0,183±0,01 і 0,271± 0,02мкМ/л відпо-
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відно), а концентрація МДА - 10,56±0,62 мкМ/л і 14.13±1,14 мкМ/л;
(в контрольній групі - 8,71±0,41 і 12,62±0,38 мкМ/л відповідно).

Отримані результати вказують на більш виражену інтенсифіка-
цію процесів ПОЛ у жінок зі звичним невиношуванням в порівнянні
з фізіологічною вагітністю, які проявилась вірогідним підвищенням
початкових проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ . Так , рівень ДК
становив в середньому 167,4%, МДА - 116,1% відносно контрольної
групи, результати якої прийнято за  100%.

Більшість авторів стверджують, що інтенсифікація ПОЛ обумов-
лена в значній мірі змінами аеробного окислення в системі "мати-
плацента-плід", метаболічними порушеннями і антиоксидантною не-
достатністю, що спостерігається при загрозі викидня, порушенням
матково-плацентарного кровообігу, ліпідним дисбалансом, який тісно
пов'язаний з процесами вільнорадикального окислення ліпідів в
організмі людини [1, 3, 9].

Між клінічними проявами загрози викидня та інтенсифікацією
процесів ПОЛ встановлена кореляційна залежність . Звідси виходить,
що рівень початкових проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ в сиро-
ватці крові вірогідно характеризує ступінь тяжкості клінічних про-
явів загрози переривання вагітності на всіх строках, що співпадає з
результатами інших дослідників в своїх роботах [2, 4, 6] .

При дослідженні стану антиоксидантної системи (АОС) встановле-
но,  що активність показників ферментативної ланки,  на відміну від
контрольної групи, знижена. Активність каталази в сироватці крові
упродовж вагітності підвищується сповільнено і складає до 16 тижнів
- 14,80±1,70, а в 28-36 тижнів - 19±1,56 мкат/л (р<0,01). В конт-
рольній групі активність каталази становить 24,208±0,49 і 28,579±0,81
мкат/л (р<0,05) відповідно.

Активність пероксидази і церулоплазміну також була знижена
відповідно до групи порівняння.

Дослідження неферментативної ланки антиоксидантної системи
показало, що  вміст вітаміну Є в сироватці і еритроцитах крові вірог-
ідно знижений на тих же строках вагітності - 14,98±0,31 і 14,96±0,40
мкмоль/л в сироватці; 3,01±0,10 і 3,15±0,13 мкмоль/л в еритроци-
тах, (р<0,01). В контроль 18,82±0,17 і 23,12±0,73 мкмоль/л в сиро-
ватці; 4,26±0,12 і 5,04±0,21 мкмоль/л в еритроцитах. Вміст вітаміну
А також був знижений як в сироватці,  так і в еритроцитах крові у
вагітних основної групи і складав в аналогічних строках гестамії
1,91±0,11 - 2,40±0,40 мкмоль/л - в сироватці та 1,80±0,10 - 2,16±0,3
мкмоль/л - в еритроцитах (в контрольній групі 2,36±0,16 - 3,62±0,30
мкмоль/л - в сироватці; 2,06±0,14 - 2,99±0,20 мкмоль/л - в еритро-
цитах відповідно).

Поряд зі зниженням вмісту вітамінів Е та А, у вагітних з невино-
шуванням зменшується перекисна резистентність еритроцитів:
15,00±0,41% - 18,72±1-0,70%, (р<0,05), (в контролі 18,08±0,84 -

22 ,37±0 ,90%).
Таким чином, невиношування вагітності характеризується змен-

шенням активності як ферментативної, так і неферментативної лан-
ки системи АОС на фоні активації процесів ПОЛ .

Виявлені суттєві порушення свідчать про те, що при невиношу-
ванні вагітності існує дисфункція системи ПОЛ-АОС, інтенсифікація
процесів ПОЛ не компенсується підвищенням активності АОС в ди-
наміці розвитку вагітності, ускладненої невиношуванням. Останнє , в
свою чергу, може бути причиною зниження антистресорного захисту
організму в результаті пошкоджуючої дії різних екзо- і ендогених
чинників, які, в свою чергу, приводять до дострокового переривання
вагітності.

Дослідженням стану процесів ПОЛ у жінок з анамнезом, обтяже-
ним звичним невиношуванням, встановлено, що після передчасного
несприятливого закінчення вагітностї та пологів відбувається зни-
ження вмісту в крові продуктів пероксидації, але рівень їх залишаєть-
ся підви-щеним в порівнянні з контрольною групою . Так, ДК стано-
вили 0,51±0,16 ум.од./мг.ліп., а малоновий діальдегід дорівнював
11,64±0,69 мкМ/л, що на 20% і 33% відповідно перевищувало показ-
ники контрольной групи.

На відміну від цього, в системі АОС отримана протилежна за-
лежність. Так активність каталази в сироватці крові перед лікуван-
ням склала 19,8±1,69 мкат/л, а вміст церулоплазміну становив 16,27±-
0,84 мкМ/л, що на 16% та 15% відповідно було нижче, ніж в групі
порівняння .

Поряд зі зниженням показників ферментативної ланки АОС за-
лишались зниженими показники неферментативної ланки системи
антиокисного захисту. Вміст вітамінів Е і А був зниженим на 10 і
12% в порівнянні з фізіологічною вагітністю і дорівнював 15,88±0,80
мкмоль/л та  1,93 мкмоль/л відповідно.

Отримані результати дозволяють зробити висновок про те ,  що у
жінок з анамнезом, обтяженим звичним невиношуванням , незважаю-
чи на проведене лікування перед наступною вагітністю , зберігаються
порушення в стані системи ПОЛ-АОС. Це проявляється підвищен-
ням початкових, проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ на фоні зни-
ження антиокси-дантного захисту, що може несприятливо відбитися
на перебігу наступної вагітності.

Це дозволило зробити висновок про те, що традиційна реабілітац-
ійна терапія звичного невиношування не повністю коригує порушен-
ня в стані деяких механізмів адаптації, що не завжди дозволяє забез-
печити необхідний клінічний ефект.

На основі відомих літературних даних про дію санаторно-курорт-
ного лікування на адаптаційні можливості організму, ми застосували
цей метод в якості додаткової терапії в процесі підготовки жінок до
наступної вагітності.



2 7 0 2 7 1

Реабілітаційний комплекс складався з лікувальних та профілак-
тичних методів в поєднанні з повноцінним відпочинком, використан-
ням фізичних та природних чинників з обов'язковим індивідуаль-
ним добором, врахуванням анамнестичних та клінічних можливос-
тей психоемоційного стану.

Раціональна психотерапія, аутогенне тренування в сукупності з пе-
лоїдо-бальнеопелоідотерапією, фіто-кліматотерапією , магнітолазера-ку-
пунктурою та електроназальною гальванізацією , були засобами для
досягнення задовільного психоемоційного стану, поліпшення процесів
основного обміну, стимуляції тканинної репарації, локальної трофіки,
посиленню ферментативної та гормональної активності організму.

Під впливом санаторно-курортного курсу лікування у цієї групи
жінок на фоні покращення загального стану відбулися значні зміни в
психоемоційному стані: піднявся настрій, з'явилась впевненість в спри-
ятливому перебігу наступної вагітності.

Клінічний ефект супроводжувався нормалізацією в стані систами
ПОЛ-АОС , що підтверджується отриманими результатами лаборатор-
них досліджень, наведених в (табл. 1).

 Таблиця 1
Показники процесів ПОЛ/АОС у жінок з анамнезом,

обтяженим невиношуванням, під час реабілітаційного
санаторно-курортного лікування

Группа
обстежених n

ДК
ум.од./мг

ліп
МДА

мкМ/ л
каталаза
мкат/л

Церулоплазмін
мкМ/л

Віт.Є
мкМ/л

Віт. А
мкМ/л

до лікування 30 0,51±0,16 11,6±0,7 19,8±2,0 16,3±0,8 15,9±0,8 2,0±0,12

після лікування 30 0,41±0,29 8,19±0,5 25,1±2,0 18,6±0,8 20,9±1,8 2,9±0,16

достовірність 30 р>0,05 р<0,001 р<0,05 р<0,05 р<0,02 р<0,002

Таким чином, з метою підвищення ефективності підготовки жінок
з анамнезом, ускладненим невиношуванням , до наступної вагітності в
якості додаткової терапії можна рекомендувати курс реабілітаційно-
го санаторно-курортного лікування, що дозволяє нормалізувати стан
процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту і тим самим
підвищити деякі механізми адаптації організму жінки до наступної
вагітності,

ВИСНОВКИ
1. Звичне невиношування вагітності характеризується вираженою

інтенсифікацією процесів пероксидації на фоні пригнічення   ак-
тивності ферментативної і неферментативної ланок антиоксидант-
ної системи в порівнянні з фізіологічною вагітністю .

2. Зрушення в системі ПОЛ/АОС можуть бути об'єктивними критер-
іями, які вказують на зміну деяких механізмів адаптації у жінок
зі звичним невиношуванням.

3. Традиційна терапія звичного невиношування повністю не віднов-

лює порушення в системі ПОЛ-АОС, що є показником для призна-
чення реабілітаційного санаторно-курортного лікування .
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ
ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАСТЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ КУРИОЗИН

Цымбалюк О.А.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Лечение больных красным плоским лишаем (КПЛ) слизистой
оболочки полости рта и в настоящее время остается сложной задачей
для врачей-стоматологов.

Согласно современным представлениям в развитии КПЛ большое
значение придается изменениям количественного и качественного
состава микрофлоры , снижению местного иммунитета [1, 3], наруше-
нию микроциркуляции, поражению сосудистой стенки с развитием
воспалительной инфильтрации  [2], а также накоплению продуктов
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижению антиоксидантной
защи ты .

В последнее время перспективной и актуальной проблемой явля-
ется создание пролонгированных комбинированных препаратов для
местного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР),
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в частности КПЛ, и обеспечение их комплексного действия на все зве-
нья патогенеза.

В связи с этим нами , совместно с кафедрой технологии лекарств
ЗГМУ (проф. В.А. Головкин), разработана стоматологическая терапев-
тическая система - паста, содержащая куриозин. В состав пасты вхо-
дят : куриозин 15,0; ротокан  5,0; этоний  0,15; 1% масляный раствор
токоферола ацетата 0,15; глина белая 30,0; глицерин 10,0; 2% ра-
створ метилцеллюлозы до 100,0. Основным компонентом пасты яв-
ляется препарат куриозин (А/О "Гедеон Рихтер", Венгрия), представ-
ляющий собой вязкий прозрачный стерильный водный раствор физи-
ологической осмолярности при рН= 5 - 6. Действующим веществом
данного препарата является гиалуронат цинка, который обладает мощ-
ным заживляющим действием за счет создания оптимальных усло-
вий для активации, миграции и деления клеток, участвующих в реге-
нерации тканей . Гиалуронат цинка способствует более полному очи-
щению раны от некротических тканевых элементов , а усиливая фаго-
цитоз, повышая активность макрофагов увеличивает образование тро-
фического фактора, который при помощи хемотаксиса привлекает
большое количество фибробластов и эндотелиальных клеток в пора-
женную область. Куриозин также усиливает образование новых ка-
пилляров, улучшает местную циркуляцию и снабжение кислородом
тканей. Матрикс под эпителием, обогащенный гиалуронатом цинка,
дает возможность более раннему образованию покровного эпители-
ального слоя. Основанием для использования куриозина в составе
пасты явилось и его выраженное антимикробное действие на ряд мик-
роорганизмов и уменьшение риска суперинфекций , тормозящих реге-
неративные процессы. Важным преимуществом куриозина является
и возможность его применения на гиперкератозных участках, а также
у больных, сенсибилизированных к другим местным средствам [4, 5].

Широко известные препараты ротокан и этоний , входящие в со-
став пасты , обладают антибактериальным действием в отношении
многих микроорганизмов , оказывают местноанестезирующее, провос-
палительное действие, а также усиливают процессы регенерации . То-
коферола ацетат , являясь  антиоксидантом, обеспечивает образование
малоактивных радикалов, неспособных поддерживать цепные реак-
ции ПОЛ , и увеличивает плотность упаковки мембранных липидов,
делая их менее доступными к переокислению , способствуя таким об-
разом стабилизации биологических мембран .

Целью данной работы явилось изучение эффективности местного
применения стоматологической терапевтической системы  - пасты с
куриозином - в комплексном лечении КПЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось  94 больных КПЛ СОПР , которые

были распределены на 4 группы: 1-ая  - 27 больных типичной, 2-ая  -
28 больных экссудативно-гиперемической, 3-я  - 23 больных эрозивно-

язвенной и  4-ая - 16 больных гиперкератотической формами КПЛ
СОПР. В основу общего лечения данных больных положен комплекс
мероприятий, разработанный на кафедре стоматологии ЗИУВ  ( замес-
тительная терапия препаратами тимуса и щитовидной железы в соче-
тании с антиоксидантами  ), а также лечение сопутствующей патоло-
гии соответствующими специалистами . В зависимости от используе-
мых для местного лечения  препаратов, больные каждой группы были
разделены на 2 подгруппы: первая (58 пациентов) - лечилась с ис-
пользованием традиционных методов  (аппликации кератопластиков),
вторая (20 больных воспалительными и 16 больных невоспалитель-
ными формами) - с применением разработанной нами лекарственной
композиции , включающей куриозин.

Приготовление пасты проводилось по отработанной с нашим учас-
тием на кафедре технологии лекарств ЗГМУ методике: вначале гото-
вили раствор метилцеллюлозы - в части горячей (60° -70°) воды прово-
дили набухание мономера на протяжении 30 - 40 минут. Затем вноси-
ли оставшуюся часть воды с растворёнными этонием и глицерином,
перемешивали. К полученному гелю в несколько приёмов вносили
при постоянном вымешивании глину белую, куриозин , ротокан и мас-
ляный раствор токоферола ацетата.   Приготовленная лекарственная
форма полностью соответствует требованиям ГФ Х1 вып . 2, с.145.

Пасту аплицировали на 15-20 минут 3 - 4 раза в день на эрозивно-
язвенные участки поражения при воспалительных формах заболева-
ния и на 20  -  30  минут  5  -  6  раз в день на участки кератоза при
невоспалительных формах.

Эффективность лечения оценивали на основании клинических, бак-
териологических и биохимических исследований.

Материал для бактериологического исследования брали натощак
после тщательного полоскания полости рта физиологическим раство-
ром. Мазок-отпечаток с пораженного участка взятый тампоном, ис-
пользовали для прямого посева на дифференциально-диагностичес-
кие среды ЭНДО , ЭДДС и другие. Рост факультативных микроорга-
низмов учитывали через  24,  48  и 72  часов инкубации  (37°  и 30°)  с
последующей идентификацией. Уровень диеновых коньюгатов (ДК) и
малонового диальдегида (МДА) в слюне определяли по методике Сталь-
ной И. Д. и Ореховича Н. В . (1981 г.). Активность каталазы оценива-
ли по методике  Королюк М. А. и соавт. (1988 г.). Содержание вита-
минов А и Е -  по методу Черняускене Р.Ч.  (1982  г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ наблюдений за больными с различными формами КПЛ

СОПР, которым в комплексном лечении применяли лекарственную
композицию, содержащую куриозин, свидетельствует о том, что эпите-
лизация эрозивно-язвенных поверхностей, регресс папулёзных элемен-
тов и общее выздоровление зависит от тяжести патологического про-
цесса и общего состояния больного, наличия сопутствующей патоло-
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гии. Об этом свидетельствуют разные сроки лечения больных с той
или иной формой заболевания . Ближайшие результаты лечения ока-
зались более эффективными у больных с воспалительными формами,
в комплексном лечении которых использовалась лекарственная ком-
позиция по сравнению с группой больных, лечившихся традиционны-
ми методами. Клиническое обследование показало , что у этих пациен-
тов болезненность эрозий, чувство жжения полностью проходили на
3 - 5 день лечения. При объективном исследовании к пятому дню
площадь участков гиперемии СОПР сокращалась ; небольшие эрозии
(до 0,5 см в диаметре) полностью эпителизировались; наступала кра-
евая эпителизация язвенных очагов поражения. При продолжении
лечения окончательная эпителизация язв наступила к 9 - 10 дню ле-
чения у 18 (90,0 %) больных. В  10 % (2 больных) случаев к этому
времени на месте язв оставались точечные эрозии , которые эпителизи-
ровались у одной больной (5 %) на 13-й день, а у другой - на 15-й день
лечения . Полная эпителизация язвенных поверхностей СОПР совпа-
дала с нормализацией общего состояния больных и лабораторных по-
казателей. Объективную оценку эффективности лечения воспалитель-
ных форм КПЛ стоматологической композицией , содержащей курио-
зин, кроме клинических наблюдений, подтверждают и результаты мик-
робиологического, биохимического исследований.

Изучение биоценоза в динамике свидетельствует о нормализации
состава микрофлоры ; при этом уменьшалась частота выделения золо-
тистого стафилококка, кишечной палочки , грибов рода Candida и их
количество. Положительная динамика в содержании ДК и МДА в
смешанной слюне, активности каталазы, а также нормализация уров-
ней витаминов А и Е свидетельствуют о правильности выбранного
направления в лечении.

Положительные результаты получены и при лечении невоспали-
тельных форм КПЛ. Установлено, что папулезные элементы при ис-
пользовании аппликаций куриозина регрессировали в большинстве
случаев ( 87,5%  больных) в течении 2 -х недель.

ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований свидетельствуют об эффек-

тивности применения пасты, содержащей куриозин, в комплексном
лечении КПЛ СОПР и позволяют рекомендовать её в широкую стома-
тологическую практику.
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ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ФОРМ КРАСНОГО
ПЛОСКОГО ЛИШАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕОЛИЗА

Цымбалюк Р.Ю.
Запорожский институт  усовершенствования врачей

В ответ на любое повреждение в организме возникает защитная
реакция - воспаление, а комплекс местных и системных изменений ,
возникающих непосредственно за повреждением, в совокупности со-
ставляет понятие острой фазы воспаления  [4].

Наиболее важной местной реакцией , возникающей вследствие дей-
ствия повреждающего фактора , является освобождение протеаз и дру-
гих лизосомальных ферментов . Решающее значение в осуществлении
регуляторной функции протеиназ принадлежит реакциям ограничен-
ного протеолиза, в результате которых происходит специфическое рас-
щепление одной или нескольких пептидных связей в белковой моле-
куле, что обеспечивает быструю активацию биологически активных
веществ: ферментов , гормонов и других функционально активных
пептидов. Ферментативный фибринолиз с его "каскадным" протеоли-
тическим механизмом, где каждый предшествующий фермент явля-
ется активатором для последующего, осуществляется за счет ограни-
ченного протеолиза. Нарушение его может привести к развитию пато-
логических изменений в организме [3].

Проведенные ранее исследования [1, 5] показали, что у больных
красным плоским лишаем  (КПЛ) повышаются ферментативный фиб-
ринолиз и его компоненты в плазме общего русла крови и смешанной
слюне. Повышение ферментативного фибринолиза в полости рта мо-
жет быть связано с нарушением целостности лизосомальных мемб-
ран клеток и изменением тканевой проницаемости , особенно выра-
женных при воспалительных формах КПЛ , в частности его экссуда-
тивно-гиперемическая (ЭКГ) и эрозивно-язвенная (ЭРЯ) формы, а так-
же с увеличением продуцирования микробных протеаз  (стрептокина-
за, стафилокиназа и др.), усиливающих фибринолиз . На сегодняшний
день, в патогенезе воспалительных, аллергических и деструктивных
процессов различной этиологии значительная роль отводится избы-
точной активации протеолитических ферментов и снижению уровня
ингибиторов протеиназ [ 2 ]. Освобожденные, активированные протео-
литические ферменты оказывают повреждающее действие на белко-
вые структуры сосудов и слизистой оболочки , что приводит к наруше-
нию окислительно-восстановительных процессов, микрогемодинами-
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ки  [ 6 ], а также могут катализировать образование кининов - медиа-
торов воспаления, с чем, возможно, связано наличие длительно неза-
живающих эрозий и язв при КПЛ . Кроме того, плазмин способен рас-
щеплять секреторный иммуноглобулин А, являющийся одним из фак-
торов местной защиты слизистой оболочки полости рта от инфекции ,
и таким образом оказывать неблагоприятное влияние на локальные
иммунные процессы.

Основой для разработки схемы лечения КПЛ явилось вышеизло-
женное, а также проведенные ранее нами исследования , где было по-
казано увеличение концентрации белков острой фазы при всех фор-
мах КПЛ и наличие двух фракций a1-ингибитора протеиназ: ²мед-
ленной² и ²быстрой², обнаруженных нами только при воспалительных
формах КПЛ. Установлено, что медленная фракция ингибитора про-
теиназ представляет собой нековалентно связанный комплекс ²a1-ин-
гибитор протеиназ - сериновая протеиназа². Таким образом, связыва-
ние a1-антитрипсина с сериновой протеиназой имеет защитный характер.

Целью нашей работы явилось повышение эффективности лечения
больных КПЛ на основании применения разработанных нами лекар-
ственных композиций , содержащих ингибиторы протеолиза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под нашим наблюдением находилось  53 больных воспалительны-

ми формами КПЛ. По форме заболевания они были распределены на
2 группы: 1-ая - 26 больных с ЭКГ; 2-ая - 27 больных с ЭРЯ формами
заболевания. Общее лечение больных проводилось с использованием
разработанного на кафедре стоматологии ЗИУВ комплексного метода
лечения , включающего заместительную терапию препаратами вилоч-
ковой и щитовидной желез , комплекс антиоксидантов, а также лече-
ние сопутствующей патологии соответствующими специалистами . В
зависимости от используемых для местного лечения препаратов, боль-
ные каждой группы были разделены на 2 подгруппы: первая - лечи-
лась с использованием традиционных методов (аппликации кератоп-
ластиков), а вторая  - с помощью разработанной нами совместно с ка-
федрой технологии лекарств ЗГМУ (проф. В. А. Головкин) стоматоло-
гической терапевтической системы  - геля, содержащего e-аминокап-
роновую кислоту (5%), этоний (0,15 - 2%), аекол (0,25%) и глицеро-
гель растворимой карбоксиметилцеллюлозы до 100%. Композиция
геля по магистральной прописи изготавливается в условиях аптек по
рецептам или требованиям лечебных учреждений . Изготовление геля
проводится на стандартном аптечном оборудовании с использовани-
ем доступной сырьевой базы. Приготовленная лекарственная форма
отличается стабильностью физико-химических свойств и полностью
соответствует требованиям ГФ Х1  вып.  2,  с.  145.

Местное лечение больных второй группы включало обильное оро-
шение полости рта теплым раствором фурациллина  (1: 5000); устра-
нение местных раздражающих факторов; аппликационное обезболи-

вание 10% раствором лидокаина в виде аэрозоля; механическое осво-
бождение язв от некротических тканей ; нанесение геля на 30 минут
на пораженные участки 2 раза в день.

Об эффективности лечения судили на основании клинико-лабора-
торных данных. Клиническую оценку проводили на основании обще-
го состояния больных, наличия воспалительной реакции слизистой
оболочки полости рта и сроков эпителизации эрозивно-язвенных по-
верхностей . В качестве лабораторного показателя проведен анализ
сывороточных белков ротовой полости при различных формах КПЛ .
Материалом для исследования служили смешанные пробы содержи-
мого ротовой полости. Во время сбора материала вносили бактериос-
татик - азид натрия . Анализ состава сывороточных белков проводили
методом перекрестного электрофореза . В качестве антител использо-
вали полиспецифическую антисыворотку против белков сыворотки
крови человека  (ВНИИМЭ, г. Нижний Новгород ). Иммуноэлектрофо-
рез проводили с использованием агарозы с низким электроэндоосмо-
сом. Окрашивание иммунофореграмм осуществляли с помощью вы-
сокочувствительного красителя "кумасси бриллиантового синего" и
R-250 фирмы ІBio-RadІ (США).

Идентификацию белков на иммуноэлектрофореграммах проводи-
ли по Трубициной Н. В. и соавт. [ 7 ].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническое обследование больных показало, что у пациентов вто-

рой группы под влиянием проведенного лечения быстро исчезало вос-
паление слизистой оболочки полости рта и наступала полная эпите-
лизация эрозивно-язвенных поверхностей. Так, при ЭКГ форме КПЛ
уже  на 2 - 3 день отсутствовала гиперемия и отек СОПР . ЭРЯ форма
заболевания при наличии незначительных по размеру эрозий и язв
(до 0,5см) сопровождалась эпителизацией   участков поражения на
3 день у 48 человек  (90,5%). Эрозии и язвы более 1 см в диаметре к
3 - 4 дню от начала использования геля, содержащего  e-аминокапро-
новую кислоту, значительно сокращались в размере. Полная эпители-
зация участков поражения СОПР наблюдалась на  6 - 7 день и совпа-
дала с нормализацией общего состояния больных и стабилизацией
лабораторных показателей.

Результаты электрофореза с использованием агарозы с низким
электроэндоосмосом, проведенного после лечения воспалительных форм
КПЛ свидетельствуют о наличии на иммунофореграммах одногорбо-
го пика a1-антитрипсина, сходного с таковым при типичной форме
заболевания КПЛ.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования свидетельствуют об эффективности при-

менения геля, содержащего e-аминокапроновую кислоту в комплекс-
ном лечении КПЛ слизистой оболочки полости рта и позволяет его
рекомендовать в широкую стоматологическую практику.
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УДК 617.586.2-001-07-089
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СВЕЖИХ
ПОДКОЖНЫХ РАЗРЫВОВ АХИЛЛОВОГО СУХОЖИЛИЯ

Чемирис А.И.,  Шишка И.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Ахиллово сухожилие относится к наиболее мощным сухожилиям
человеческого организма. Оно располагается в задней области голено-
стопного сустава и заключено в футляр, образованный двумя листка-
ми собственной фасции. Ахиллово сухожилие состоит из мышечной
части и собственно сухожилия. Длина собственно сухожилия колеб-
лется от 2,0 до 7,2 см. Ширина  в разных его частях колеблется от
4,2 до 6,8 см, в самой узкой части - от 2,1 до3,0 см. У места прикреп-
ления к пяточному бугру 1 ,8  до 3,1  см.  [4].

Основной функцией ахиллового сухожилия является осуществле-
ние связи между мышцами и костью , и передача мышечного напря-
жения на кость.

Однонаправленность возникающих напряжений определяет харак-
тер построения его основных функциональных элементов  - коллаге-
новых волокон. Основную массу ахиллового сухожилия составляют
коллагеновые волокна, большая часть которых имеет взаимно парал-
лельную ориентацию . Существует  4 уровня структурно-функциональ-
ной организации коллагена ахиллового сухожилия [9].

1. Молекулярный уровень.
2. Надмолекулярный уровень.
3. Фибриллярно-волокнистый уровень: коллагеновые фибриллы и

волокна .
4. Тканевой уровень.

Все уровни структурно-функциональной организации характери-
зуются наличием  :

- волокнисто - спиральной конформации;
- системы поперечных связей;
- веществ полисахаридной природы для поддержания целостнос-

ти каждого уровня;
- перераспределения волокнистых элементов вдоль длинной оси

ахилла на всех уровнях структурно-функциональной организации;
В структуре ахиллового сухожилия можно выделить  2 системы

коллагеновых волокон, различных по функциональному значению.
Первая система  - основная масса параллельных коллагеновых воло-
кон , идущих в направлении основных механических напряжений, воз-
никающих при сокращении мышцы.

Вторая система  - волокна расположены поперечно длине ахилло-
вого сухожилия - выполняют вспомогательную интегрирующую фун-
кцию, обеспечивая взаимосвязь основных структурно-функциональ-
ных элементов  сухожилия, а также поддерживает их рабочую архи-
тектонику.

Разрыв ахиллового сухожилия  - тяжелая травма опорно-двигатель-
ного аппа-рата человека, т.к. приводит к выпадению функции основ-
ного сгибателя стопы - трехглавой мышцы голени. В современной
ортопедо - травматологической практике оперативные вмешательства
на ахилловом сухожилии весьма часты и распространены .

Не смотря на то , что ахиллопластика является одной из древней-
ших опера-ций ( Антиллус, 210 г.н.э.), многие вопросы, начиная с опре-
деления названия операции , все еще продолжают оставаться дискута-
бельными. Сюда относятся вопросы диагностики , показания к опера-
ции , методика и техника выполнения оперативного вмешательства,
послеоперационное лечение.

Клиническая диагностика повреждений ахиллового сухожилия
строится нами на основании механогенеза травмы : резкая боль в мо-
мент повреждения, ощущение своеобразного "хруста", "треска", чув-
ства удара во время разрыва ; при осмотре определяется исчезновение
характерного рельефа сухожилия из-за гематомы и отека мягких тка-
ней; пальпаторно определяется локальная болезненность в области
разрыва, западение по ходу сухожилия. Объективное обследование
заключается в проверке функции трехглавой мышцы голени  (стабиль-
ная опора на кончиках пальцев травмированной конечности отсут-
ствует) и выявлении симптомов Томпсона- Симондса (отсутствие пас-
сивного сгибания стопы при сжатии рукой икроножной мышцы на
стороне повреждения) и Пирогова (невозможность активного напря-
жения трехглавой мышцы голени травмированной конечности) [8].

Диагностика свежих повреждений ахиллового сухожилия , основы-
ваясь на вышеуказанной клинической картине и при определенной
настороженности и опыте, как правило, не сложна. Методы пневмо-
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графии , контрастной и обзорной рентгенографии сухожилия являют-
ся мало информативными. Не смотря на ка-жущуюся простоту диаг-
ностики, подкожные разрывы ахиллового сухожилия в остром перио-
де часто просматриваются [2]. В последнее время в травматологии
нашел применение метод ультразвуковой диагностики , при помощи
которого  можно получить акустическую картину тканей , отражаю-
щую структурные из-менения в них при различных патологических
процессах [6].

Разрыв ахиллового сухожилия , как правило, сопровождается обра-
зованием обширной гематомы, отека, болевым синдромом, которые не
позволяют своевременно и точно поставить топический диагноз . В связи
с этим, в нашей клинике  используется метод УЗИ для диагностики
повреждения ахиллового сухожилия и контроля за качеством восста-
новления прежней структуры . Работа проводится на ультразвуковом
диагностическом аппарате с использованием датчиков с частотой
2,5 - 3,5 МГц и наиболее информативной методики сканирования по
серой шкале . При этом на экране монитора получаем изображение
продольного среза голени с дифференцировкой его элементов. При изу-
чении данного изображения определяем толщину, непрерывность или
прерывистость контуров сухожилия, измеряем длину дистального
отрезка и величину диастаза между концами . Выше указанное иссле-
дование проводилось нами у 8 больных до оперативного вмешатель-
ства и через 1 месяц после него . Считаем необходимым подчеркнуть ,
что результаты ультразвукового сканирования близко совпадали с
данными клинического обследования.

При разрывах ахиллового сухожилия возможно использование как
консервативного так и хирургического метода лечения . Но учитывая
отрицательные стороны консервативного лечения : заживление ахил-
лового сухожлия с удлинением и формированием неполноценного
рубца, потеря естественного натяжения трехглавой мышцы , возмож-
ность повторных разрывов и др., предпочтение практически во всех
случаях отдается оперативному лечению . При постановке показаний
к хирургическому лечению основополагающими являются такие фак-
торы как степень диастаза, сроки, истекшие после травмы, одно- и дву-
сторонность деформации, сочетание эквинусной установки стопы с
другими деформациями нижней конечности.

При свежих разрывах ахиллового сухожилия , с сравнительно не-
большим диастазом между фрагментами и степенью разволокнения ,
целесообразно применение первичного сухожильного шва. Во многих
клиниках нашли место применения сухожильные швы по Кюнео, Ланге,
Карасеву, чрезкожный погружной шов и другие [5].

Нами разработан и применяется в клинике новый сухожильный
шов при свежих, а в некоторых случаях и застарелых, разрывах ахил-
лового сухожилия.

Он заключается в проведении через оба фрагмента поврежденного

сухожилия двойных поперечных лавсановых лигатур, натяжением
которых производится адаптация его концов. После чего в вертикаль-
ном направлении , с захватом поперечно проведенных лигатур, накла-
дывается 3-4 продольных лавсановых шва. Поперечные лигатуры за-
вязываются на боковых поверхностях сухожилия . Узловыми капро-
новыми швами ушивается влагалище ахиллового сухожилия . Ставится
трубчатый дренаж под сухожилие и перчаточный дренаж под кожу.
Иммобилизация после операции осуществляется задней гипсовой
шиной до средней трети бедра в положении сгибания в коленном
суставе до 120 градусов и умеренном подошвенном сгибании . Дрена-
жи удаляются через  1-2 суток, кожные швы снимаются на  10 сутки.
После этого накладывается циркулярная гипсовая шина на 4 недели
с момента операции в выше указанном положении.

Разработанная методика предотвращает прорезывание продольных
лигатур, обеспечивает необходимую надежную фиксацию точно адап-
тированных концов ахиллового сухожилия . Данный шов доступен,
технически прост и достаточно эффективен . По разработанной мето-
дике оперировано 8 больных. Ближайшие результаты лечения у всех
оперированных больных благоприятные.

В тех случаях, где имеет место значительный диастаз и разволок-
нение концов ахиллового сухожилия, не позволяющие необходимой
адаптации сухожильными швами, целесообразен индивидуальный вы-
бор одного из таких методов, как ахиллопластика по Чернавскому,
лавсановой лентой, нейлоновой или капроновой сеткой и др. [1,3].

ВЫВОДЫ
1.  Ахиллово сухожилие имеет сложное строение, которое заключает-

ся в наличии 4 уровней структурно-функциональной организации
коллагена и  2-х систем коллагеновых волокон , различных по фун-
кциональному значению .

2.  Для постановки топического диагноза повреждения ахиллового
сухожилия важным является использование УЗИ-диагностики , ко-
торая позволяет получить акустическую картину тканей и отра-
жающую структурные изменения в них при различных поврежде-
н и я х .

3.  Предложенный нами способ лечения свежих подкожных разрывов
ахиллового сухожилия обеспечивает восстановление анатомичес-
кой формы сухожилия , надежность адаптации, технически прост и
эффективен .
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УДК  616.342-002.44-07:612.135
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ

Черная И.В., Поливода С.Н.
Запорожский государственный медицинский университет

Среди заболеваний органов пищеварения язвенная болезнь (ЯБ)
остается одной из наиболее актуальных проблем, поскольку приводит
к значительному числу случаев инвалидности и летальности лиц тру-
доспособного возраста  [1, 4, 5, 7]. Неблагоприятные социально-эконо-
мические и экологические факторы , урбанизация, повышенный стрес-
совый фон, недостаточное и несбалансированное питание ежегодно
увеличивают распространенность ЯБ  [4, 5, 7]. Так, по данным
Г.В . Кулинич и соавт., 1998 г., на Украине уровень заболеваемости
язвенной болезнью за последние 5 лет возрос на 16 %.

Вопросы патогенеза ЯБ, несмотря на огромное количество исследо-
ваний в этой области, на сегодняшний день еще недостаточно изучены
[1, 5]. В последние годы важное значение в формировании ЯБ исследо-
ватели придают сосудистому фактору, обеспечивающему трофику, фи-
зиологическую регенерацию и защиту слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки (ДПК), а также особенностям метаболи-
ческого обмена, который в значительной степени зависит от генети-
чески детерминированного типа энергетического метаболизма, а соот-
ветственно и варианта кровообращения [3, 6, 8, 9].

Большинство авторов считают, что при обострении ЯБ происходит
изменение гемодинамических показателей и отмечают зависимость
варианта кровообращения от тяжести течения заболевания и выра-
женности воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и
ДПК. Так, по мнению Н.В. Корочанской, 1993 г., Е.Е. Благонравовой,
1994 г ., И.Н. Никушкиной, 1994 г., при обострении ЯБ ДПК у боль-
шинства больних имеет место снижение величину серднего индекса

(СИ) и только у пациентов с тяжелым течением заболевания наблю-
дается его достоверное увеличение.

Однако известно, что в условиях изменяющейся деятельности че-
ловека имеет место постоянство вариантов кровообращения, что обус-
ловлено генетически детерминированной стабильностью специфики
нейрогуморальной регуляции минутного объема крови  [8, 9]. Работа-
ми Н.Н. Савицкого, 1974 г. и впоследствии Г.М. Яковлева [8, 9] дока-
зана взаимосвязь объема кровообращения с энергетикой организма и
установлены отличительные признаки гемодинамических различий у
лиц с гипо- (ГПВ) и гиперкинетическим вариантами (ГРВ) кровооб-
ращения как по показателям гемодинамики , так и по характеристи-
кам водно-электролитного, нейрогуморального обмена.

В связи с выше изложенным можно предположить, что у лиц с
исходно различными вариантами кровообращения будут иметь место
существенные различия и в реакции сердечно-сосудистой системы на
развитие ЯБ и ее осложнений.

 Целью нашей работы явилось изучение особенностей течения язвен-
ной болезни ДПК в зависимости от исходного варианта кровообращения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинические наблюдения основаны на данных обследования

96 больных ЯБ ДПК в стадии обострения заболевания и клинико-
морфологической ремиссии. Всем больным в первые 3 дня поступле-
ния в стационар, помимо общеклинических исследований , проводили
рН-метрию желудка, фиброэкзофагогастродуоденоскопию с определе-
нием локализации, размеров, формы, глубины язвенного дефекта.

Показатели центральной гемодинамики оценивали с помощью эхо-
кардиоскопии и тетраполярной реографии по общепринятым мето-
дикам [2]. Исследование микроциркуляции (МЦ) проводили мето-
дом микроморфометрии сосудов бульбарной коньюнктивы , а резуль-
таты оценивали по критериям В.С . Волкова и соавт.,1976 г.,
Н.И. Волосок 1978 г.

Больные, с учетом величины систолического индекса (СИ) ± 1s,
были разделены на 2 группы . В 1-ю группу вошли  32 больных, имев-
ших ЯБ ДПК и гиперкинетический вариант ( СИ  > 3,21 ± 0,27
л/мин/м2), а во 2-ю включены 30 больных с ЯБ ДПК и гипокинетичес-
ким вариантом (  СИ  <2,01  ±  0,19  л/мин/м2). По возрасту (соответ-
ственно 30,11 ± 3,23 г. и 31,75 ± 2,79 г.) и полу обе группы не имели
достоверной разницы.

Статистический анализ данных проводили на компьютере  Pentium
233MMX с применением программ "SPSS 4.0" и "Excel 7" (программ-
ный пакет "Microsoft Office Prof"). Определялась достоверность раз-
личий величин с использование  t-критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенный анализ результатов исследования выявил, что у боль-

ных 1-й группы частота рецидивов ЯБ в течение года значительно



2 8 4 2 8 5

превышала таковую в сравнении со 2-й группой. Так, у лиц с ГРВ в
течении года наблюдалось не менее  2-4-х обострений (в среднем  -
2,47), тогда как при ГПВ - 1-2 обострения (в среднем-1,31). Достовер-
ные отличия получены и в размерах язвенного дефекта. У лиц, входя-
щих в 1-ю группу, средний диаметр язвы составил 0,71 ± 0,06 см,
тогда как во 2-й - 0,49 ± 0,08 см (р<0,05).

В ходе проводимых исследований нами диагностированы досто-
верные отличия в организации транскапиллярного обмена у больных
1-й и 2-й групп. Выявленные нарушения были условно разделены на
две основные группы. К первой отнесены статические, вариабельность
которых была незначительной в рецидиве и ремиссии заболевания в
рамках одного и того же типа кровообращения : диаметр артериол
(ДА), диаметр венул (ДВ), количество функционирующих капилляров
(КФК) на 1 мм2 площади бульбарной конъюнктивы , коэффициент из-
витости венул (КИВ), коэффициент извитости артериол (КИА).

Изучая параметры микроморфометрии сосудов бульбарной конь-
юнктивы , нами получены существенные отличия в микроциркулятор-
ном русле у больных с различными вариантами кровообращения . Так,
у больных с ГРВ: ДА 14,4±0,72 мкм., ДВ- 40,2±2,03 мкм., КИВ - 0,96
± 0,01 усл. ед.; КИА - 0,93 ± 0,01 усл. ед., тогда как при ГПВ соответ-
ственно: ДА - 10,2±0,41 мкм., (р<0,05 относительно аналогичных
показателей в группе с ГРВ), ДВ - 32,6 ± 1,67 мкм. (р<0,05),
КИВ - 0,96 ± 0,01 усл. ед., (р>0,05) КИА - 0,95 ± 0,01 усл. ед. (р>0,05).
Имели место существенные отличия и в количестве функционирую-
щих капилляров. Так , у больных 1-й группы КФК составил
9,1±0,42; а во 2-й  - 13,7±0,63 (р<0,05). В период ремиссии наблюда-
лась положительная динамика гемодинамических показателей : уве-
личились ДА, КФК, уменьшился ДВ, но эти изменения не были досто-
верными . Полученные результаты свидетельствуют о том, что у боль-
ных ЯБ с различными вариантами кровообращения в период рециди-
ва и ремиссии сохраняется специфическая архитектоника МЦ русла ,
а соответственно и различные уровни транскапиллярного обмена .

В четкой связи с периодом обострения заболевания и в меньшей
степени в зависимости от варианта гемодинамики наблюдалась выра-
женность изменений МЦ русла , которые были отнесены к динамичес-
ким. Так, у больных 1-ой и 2-ой групп частота встречаемости неравно-
мерности калибра сосудов, венулярных саккуляций , нарушения па-
раллелеризма сосудов, внутрисосудистой агрегации эритроцитов, сладж-
феномена составила соответственно (75% и 62%; 68% и  50%; 49% и
38%; 87% и  74%; 39% и 28%; р > 0,05). В период ремиссии некото-
рые показатели претерпевали достоверные изменения . Уменьшилась
частота встречаемости венулярных саккуляций в 1-ой и 2-ой группах
соответственно на 8,3% и 10 ,2% (р<0,05), значительно реже встреча-
лись агрегация эритроцитов и сладж-феномен  (на 23% и
14%; 15% и  9% соответственно, (р<0,05).

Проведенные нами исследования показали, что у больных ЯБ ДПК,
как в период ремиссии,  так и при обострении,  для каждого из выше
указанных типов гемодинамики вариабельность показателей  - СИ и
удельного периферического сопротивления сосудов (УПСС), состояния
МЦ остается в основном в рамках данного варианта кровообращения .
Так, при ГПВ в обострении СИ - 2,01 ± 0,19 л/мин/м2, в ремиссии  -
1,94 ± 0,16 л/мин/м2; УПСС соответственно  458 ± 12,3 дин.с.см-5 и
477 ± 14,3 дин.с.см-5. При ГРВ в рецидиве СИ - 3,21 ± 0,27 л/мин/м2,
в ремиссии  - 3,36 ±0,21 л/мин/м2; УПСС  367 ± 14,4 дин.с.см-5 и
349 ± 13,2 дин.с.см-5.

Полученная в результате наших исследований однотипность пока-
зателей гемодинамики у больных ЯБ ДПК в рецидиве и ремиссии
подтверждает концепцию о генетически детерминированом типе энер-
гетического обмена [8,9].

Прогнозирование течения ЯБ , оценка эффективности проводимой
терапии требует , на наш взгляд, обязательного учета исходного варианта
кровообращения, а соответственно и типа энергетического метаболизма.

ВЫВОДЫ
1. У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки показа-

тели центральной гемодинамики и микроциркуляции, как в пери-
од обострения, так и ремиссии, сохранялись в пределах одного и
того же варианта кровообращения.

2. У пациентов с гиперкинетическим вариантом кровообращения , в
отличие от гипокинетического, течение язвенной болезни характе-
ризуется более частыми и продолжительными рецидивами , досто-
верным увеличением размеров язвенного дефекта.
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СОСТОЯНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У
БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ

Шаповал С.Д.
Запорожский государственный институт усовершенствования врачей

Свободнорадикальное окисление (СРО) является одним из основ-
ных факторов, реализующих и углубляющих критическую ситуацию
при сепсисе [1, 5, 6].

Уровень факторов СРО контролируется наличием в организме их
специальных ингибиторов - антиоксидантов (АО), которые способны
реагировать с перекисными радикалами непосредственно [8]. В физи-
ологических условиях антиоксидантная система ( АОС) предохраняет
липиды от избыточного переокисления и является одним из показа-
телей гомеостаза [2, 7].

Сепсис ведет к нарушению баланса СРО/АО , что сопровождается
повреждением клеточных мембран, активацией кровяных клеток (лим-
фоциты, тромбоциты, нейтрофилы), которые реакцией высвобождения
лейкотриенов и других медиаторов воспаления повреждают клетки
сосудистого эндотелия и системы гемостаза [3, 4].

Данные об АОС как одной из основных периферических стресс-
лими-тирующих систем, представляет теоретический и клинический
интерес. Их анализ определяет клиническую целесообразность изуче-
ния основных показателей АОС у больных сепсисом в целях разра-
ботки путей подавления избыточной реакции СРО .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследовано в динамике 103 больных сепсисом (51мужчин, 52 жен-

щины), находившихся на обследовании и лечении в гнойно-септичес-
ком центре за период с 1995  по 1998  гг.  Основную часть больных
составляли лица молодого и среднего возраста (70,8 %), средний воз-
раст больных равнялся  48,5 + 1,4 годам.

Диагноз  "Сепсис" поставлен на основании клинико-лабора-торных
данных, наличия первичного очага инфекции, а также выделения ге-
мокуль туры .

Наиболее частой причиной гнойной хирургической инфекции у
обследуемых больных были флегмоны мягких тканей ,  выявленные в
95,1% наблюдений.

Установлено, что тяжесть состояния поступающих в стационар боль-
ных находится в прямо-пропорциональной зависимости от сроков воз-
никновения первых проявлений сепсиса. Так, среди больных госпита-
лизированных в первые 2-4 дня от начала заболевания частота случа-
ев тяжелого сепсиса  (20%) была в 3 раза меньше, чем число случаев
его начальной формы. Среди больных , поступивших спустя  7 и более
дней от начала болезни, тяжелый сепсис зарегистрирован в 78,9% на-
блюдений. В целом тяжелый сепсис отмечен при госпитализации у

60% больных, а средние сроки поступления в стационар составили
6,4 дня.

Все больные были оперированы под общим обезболиванием . Пос-
ле операции, направленной на устранение очага инфекции, проводили
общепринятую комплексную терапию с использованием экстракор-
поральной детоксикационной терапии и коррекции

Активность антиоксидантных процессов в организме исследовали
определением уравнения жирорастворимых антиокислителей - токо-
ферола (витамина Е) и ретинола (витамина А), водорастворимого ан-
тиоксиданта - аскорбиновой кислоты (витамина С), ферментного анти-
оксиданта-каталазы (КТ) и медьсодержащего белка церулоплазмина  (ЦП).

Витамины А и Е определяли по методу Thompson в модификации
Р.Г.Черняускене (1987). Содержание витамина С - определяли мето-
дом Farmer S.G., в модификации Т.И.Лариной и соавт. (1987); расчет
производили на 1мл сыворотки.

Определение активности каталазы проводилось методом М.А.Ко-
ролюк и соавт. (1988), основанном на способности перекиси водорода
образовывать с солями молибдена окрашенный комплекс , измерение
оптической плотности которого проводили на спектрофотометре .

Определение церулоплазмина проводилось унифицированным ме-
тодом Ревика в модификации С.В.Бестужева и В.Г.Колба (1976). Метод
основан на окислении р-фенилендиамина при участии церулоплазми-
на. О количествах церулоплазмина судили по оптической плотности
образовавшихся продуктов.

Исследования проведены до и после  (на 7-8 и 12-16 сутки) хирур-
гического лечения и перед выпиской .

Результаты исследований обработаны методом вариационной ста-
тистики с использованием критерия Фишера-Стьюдента (р), а также
непараметрическими методами "Хі-квадрат" с помощью парного кри-
терия Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования показали (табл.1), что до начала лечения больных

сепсисом отмечается угнетение уровня ферментативного антиокис-
ления, что подтверждается снижением показателя общей каталазной
активности в 2,1 раза (Р<0,001). На 7-8 сутки успешного лечения у
больных обнаруживается возрастание активности каталазы  (в сред-
нем, на 26%), что указывает на положительный эффект как оператив-
ного вмешательства, так и общей интенсивной терапии.

На 12-16 сутки лечения активность каталазы повышается на 43,6%
относительно цифр при поступлении больных в стационар, а у выздо-
ровевших больных (25-30 сутки лечения) активность каталазы почти
в 2 раза превышает исходный показатель и приближается к норме
(81% от уровня контроля).

При прогрессировании сепсиса обнаруживается интенсивное по-
давление активности каталазы; уровень ее в терминальном периоде
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процесса почти в 2 раза ниже исходного показателя и составляет 30,2%
от нормы.

Содержание витамина С  - водорастворимого антиоксиданта до на-
чала лечения существенно (в 2 раза) понижено (Р<0,001). При благо-
приятном течении заболевания содержание витамина С увеличивает-
ся медленно и к 25-30 суткам составляет 87,6% от контрольного уров-
ня . Рост уровня аскорбиновой кислоты может быть обусловлен , как
эндогенным введением биоантиокислителя в послеоперационном
периоде, так и восстановлением адаптационных возможностей орга-
низма благодаря подавлению инфекционного процесса.

При прогрессировании сепсиса уровень витамина С остается на
низких цифрах вплоть до момента гибели больных  (табл.1).

Содержание ретинола  (витамина А) до начала лечения больных
сепсисом было достоверно ниже нормы  (Р<0,001) и сохранялось на
этом уровне в течение всего периода лечения. У выздоровевших боль-
ных (25-30 сутки) содержание витамина А возрастало и уровень этого
антиоксиданта практически соответствовал контрольным цифрам . У
умерших больных положительной динамики изменений этого показа-
теля не отмечено.

Уровень токоферола (витамина Е)  до лечения в 1,4  раза был ниже
нормы. При положительной динамике септического процесса и ста-
билизации клинико-лабораторных показателей уровень витамина Е
медленно возрастал, соответственно - на 5,6% и  10,4% от исходных
цифр, а при выписке больных - практически не отличался от нормы
(Р>0,05). При отрицательной динамике течения сепсиса уровень ви-
тамина Е прогрессивно снижался и к 25-30 дню был наименьшим за
весь период наблюдения  (табл.1).

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что у боль-
ных с отрицательной динамикой сепсиса снижение уровня всех ис-
следуемых антиоксидантов влечет за собой активацию процесса пе-
роксидации с последующим повреждением биомембран и развитием
многочисленных осложнений оксидантного генеза.

Церулоплазмин (ЦП), содержащей  98% меди плазмы крови, обес-
печивает ее транспорт в клетки организма для синтеза медьсодержа-
щих белков и ферментов , участвует в процессах обмена железа. ЦП
влияет также на уровень динамического равновесия концентраций
биогенных аминов в крови. ЦП катализирует окисление полифенов и
их производных, а также биологически активных веществ (адренали-
на, серотонина, гистамина и т.д.).

Обладая относительной стабильностью , концентрация ЦП играет
роль своеобразной буферной системы , которая  "поглощает" в организ-
ме избыток меди.

Изучение активности ЦП у больных сепсисом показало, что до
лечения активность этого фермента была в 1,8 раз выше нормы и
продолжала нарастать в начальный период болезни  (7-8 сутки лече-
ния) - 2,27±0,61, а на 12-16 сутки превышала на 67,7% контрольный
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уровень этого энзима. На 25-30 сутки показатель ЦП оставался досто-
верно (Р<0,001) выше нормы, что свидетельствует о наличии скрытой
дыхательной недостаточности с развитием компенсаторных реакций
на угнетение окислительных процессов.

Возникновение и развитие осложнений при сепсисе сопровожда-
лось достоверной (Р<0,001) гипоферментемией каталазы и гиперфер-
ментемией церулоплазмина. Наблюдаемое одновременно снижение
уровня витаминов С , А и Е было выражено незначительно (Р>0,05).
При развитии септического шока и случаях летального исхода пока-
затели антиоксидантной системы были полностью подавлены  (прак-
тически не определялись), что свидетельствовало о неуправляемой
активации процессов пероксидации.

Важно подчеркнуть, что антиоксидантная система, ингибирующая
продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ), эффективно действует
лишь в случае адекватного обеспечения организма кислородом. В ус-
ловиях умеренной гипоксии усиливается не только радикалообразо-
вание, но и активация фагоцитирующих клеток, что ведет к гиперпро-
изводству и усиленному выбору высокотоксичных соединений. Анти-
оксидантная система в этих условиях не в состоянии инактивировать
растущую массу продуктов ПОЛ. При глубоких нарушениях транс-
порта кислорода, сопровождающих тяжелые формы сепсиса , происхо-
дит массовое образование ПОЛ, при этом защитный эффект активно-
сти эндогенной антиоксидантной системы отсутствует.

ВЫВОДЫ
1. Результаты исследования антиоксидантной системы и оценки ее

функционального состояния свидетельствуют об угнетении актив-
ности АОС и интенсификации процессов переокисления липидов у
больных сепсисом.

2. Изменения АОС служат патогенетической основой многочислен-
ных осложнений и требуют проведения специальных, как коррек-
ционных лечебных, так и профилактических мероприятий.
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УДК 616.24-006.6-08
ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РАК
ЛЕГЕНІВ ПРОТЯГОМ РАДИКАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

Шевченко А.І.
Запорізький державний медичний університет

Важка стресова ситуація, у якій опиняється хворий з моменту пер-
шого натяку на можливість наявності у нього онкопатології, поглиб-
люється майже на кожному етапі обстеження і лікування [1, 2, 3].
Необхідність виконання складних діагностичних процедур , перспек-
тива застосування променевої та хіміотерапії, важкої операції, погана
інформованість про можливість видужання від цієї хвороби та її на-
слідки, які існують завдяки гіперболізованій деонтології у нашому
суспільстві - все це викликає появу депресії, невпевненості у житті.
Повноцінна ж реабілітація цього контингенту не тільки повернула б
впевненість у собі багатьом хворим, підвищила якість і рівень їхнього
життя, але й дозволила б повернути велику кількість людей до попе-
реднього образу життя, до активної праці.

Труднощі реабілітації онкологічних хворих у значній мірі обумов-
лені нерозробленістю проблеми , малою кількістю досліджень, що при-
свячені вивченню психологічного статусу, функціональних розладів,
відновленню працездатності, можливостей і методів відновлюючого
лікування та соціальної адаптації.

Загальновідомо, що реабілітацію онкологічних хворих поділяють
на медичну, професійну і соціальну. При цьому медична реабілітація
є домінуючою, адже від якості лікувальних та психологічних заходів
залежить рівень відновлення фізичних і психологічних функцій, не-
обхідних для адаптації, реадаптації і перекваліфікації хворого.

Психологічний комфорт хворого, як відомо, залежить від суб'єктив-
ного ставлення до хвороби, прагнення кооперуватися з персоналом
клініки . Тому майже всі онкологи вважають за доцільне впроваджен-
ня психологічної допомоги онкологічним хворим.

Запропоновано багато методів психологічного впливу на хворих -
гіпнотерапія, аутогенне тренування, музична психотерапія, естетотера-
пія , бібліотерапія та ін. Але більшість з них потребує значного часу,
що за умов прагнення до скорочення передопераційного періоду і вза-
галі терміну перебування хворого в клініці є малопринятним.
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МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Психологічне обстеження проведене у 163 хворих на рак легенів

на базі Запорізького обласного онкодиспансеру, а також у 47 хворих з
непухлинною патологією легенів на етапі стаціонарного обстеження.
Для вивчення психологічного статусу використовувались проективні
методи дослідження, особистісні опитувальники . За результатами дос-
лідження серед онкологічних хворих виділені такі групи :

1. з бездепресивним станом  - 11 чоловік;
2.  з легкою депресією  -  35  чоловік;
3.  з субдепресивним станом -  77  чоловік;
4. з істиним депресивним станом - 40 чоловік;
Отже, більшість опитаних за даними методиками знаходилася у

субдепресивному та депресивному стані.
Серед хворих з непухлинною патологією легенів з бездепресивним

станом було 6 чоловік, з легкою депресією - 37, з субдепресивним ста-
ном - 4. Хворих з істиним депресивним станом не спостерігалось.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
У рамках психологічної реабілітації онкологічних хворих наші

зусилля були спрямовані, насамперед, на надання психологічної допо-
моги на доопераційному етапі лікування. В ряді випадків ми вважа-
ли за необхідне першими здійснювати контакт з хворими , які, на наш
погляд , потребували негайної допомоги. Такими були хворі, які за
даними психодіагностики дали високі показники депресивного ста-
ну. Робота з хворими велася психологом лише індивідуально. Основ-
ними перевагами індивідуального консультування вважаємо корот-
котерміновість і відкритість. Особливістю даного підходу є те, що фор-
ми роботи з пацієнтами не передбачені заздалегідь, але, з одного боку,
відповідають актуальному стану пацієнта , а з іншого , мірі його відпо-
відальності і готовності до зміни.

При звертаннях до психолога пацієнти, звичайно, висловлювали
життєві труднощі на  "своїй мові". Для психолога важливим було
виділити суто психологічний аспект з цієї життєвої проблематики і
окреслити тим самим зону своєї компетенції.

Обов'язковою умовою успішного долання стресових і депресивних
станів, що зумовлені виявом онкопатології і госпіталізацією в онко-
логічну клініку, є передусім встановлення достатньо повного контак-
ту з пацієнтом. Останній повинен отримати змогу детально розпові-
сти про свій стан ("виговоритися"), побачити, що його уважно слуха-
ють, що йому співчувають , його розуміють, бажають допомогти. Під
час першої бесіди з психологом пацієнт повинен був визначити, що
він чекає для себе від психологічної допомоги.  Це,  в свою чергу,  не-
рідко актуалізувало і більш загальну принципову проблему - чого він
в подальшому чекає від життя, проблему, в світі якої нинішня депре-
сія або страх перед операцією набуває зовсім іншого забарвлення .

Необхідно підкреслити ще один важливий момент в установці пси-
холога по відношенню до пацієнта. Основа ставлення психолога до

пацієнта - повага, і ні в якому разі не жаль.
З певною категорією хворих психолог працював у руслі гумані-

стичного напрямку психотерапевтичної роботи , точніше, одного з його
напрямків - екзистенціального. Основна мета екзистенціальної пси-
хотерапії і консультування , які застосовувались у нашій роботі - до-
помогти хворому у надбанні змісту життя , усвідомленні своєї особис-
тнісної відповідальності за власну долю . Одночасно завданням пси-
холога виступало безумовне прийняття особистості пацієнта, його долі,
визнання його "життєвого світу",  існування якого для пацієнта є са-
моцінністю. Працюючи з хворим, психолог приділяв основну увагу
поточному, сьогоденному моменту життя хворого і його хвилюванням .
Складність позиції психолога полягала в тому, що він повинен вміти
поєднувати розуміння пацієнта і здібність до конфронтації з тим, що
носить назву "обмежене існування".

Обравши саме цей підхід, основні свої зусилля психолог скерову-
вав на допомогу пацієнту прийняти свій феноменологічний світ, усві-
домити реальність своїх виборів і їх наслідків.  Саме тому під час спілку-
вання з пацієнтом заохочувались його відкритість, спонтанна ак-
тивність і зосередженість на основних проблемах життя  (народження,
любов, тривога, доля, вина, смерть, відповідальність), тобто на екзистен-
ціальних проблемах. В руслі даного напрямку використовувались
сукупність підходів до основної особистісної проблематики . Одним
із них, а саме робота з тривогою , ми користувались в роботі з онколо-
гічними хворими. На відміну від інших напрямків, у екзистенціальній
психотерапії не існує обов'язкового правила знижувати рівень три-
вожності пацієнта. Тривога розглядається психологом як один з про-
явів буття . Переживання тривоги необхідне хворому для того, щоб
усвідомити,  яким шляхом він намагається подолати тривогу,  яку
функцію виконує тривога - зростання  особистості або обмеження осо-
бистісного буття; чи схильний пацієнт приймати свою тривогу, чи
намагається подолати її. Тривога, як прояв пограничної ситуації, в
якій знаходиться хворий , - важливий феномен психотерапевтичної
роботи .

Дослідження тривоги, прийняття, повага до хворого в зв'язку з його
тривогою - все це компоненти психотехніки екзистенціальної психо-
терапії. Великого значення набувають у багатьох випадках і побічні
методи формування особистості на прикладах світової літератури . При
необхідності психолог заохочував мистецьку творчість хворих. Не
випадково, що уміння найти собі справу по душі, яка замінить у разі
часткової втрати працездатності професійну діяльність, дозволяє усп-
ішно долати психологічну кризу.

Психологічна реабілітація з необхідністю передбачала також участь
лікуючого лікаря у цьому розділі роботи.  У діаді -  лікуючий лікар -
пацієнт одним з найбільш прийнятних шляхів є раціональна психо-
терапія. Раціональна психотерапія (логічно обгрунтована, роз'яснюю-
ча) ставить за мету  переоцінку хворим ситуації, що склалася, та зав-
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дань, що стоять перед ними, свого стану та компенсаторних можливо-
стей, переорієнтацію особистості із зміною емоційного відношення до
певних фактів, із спробою якось пристосуватися до них.

Позиція лікуючого лікаря у даному виді терапії була, безумовно,
директивною . Він роз'яснював, переконував, він був авторитетом, що
спростовував помилкові думки , апелював до даних аналізів, до здібно-
стей аналізувати події, допомагав відмовитись від саморуйнуючих
когнітивних структур. Різноманітність тактики раціональної психо-
терапії залежить перш за все від мистецтва та досвіду лікаря .

Будь-які позитивні зрушення у стані хворого, найменші поліпшен-
ня в його самовідчутті (поліпшення сну або апетиту, збільшення маси
тіла), що послідовно фіксувалися та обігрувалися лікарем або психо-
логом, як правило, ще більш укріплювали довіру пацієнта до призна-
ченого лікування. Саме тому навіть при перших ознаках поліпшення
стану хворого лікар опитував його про позитивні зміни , щодо відно-
шення до майбутньої операції, які відбулися з моменту останньої
зустрічі. Все більш відкрита психологічна дискусія лікаря з пацієн-
том з питань норми і патології, здоров'я і хвороби, життя і смерті
дозволила торкнутися його особистих життєвих проблем та конфліктів.
Подібні "раціональні" інтерв'ю, що є в основі індивідуальної психоте-
рапії, здійснювали не тільки лікувальний, але й профілактичний ефект,
попереджаючи у деяких випадках загрозу суіциду.

ВИСНОВКИ
Проведення протягом п'яти років заходів медичної та психологіч-

ної реабілітації, дозволило повернути впевненість у собі багатьом хво-
рим, покращило якість їхнього життя і повернути цих пацієнтів до
попереднього образу життя, до активної праці. Одержаний досвід доз-
воляє вважати необхідним впровадження посади психолога у онколо-
гічних диспансерах.
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Прогнозирование развития и поиск возможностей предотвраще-
ния внезапной коронарной смерти (ВКС) - одного из наиболее опас-
ных осложнений инфаркта миокарда - остается ведущей проблемой
современной кардиологии, которая продолжает занимать одно из ве-
дущих мест в экспериментальных и клинических научно-исследова-
тельских программах.

Одним из наиболее перспективных направлений решения этой
проблемы является поиск причин , которые могут влиять на реализа-
цию патогенетических механизмов ВКС .

На протяжении последних двух десятилетий получены убедитель-
ные данные, которые свидетельствуют о наличии тесной связи ВКС с
регуляторным симпато-вагусным дисбалансом вегетативной нервной
системы (ВНС) [1-6]. Эти данные особенно важны для изучения меха-
низма ВКС у больных инфарктом миокарда (ИМ), поскольку повыше-
ние функциональной активности симпатической ВНС является од-
ним из предикторов развития ИБС [7].

Ишемия миокарда, являясь важным стрессорным фактором для
организма, создает условия для включения нейрогуморальных регу-
ляторных систем: симпатоадреналовой , а при длительной ишемии и
ренин-ангиотензиновой. Об этом свидетельствуют данные , получен-
ные в клинических и экспериментальных исследованиях [7-9]. Так,
длительная ишемия может вызвать значительное высвобождение но-
радреналина из миокарда , вследствие чего уровень внеклеточного со-
держания этого гормона в 100-1000 раз может превышать его содер-
жание в плазме периферической крови. Кроме того, снижение сокра-
тительной функции миокарда, вследствие ишемии, послеинфарктные
структурно-функциональные изменения  (формирование зон гипоки-
неза и акинеза), гипертрофия миокарда, а также другие причины, мо-
гут привести к значительным изменениям сердечной и системной
гемодинамики и , как следствие, к значительному рефлекторному по-
вышению активности симпатической ВНС  [7,10].

 Повышение активности симпатоадреналовой нервной системы
увеличивает биоэлектрическую гетерогенность ишемизированного
миокарда, а также миокарда периинфарктной зоны. Это обусловлено
разницей в скорости процессов возбуждения соседних кардиомиоци-
тов, которые находятся в разном функциональном состоянии (интак-
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тные, в состоянии гипоксии, ишемии, некроза)  [12]. Большое значение
для реализации этого механизма имеет вегетативный фон . Так , было
доказано, что адренергическая стимуляция повышает активность триг-
геров аритмии и создает благоприятные условия  для повышения био-
электрической гетерогенности миокарда Это обьясняется тем, что чув-
ствительность к биоэлектрическому импульсу, а также скорость его
прохождения через участки миокарда, которые находятся в разном
функциональном состоянии, существенно отличаются. Таким обра-
зом, сочетание факторов, которые обуславливаюют снижение сократи-
телььной функции миокарда, а также  повышенный симпатический
тонус, создают  условия для реализации электрофизиологических ме-
ханизмов ("reentry" и других), которые лежат в основе возникновения
опасных для жизни аритмий:  желудочковой тахикардии и фибрил-
ляции желудочков [13].

В связи с этим представляют интерес данные, которые были полу-
чены в многоцентровом исследовании  ATRAMI (Automic Tone and
Reflex After Myocardial Infarction)  В этом исследовании, которое про-
водилось в 90-е годы на базе 23 медицинских центров Европы, США и
Японии было установлено, что повышение активности симпатической
ВНС у больных инфарктом миокарда является информативным не-
зависимым критерием прогнозирования риска как общей смертнос-
ти среди этой категории больных, так и риска возникновения ВКС [11].

 Для изучения состояния регуляторной функции ВНС в последние
годы большое распространение получил метод определения вариабель-
ности сердечного ритма (ВРС), который основывается на математичес-
ком анализе нормальных интервалов R-R электрокардиограммы, ко-
торые регистрируются при мониторировании по Холтеру. Как было
показано в классической работе Кleiger и соавт. [10], снижение ВСР у
больных инфарктом миокарда является высокоинформативным при-
знаком неблагоприятного течения, а также риска развития фаталь-
ных (в т.ч. ВКС) и нефатальных осложнений этого заболевания. Пато-
физиологическая сущность снижения ВСР заключается в интегриро-
ваном отображении функционального регуляторного дисбаланса между
симпатической и парасимпатической ВНС . При этом снижение ВСР
свидетельствует о повышении симпатической активности .

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной работы было исследование состояния показателей

вариабельности суточного сердечного ритма  (ВСР) у больных после
инфаркта миокарда в зависимости от наличия болевой  (ранняя по-
стинфарктная стенокардия) и безболевой ишемии миокарда во время
24-часового Холтеровского мониторирования ЭКГ в раннем постин-
фарктном периоде.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 119 больных острым инфарктом миокарда, из

них 109 мужчин и 10 женщин в возрасте от 34 до 72 лет на 10 сутки

от начала развития ИМ. Диагноз   устанавливался на основе клини-
ческих данных, общеклинических исследований , специальных лабо-
раторных и инструментальных методов . Передний инфаркт миокарда
диагностирован у 51,26% больных, инфаркт задней локализации - у
47,06%, трансмуральный инфаркт миокарда был диагностирован у
47,06%, крупноочаговый  - 48,74%. У 29,36% больных проводили си-
стемный тромболизис стрептокиназой при поступлении в течение
12 часов от момента заболевания и при отсутствии противопоказа-
ний. Больные с фракцией выброса левого желудочка меньше 40%
получали ингибиторы АПФ, диуретики , нитраты . Больные с фракцией
выброса левого желудочка больше 40% получали бета-блокаторы, по
показаниям - нитраты. Все больные получали аспирин , гепарин . Всем
больным через 10 дней от начала заболевания проводили 24-часовое
Холтеровское мониторирование ЭКГ с помощью аппарата  Holter
Reporter фирмы  DRG (США), который позволяет записывать ЭКГ в
трех модифицированных отведениях (V1, V3 и V5). При обследовании
больных оценивали следующие показатели Холтеровского монитори-
рования ЭКГ: максимальную, минимальную, среднюю ЧСС за сутки,
динамику сегмента ST - длительность и частоту возникновения ише-
мии, общее количество желудочковых и наджелудочковых наруше-
ний ритма разных градаций за сутки .

В процессе анализа данных Холтеровского мониторирования ЭКГ
выясняли часовые и спектральные показатели вариабельности сер-
дечного ритма. При часовых индексах ВСР выявляли стандартное
отклонение среднего интервала R-R в течение суток (SDNN), стандар-
тное отклонение средних значений интервала R-R за пятиминутные
отрезки времени в течение суток  (SDАNN  индекс), среднее значение
стандартных отклонений всех пятиминутных интервалов в течение
суток (SDNN индекс), стандартное отклонение разницы последователь-
ных интервалов R-R (RMSSD)  и процент последовательных интерва-
лов R-R, разность между которыми превышает 50 мс (PNN50). В про-
цессе изучения спектрального анализа изучали общую мощность спек-
тра (TF), мощность спектра на высоких частотах  (0,15 - 0,4 Гц) - HF,
мощность спектра на низких частотах (0,05 - 0,15 Гц) - LF, мощность
спектра на очень низких частотах (<0,05 Гц) - VLF. Кроме амплитуды
компонентов изучали также соотношение LF/HF - чувствительный
показатель баланса симпатической и парасимпатической активности .
Все больные были разделены на 3 группы . К первой группе были
отнесены больные без проявлений ишемии - 75 больных (63%), ко
второй группе были отнесены больные, у которых была выявлена без-
болевая ишемия миокарда  (ББИМ) - 20 больных (16,8%), в третью
группу вошли больные у которых была обнаружена ранняя постин-
фарктная стенокардия (РПС) - 24 больных (20,2%). Кроме показате-
лей ВСР, также сравнивали показатели систолической функции лево-
го желудочка (ЛЖ) и частоту нарушений сердечного ритма. Проводи-
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ли статистический сравнительный анализ всех групп с помощью не-
парного t-теста. При p<0,05 отличия считали достоверными.С целью
выявления независимого характера различий полученных результа-
тов в группах обследованных больных проводили многофакторный
регрессивный анализ. Все расчеты производили на персональном ком-
пьютере с помощью электронных таблиц  "EXCEL V 7.0" (Microsoft,
USA). Результаты изложены, как среднее значение  ± стандартное от-
клонение (m±SD).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
У 44 больных (37%) были выявлены эпизоды  депрессии сегмента

ST Средняя длительность ишемии за сутки у больных с ББИМ соста-
вила 37,9±11,94 мин, среднее количество эпизодов за сутки - 7,9±2,31,
средняя длительность максимального эпизода ишемии-13,1±3,87 мин,
средняя величина девиации сегмента ST во время эпизодов ишемии  -
1,6±0,15 мм  В группе больных с РПС  - наблюдолось увеличение
длительности ишемии за сутки до  102,72±14,33 мин, среднее количе-
ство эпизодов за сутки - 13,24±1,82, средняя длительность максималь-
ного эпизода ишемии-26,31±4,75, средняя величина девиации сегмен-
та ST во время эпизодов ишемии-1,9±0,12 мм.

При изучении показателей систолической функции ЛЖ отмеча-
лось достоверное снижение фракции выброса (ФВ), как в группе боль-
ных с ББИМ, так и в группе - с РПС по сравнению с группой больных
без ишемии (50,65±0,8; 43,5±1,83; 41,34±0,96;р=0,01)..Также в этих
группах отмечалось достоверное снижение конечно-диастолического
обьёма (КДО) (169,4±6,46;171,69±4,04;) и не достоверное - конечно-
систолического обьёма ЛЖ (КСО) (85,9±5,07; 93,38±1,42; ) в сравне-
нии с первой группой (соответственно 146,24±3,66, р=0,01 и 72,21±2,17,
р=н/д) Во всех  группах не было достоверных отличий в показателях
средней частоты сердечного ритма (69,93±1,08; 65,0±2,28; 66,45±1,66;
р=н/д) У больных с ББИМ отмечалось достоверное увеличение коли-
чества наджелудочковых экстрасистол  (НЖЭ) по сравнению с боль-
ными без ишемии , и недостоверное - с больными РПС (229,1±177,04 по
сравнению с 20,83±13,64;р=0,05 и 73,14±18,53 р=н/д). При сравнении
частоты возникновения эпизодов желудочковой тахикардии (ЖТ)
выявлено достоверное увеличение частоты эпизодов в группах боль-
ных с постинфарктной ишемией (0,31±0,54; 0,34±0,66 по сравнению
с 0,07±0,26, р=0,001).

Сравнительный анализ временных показателей ВСР не выявил
достоверных отклонений между группами. При исследовании спект-
ральных показателей ВСР в группах больных с постинфарктной ише-
мией как с безболевой, так и со стенокардией наблюдалось достовер-
ное снижение таких показателей как общая мощность спектра
(ТF),которая является интегральным показателем и отражает воз-
действие симпатического и парасимпатического отделов ВНС
(2021,7±78,86; 2112,76±72,21 по сравнению с 3234,25±41,63, р=0,001),

мощность спектра на высоких частотах (НF), которая отражает влия-
ние парасимпатической ВНС на сердечную деятельность . Также отме-
чалось достоверное снижение мощности спектра на низких частотах
(LF) в группах болных  с ББИМ и И РПС , что может свидетельствовать
об изменении тонуса как симпатического так и парасимпатического
отделов ВНС у этих больных (494,8±23,27; 489,55±10,45 по сравне-
нию с 757,81±19,24, р=0,01). У больных  этих групп отмечается досто-
верное снижение соотношения мощностей спектров низких и высо-
ких частот  (LF/ НF), которое также является чувствительным пока-
зателем симпато-парасимпатического баланса ВНС  (5,95±2,1; 5,46±2,5
по сравнению с3,13±1,9). Данные сравнительногоанализа представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ показателей систолической функции

левого желудочка , сердечного ритма , вариабельности сердечного
ритма у больных с РПС , ББИМ и без ишемии

Показатель M ±SD,
(n=75 больных)

M±SD,
(n=20 больных)

M±SD,
(n=24 больных)

КДО ЛЖ, мл 146,2±3,66 169,4±6,46* 171,69±4,04*

КСО ЛЖ, мл 72,21±2,17 85,9±5,07* 93,38±1,42*

ФВ ЛЖ, % 50,65±0,52 43,5±1,83* 41,34±0,96*

УО ЛЖ, мл 74,71±2,09 76,9±2,81 76,86±2,98

СВЭ,количество в сут. 20,83±13,64 229,1±177,04* 73,14±18,53

ЖЭ, количество в сут. 2,85±1,0 45,4±10,61* 70,14±26,97*

ЧСС, средняя, уд/ мин. 69,93±1,08 65,0±2,28 66,45±1,66

ЖТ,пароксизмов в сут. 0,07±0,26 0,31±0,55* 0,34±0,66*

SDNN,мс 186,16±10,72 115,8±5,48 118,03±2,34

SDANN индекс, мс 74,66±1,72 75,9±2,32 73,79±1,47

SDNN индекс, мс 57,3±1,05 51,2±3,61 50,07±1,03

RMSSD, мс 34,3±0,9 27,0±2,19 26,52±1,26

PNN50, % 7,05±0,82 6,0±1,38 7,1±0,91

TF, мс2 3234,25±41,63 2021,7±78,86* 2112,76±72,21*

VLF, мс2 2247,18±45,24 1443,8±60,99* 15,55±65,7*

LF, мс2 757,81±19,24 494,8±23,27* 489,55±10,45*

HF, мс2 243,25±6,67 83,1±7,26* 89,66±4,86*

LF/ HF 3,13±2,1 5,95±2,7* 5,46±2,8*

Примечание.*- различие достоверности Р<0.05 по отношению к
первой группе
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Многофакторный регрессивный анализ исследованных показате-
лей  показал,что предиктивная ценность спектральных показателей
ВСР, которые отражают активность парасимпатической ВНС (НF, LF/ НF)
у больных с ББИМ и РПС являются независимыми величинами по
отношению к  показателям систолической функции ЛЖ , частоты сер-
дечных сокращений и нарушений сердечного ритма (соотношение
различий =2,8,   p=0,05).

ВЫВОДЫ
1.  У больных с ББИМ также , как и с РПС наблюдается симпато-

парасимпатический дисбаланс , который проявляется снижением
парасимпатической активности ВНС.

2 . Повышение активности симпатической ВНС  при снижении насос-
ной функции миокарда ЛЖ у больных с ББИМ и РПС является
компенсаторной и направлена на поддержание сердечной гемоди-
намики,  что может привести к повышенному риску развития   фа-
тальных аритмий и ВКС ..

3.  Преходящая ишемия миокарда , выявляемая при Холтеровском
мониторировании, а также снижение парасимпатической активно-
сти ВНС являются важными независимыми предикторами постин-
фарктной ишемии и ВКС у больных инфарктом миокарда .
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СУТОЧНЫЕ И НЕДЕЛЬНЫЕ РИТМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПИКОВОЙ СКОРОСТИ ВЫДОХА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ, РАБОЧИХ
ЗАПОРОЖСКОЙ ТЭС.

Шипович О.К.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Хронический бронхит  (ХБ) представляет собой диффузное, необра-
тимо прогрессирующее поражение бронхов воспалительно-дистрофи -
ческого генеза. Основной доминирующей причиной ХБ является на-
рушение координированной деятельности реснитчатого эпителия брон-
хов и реологических свойств бронхиального секрета под воздействи-
ем поллютантов, т.е. различных химических и механических приме-
сей во вдыхаемом воздухе [4].

Хронический бронхит и бронхиальная обструкция лёгких отно-
сятся к числу наиболее частых заболеваний, особенно в развитых стра-
нах и, прежде всего, в городах у мужчин [2].

Следует отметить, что распространенность ХБ находится в прямой
зависимости от степени загрязненности воздуха в местах проживания
людей. Вопрос о том, какое именно вещество , загрязняющее воздух,
наиболее вредно для человека, окончательно не разрешен. Однако, из-
вестную опасность представляют двуокись серы , пары серной кисло-
ты , дым [3].

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу
с дымовыми газами Запорожской ТЭС, являются твердые частицы (зола),
сернистый ангидрид , а также оксиды азота, образующиeся при сжига-
нии угля, мазута и природного газа. Энергоблоки оборудованы элект-
рофильтрами и подключены к двум дымовым трубам высотой  320м.
Зола, уловленная в электрофильтрах , отводится по системе гидрозоло-
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удаления на золошлакоотвал , расположенный на площади 150 га. Ос-
новными источниками неорганизованных выбросов вредных веществ
Запорожской ТЭС являются золошлакоотвал , открытый склад угля и
дыхательные патрубки мазутных резервуаров, выделяющих в атмос-
феру соответственно пыль золы, угля и углеводороды . Заболеваемость
хроническим бронхитом среди работников Запорожской   ТЭС в 1,5-2
раза выше, чем у работников АЭС и др. промышленных предприятий
г. Энергодара.

Одним из новых направлений в современной науке является изу-
чение  биологических ритмов  (хронобиология). Известны суточные
изменения симптоматики и период критического состояния для мно-
гих распространенных заболеваний [6]. В ночные и предутренние часы
чаще, чем днём , развиваются приступы удушья у больных бронхиаль-
ной астмой и хроническим обструктивным бронхитом. Кроме этого
замечено, что ухудшение состояния у данной категории больных так
же происходит в конце рабочей недели , о чём свидетельствует увели-
чение числа обращений за медицинской помощью .

К концу рабочей недели  происходит уменьшение показателей фун-
кции внешнего дыхания, как у здоровых, так и у больных хроничес-
ким бронхитом. У здоровых лиц показатели ФВД остаются в преде-
лах нормы, а степень этих изменений у больных зависит от исходного
состояния выраженности дыхательной недостаточности. Она наибо-
лее выражена при ІІ степени ДН[5].

Наиболее широко в клинической практике для оценки бронхиаль-
ной проходимости используется метод спирографии- графической ре-
гистрации изменений объемов легких во времени . Для оценки брон-
хиальной проходимости используют спирограмму форсированного
выдоха[1].

При однократном исследовании ФВД невозможно оценить истин-
ное 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 адекватность лечения .

Несмотря на важность исследования суточных ритмов ФВД для
практической медицины, роль биоритмов у больных хроническим брон-
хитом ещё недостаточно изучена.

Целью настоящей работы являлось исследование суточных рит-
мов пиковой скорости выдоха у больных хроническим бронхитом ,
простым и доступным методом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ
Было исследовано 40 мужчин  - больных хроническим бронхитом,

рабочих  Запорожской ТЭС, находившихся на лечении в пульмоноло-
гическом отделении СМСЧ-1 и 20 здоровых мужчин, работающих там
же. Возраст исследуемых 30-50 лет. По профессии это машинисты-

обходчики по котельному и турбинному оборудованию , машинисты
топливоподачи, слесари по ремонту оборудования, электрослесари.
Профессиональные вредности : пыль, микроклимат . Стаж работы 3-20
лет , давность заболевания от 3 до 10 лет. Исследование проводилось
пикфлоуметром фирмы  Clement Clarke, четыре раза в течение суток в
6, 12, 18, 24 часа. Пикфлоуметр - это небольшой портативный прибор,
который измеряет пиковую скорость выдоха  (ПСВ) в л/мин., удобный
для осуществления мониторинга, как в стационарных, так и в домаш-
них условиях. ПСВ определяется при выполнении пациентом манев-
ра форсированого выдоха на кривой поток  - объём.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При исследовании суточной динамики ПСВ у здоровых и больных

обнаружился отчётливый колебательный характер этого показателя .
Дневные значения превышают утренние и вечерние. Среднесуточный
уровень ПСВ у здоровых равен  582,6 ± 5,3; колебания в пределах
490-670  л/мин.  Среднесуточный уровень  ПСВ у больных равен 354  ±  3,2;
колебания в пределах 200-470 л/мин . Максимальная величина регис-
трируется в 18 часов, а минимальная в  6 часов. Причем у больных
показатели ПСВ значительно ниже , чем у здоровых (табл.1).

Tаблица 1
Показатели ПСВ у здоровых и больных

работников Запорожской ТЭС

Время суток  (ПСВ,  л/ мин.)К онтингент 6 ч. 12 ч. 18 ч. 24 ч.
Здоровые 548,5±5,1 598,5±5,4 618,5±5,7 565±5,2

Больные 326±3,1 363,5±3,5 384±3,7 342,5±3,3

Кроме суточных показателей ПСВ наблюдаются колебания сред-
несуточной величины скорости выдоха в течении недели. Так, мини-
мальные показатели ПСВ у здоровых испытуемых наблюдались к
концу рабочей недели (в пятницу), затем в течении выходных дней
быстро восстанавливаются, достигая пика в среду. У больных хрони-
ческим бронхитом максимальные показатели ПСВ в среду, а мини-
мальные - в пятницу, субботу с медленным восстановлением (табл.2).
Хотя недельные колебания ПСВ схожи в обеих группах, тем не менее,
показатели у больных намного ниже.

Таблица 2
Недельные колебания показателей ПСВ у здоровых и

больных работников Запорожской ТЭС

Дни недели (ПСВ, л/мин.)Контингент
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вскр.

Здоровые 598±5,4 601,5±5,4 631,3±5,8 608±5,5 500,5±4,9 546±5,1 593±5,3

Больные 352,5±3,4 399±3,8 418,5±4,0 360±3,5 301,5±2,9 308±3,0 338±3,2
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ВЫВОДЫ
Исследуя суточные и недельные ритмы пиковой скорости выдоха,

у больных хроническим бронхитом установлено, что минимальные
величины ПСВ наблюдаются в 24  часа и 6  часов,  а также в пятницу,
что соответствует ухудшению состояния больных в это время .

Благодаря данным исследования, можно прогнозировать ухудше-
ние состояния больных хроническим бронхитом , планировать лече-
ние и оценивать его эффективность.
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Нарушениям кровообращения придается важное  значение в воз-
никновении и становлении заболеваний органов пищеварения [1, 2, 3].
В то же время особенности состояния центральной и периферической
гемодинамики при вегетососудистой дистонии  (ВСД) у подростков с
хронической гастродуоденальной патологией изучены недостаточно [1].

В связи с этим особенно важным представляется изучение цент-
ральной и периферической гемодинамики у подростков с ВСД на фоне
хронической гастродуоденальной патологии .

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 105 подростков (55 девушек, 50 юно-

шей) в возрасте от  13 до 15 лет, которые были распределены в три
группы. 1-ю группу составили 35 подростков с ВСД, 2-ю - 35 подрост-
ков с хроническим гастродуоденитом (ХГД) и 3-ю группу - 35 подро-
стков с ВСД ,  протекающей на фоне ХГД.  В качестве контроля было

обследовано 35 здоровых подростков (18 девушек, 17 юношей).
Диагноз гастродуоденита устанавливался на основании широкого

комплекса клинико-инструментальных , эндоскопических и лаборатор-
ных обследований.

Состояние гемодинамики исследовалось методом тетраполярной
реоплетизмографии с определением ударного  (УО) и минутного (МО)
объемов крови, общего периферического сосудистого сопротивления
(ОПСС), средней скорости изгнания из левого желудочка  (Vср.ЛЖ), а
так же УО и МО кровообращения в брюшной полости, голени и  пальце.

Полученные данные обработаны методами вариационной статити-
стики по стандартным программам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из таблицы І, в 1-й группе больных, в отличие от здоро-

вых подростков, выявлено достоверное уменьшение УО на 8,7%, повы-
шение ОПСС на 21,7% и среднего гемодинамического давления
(АДср.) - на 6,4%.

Таблица 1
Состояние центральной гемодинамики у подростков

с ВСД и хроническим гастродуоденитом

Показатели Контроль Подростки с ВСД Подростки с ХГД Подростки с ВСД и
ХГД

АД (мм рт.ст)
- сист.
- диаст.
- среднее гемод.
ЧСС (в 1 мин.)

116,7±1,8
65,9±2,7
82,3±1,2
62,1±2,9

123,1±2,1
69,0±0,5
87,6±1,2*
70,6±2,5

109,6±6,1
64,0±2,4
79,0±1,4*
64,0±2,8

106,8±3,7
61,2±1,2
76,8±1,4*
58,0±1,9

УО ( мл) 68,6±1,7 62,6±1,2* 61,8±1,3* 57,7±1,0*
МО (л/мин) 4,3±0,1 4,3±0,2 3,9±0,1* 3,3±0,1*
ОПСС (д. с. см -5) 1423,0±129,0 1729,0±56,8* 1793,0±63,3* 1884,0±73,8*
Средняя скорость
изгнания ЛЖ
(мл/с)

371,0±7,1 403,0±7,7* 368,0±9,2** 326,0±4,9*

Примечание : * - различия достоверны по отношению к контролю
(р< 0,05);

** - различия  достоверны по отношению к больным с ВСД  (р< 0,05)
*** - различия  достоверны по отношенню к больным с ХГД (р< 0,05)
МО у подростков с ВСД существенно не отличался от такового у

здоровых, а Vср.ЛЖ была достоверно повышена ( 8,6%). Выявленные
изменения гемодинамики сочетались , по-видимому, с ослаблением
холинэргического и усилением симпатоадреналового компонента в
регуляции сердечного ритма, так, частота сердечных сокращений  (ЧСС)
у подростков с ВСД достоверно превышала данные здоровых.

Во 2-й группе больных отмечалось достоверное снижение АДср .,
как по отношению к здоровым , так и больным 1-й группы (соотве-
ственно: 4,9% и  12%). УО и МО в данной группе больных, в отличие
от здоровых, были достоверно снижены (соответственно: 9,9% и 9,3%),



3 0 6 3 0 7

и существенно не отличались от таковых у больных с ВСД.  ОПСС у
подростков с ХГД имело тенденцию к повышению и несущественно
отличалось от такового у подростков с ВСД. Vср. ЛЖ в данной группе
больных была такой же, как и у здоровых подростков , и достоверно
снижалась по отношению к больным 1-й группы.

В группе больных ВСД, протекающей на фоне ХГД АДср . было
достоверно меньше, чем у здоровых подростков и больных ВСД и не
отличалось от аналогичного показателя у больных с ХГД. УО и МО в
3-й группе были достоверно снижены в сравнении с контролем и боль-
ными 1-й и 2-й  групп, а ОПСС имело тенденцию к увеличению по
отношению к контролю.  Vср.ЛЖ  и ЧСС у больных 3-й группы были
достоверно снижены в сравнении с аналогичным показателем у здо-
ровых подростков и больных 1-й и 2-й групп.

Кровообращение в брюшной полости, голени и пальце (таблица 2.)
у больных всех трех групп характеризовалось снижением как УО , так
и МО, которые в большинстве случаев носили достоверный характер.
Анализируя состояние регионарной гемодинамики, следует отметить,
что наиболее низкие показатели УО и МО отмечались у больных ВСД ,
протекающей на фоне ХГД. Так УО и МО брюшной полости по отно-
шению к контролю были снижены (соответственно) на: 21,4% и на
6,7%,  в голени:  на 34,8%  и на 39,2%  и в пальце -  на 32,6%  и на 26,6%.

У больных 1-й  и 2-й групп снижение данных показателей было
выражено в меньшей степени и составило для УО : брюшная полость
(соответственно) - 0,5% и 6,1%, голень - 18,6% и 11,6%, палец - 24,4%
и 20,3%; и для МО брюшной полости (соответственно) на 6,2% и 6,1%;
голени: на 7,8% и 7 ,6%; пальца 13,3% и 20,5%.

При этом отмечалась прямая корреляционная зависимость между
УО сердца и ударными объемами кровообращения в брюшной полос-
ти (r1= + 0,567; r2=+0,493; r3=+ 0,685), голени (r1=+0,482; r2=+0,504;
r3=+ 0,621), пальца (r1=+0,512; r2=+0,497; r3=+ 0,704), и обратная с
ОПСС  (r1=-0,579; r2=-0,646; r3=-0,692).

ВЫВОДЫ
1. Проведенные исследования позволили выявить особенности нару-

шений системной гемодинамики у больных ВСД, у подростков с
ХГД и у больных ВСД ,  протекающей на фоне ХГД.

2. Полученные данные свидетельствуют также о необходимости кор-
рекции гемодинамических нарушений в процессе лечения подрос-
тков с ВСД, особенно у лиц с ВСД, протекающей на фоне хроничес-
кой гастродуоденальной патологии.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОБЪЁМНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Ярешко В.Г., Шмыгаль И.П.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Проблема диагностики и лечения больных с объёмными образова-
ниями печени (ООП) весьма сложная и актуальная задача, особенно в
тех случаях , когда некоторые очаги поражения остаются за предела-
ми разрешающей способности дооперационных методов исследования ,
а в ряде случаев они трудно определимы и во время оперативного
вмешательства [4, 6].

Широкое внедрение в клиническую практику ультразвукового ис-
следования (УЗИ), компьютерной томографии (КТ), дальнейшее совер-
шенствование ангиографических исследований позволяет с высокой
точностью диагностировать ООП , при которых показано оперативное
лечение [1, 6].

Важным достоинством УЗИ является диагностика ООП ещё на
догоспитальном этапе с возможностью динамического наблюдения за
больными и их отбора на операцию , а КТ - более чёткая диагностика
посегментной локализации образований, их размеров, отношения к
воротам печени и внутрипечёночным сосудам для определения опе-
рабельности, планирования объёма операции [2, 5, 8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В центре хирургии печени , желчных путей, поджелудочной желе-

зы  (3-я городская клиническая больница, г.Запорожье) оперировано
34 больных с различными ООП в возрасте от 16 до 76 лет. По поводу
доброкачественных опухолей печени оперировано 15 больных, злока-
чественных - 6 (первичная опухоль - 3, метастатических - 3), непарази-
таных кист -  8,  экинококкоза -  5  больных.

В группу больных с доброкачественными опухолями  (15) отнесены
больные с гемангиомами печени различной локализации . Показания
к операции определяли после наблюдения за состоянием опухоли , её
росте и достижения размеров образования 5-6 см., а также оперирова-
ли больных при первичном обращении с гемангиомами указанных
размеров и больше.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В зависимости от локализации гемангиомы выполнены следую-

щие операции: правостороняя гемигепатэктомия - 2, расширенная
правосторонняя гемигепатэктомия  - 1, левосторонняя гемигепатэкто-
мия  - 2, расширенная левосторонняя гемигепатэктомия - 2, различные
атипичные резекции в виде плоскостных и краевых резекций - 8. В
одном случае при локализации гемангиомы в центральном отделе
печени (\/II - \/III сегменты) от резекции пришлось отказаться, огра-
ничиться диагностической лапаротомией.
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При первичном раке печени у одной больной выполнена правосто-
ронняя гемигепатэктомия (гепатоцеллюлярный рак), второй - расши-
ренная правосторонняя гемигепатэктомия по поводу гепатобластомы .
В одном случае произведена экскохлеация не верифицированной ин-
траоперационно злокачественной опухоли правой доли (гистологичес-
кое послеоперационное заключение - саркома). В наблюдениях мета-
статического поражения печени у одной больной (после радикальной
операции на толстом кишечнике в другом лечебном учреждении)
выполнена левосторонняя гемигепатэктомия. Двум больным после
радикального удаления основного очага  (правосторонняя гемиколо-
нэктомия и резекция сигмовидной кишки при раке) одномоментно
выполнены краевые резекции печени с солитарными метастатически-
ми узлами в правой доле печени .

Ï î  ï î âî äó  ýõèí î êî êêî çà  ï å÷åí è  î ï åðèðî âàí î  5  áî ëüí ûõ.  Â  4  ñëó÷à-
ÿõ ï ðî èçâåäåí û î ðãàí î ñî õðàí ÿþùèå î ï åðàöèè (ýõèí î êî êêýêòî ì èè) ï î
î áùåèçâåñòí ûì ì åòî äèêàì , à òàêæå ï ðàâî ñòî ðî í í ÿÿ ãåì èãåï àòýêòî -
ì èÿ ï ðè ï î ëí î ì çàì åùåí èè êèñòî çí ûì è î áðàçî âàí èÿì è ï ðàâî é äî ëè.

Ï ðè í åï àðàçèòàðí ûõ êèñòàõ ï å÷åí è î ï åðèðî âàí î 7 áî ëüí ûõ ñ èñ-
òèí í ûì è êèñòàì è è î äí à áî ëüí àÿ ñ ï î ëèêèñòî çî ì . Â ï î ñëåäí åì ñëó-
÷àå áî ëüí àÿ î ï åðèðî âàí à ï î âòî ðí î ñ ðåöèäèâî ì çàáî ëåâàí èÿ è âûï î ë-
í åí à  ëåâî ñòî ðî í í ÿÿ  ãåì èãåï àòýêòî ì èÿ.  Â  î ñòàëüí ûõ  ñëó÷àÿõ  ï ðè  ëî -
êàëèçàöèè êèñò â ëàòåðàëüí ûõ ñåãì åí òàõ èëè âáëèçè ï åðåäí åãî êðàÿ
ï å÷åí è ï ðî èçâåäåí û êðàåâûå ðåçåêöèè ï å÷åí è (3 áî ëüí ûì ), à òàêæå
öèñòýêòî ì èè (4 áî ëüí ûì ) ï ðè ëî êàëèçàöèè êèñò â öåí òðàëüí ûõ î òäå-
ëàõ ï å÷åí è.

Êàê è áî ëüøèí ñòâî ì õèðóðãî â, âûï î ëí åí èå òèï è÷í ûõ ðåçåêöèé
ï å÷åí è í àì è ï ðî èçâî äèëî ñü ñ ó÷¸òî ì àâòî í î ì í î ñòè êðî âî ñí àáæåí èÿ
è æåë÷åâûâåäåí èÿ ó÷àñòêî â ï å÷åí è [7]. Ñ 1996 ãî äà í à÷àëè ï ðèì å-
í ÿòü äëÿ ðàññå÷åí èÿ ï å÷¸í î ÷í î é ï àðåí õèì û î òå÷åñòâåí í ûé óëüòðà-
çâóêî âî é õèðóðãè÷åñêèé àñï èðàòî ð ñ èñï î ëüçî âàí èåì í à çàâåðøàþ-
ùèõ ýòàï àõ ðåçåêöèè ñøèâàþùèõ àï ï àðàòî â ÓÊË, ÓÎ , î òêàçàâøèñü î ò
ì åòî äî â äèãèòî êëàçèè, í àëî æåí èÿ ýëàñòè÷åñêèõ æî ì î â è áëî êî âèä-
í ûõ øâî â, òàê êàê ï ðè ýòèõ ì åòî äèêàõ âåëèê î áú¸ì î ñòàâëÿåì ûõ
í åêðî òèçèðî âàí í ûõ òêàí åé ñ áî ëüøèì ÷èñëî ì ï î ñëåî ï åðàöèî í í ûõ
î ñëî æí åí èé. Î ñí î âí ûå ï ðèí öèï û ðàáî òû óëüòðàçâóêî âî ãî àñï èðàòî -
ðà - ôðàãì åí òàöèÿ ï àðåí õèì û ï å÷åí è, èððèãàöèÿ è àñï èðàöèÿ å̧ ôðàã-
ì åí òî â. Çàòåì ï ðî èçâî äèòñÿ ï î ýòàï í î å ï åðåñå÷åí èå è ï åðåâÿçêà ñî ñó-
äî â  è  âí óòðèï å÷¸í î ÷í ûõ  ï ðî òî êî â  ï å÷åí è  ì àëûì è  ï î ðöèÿì è  ï î  ëè-
í èè ðàçðåçà, ÷òî î áåñï å÷èâàåò áåçî ï àñí î ñòü è í àä̧ æí î ñòü ï ðî âåäåí èÿ
ðåçåêöèè ï å÷åí è â î òí î øåí èè ðèñêà ï î âðåæäåí èÿ âí óòðèï å÷¸í î ÷í ûõ
ñî ñóäî â, âî çí èêí î âåí èÿ èí òðàî ï åðàöèî í í î ãî êðî âî òå÷åí èÿ, ñî ÷åòàí èå
î ï òèì àëüí î é ðàäèêàëüí î ñòè âì åøàòåëüñòâà è ì àêñèì àëüí î å ñî õðàí å-
í èå ï àðåí õèì û [3, 6, 9, 10].

Ï î ñëåî ï åðàöèî í í ûå î ñëî æí åí èÿ âî çí èêëè ó 9 (26,4%) áî ëüí ûõ, èç
í èõ ó 3 - ñî ÷åòàí í ûå. Í àèáî ëåå ÷àñòî (8 ñëó÷àåâ) î òì å÷åí î ñêî ï ëåí èå

жидкости в зоне вмешательства, у части с нагноением, образование
наружного желчного свища (2 больных) и реактивного плеврита (2
больных). Отмеченные осложнения не требовали повторных опера-
тивных вмешательств.

По данным литературы летальность колеблется от  4,8% до 39,6%
[6,  7].  В наших наблюдениях летальных исходов не было.

ВЫВОДЫ
1. Применение ультразвукового аспиратора позволяет разрушать и

аспирировать паренхиму печени с поэтапным лигированием на
зажимах сосудов и протоков, обеспечивая тем самым безопасность
и надёжность резекции печени в отношении риска повреждений
внутрипечёночных сосудов и интраоперационного кровотечения с
максимальным сохранением жизнеспособной паренхимы печени .

2. Несмотря на сложность выполнения операций на печени , техничес-
кая оснащённость специализированных отделений позволяет уве-
личить диапазон оперативных вмешательств, снизить число после-
операционных осложнений, связанных с техникой операции, а глав-
ное, избежать летальных исходов.
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РОЛЬ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА В РАЗВИТИИ
КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ

Кокарь О.А.
Запорожский институт усовершенствования врачей

Микрофлора полости рта представляет собой важный фактор есте-
ственной антибактериальной защиты. Изменения количественного и
качественного состава микрофлоры полости рта ведет к ослаблению
функциональной активности местных защитных факторов , что влия-
ет на течение, исход и прогноз заболевания. В последние годы в разви-
тии и течении красного плоского лишая ( КПЛ ) определенное место
отводится местным раздражающим факторам , среди которых особое
место принадлежит нарушениям микробиоценоза.

Целью нашего исследования явилось изучение количественного и каче-
ственного состава микрофлоры полости рта при различных формах КПЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами проведено микробиологическое исследование у 113 больных

КПЛ в возрасте от 31  года до 62  лет .  По форме течения больные
распределились следующим образом: невоспалительные формы - 62
(54,9%) и воспалительные - 51 (45,1%).

Материал из ротовой полости брали натощак после тщательного
полоскания рта стерильным физиологическим раствором . Мазок-от-
печаток с пораженного участка, взятый тампоном или методом І реп-
лики І, использовали для первичной микроскопии, прямого посева на
плотные питательные среды и для получения смывной жидкости. В
последнем случае тампон отмывали в 2 мл стерильного раствора, ко-
торый использовали для приготовления разведений.

Для выделения микроорганизмов применяли дифференциально-
диагностические среды  - кровяной, желточно-солевой, мясо-пептонный
агары, энтерококковую дифференциально-диагностическую среду
(ЭДДС), среды Эндо и Сабуро. Рост факультативных микроорганизмов
учитывали через 24, 48 и 72 часа инкубации (37° и 30°С) с последую-
щей идентификацией. Чувствительность микроорганизмов к антиби-
отикам изучали методом диффузии в агар, используя при этом бу-
мажные диски с гентамицином , оксациллином, рифампицином, докси-
циклином, бензилпенициллином, тетрациклином, эритромицином, оле-
андомицином .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Микробиологическое исследование позволило выявить в  78,8%

случаях нарушения количественного и качественного состава микро-
флоры. Установлены изменения микрофлоры по типу дисбиотическо-
го сдвига в 52,9% - при воспалительных и в 82,3% - при невоспали-

тельных формах заболевания . Тяжелые формы дисбактериоза в поло-
сти рта наблюдались чаще при воспалительных формах заболевания :
I - II ст. - в 27,5%; III ст. - в 11,8%; IU ст. - в 7,8%; которые характе-
ризовались активным размножением грибов рода Candida. Количе-
ство последних достигало 105 и  > КОЕ. Чаще всего дрожжеподобные
грибы рода  Candida высевались в ассоциации с кокками  (золотистым
стафилококком, различными видами стрептококка , а в некоторых слу-
чаях - с энтерококком, псевдомонадами, протеем , эшерихиями ). При
этом отмечался сдвиг микробиоценоза в сторону грамотрицательной
флоры. При невоспалительных формах КПЛ значительных измене-
ний в количественном и качественном составе микрофлоры не на-
блюдалось. Видовой состав микрофлоры при невоспалительных фор-
мах представлен стрептококками , нейссериями, стафилококками.

При микроскопии мазков-перепечатков с пораженного участка об-
наруживалось большое количество эпителия, адгезированного микро-
организмами. При воспалительных формах КПЛ степень адсорбции
микроорганизмами клеток эпителия была выше, по сравнению с не-
воспалительными формами.

При изучении чувствительности микроорганизмов к антибиоти-
кам установлено, что выделенные культуры стафилококков и стреп-
тококков были чувствительны к применяющимся для лечения анти-
биотикам. Однако встречались штаммы , резистентные к ампицилли-
ну, доксициклину, пенициллину, олеандомицину, ристамицину, тетра-
циклину, эритромицину. Псевдомонады были слабо чувствительны к
канамицину, полимиксину, левомицетину.

ВЫВОДЫ
Таким образом, для воспалительных форм КПЛ характерен дис-

бактериоз различной степени тяжести , который сопровождается высо-
ким уровнем микробной обсемененности , преобладанием грамотри-
цательной флоры, часто в ассоциации с грибами рода Candida, что усу-
губляет   тяжесть течения заболевания.

УДК: 616.438. - 007.61 - 053.31. 036.8
ВЛИЯНИЕ ТИМОМЕГАЛИИ, ВОЗНИКШЕЙ В ПЕРИОДЕ
НОВОРОЖДЕННОСТИ, НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Малюга В.Г.
Запорожский государственный медицинский университет

В течение трёх десятилетий не ослабевает интерес педиатров к про-
блеме тимомегалии у детей . Об этом свидетельствует большое коли-
чество публикаций. Мнения о значении этого явления самые разноре-
чивые. Ряд исследователей считают тимомегалию нормальным со-
стоянием детей первых лет жизни, в то время, как другие, относят его
к патологическим, сопровождающимися значительными морфо-функ-
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циональными нарушениями нервной , эндокринной и особенно иммун-
ной систем. Большинство исследователей отмечают особую ранимость
детей с увеличенной вилочковой железой , подверженность инфекци-
онным заболеваниям, склонность  к развитию в последующие годы
жизни многих хронических болезней : эндокринопатий , атеросклеро-
за, аутоиммунных заболеваний и даже острого лейкоза.

В данной работе мы изучали состояние здоровья детей , лечивших-
ся в периоде новорожденности в отделении патологии новорожден-
ных, использовав пятилетний катамнез . Большинство детей поступа-
ли в стационар в связи с перинатальной патологией ЦНС  (17,8  %),
гемолитической анемией  (6,1 %), гнойно-септическими заболевания-
ми  (11,7 %), внутриутробными инфекциями (2,1 %), вирусно-бакте-
риальными заболеваниями органов дыхания (17,5 %). Эта группа (1)
была представлена 80 детьми. При этом у 52 детей в периоде ново-
рожденности была определена тимомегалия 1-4 степени. Контрольную
группу (2) составили 138 детей, которые в периоде новорожденности
считались здоровыми (63%) или имели патологию, которая не потре-
бовала госпитализации: ЗВУР  (12%), конъюгационная гипербилиру-
бинемия  (16,5 %), пиодермии  (3 %) и гипоксические повреждения
ЦНС (6,1 %).

В результате пятилетнего наблюдения из 1 группы трое детей умер-
ли  (врождённые пороки сердца - 2, муковисцидоз  - 1); во 2 группе
умерших не было. Отмечена высокая инфекционная заболеваемость
детей, болевших в периоде новорожденности , особенно в первые годы
жизни. Так, в течение первого - третьего года жизни   ежегодно хотя
бы одно заболевание было зарегистрировано у каждого ребёнка 1 груп-
пы. В то время как в группе сравнения заболевало не более  30 %
наблюдаемых. Повторно госпитализировались на 1 году 41,2 % на-
блюдаемых детей первой группы . А во второй  - к стационарному ле-
чению в грудном возрасте прибегали только 14,5 % наблюдаемых. В
течение второго года жизни в условиях детского стационара лечилось
16,2 % детей из первой группы и  1,4 % - из второй. В отношении
хронических заболеваний в сравниваемых группах к  5-летнему воз-
расту с одинаковой частотой встречались множественный кариес , аде-
ноидные вегетации, проявления пищевой аллергии . Несколько чаще в
первой группе диагностировался вазомоторный ринит  (11,3 % и 7,9
%), рецидивирующий бронхит (18,8 % и 1,01 %), заболевания органов
пищеварения  (8,7 % и 2,8 %), респираторные аллергозы (8,7 % и
4,3%), вираж туберкулиновой пробы (6,2 % и 2,8 %). Ни у одного
ребёнка из группы сравнения не была диагностирована бронхиальная
астма (в 1 группе - 9,8 %), ДЦП  (в 1 группе - 5%), неревматические
заболевания сердца (в 1 группе 3,7 %), хроническая крапивница (в 1
группе -  3,7  %).

Следует отметить что у 3 умерших детей в периоде новорожденно-
сти было отмечено увеличение размеров вилочковой железы . У дру-

гих детей с тимомегалией в последствии чаще формировались хрони-
ческий тонзиллит и аденоидит, рецидивирующий бронхит, медикамен-
тозная аллергия.

ВЫВОДЫ
Проведённый анализ является основанием для разработки инди-

видуальных подходов к диспансеризации детей в зависимости от осо-
бенностей течения периода новорожденности.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ КРАСНОГО ПЛОСКОГО
ЛИШАЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА У БОЛЬНЫХ СО
СНИЖЕННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Манухина О.Н .
Запорожский институт усовершенствования врачей

С целью выявления особенностей проявления красного плоского
лишая слизистой оболочки полости рта ( КПЛ СОПР ) в зависимости
от функциональной активности щитовидной железы ( ЩЖ ) нами
было обследовано 102 больных с различными формами КПЛ в возра-
сте от 29 до 65 лет и 30 практически здоровых лиц, соответствовавших
по возрастному и половому составу лицам, страдающим КПЛ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У всех больных совместно с эндокринологами изучали функцио-

нальное состояние ЩЖ и механизмов ее регуляции , которое оценива-
ли по уровню тиреоидных гормонов (Т3 и Т4 ) и тиреотропного гормо-
на гипофиза (ТТГ). Уровень гормонов в сыворотке крови определяли
радиоиммунологическим методом.

Больным с КПЛ, имеющим отклонения в гормональном статусе,
проводили углубленное клиническое и ультразвуковое исследование с
использованием традиционных методик.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение гормонального фона выявлено у 96 ( 94,1% ) больных.

У пациентов с гиперкератотической  (ГКТ) формой заболевания уро-
вень ТТГ составил 1,1 ±0,2 мкед / мл; с типичной  (ТП) - 1,26 ± 0,19
мкед/мл (р < 0 ,01). При экссудативно-гиперемической (ЭКГ) и эро-
зивно-язвенной (ЭРЯ) формах заболевания этот показатель был равен
2,05  ±  0,19  мкед/мл и 2,0  ±  0,17  мкед/мл при норме 2,8  ±  0,07  мкед /  мл
( р < 0 ,01 ).

Уровень Т4 - основного тиреоидного гормона, вырабатываемого ЩЖ,
у больных с КПЛ был достоверно ниже нормы (р <  0,05)  при ТП и
ГКТ формах заболевания ; среднее содержание гормона у этих боль-
ных составило 89,7 ± 4,25 нмоль/л и 97,9 ±  1,6 нмоль/л соответ-
ственно при норме 112,0 ±  3,9 нмоль/л. Содержание Т3, как наиболее
активного из тиреоидных гормонов , у больных с КПЛ СОПР коррели-
ровало с уровнем Т4  и составило 1,2  ±  0,09  нмоль/л при ТП и  0,98  ±
0,11  нмоль/л при ГКТ форме заболевания при норме 1,83  ±  0,19  нмоль /  л
(р <  0,01).  У больных с ЭРЯ и ЭКГ формами КПЛ значения Т3,  Т4
практически не отличались от нормы.

Полученные данные позволяют сделать заключение о снижении
функциональной активности гипофизарно-тиреоидной системы у боль-
ных с невоспалительными формами КПЛ СОПР .

При обследовании больных с различными формами КПЛ и изме-
нениями в ЩЖ выявлены следующие особенности клинической кар-
тины заболевания. При ТП форме в процесс вовлекались значитель-
ная площадь поражения, при этом отмечалась высокая интенсивность
кератоза, что не характерно для клинической картины ТП формы за-
болевания, протекающей без изменения функциональной активности
ЩЖ . ГКТ форма характеризовалась тяжелой степенью выраженнос-
ти кератоза как по площади, так и по интенсивности. При этом папу-
лы на СОПР сливались в сплошные бляшки, и рисунок, характерный
для КПЛ , терялся.

Характерными особенностями клинического течения воспалитель-
ных форм КПЛ СОПР у больных с изменениями в ЩЖ явилось :
длительное существование эрозий и язв в ПР , отсутствие эпителиза-
ции их в течение нескольких месяцев при использовании традицион-
ных методов лечения. Еще одной особенностью явилось также сочета-
ние кератоза на СОПР с генерализованным кератозом, распространя-
ющимся на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта , обна-
руженном нами у 75,8% больных.

ВЫВОДЫ
Полученные данные обосновывают необходимость рекомендовать

клинико-гормональное исследование ЩЖ, с последующей коррекци-
ей ее функциональной активности, как обязательное для больных с
ТП и ГКТ формами КПЛ.

РОЗДІЛ V

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІН В ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Оригінальні статті

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ФОРМ В МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОХИМИИ

Белоконь Л.Е.
Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время в Украине назрела необходимость в специали-
стах общей практики - семейных врачах . Подготовка таких специа-
листов должна начинаться на ранних этапах обучения в вузе. В связи
с этим на кафедре биохимии активно применяются современные прин-
ципы организации и проведения учебных занятий , использующие но-
вые информационные технологиии в активных формах обучения  [1].
Однако, даже при современных темпах развития парка ПЭВМ и про-
граммного обеспечения учебного процесса ни в коем случае нельзя
забывать об использовании традиционных методических подходов ,
позволяющих даже пассивный этап обучения актуализировать и бо-
лее профессионализировать . Поэтому одним из аспектов обучения
биохимии остается работа над лексическим материалом, который со-
стоит из нескольких этапов:

¾  ознакомление с новым материалом
¾  первичное закрепление
¾  развитие умений и навыков в различных видах речевой дея-

тельности .
При ознакомлении с новым материалом возникает необходимость

в раскрытии значения (семантизация) новых терминов. Выбор спосо-
ба семантизации проводит преподаватель в зависимости от формы
занятия  - практическое занятие, семинар, лекция , коллоквиум. Выбор
способа семантизации терминов (лексических единиц - ЛЕ)  зависит от:

1.Качественных характеристик слова.
2. Принадлежности ЛЕ к активному или пассивному минимуму

(словарному запасу).
3. Уровня обучения.
4. Уровня подготовки по биологии и химии.
5. Формы презентации (подачи) новых терминов.
6. Места проведения знакомства с новой ЛЕ  (дома, в библиотеке, на

лекции, на практическом занятии).
Основные способы семантизации лексики  - система действий, свя-

занная с раскрытием значения ЛЕ , т.е. установление взаимосвязи
между формой ЛЕ и выраженным им понятием, явлением, обуслав-
ливаются темой занятия и бывают переводными и беспереводными.
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Переводные способы семантизации связаны с англоязычным проис-
хождением большинства биохимических ЛЕ . Беспереводные способы
состоят из:

1. Предметной наглядности .
¾  демонстрация объектов - бета-складочка белковой молекулы ,

двойная спираль ДНК, схема соответствия активного центра фермен-
та и субстрата.

¾   действий - образование фермент-субстратного комплекса, транс-
порт стероидов через цитоплазматическую мембрану

¾  картин -биосинтез белка и его процессинг, образование желч-
ных пигментов.

2. Языковой наглядности.
¾  микроконтекст
¾  словообразовательный анализ ЛЕ , который позволяет соотнести

дириват с простым словом путем вычленения корня и суффиксов
¾  дефиниция  -раскрытие значения слова описательным путем с

помощью известных ЛЕ
¾  сопоставление  - раскрытие значения слова при помощи ранее

изученных ЛЕ - синонимов, антонимов
¾ опора на интернациональные корни .
3. Речевая наглядность.
¾  речевая ситуация
¾  речевой контекст
Семантизация биохимических ЛЕ в форме речевого контекста вклю-

чает в себя речевые упражнения для развития биохимического, а в
дальнейшем - клинического, мышления у студента. В самом начале
обучения на кафедре биохимии в учебном процессе применяются уп-
ражнения с использованием вербальных основ - текста. При этом, при
подготовке к занятию, студент обучается работать с текстом учебника,
лекций : сокращает текст, выделяет основные положения, комменти-
рует заголовки , составляет план будущего ответа, составляет вопросы,
которые задаст преподавателю на занятии . На практическом занятии
студент выполняет упражнения с упором на наглядность . Ему предо-
ставляются таблицы, рисунки , компьютерные графические и анима-
ционные изображения объектов, изучаемых данной предметной обла-
стью. При этом от студента требуется описание объекта, метаболичес-
кого\субклеточного фона (цитоплазма, митохондриальный матрикс),
речевое комментирование визуализированного объекта. В процессе
дальнейшего изучения предметной области перед студентом неоднок-
ратно ставится задача упражнения в умении делать сообщения  (рефе-
ративные). На завершающих этапах обучения студент уже подготов-
лен к выполнению упражнений с упором на ситуацию: реальную или
учебную. Одной из форм таких упражнений является "деловая игра",
в процессе которой студент показывает свое умение на практике
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составить план темы , определить круг задаваемых вопросов, правиль-
но описать или визуализировать объекты , определять их ролевые фун-
кции , связать их в метаболическую цепочку, определить причинно-
следственные связи и наметить пути коррекции , если это определено
условиями задания. Использование речевых упражнений описано на
схеме 1. Кроме перечисленных, нередко на занятиях используются и
другие, менее традиционные, формы - составление и решение тестовых
заданий , биохимических кросвордов. Современные информационные
технологии позволяют вводить в учебный процесс новые познаватель-
ные средства обучения. Использование ПЭВМ  позволяет автоматизи-
ровать структуризацию учебного материала предметной области  [3],
расширяет возможности активных форм обучения в виде работы с
автоматизированными обучающими системами  [2], имитационными
моделями [1] и даже актуализирует внедрение интерактивных форм
обучения - дистанционного обучения с использованием технологий
In terne t .
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УДК: 615.1:001.8
СУЧАСНА МЕТОДОЛОГIЯ ТА БIОФАРМАЦIЯ

Бірюк I.А., Соловйова В.П.
Запорiзький державний медичний унiверситет

Розвиток науки  - це в першу чергу розвиток її методiв. Кордони
мiж теоретичними побудовами науки та її методами достатньо умовнi.
Завжди має мiсце дiалектична взаємодiя  i взаємовплив методiв та
теорiй [1, 2].

На перший погляд можна уявити бiофармацiю як би в сторонi  вiд
основного методологiчного руху в сучаснiй науцi. Але це не так.
Бiофармацiя являє собою типову нетрадицiйну науку. В таких науках
далеко не завжди початком дослiдницького процесу служить теорiя ,
що загалом склалась. Джерелом дослiдницьких гiпотез часто стають
випадковi спостереження, особистий досвiд вченого, раптовi результа-
ти , отриманi при апробацiї нової методики чи приладу. В спробах
пояснити незвичайний факт дослiдник формулює пробнi теоретичнi

припущення, якi в кiнцi можуть привести до формулювання нових
гiпотез , до виникнення нових дослiдницьких програм. Саме такi
нетрадицiйнi науки приваблюють зараз увагу методологiв [3].

Говорячи про фiлософський рiвень розглядання проблем
бiофармацiї потрiбно враховувати, що одною iз основних функцiй
фiлософiї являється вiдтворення картин реальностi на основi усiєї
сукупностi наукових знань. Таке вiдтворення виникає через побудову
спецiальних картин свiту, наприклад, медичної [4, 5]. Центральне мiсце
в такiй картин i займає уявлення про хворобу. Картина хвороби бу-
дується на основi узагальнень положень широкого спектру медико-
бiологiчних наук. З картиною хвороби безпосередньо зв'язане уяв-
лення про способи i шляхи лiкування . Невiд'ємним атрибутом су-
часної картини лiкування являється медикаментозне втручання
[4, 5]. Ефективнiсть втручання  - основна методологiчна проблема
бiофармацiї як науки.

Вдосконалення виробництва лiкарських форм невiд'ємно зв'язане
з рацiоналiзацiїю, математичним моделюванням, автоматизацiєю нау-
ково-дослiдницьких робiт в областi технологiї лiкiв та бiофармацiї.
Особливо потрiбно згадати одну форму втiлення комп'ютерних
технологiй в обробку емпіричних даних. Це так названа автоматизацiя
експерименту.

Створення лiкiв з високою фармакотерапевтичною ефективнiстю
включає взаїмодiї всього комплексу технологiчних факторiв, широке
проведення бiофармацевтичних, фармакологiчних та клiнiчних
дослiджень .

Впровадження комп'ютерiв в процес експериментування та ство-
рення автоматизованих систем наукових дослiджень дозволяють охо-
пити та зафiксувати величезний потiк даних, зробити математичну
обробку результатiв, змiнити умови проведення експерименту, отри-
мувати результати в найкоротшi строки. I тим самим пiдвищити
ефективнiсть роботи самiх дослiдникiв.

Пошук рацiональних поєднань основного i допомiжного
компонентiв лiкарської форми, розробка та оптимiзацiя технологiчного
процесу потребує вiд технолога проведення значної кiлькостi експери-
ментальних дослiджень з витраченням цiнних матерiалiв та часу.
Для успiшного вирiшення поставлених технологiчних та
бiофармацевтичних задач , пiдвищення ефективностi i якостi дослiдiв,
а також обмеження рiзного характеру затрат , виникає необхiднiсть
чiткоi постановки експериментальних дослiджень на баз i математич-
ного планування.

В теперiшнiй час в фармацiї активно використовується достатньо
широкий арсенал методiв статистичного аналiзу даних , а також мето-
ди планування експерименту. Якщо характеризувати їх в цiлому, то
це, як правило, методи одномiрної i параметричної статистики, яких
цiлком достатньо для невiдкладних розрахункiв. Наявнiсть потужнiх
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комп'ютерiв вiдповiдного програмного забезпечення   вiдкриває мож-
ливость широкого використання багатомiрної статистики .

Одночасно з цим повинно вiдбуватися удосконалення способiв  i
форм зберiгання емпiричних  даних, тобто створення спецiалiзованих
баз даних. Наявнiсть таких баз вiдкриває принцiпово новi можливостi
у розробцi нових лiкарських форм.

Цiлiсне вiдтворення предметної областi, активне використання
математичного експерименту є такими  iдеалами в органiзацiї
пiзнавального процесу, до яких рухається сучасна вiдчизняна фармацiя.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТНО-РЕЧЕВЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ УМЕНИЙ У
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ И ФАРМАЦЕВТОВ НА
МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Волкова Г.К.,  Коваленко О.А.
Запорожский государственный медицинский университет

В настоящее время, как в теории, так и в практике обучения инос-
транным языкам в высшей школе и медицинском вузе в том числе,
сложилось положение , вызывающее необходимость критического пе-
ресмотра существующих подходов к организации и проведению учеб-
ного процесса, в выработке методических рекомендаций , которые от-
крывали бы перспективу реального прогресса в овладении студента-
ми иностранным языком как средством общения .

Идея перестройки системы образования, достижения теории и прак-
тики преподавания создают предпосылки для перехода к новому эта-
пу в обучении иностранным языкам на современной научно-теорети-
ческой и дидактико-методической основе.

Одним из аспектов владения иностранным языком специалистов
с высшим образованием является устная речь . 180-200 часов ауди-
торных занятий за курс обучения в вузе при общей загруженности

студентов-медиков и фармацевтов специальными и профильными
дисциплинами делает процесс развития иноязычных устно-речевых
продуктивных умений достаточно сложными . В целях совершенство-
вания становления продуктивных навыков, формирования у студен-
тов коммуникативной смысловой ценности высказываний необходи-
мым является наличие некоторого объема текстового материала в
рамках программной тематики и стройной системы упражнений.

Прежде всего, следует отметить, что устно-речевая тематика основ-
ного курса иностранного языка для студентов-медиков и фармацев-
тов должна включать  4 условных пласта, в рамках которых целесооб-
разно вести обучение студентов устной речи:

I - общегуманитарная тематика страноведческого плана, затраги-
вающая наиболее яркие образы и характерные особенности родной
страны и стран, язык которых изучают студенты;

II - личностно-значимая и профессионально ориентированная те-
матика, имеющая отношение к бытию студента, его ближайшему ок-
ружению , повседневной жизни , непосредственным общечеловеческим
и профессиональным интересам и запросам;

III - общемедицинская тематика, касающаяся основных самых об-
щих социальных аспектов медицины и фармации ;

IV - непосредственная профессионально направленная тематика
по медицине и фармации.

Упражнения по развитию умения устной речи должны включать
как языковые, направленные на формирование прочных фонетичес-
ких и продуктивных лексико-грамматических навыков, так и рече-
вые, имеющие своей целью развитие умений неподготовленной и под-
готовленной устной речи. Среди последних особое значение приобрета-
ют проблемные устно-речевые коммуникативные задания, выполнение
которых потребует от студентов творческого подхода к самовыражению ,
активного пользования лексическим и грамматическим заданиям.

Одной из главных причин , мешающих полноценному устному выс-
казыванию, является невладение студентом предметом сообщения . К
языковым трудностям присоединяется еще незнание о чем и что
говорить. Тексты учебников не являются достаточными в тематичес-
ком, содержательном и объемном планах для построения на их осно-
ве внутримотивированного высказывания. Работая с учебниками , сту-
денты-медики и фармацевты не могут не ощущать недостаток фоне-
тических и лексико-грамматических упражнений, творческих и про-
блемных заданий , способствующих активизации необходимых навы-
ков и умений в английском языке.

Теоретической основой, определившей содержание и структуру
курса, методику работы являются положения о характере устно-рече-
вых продуктивных умений специалистов - нелингвистов в иностран-
ном языке и условиях их становления и развития.

Непосредственная профессионально направленная тематика  - пред-
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мет специального обучения студентов  2-го курса. В 3-м и  4-м семес-
трах рецептивные и продуктивные коммуникативные умения студен-
тов развиваются в рамках профессионально значимых тем:

1. Достижения современной украинской медицины и фармации.
2. Достижения современной медицины и фармации англоязычных

стран .
3. Выдающиеся ученые-медики и фармацевты Украины .
4. Выдающиеся ученые-медики и фармацевты англоязычных стран .
5. Медицинская и фармацевтическая службы в Украине .  В боль-

нице.  В аптеке.
6. Медицинская и фармацевтическая службы в некоторых англо-

язычных странах.
Деление на тематические части имеет условный характер , равно

как и названия самих частей.
Темы послужат в будущем практическом общении основой для

подготовки устно-речевых сообщений, выступлений. Студента необхо-
димо вооружить фактическим материалом, помочь овладеть темати-
ческой лексикой , подготовить его будущие доклады. Работа препода-
вателя должна быть направлена на выработку у студентов умений
делать подготовленные устно-речевые сообщения по предложенной теме
на основе материала пособия.

Методика работы по формированию профессионального словаря
медиков и фармацевтов, развитию умений непосредственного и опос-
редованного общения строится в обязательном порядке на основе до-
статочно больших монологических текстов описательного характера .
Это общемедицинские и специально-медицинские и фармацевтичес-
кие печатные тексты объемом до двух страниц . Каждый из текстов
обязательно сопровождается языковыми и речевыми упражнениями ,
которые преподаватель должен сам предварительно подготовить .

Знакомство с тематическим английским текстом планируется в
виде задания на дом или самостоятельного упражнения в аудитории .
Студенты про себя читают текст , осознают проблематику. Затем вы-
полняются соответствующие упражнения.

Работа над послетекстовым упражнением каждого раздела прово-
дится в аудитории при непосредственном участии преподавателя ,
выступающего в роли собеседника. Контроль со стороны преподавате-
ля за речью студента должен быть постоянный . Это касается, прежде
всего, смысловой и предметной ценности высказывания . Кроме того,
преподаватель следит за правильностью произношения (исправляют-
ся фонологические ошибки), порядком построения предложений , по-
могает активизировать тематическую лексику и пр . В случае необхо-
димости преподаватель дает пояснения лингвистических явлений,
предлагает студентам дополнительные упражнения .

Вопросно-ответные упражнения смогут выполняться с опорой на
текст и без него. Преподаватель обязательно участвует в выполнении

этого упражнения как собеседник, корректируя речь студента . Воз-
можными формами выполнения задания могут быть фронтальный или
индивидуальный опрос, парная работа. Хорошо подготовленные сту-
денты работают без опоры на текст или могут привлекать слова и
словосочетания предыдущих двух упражнений . Слабые студенты дол-
жны активно опираться на печатный текст или пользоваться выпол-
ненным в письменной форме упражнением. Выполнение последую-
щих устно-речевых упражнений планируется преподавателем с уче-
том подготовки студентов. По своему усмотрению преподаватель мо-
жет предлагать все задания всей группе или давать творческие зада-
ния отдельным хорошо подготовленным студентам или же группе
студентов.Самые слабые студенты делают подготовленные сообщения-
пересказы, рассказы на память. В этом случае преподаватель может
предложить студентам самостоятельно провести компрессию основ-
ного тематического текста или помогает им сократить текст для под-
готовки устно-речевого реферата.

По нашему глубокому убеждению и с учетом результатов внедре-
ния такой методики в практику обучения , студенты в полной мере
могут быть хорошо подготовлены к практическому применению язы-
ка в профессиональных целях . Они смогут понять специальный пе-
чатный текст на английском языке, подготовить сообщение, доклад.

ВЫВОДЫ
Методика работы по формированию профессионального словаря

медиков и фармацевтов, развитию умений непосредственного и опос-
редованного общения строится в обязательном порядке на основе до-
статочно больших монологических текстов описательного характера .
Это общемедицинские и специально-медицинские и фармацевтичес-
кие печатные тексты объемом до двух страниц . Каждый из текстов
обязательно сопровождается языковыми и речевыми упражнениями ,
которые преподаватель должен сам предварительно подготовить .

Знакомство с тематическим английским текстом планируется в
виде задания на дом или самостоятельного упражнения в аудитории .
Студенты про себя читают текст , осознают проблематику. Затем вы-
полняются соответствующие упражнения.
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УДК  615.12:614.27]:378.147
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОПРОСА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВЯЗАННОЙ СО
СНАБЖЕНИЕМ

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

Рыночная ориентация украинской экономики внесла значитель-
ные изменения в формирование каналов товародвижения , в том чис-
ле в медицине и фармации.

На сегодняшний день система снабжения и распределения товара
аптечного ассортимента представлена на  80% предприятиями негосу-
дарственной формы собственности , что накладывает отпечаток на ра-
боту всей аптечной сети в целом.

Перестройка аптечной системы, проблемы взаимоотношения про-
изводителя и потребителя продукции в условиях перехода к рыноч-
ной экономике, повышение требований к профессиональному уровню
провизоров в современных условиях делают все более актуальным
вопрос комплексного подхода к подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов [1].

Учитывая важность данного вопроса, учебный процесс для студен-
тов 4-го курса на кафедре организации и экономики фармации по
своему содержанию и методам обучения ориентирован на создание у
будущих провизоров необходимых теоретических основ знаний , уме-
ний и соответствующих убеждений.

В деятельности провизора основное внимание должно быть уделе-
но вопросам: заключения договоров на поставку медицинской про-
дукции, организации ее поставки , приемки товара, изучения спроса и
др. Для усиления профессиональной направленности при изучении
раздела "Организация лекарственного обеспечения населения и ле-
чебно-профилактических учреждений" нами разработана методика
проведения лабораторно-практического занятия по теме: "Организа-
ция снабжения аптечных учреждений лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения". Занятие проводится в наибо-
лее доступной и сравнительно простой форме активного обучения .

 Во время опроса студенты отвечают на теоретические вопросы ,
которые полностью охватывают организацию системы снабжения ап-
течных учреждений медикаментами , работу аптечного склада, функ-
ции оперативных отделов, условия хранения товаров аптечного ассор-
тимента, механизацию трудоемких процессов, контроль качества ле-
карственных средств, поступающих на аптечный склад , пути совер-
шенствования системы снабжения аптек , организацию работы посред-
нических структур, их роль в системе снабжения медикаментами ап-
течные учреждения и др. Необходимо отметить, что лабораторно-прак-
тическому занятию предшествует лекционный курс, переработанный

и скорректированный с учетом всех изменений и новшеств в работе
аптечной службы.

Вторая часть занятия - практическая работа студентов. Она состо-
ит из шести заданий , позволяющих студенту закрепить теоретические
знания . Студенты документально оформляют прием поступающего
товара приемным актом, регистрируют в соответствующих докумен-
тах полученный товар. Пользуясь данными приемного отдела аптеч-
ного склада, оформляют документально прием товара, при поступле-
нии которого установлены расхождения в количестве и качестве, от-
ражают в отчетных документах передачу укомплектованного заказа в
отдел экспедиции, документально оформляют вывоз товарно-матери-
альных ценностей со склада.

Самое серьезное внимание уделяется вопросу применения вычис-
лительной техники в фармацевтической практике и компьютериза-
ции управленческого труда [2].

С этой целью, для получения навыков работы на компьютере и
исключения субъективизма в оценке знаний , по завершению практи-
ческой части студенты проходят компьютерное тестирование по усво-
енному материалу, который фактически является выходным контро-
лем знаний.

Имеется 30 разработаных вопросов, на которые студенты отвечают
в течении 30 минут (по 1 минуте на вопрос). За это время тестируются
все студенты группы на всех компьютерах одновременно: снимается
волнение студентов (вопрос идет без преподавателя), достигается объек-
тивность ( всем студентам задаются одинаковые по сложности вопро-
сы), определяется полнота знаний (большой объем вопросов) и , нако-
нец , объективность оценки , которую "выставляет компьютер".

Преподавательским составом подготовлен и издан информацион-
но-методический материал для учебного процесса по изучаемому воп-
росу, а также пособия и рекомендации , представляющие интерес для
использования в повседневной практике .

ВЫВОДЫ
1. Нами определено, что усваиваемость студентами учебного материа-

ла в этом случае достигается 95-98%, а интерес к занятиям у сту-
дентов составляет все 100 %.

2. Наши наблюдения позволяют отметить, что такой подход существен-
но повышает интерес студентов к обучению , а необходимость руко-
водствоваться в работе строгими нормативными актами , приказа-
ми, развивает чувство профессиональной ответственности при вы-
полнении практических заданий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Актуальные вопросы работы аптечных учреждений в современных

экономических условиях. Сборник науч. трудов научно-практичес-
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УДК 618:378.145
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ - ИНТЕРНОВ НА
КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
ЗАПОРОЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ОБЩАЯ
ПРАКТИКА - СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА"

Избицкая Н.Г., Круть Ю.Я.
Запорожский государственный медицинский университет

Согласно типового учебного плана и программы специализации
(интернатуры) выпускников медицинских институтов по специально-
сти "Общая практика-семейная медицина" подготовке по акушерству
и гинекологии отведено 72 часа, включая лекции , семинары и практи-
ческие занятия, всего 15 разделов.

Изучаемые вопросы по акушерству и гинекологии сгруппированы
нами в 8 тем, по которым читаются лекции и проводятся семинарс-
кие занятия . Кроме этого с врачами-интернами проводятся клиничес-
кие разборы наиболее сложных в диагностическом и терапевтичес-
ком отношении случаев заболеваний с особенностями тактики их ве-
дения и способы родоразрешения.

Врач-интерн по специальности  "Общая практика-семейная меди-
цина" должен также овладеть некоторыми практическими навыками
по акушерству и гинекологии : наружное и внутреннее акушерское
исследование, диагностика беременности , помощь при физиологичес-
ких родах, включая оценку состояния плода при беременности и в
родах, оценка состояния новорожденного по шкале Апгар, первый ту-
алет и методы реанимации новорожденного, а также лечебно-диагнос-
тическое выскабливание полости матки и введение ВМК .

Ниже излагаются особенности проведения лекций и семинаров по
разделам программы интернатуры с указанием используемой лите-
ратуры .

Тема № 1 . Физиология беременности , родов и послеродового пери-
ода , методы обследования в акушерстве.

Цель лекции: расширить и углубить знания врачей-интернов о
физиологических изменениях , происходящих в организме женщины
в связи с беременностью; напомнить основные и дополнительные ме-
тоды исследования в акушерстве.

План семинара: наружное и внутреннее акушерское исследование,
изучение таза с акушерской точки зрения и плода  - как объекта ро-
дов; биомеханизм родов при затылочных предлежаниях плода , осо-
бенности течения и ведения родов по периодам , оказание акушерского

пособия в родах ; тактика врача; исходы родов для матери и ребенка;
ведение послеродового периода; изменения в организме женщины в
послеродовом периоде; стимуляция лактации [4, 12, 14].

Тема № 2 . Экстрагенитальная патология и беременность .
Цель лекции: расширить и углубить знания врачей-интернов по

ведению беременных и рожениц с заболеваниями сердца, гипертони-
ческой болезни , заболеваниями почек, сахарным диабетом; осветить
теоретические положения оказания квалифицированной помощи.

План семинара: состояние сердечно-сосудистой системы при фи-
зиологически протекающей беременности ; степень риска при разви-
тии беременности на фоне паталогии сердечно-сосудистой системы ;
ведение беременности , родов и послеродового периодов у этих жен-
щин ; неотложная помощь при сердечно-сосудистой недостаточности
и при гипертоническом кризе; тактика ведения беременности, родов
и послеродового периода у женщин с заболеваниями почек; ведение
беременности и родов при сахарном диабете; диабетическая фетопа-
тия [5, 12, 14, 19].

Тема № 3. Патологическое и оперативное акушерство.
Цель лекции: расширить и углубить знания врачей-интернов по

ведению беременности и родов у женщин с различными формами аку-
шерской паталогии: при узком тазе , неправильных положениях пло-
да, аномалиях родовой деятельности , кровотечениях во время бере-
менности, родах и в послеродовом периоде, диагностика и терапия
гипоксии плода и асфиксии новорождеенного, принципы реанимации.

План семинара: узкий таз - диагностика и ведение родов при кли-
нически узком тазе; диагностика угрожающего и свершившегося раз-
рыва матки: неотложная помощь при этом; диагностика неправиль-
ных положений плода, особенности ведения родов; оказания пособия
по Цовьянову и классического ручного пособия при тазовых предле-
жаниях; аномалия родовых сил и регуляция родовой деятельности ;
дискоординированная родовая деятельность и методы ее коррекции ;
клиника, диагностика и оказание неотложной помощи при предлежа-
нии плаценты и преждевременной отслойки нормально расположен-
ной плаценты; клиническая симптоматика и лечение аномалий при-
крепления плаценты; диагностика и терапия гипотонических крово-
течений, а также кровотечений, связанных с нарушениями свертываю-
щей системы ; изучение методов профилактики акушерских кровоте-
чений; кесарева сечения и акушерские щипцы (показания , противо-
показания, техника операции) [1, 2, 4, 10, 15, 20].

Тема № 4. Гестозы беременных.
Цель лекции: углубление и расширение знаний врачей-интернов,

связанных с этиологией и патогенезов токсикозов, изучение методов
диагностики , лечения, ведения беременности и родов при данной
паталогии .

План семинара: современные представления о этиопатогенезе ток-
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сикоза беременных; классификация и методы диагностики различ-
ных форм позднего токсикоза; интенсивная терапия при позднем
токсикозе и оказание помощи при эклампсии; ведение родов при раз-
личных формах поздних токсикозов; показания к досрочному родо-
разрешению, показания к кесаревому сечению; оценка состояния внут-
риутробного плода при позднем гестозе; профилактика и ранняя ди-
агностика позднего токсикоза [2, 4, 14, 15].

Тема № 5 . Гинекология детского возраста.
Цель лекции: усовершенствовать знания врачей-интернов по воп-

росам детской и подростковой гинекологии , включая вопросы станов-
ления и регуляции менструальной функции у девочек, а также причи-
нах ее нарушения (инфекционные заболевания, опухоли и др.); остано-
виться на вопросах воспалительных заболеваний наружных и внутрен-
них половых органов, ювенильных кровотечений и опухолей у девочек.

План семинара: клиника, диагностика и лечение воспалительных
заболеваний наружных и внутренних половых органов у девочек и
девушек; альгодисменорея и ее лечение; клиника , диагностика и лече-
ние ювенильных кровотечений , особенности гормонального гомеоста-
за; классификация опухолей у детей и подростков, диагностика и те-
рапия опухолей [3,  7,  9,  18].

Тема № 6. Воспалительные заболевания в гинекологии.
Цель лекции: углубление знаний по методам диагностики и осо-

бенностей кинического течения и лечения воспалительных заболева-
ний женских половых органов неспецифической и специфической
этиологии .

План семинара: частота поражения туберкулезом различных от-
делов половых органов и его классификация; клиника, диагностика и
лечение различных форм генитального туберкулеза , особенности реа-
билитации; классификация гонореи, клиника диагностика и лечение
гонореи , критерий излеченности и профилактика гонореи; особеннос-
ти течения диагностики и лечения трихомониаза; этиология воспали-
тельных заболеваний, пути распространения инфекции и особенности
течения заболеваний в современных условиях ; клиника, диагностика
и особенности терапии воспалительных заболеваний наружных и внут-
ренних половых органов у женщины; диагностика, показания к хи-
рургическому лечению воспалительных заболеваний и объем опера-
тивного вмешательства; методы профилактики [3, 7, 8, 11, 18].

Тема № 7. Острый живот в гинекологии.
Цель лекции: совершенствовать знания врачей-интернов   в вопро-

сах диагностики и лечения различных форм внематочной беременно-
сти, апоплексии яичников, некрозе узла при фибромиоме матки, пере-
круте ножки кисты яичника.

План семинара: понятие "острый живот" в гинекологии, этиоло-
гия, патогенез и частота внематочной беременности , формы внематоч-
ной беременности, клиника, диагностика и тактика при прогрессирую-

щей и нарушенной внематочной беременности; диагностика внематоч-
ной беременности и апоплексии яичника; клиника, диагностика и так-
тика ведения женщин при перекруте ножки опухоли яичника, поня-
тие хирургической и анатомической ножки; клиника, диагностика и
лечение при подозрении на нарушение питания в узле; ведение после-
операционного периода и реабилитация больных после операции; ге-
моррагический шок, инфузионная и трансфузионная терапия [3, 6, 9].

Тема № 8. Вопросы планирования семьи . Бесплодие. Современ-
ные контрацептивы.

Цель лекции: совершенствовать знания врачей-интернов по вопро-
сам планирования семьи, профилактики абортов и их осложнений;
современные контрацептивные средства; диагностика и терапия раз-
личных форм бесплодия.

План семинара: классификация различных форм бесплодия , ме-
тоды и порядок обследования при бесплодии; диагностика и лечение
трубного бесплодия; диагностика и лечение эндокринного бесплодия;
современные контрацептивы: ВМК и гормональные , показания и про-
тивопоказания к их использованию [13, 18].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНО-
МИКИ ФАРМАЦИИ

Синча Н.И., Жарикова Н.А., Коваленко Н.В.
Запорожский государственный медицинский университет

В условиях рыночных отношений в аптечной системе в выигрыш-
ном положении будут предприятия , обладающие высокой инноваци-
онной способностью , эффективность которой в значительной степени
зависит от профессиональной и правовой грамотности и компетенции
специалистов, их практических навыков и умений.

Возрастающие требования к качеству подготовки специалистов при
большом объеме учебного материала и увеличивающемся потоке ин-
формации обуславливают необходимость постоянного поиска путей
совершенствования учебного процесса, способствующего формирова-
нию у студентов глубоких профессиональных знаний и творческого
мышления [2].

В связи с этим на кафедре организации и экономики фармации
большое внимание уделяется различным формам активного обуче-
ния студентов, способствующим воспитанию у будущих специалис-
тов-провизоров определенных организационных навыков, умения бы-
стро принимать самостоятельные решения , хорошо ориентироваться в
разнообразной информации.

Среди многочисленных методов обучения , способных обеспечить
формирование умений и творческих способностей у студентов важное
место отводится использованию специально разработанных тестовых
заданий, моделированию профессиональной деятельности провизора.

Для активации учебного процесса студентов 4-го курса на практи-

ческих занятиях при изучении всего материала курса нами разрабо-
тана и внедрена в учебный процесс система тестовых заданий , которая
включает более 500 теоретических вопросов и профессиональных заданий.

Тестовые задания адекватны дидактическим целям обучения и
отвечают учебному материалу по ОЭФ, программе, нормативным до-
кументам и т.д.

Разработанные вопросы и профессиональные задания является
тестами второго и третьего уровня. Тесты второго уровня позволяют
выявить способности к репродукции информации , тесты третьего -
выявить умения студентов в приемке и учете движения товарно-мате-
риальных ценностей в аптеке.

При разработке тестовых заданий особое внимание было уделено
выбору заданий , приближенных к реальным условиям профессиональ-
ной деятельности [1].

Тестовые задания в основном принадлежат к  3 типам: расчетному,
ситуационному, поисковому. Например, задания расчетного типа позво-
ляют проверить знания студентов по расчету первичной и активной сто-
имости основных фондов, дебиторско-кредиторской задолженности и т.д.

Ситуационные задачи направлены на моделирование возможных
проблем, возникающих в практической деятельности фармацевта, свя-
занных с приемом рецептов и отпуском по ним лекарств.

Задания поискового характера построены таким образом, что их ос-
новной вопрос направляет мышление студента на поиск , отбор и заполне-
ние необходимой учетно-отчетной документации (товарный отчет и т.д.).

Тестовые задания используются нами для выходного контроля зна-
ний  и умений студентов, а такие при проведении итоговых занятий.

Использование тестовых заданий невозможно без компьютериза-
ции учебного процесса, что достигается ведением на кафедре постоян-
ной, целенаправленной работы по внедрению ЭВМ. Использование ЭВМ
в учебном процессе на кафедре преследует следующие цели: во-пер-
вых , ориентировать будущих специалистов  - работников аптечных
учреждений на практическое использование ЭВМ в своей работе; во-
вторых , дает объем практической работы на ЭВМ , возможный в рам-
ках учебной программы; в-третьих, развить практические навыки по
амортизации решений, возникающих в процессе решения рабочих за-
дач , которые наиболее эффективно могут быть решены на ЭВМ .

Проведенная работа показала , что компьютеризация учебного про-
цесса дает ряд преимуществ:

Во-первых, более рационально используется время лабораторных
занятий .

Во-вторых, студенты приобщаются к научно-техническому прогрессу
и получают навыки работы с компьютером.

В-третьих, имеется возможность индивидуально подходить к каж-
дому студенту, исключается субъективизм в оценке знаний .

Для хорошо успевающих студентов в методических указаниях к
проведению лабораторных занятий имеются специальные варианты
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заданий по учебно исследовательской работе. В процессе ее выполне-
ния студенты на занятиях изучают дополнительную литературу, са-
мостоятельно выполняют задания повышенной трудности.

Необходимо отметить , что при подготовке к лабораторно-практи-
ческим занятиям студенты имеют возможность использовать инфор-
мационный материал Internet при помощи  Web-сервера, который фун-
кционирует в университете. Информационные технологии на основе
Internet студенты используют и при выполнении курсовых работ, что
позволяет при разнообразии тем повысить их качество.

ВЫВОД
Использование подобных форм проведения занятий позволяет, на

наш взгляд , научить студентов самостоятельно творчески мыслить ,
активизирует процесс усвоения материала, способствует повышению
эффективности преподавания организации и экономики фармации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Актуальні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА
МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Таранов В.В.
Запорожский государственный медицинский университет

Типовой программой курса Экономики здравоохранения , утверж-
денной Главным управлением учебных заведений МЗ Украины в 1993
г., предусмотрено 26 часов практических занятий по 9 темам.[1].

Со времени издания типовой программы прошло более  6 лет. За
этот период произошли  значительные изменения в понимании тен-
денций и перспектив развития отрасли , изменились многие законода-
тельные документы в области финансирования здравоохранения , на-
коплен большой опыт решения актуальных теоретических и приклад-
ных экономических задач в системе организации медицинской помо-
щ и .

Все это вызывает необходимость внесения изменений в программу
преподавания курса экономики здравоохранения в медицинских ву-
зах, усовершенствования, как самой программы, так и ее методической
базы. Прежде всего , эти изменения должны касаться нового хозяй-
ственного механизма (НХМ) в здравоохранении, роль которого в типо-

вой программе, на наш взгляд, гиперболизирована. В настоящее время
НХМ рассматривается в литературе как один из возможных вариан-
тов переходной модели организации и финансирования медицинской
помощи при переходе от государственной системы к страховой . Веро-
ятность применения именно этой модели достаточно низка , хотя от-
дельные ее элементы , такие как : расчет нормативов бюджетного фи-
нансирования, определение стоимости амбулаторно-поликлинической
помощи и некоторые другие (п.4 типовой программы), будут иметь и
уже имеют прикладное значение. Поэтому на данном этапе эти темы
могут быть оставлены  в плане практических занятий . В то же время,
другие аспекты НХМ  (планирование, оценка результатов деятельнос-
ти лечебно-профилактических учреждений , "новые" формы организа-
ции и оплаты труда (п.п. 3,5,6 типовой программы), расчет стоимости
стационарного лечения у условиях НХМ) могут быть исключены, как
неактуальные. Вместо них должны быть включены  (либо дополнены с
изменением редакции названия) более важные и перспективные с
позиций нынешнего времени темы, касающиеся страховой медицины,
платных медицинских услуг, ценообразования. Тема 2 типовой про-
граммы может быть исключена в связи с ее преподаванием в курсе
социальной медицины и организации здравоохранения.

По-нашему мнению, наиболее целесообразным является включе-
ние в программу практических занятий по курсу Экономики здраво-
охранения следующих тем  (необходимое число академических часов
приводится в скобках):

1. Методика расчета медицинской, социальной и экономической
эффективности внедрения новых медицинских технологий в практи-
ку здравоохранения (5 часов).

2. Методика расчета стоимости амбулаторно-поликлинической по-
мощи в условиях нового хозяйственного механизма  (5 часов).

3. Методика расчета стоимости платных медицинских услуг (5 часов).
4. Методика дифференцирования размера страхового взноса в за-

висимости от условий труда , окружающей среды, социальных факто-
ров, влияющих на здоровье (5 часов).

5. Методика расчета страхового тарифа при добровольном меди-
цинском страховании  (4 часа).

6. Итоговое занятие (1 час).
В рамках первой из указанных тем предлагается освоение мето-

дик расчета экономического эффекта , связанного с предотвращением
смерти ребенка , взрослого человека определенного пола и возраста , с
сокращением сроков лечения , временной нетрудоспособности , инва-
лидности. Кроме того , студенты осваивают расчет показателей, харак-
теризующих экономическую сторону деятельности здравоохранения :
удельный вес расходов на здравоохранение из госбюджета, от произве-
денного национального дохода, среднюю сумму средств, выделенных
на одного жителя страны в динамике за ряд лет .

Вторая тема состоит из двух частей : первая посвящена расчету
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Важным является также и то, что неврологический диагноз значи-
тельно отличается от любого другого . Последнее обусловлено прежде
всего тем, что в сложной структуре неврологического диагноза, осно-
ванного на анализе анамнестических, клинических и других данных,
не могут небыть учтены также важные составляющие, как синдром
или синдромы, а также локализация очага поражения в мозге, в сово-
купности с этиологией и патогенезом болезни.

Всё вышеизложенное позволяет отметить , что постановка невроло-
гического диагноза проводится на основе сложного процесса клини-
ческого мышления, а его методология носит системный и полифакто-
риальный характер.

Рассматривая отдельно основные этапы методики постановки ди-
агноза, формирующего в определенной степени и его сложную методо-
логию, необходимо остановиться на следующих необычайно важных
аспектах, которым должны быть обучены студенты медицинского ВУЗа.

Первым этапом, на наш взгляд, является правильное и методичес-
ки грамотное изучение жалоб больного с их систематизацией в соот-
ветствующие симптомокомплексы, обоснованные на основе изучения
субъективных ощущений больного, в определенной степени отражаю-
щих данное заболевание. Умение анализировать и систематизировать
жалобы больного, являясь первым этапом в сложном процессе поста-
новки неврологического диагноза позволит обеспечить правильную
направленность в дальнейшем логическом его обосновании . Необхо-
димо, чтобы на первом этапе жалобы больного были представлены
соответствующими симптомокомплексами.

Следующим важным этапом, на наш взгляд , является грамотная и
глубокая интерпретация анамнеза заболевания , что позволяет оценить
его клиническое развитие, темп , характер, а также особенности тече-
ния заболевания. Несомненно, что знание данных фактов не может не вли-
ять на адекватную и грамотную интерпретацию клинического диагноза.

Третьим, наиболее важным этапом , является тщательное изучение
неврологической семиотики, её анализ и оформление в клинические
синдромы, что и обеспечивает ведущую основу клинического диагноза.

Следовательно, описанная этапность в методике постановки невро-
логического диагноза и составляет процесс познания болезни в каж-
дом конкретном наблюдении , в котором студент, экстраполируя полу-
ченными фактами, применяет их при конкретном обосновании диагноза.

Следует отметить и такие важные аспекты диагноза , как этиологи-
ческий и патогенетический, но, вместе с тем, данные компоненты явля-
ются общими и при обосновании диагноза, обусловленного висцераль-
ным паталогическим процессом.

В качестве иллюстрации можно привести следующее обоснование:
у больного 28 лет, страдающего рассеянным склерозом , были выявле-
ны жалобы на слабость в ногах, затруднение при ходьбе и ощущение
неустойчивости , а также периодическое ощущение "сетки" в правых

норматива бюджетного финансирования на одного жителя в год в за-
висимости от возрастно-полового состава населения , вторая  - опреде-
лению стоимости амбулаторно-поликлинической помощи , предостав-
ляемой населению дифференцированно по группам здоровья.

В третьей теме студентам предлагается освоить методику ценооб-
разования, включая расчет себестоимости и ее элементов, прибыли, НДС,
обязательных отчислений во внебюджетные фонды.

Две темы (четвертая и пятая) посвящены вопросам медицинского
страхования .

Дифференцирование размеров страхового взноса   (тема 4) основа-
но на определении рисков обращения за амбулаторно-поликлиничес-
кой помощью , скорой медицинской помощью и госпитализации . Ис-
ходя из их стоимости в расчете на 1 случай и вероятности риска опре-
деляется размер взноса на обязательное медицинское страхование
одного работающего и общее число всех работников предприятия .

Расчет страхового тарифа при коллективном варианте доброволь-
ного медицинского страхования включает в себя определение нетто-
ставки, нагрузки (расходов, связанных с деятельностью страховой ком-
пании), брутто-ставки на одного человека и расчет общей суммы стра-
ховых платежей по определенному критерию .

В связи с тем, что на каждое занятие выделяется  5 академических
часов, в рамках последнего занятия целесообразно выделение 1 часа
для проведения заключительной письменной контрольной работы по
специально разработанным вопросам . В перспективе письменная ра-
бота может быть заменена компьютерным контролем знаний .

ЛИТЕРАТУРА
1. Программа з економіки охорони здоров'я (для студентів медичних

вузів).- Київ,1993.- 18 с.

УДК 616.8-07:378.147
О МЕТОДОЛОГИИ И МЕТОДЕ КЛИНИЧЕСКОГО
ДИАГНОЗА У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ.

Л.А.Шевченко, А.А.Козёлкин , А.В.Ревенько
Запорожский государственный медицинский университет

Диагностику заболевания  - как клинически оформленного патало-
гического процесса, зачастую носящего полифакториальный характер,
следует  рассматривать в аспекте процесса его познания , что по сло-
вам М.Я.Мудрова, уже составляет  "половину лечения". Вместе с тем,
сам процесс постановки диагноза неврологического больного не мо-
жет небыть реализован без знания за-конов клинического мышления
и методологии постановки диагноза.
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полях зрения.
Перечисленные жалобы позволяли предположительно высказать

мнение о двигательном синдроме (нижнем парапарезе), нарушении
равновесия,что может быть расценено как проявление атактического
синдрома и преходящих зрительных расстройств.

Развитие болезни в данном наблюдении свидетельствовало о мо-
носиндромной форме её дебюта с последующим интермиттирующим
течением и экзацербацией заболевания , проявившейся совокупностью
отмеченных синдромов.

Анализ клинической семиотики, подтверждает данное предполо-
жение:у больного был выявлен центральный нижний парапарез с ги-
перрефлексией, клоноидом стоп, отсутствием паталогических пира-
мидных симптомов и мышечной гипотонией , атактический синдром,
обнаруженный по жалобам и амнестически проявлялся статической
и локомоторной атаксией мозжечково-вестибулярного генеза и нерез-
ко выраженной правосторонней инкоординацией . Перечисленная се-
миотика четко свидетельствовала в пользу мозжечково-вестибуляр-
ного атактического синдрома . Зрительные расстройства, представлен-
ные в жалобах, объективно проявлялись незначительным сужением
полей зрения, больше выраженного справа.

Следовательно, предположительно обоснованные синдромы , нашли
своё клиническое подтверждение , что позволяет высказать мнение о
наличии многоочагового поражения: в пирамидной системе, мозжеч-
ковых путях и, возможно, в нижних ножках мозжечка, а также в зри-
тельном анализаторе.

Таким образом, учитывая жалобы больного , темп развития заболе-
вания и описанные клинические синдромы , можно констатировать у
пациента, на основании анамнестических и клинических данных , рас-
сеянный склероз , цереброспинальную форму, с синдромами нижнего
центрального парапареза , атактическим и зрительным, течение забо-
левания интермитирующее и умеренно прогредиентное; стадия
обострения .

Следует добавить, что в настоящее время клинический диагноз должен
быть подтвержден современными параклиническими исследованиями.

Рассмотренная схема анализа постановки диагноза позволяет раз-
вивать у студентов навыки клинического мышления . И последним,
несомненно важным звеном обоснования клинического диагноза , яв-
ляется проведение дифференциального диагноза, при котором обяза-
тельно должна быть использована сравнительная оценка как течения
заболевания, с которым проводится дифференциальная диагностика,
так и его клинической структуры.

Всё вышеизложенное позволяет высказаться в пользу того , что сам
про-цесс обоснования и постановки клинического диагноза у невроло-
гического больного несомненно возможен при овладении студентами
навыков клинического мышления и, вместе с тем, он является важней-

шим этапом процесса познания болезни , что формирует профессио-
нальные качества будущего врача , независимо от его специальности .

ВЫВОДЫ
Методология неврологического диагноза реализует , как процесс

познания болезни, так и своеобразие клинического мыслительного
процесса у студентов, изучающих неврологию , что несомненно будет
способствовать повышению общей эрудиции будущего врача.
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