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СЕКЦИЯ №1.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И
ЛЕЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ТЕРМОМЕТР
Ашанин В.Н., Мельников А.А., Чувыкин Б.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Наиболее эффективным методом обеспечения высокого быстродействия
медицинских

термометров

является

предварительный

нагрев

термочувствительного элемента перед контактом с объектом измерения до
температуры, достаточной для создания эффекта теплового раздражения
кожного покрова [1-3]. В этом случае нагревать термочувствительный элемент,
в качестве которого целесообразно использовать терморезистор, можно со
скоростью, во много раз превышающей его естественный нагрев из-за разности
температур объекта и терморезистора [2, 3].
В

одной

из

своих

последних

работ

основоположник

данного

компенсационного метода измерения температуры Шахов Э.К. предложил
итерационный способ измерения температуры [4], основанный на активном
нагреве терморезистора до уровня, несколько превышающем верхний предел
диапазона измерения температуры. После контакта терморезистора с объектом
измерения через равные интервалы времени Δt определяются три значения T1 T2
и Т3 температуры терморезистора. Температура объекта измерения вычисляется
по формуле [4]
Tx1  T2 

(T2  T1 )(T3  T2 )
T2  T1  T3  T2

(1)
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Недостатком

данного

алгоритма

является

то,

что

вычисление

температуры объекта измерения по формуле (1) не гарантирует достижение
требуемой точности измерения.
Для повышения точности измерения операцию определения трех
значений T1 T2 и Т3 температуры терморезистора и вычисления температуры
объекта повторяют несколько раз со сдвигом по времени на шаг, меньший
интервала между измерениями (рис.1), и вычисляют температуру объекта как
среднее значение вычисленных отсчетов температуры объекта [4].
Для вычисления среднего значения вычисленных отсчетов температуры
объекта требуется время измерения температуры объекта t ≥ n·(2Δt + Δt1), где nколичество вычисленных по формуле отсчетов Δt интервал времени между
измерениями температуры Т1,Т2,Т3, Δt1-интервал времени между вычислениями
отсчетов температуры, имеющий значение от 0 до Δt. Это несколько
ограничивает быстродействие термометра при требуемой высокой точности
измерения.

Рисунок 1
Отмеченные

недостатки

устраняются

в

предлагаемом

алгоритме

скользящего измерения (рис.2), суть которого состоит в следующем. После
5

теплового контакта с объектом измерения через равные интервалы времени
определяются значения T1, T2, T3 температуры терморезистора и вычисляется
первый отсчет измеряемой температуры по формуле (1).
Далее через такой же интервал времени Δt определяется значение
температуры T4 и вычисляется второй отсчет измеряемой температуры по
формуле
Tx 2  T3 

(T3  T2 )(T4  T3 )
.
T3  T2  T4  T3

(2)

Рисунок 2
На третьем такте реализации алгоритма через такой же интервал времени
определяется

значение

T5

и

вычисляется

третий

отсчет

измеряемой

температуры по формуле
Tx 3  T4 

Для

обеспечения

(T4  T3 )(T5  T4 )
.
T4  T3  T5  T4

необходимой

точности

(3)
измерения

процедура

определения текущей температуры производится n раз. Температура объекта
рассчитывается как среднее значение Txi вычисленных отсчетов температуры,
при этом время измерение составит t=n·Δt+Δt, что требует меньше времени,
чем при реализации алгоритма [4].
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Пример функциональной схемы устройства, реализующего предлагаемый
алгоритм вычисления значения температуры, представлен на рис.3.

Рисунок 3
Она содержит источник опорного тока ИОТ, источник нагревающего тока
ИНТ, аналоговый ключ Кл, термочувствительный элемент- терморезистор Rt,
микроконтроллер МК и индикаторное устройство ИУ. Цифрами 6 и 7
обозначены соответственно выход шины управления ключом и вход АЦП
микроконтроллера.
Полагаем,

что

процедура

измерения

реализуется

программно.

Микроконтроллер служит как устройством управления, так и устройством
оценки значения напряжения на выходе 7 измерительной цепи. По команде
микроконтроллера ключ замыкается в положение 1 на интервал времени
требуемый для достижение температуры терморезистора температуре, равной
42ºС и далее поддержания заданной температуры путем отключение и
включения источника нагревательного тока, при определение контакта
терморезистора с объектом измерения (путем определения изменения время

7

нагрева терморезистора до контакта и после) ключ переключается в положение
1, подключая к терморезистору источник опорного тока.
Источник опорного тока задает начало отсчета напряжения на
терморезисторе, так как на вход АЦП микроконтроллера подается падение
напряжения

на

терморезисторе.

Обеспечивается

тепловой

контакт

терморезистора с объектом измерения.
По трем значениям температуры терморезистора T1, T2, T3, измеренным
через равные интервалы времени Δt, определяется по формуле (1) температура
объекта Tx1.
Далее через интервалы времени Δt производится измерение T4 и T5 и
вычисляется температура объекта Tх2 и Tх3 соответственно по формулам (2) и
(3).

Температура

объекта

рассчитывается

как

среднее

значение

Txi

вычисленных отсчетов температуры
Список литературы
1. Ашанин, В.Н. Анализ алгоритмов работы быстродействующих
контактных медицинских термометров/ В.Н. Ашанин, А.А. Мельников.//
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материалы региональной конференции (г. Пенза, 7 июля 2011 г.). – Пенза: из-во
ПГУ, , 2011. – С. 236-241
2. Шахов, Э.К. Проблемы измерения температуры тела человека./ Э. К.
Шахов, А.А. Мельников, И. А. Долгова.// Журнал «Медицинская техника»
2008, – №1, – с. 6.
3. Патент RU №2319122, МПК G 01K 7/16. Компенсационный способ
ускоренного

измерения

температуры.

/Э.К.

Шахов,

И.А. Долгова,

А.А. Мельников, опубл. 10.03.2008, Бюл. № 7.
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАВЫ ГАЛИНЗОГИ
МЕЛКОЦВЕТКОВОЙ
1

Боева С.А., 2Бубенчикова В.Н., 2Александрова К.А.

1

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия

им. Н.Н.Бурденко» Воронеж, Россия (394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 10,
кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии)
2

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»

Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, кафедра фармакогнозии и
ботаники)
Пектиновые вещества – комплекс природных растительных полимеров
углеводной природы, основными структурными элементами которых являются
остатки

α-D(+)-галактуроновой

гликозидных

связей.

кислоты,

Пектиновые

соединенные

вещества

являются

посредством
неотъемлемым

компонентом клеточных стенок и межклетников, в составе которых они
связаны различной степенью прочности с другими компонентами матрикса,
такими как гемицеллюлозы А и Б, целлюлоза, белок экстенсин и др., с
помощью как основных функциональных групп (карбоксильных групп
галактуронидных остатков), так и водородных связей [1].
Благодаря неоднородности химического состава, а также наличию
функциональных групп, пектиновые вещества нашли широкое применение в
различных областях человеческой деятельности – от медицины до пищевой и
перерабатывающей промышленности [1]. Пектин уже давно применяют как
противодиарейный препарат, и он может улучшать работу кишечного тракта.
Считается,

что

противомикробной

противодиарейное
активностью

действие

пектина.

частично

Пектин

обусловлено

эффективен

против

желудочно-кишечных язв и энтероколита. Он также обладает эффектом
снижения

уровня

холестерина

в

крови

и

проявляет

ингибирование

атеросклероза. Такой эффект является результатом взаимодействия пектина с
9

солями желчных кислот. Установлено, что пектин воздействует на фибриновую
сеть у пациентов с гиперхолестеринемией. Способность взаимодействовать с
различными ионами

двухвалентных металлов делает пектин

сильным

детоксифицирующим агентом [2].
Пектин является вспомогательным средством при приготовлении многих
лекарственных форм, служит основой для получения пастилок, суппозиториев,
является исходным сырьем в приготовлении гидрогелей, таблеток, мягких
желатиновых и мягких ректальных капсул, свечей [3].
Фармацевтическая отрасль нуждается в расширении ассортимента
полифункциональных полимерных материалов, поэтому изучение новых их
потенциальных источников является актуальным.
Цель настоящей работы: изучение пектиновых веществ травы
галинзоги мелкоцветковой.
Материалы и методы
Объект исследования: измельченная воздушно-сухая трава галинзоги
мелкоцветковой, заготовленная в период массового цветения в 2012 году в
Курской области. Выбор объекта обусловлен доступностью данного растения:
галинзога неприхотлива к условиям произрастания и широко распространена
почти по всей территории России.
Экстракцию
обработанного
соединений,

70%
затем

пектиновых
спиртом
горячей

веществ
этиловым
водой

для

из
для

сырья,

предварительно

удаления

полифенольных

выделения

водорастворимого

полисахаридного комплекса, проводили смесью 0,5% растворов кислоты
щавелевой и оксалата аммония (1:1) в соотношении 1:20 при 80-85ºС в течение
2 часов. Повторное извлечение проводили дважды в соотношении 1:10 в
течение 1 часа. Объединенные извлечения концентрировали и осаждали
пятикратным объемом 96%-ного спирта этилового. Полученные осадки
отфильтровывали, промывали спиртом этиловым, высушивали и взвешивали
[4].
10

Количественное

определение

функциональных

групп

пектиновых

веществ – свободных карбоксильных, метоксилированных карбоксильных,
общее количество карбоксильных, а также содержание метоксильных групп,
проводили титриметрическим методом [4].
Результаты и их обсуждения: из травы галинзоги мелкоцветковой
впервые были выделены пектиновые вещества, выход которых составил
9,81±0,34%. Результаты количественного определения функциональных групп
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание функциональных групп пектиновых веществ
травы галинзоги мелкоцветковой
Показатели

Содержание,
%

Свободные карбоксильные группы

5,71±0,13

Метоксилированные карбоксильные группы

3,44±0,10

Метоксильные группы

2,38±0,51

Степень метоксилирования

37,40±1,47

Выводы. Впервые из травы галинзоги мелкоцветковой выделены
пектиновые вещества, которые относятся к низкоэтерифицированным пектинам
(степень этерификации менее 50%). Общее содержание их составило около
10%.
Список литературы
1. Кондратенко В.В., Кондратенко Т.Ю. О влиянии молекулярной массы
на проявление сорбционных свойств пектиновыми веществами // Новые
технологии. – 2011. – №2. – С. 20-26.
2. Тегерсен А.Б., Кристенсен С.Х. Гелеобразующий агент, включающий
комбинацию пектинов, для низкокалорийных гелей /патент RU 2385626 С2.
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3.

Хатко

З.Н.

О

лечебных

свойствах

пектиновой

пленки

//

Фундаментальные исследования. – 2008. - №1. – С. 98.
4. Бубенчикова В.Н., Старчак Ю.А. Изучение веществ первичного
биосинтеза травы тимьяна блошиного (Thymus pulegioides L.) // Современные
проблемы науки и образования. – 2012. – № 3; URL: www.scienceeducation.ru/103-6445
ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА ТРАВЫ КУЛЬБАБЫ
ШЕРШАВОВОЛОСИСТОЙ (LEONTODON HISPIDUS L.)
Бубенчиков Р.А., Гончаров Н.Н.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Курск,
Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, кафедра фармакогнозии и
ботаники).
Кульбаба шершавоволосистая (Leontodon hispidus L.) многолетнее
травянистое растение семейства астровые (Asteraceae). В народной медицине
кульбаба шершавоволосистая применяется как средство, стимулирующее
секрецию кислоты хлористоводородной и желчи, а также при воспалительных
заболеваниях полости рта как обезболивающее средство [5].
Целью исследования является изучение полисахаридного комплекса
травы кульбабы шершавоволосистой.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила
сухая

воздушно-измельченная

трава

кульбабы

шершавоволосистой,

заготовленная в 2013 г. в Курской области в период массового цветения
растения.
Для

выделения

полисахаридного

комплекса

воздушно-сухое

измельченное сырье предварительно обрабатывали 70% спиртом этиловым для
удаления

полифенольных

соединений,

затем

водой

экстрагировали

водорастворимые полисахариды.
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Воздушно-сухой шрот экстрагировали водой в соотношении 1:20 к массе
сырья при нагревании до 95○ С в течении 1 часа при постоянном
перемешивании. Повторное извлечение полисахаридов проводили дважды
водой

в

соотношении

центрифугированием,

и

1:10.

Растительный

объединенные

материал

экстракты

отделяли

упаривали

до

1/5

первоначального объема. Полисахариды осаждали тройным объемом 96%
спирта этилового при комнатной температуре. Выпавший плотный осадок
полисахаридов отделяли, промывали 70% спиртом этиловым, ацетоном.
Полученные

водорастворимые

полисахаридные

комплексы

лиофильно

высушивали [1].
Для установления моносахаридного состава, входящего в состав
водорастворимых полисахаридных комплексов, проводили гидролиз 2Н
кислотой серной при 100○ С в течении 6 часов. Гидролизат нейтролизовали
бария карбонатом по универсальному индикатору до нейтральной реакции,
отфильтровали и осаждали 96% спиртом этиловым. Образовавшийся осадок
обрабатывали катионитом КУ – 2 до кислой реакции. Разделение и
идентификацию нейтральных моносахаридов проводили методом нисходящей
хроматографии

на

бумаге

в

системе

н-бутанол-пиридин-вода

(6:4:3)

параллельно со стандартными образцами сахаров. Кислые моносахара
разделяли в системе этилацетат - кислота муравьиная – вода – кислота уксусная
(18:1:4:3). Проявитель – анилинфталат, температура проявления 100

○

С,

длительность проявления 10-15 минут [2].
Из

шрота,

оставшегося

после

получения

водорастворимых

полисахаридов, выделяли пектиновые вещества. Экстракцию сырья проводили
смесью 0,5% растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония (1:1) в
соотношении 1:20 при 80-85○ С в течение 2 часов. Повторное извлечение
проводили

дважды

в

соотношении

1:10.

Объединенные

экстракты

концентрировали и осаждали пятикратным объемом 96% спирта этилового.
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Полученные

осадки

отфильтровывали,

промывали

спиртом

этиловым,

высушивали и взвешивали [4].
Шрот оставшийся после выделения пектиновых веществ заливали
пятикратным объемом 10 % водного раствора щелочи и оставляли при
комнатной температуре на 12 часов. Затем отфильтровывали через четыре слоя
марли. К полученному фильтрату прибавляли два объема кислоты уксусной.
Образовавшийся осадок отфильтровывали через фильтр. На фильтре получился
осадок гемицеллюлозы А в виде зеленовато коричневой массы. К фильтрату
добавляли

двукратный

объем

96%

спирта

этилового

для

осаждения

гемицеллюлозы Б. Полученный осадок отфильтровывали через фильтр,
промывали спиртом, высушивали [2].
Для установления моносахаридного состава пектиновых веществ и
гемицеллюлозы А и Б, проводили их гидролиз 2Н серной кислотой. Навески
пектиновых веществ и гемицеллюлоз А и Б (0,05) помещали в ампулу емкостью
5-10 мл, прибавляли 2,5 мл раствора кислоты серной (1 моль/л), запаивали
ампулы и гидролизовали при температуре 100-105○ С в течении 24 часов для
пектиновых веществ и 48 для гемицеллюлозы А и гемицеллюлозы Б. Далее в
гидролизатах определяли кислые и нейтральные моносахариды аналогично
определению их в водорастворимом полисахаридном комплексе [2, 3].
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований
из

травы

кульбабы

водорастворимые

шершавоволосистой

полисахаридные

впервые

комплексы,

были

выделены

пектиновые

вещества,

гемицеллюлоза А и гемицеллюлоза Б.
Выход полисахаридного комплекса составил 8,99% от массы сухого
сырья (табл.

1). Водорастворимый полисахаридный комплекс кульбабы

шершавоволосистой, представляет собой аморфное вещество кремового цвета,
без запаха, хорошо растворимый в воде, практически нерастворимый в
органических растворителях, дает положительные реакции осаждения со
спиртом, ацетоном, реакцию Феллинга после кислотного гидролиза, а также
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образует оранжевое окрашивание с раствором свинца основного ацетата и
зеленоватый осадок с меди сульфатом.
При

исследовании

моносахаридного

состава

водорастворимого

полисахаридного комплекса в гидролизате хроматографически на бумаге было
установлено наличие 8 веществ моносахаридного характера; с достоверными
образцами идентифицировали глюкозу, арабинозу, галактозу, ксилозу, рамнозу,
фруктозу и галактуроновую кислоту, преобладающими из них являются
галактоза, арабиноза.
Выход пектиновых веществ составил 10,63% от массы воздушно сухого
сырья (табл. 1). Пектиновые вещества из травы кульбабы шершавоволосистой
представляют собой порошок светло кремового цвета, хорошо растворим в воде
с образованием вязкого раствора (рН 1% водного раствора 3-4). Водные
растворы пектиновых веществ осаждаются 1% раствором алюминия сульфата с
образованием пектатов [3].
Таблица 1
Выход фракций полисахаридов из травы кульбабы
шершавоволосистой
Фракции полисахаридов, %
Орган растения

Трава кульбабы

водорастворимые

пектиновый

гемицеллюлоза гемицеллюлоза

полисахариды

комплекс

А

Б

8,99

10,63

3,17

5,88

При исследовании моносахаридного состава пектиновых веществ
методом бумажной хроматографии было выявлено 5 веществ моносахаридного
характера; с достоверными образцами идентифицировали арабинозу, галактозу,
ксилозу, рамнозу и галактуроновую кислоту, преобладающими из них являются
галактуроновая кислота.
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Выход гемицеллюлоза А составил 3,17%, а гемицеллюлозы Б 5,88% от
массы воздушно сухого сырья (табл. 1). Гемицеллюлоза А и гемицеллюлоза Б
представлена 3 веществами моносахаридного характера: ксилозой, арабинозой,
глюкозой, преобладающими из них являются ксилоза.
Выводы: Из травы кульбабы шершавоволосистой впервые выделены и
изучены водорастворимый полисахаридный комплекс, пектиновые вещества,
гемицеллюлоза А и гемицеллюлоза Б. Установлено, что преобладающими
моносахарами полисахаридного комплекса являются галактоза и арабиноза.
Основу пектиновых веществ составляет галактуроновая кислота, а основу
гемицеллюлоз А и Б ксилоза.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ ТРАВЫ
ХОНДРИЛЛЫ СИТНИКОВИДНОЙ
Бубенчикова В.Н., Левченко В.Н.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, кафедра фармакогнозии и
ботаники)
Хондрилла
травянистое

ситниковидная

растение

(Chondrilla

семейства

juncea

Астровые

L.)

–

многолетнее

(Asteraceae),

широко

распространенное в областях Средней полосы России. Произрастает хондрилла
на песчаных почвах, на пустырях, опушках, обочинах дорог, залежах.
Растения обладает детоксикациоными свойствами: отвар корней и
листьев в народной медицине применяют при укусах змей. В эксперименте
экстракт, полученный из травы, ингибировал активность ксантиноксидазы.
Однако, химический состав хондриллы ситниковидной изучен недостаточно, до
настоящего времени были частично изучены только фенольные соединения и
сесквитерпеновые лактоны. В частности не изучены органические кислоты и
дубильные вещества [5].
Данные классы природных соединений обладают разнообразными
свойствами, в том числе способностью принимать участие в окислительновосстановительных
Дубильные

процессах,

вещества

кровеостанавливающее

происходящих

оказывают
действия.

в

живом

организме

противовоспалительное,

Способность

образовывать

[4].

вяжущее,
осадки

с

алкалоидами, гликозидами и солями тяжелых металлов обуславливает
применение дубильных веществ в качестве противоядных при пероральном
отравлении этими соединениями [4].
Целью работы было изучение органических кислот и дубильных
веществ травы хондриллы ситниковидной.
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Материалы

и

методы.

Объектом

исследования

служила

трава

хондриллы ситниковидной, заготовленная в Курской области в 2013 году в
фазу цветения растений.
Для качественного определения органических кислот и дубильных
веществ готовили водные извлечения (1:10) из сырья на кипящей водяной бане
в течение 20 минут. Качественную идентификацию органических кислот
проводили методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Силуфол» с
использованием в качестве растворителей смеси 95% спирта этилового и
концентрированного раствора аммиака в соотношении 16:4,5. Органические
кислоты проявлялись раствором бромкрезолового зеленого в виде желтых
пятен

на

синем

фоне.

Органические

кислоты

идентифицировали

с

достоверными образцами [1].
Определение содержания органических кислот в пересчете на яблочную
кислоту проводили по методике ГФ XI издания [3].
Для обнаружения дубильных веществ использовали качественные
реакции с раствором желатина, хинидина хлоридом. Образование осадка
указывало на наличие дубильных веществ. Для определения природы
дубильных веществ проводили реакции с железоаммонийными квасцами,
бромной водой, с формальдегидом и кислотой хлористоводородной [1, 2].
Количественное определение дубильных веществ травы хондриллы
ситниковидной проводили перманганатометрическим методом в присутствии
индигосульфокислоты

согласно

методике

ГФ

XI

издания

[2].

Для

количественного определения готовили водное извлечение при соотношении
сырья и экстрагента 2:250. Отбирали

25 мл полученного извлечения в

коническую колбу, прибавляли 500 мл воды, 25 мл индигосульфокислоты и
титровали

0,02 М раствором калия перманганата до золотисто-желтого

окрашивания. Параллельно проводили контрольный опыт.
Результаты и их обсуждение: Методом хроматографии в тонком слое
сорбента

в траве хондриллы ситниковидной обнаружено 3 соединения,
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отнесенные

к

органическим

кислотам,

с

достоверными

образцами

идентифицировали аскорбиновую кислоту.
Количественно установили, что содержание суммы органических кислот
колеблется от 4,4% до 4,6%.
Качественный анализ травы хондриллы ситниковидной на содержание
дубильных веществ показал появление черно-зеленого окрашивания с
железоаммонийными квасцами, осадков с бромной водой, формальдегидом и
кислотой

хлористоводородной,

что

свидетельствует

о

содержании

в

исследуемом сырье дубильных веществ преимущественно конденсированной
группы.
В результате количественного определения было установлено, что
содержание дубильных веществ в траве хондриллы ситниковидной колеблется
от 4,68% до 5,01%.
Выводы. В траве хондриллы ситниковидной установлено наличие
органических

кислот

и

дубильных

веществ

преимущественно

конденсированной группы; определено их количественное содержание.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 8%-НОГО АСКОРБАТА
ХИТОЗАНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
Булкина Н.В., Ведяева А.П., Токмакова Е.В., Попкова О.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России»,
Саратов, Россия (410012, г. Саратов, ул. Б.Казачья,112)
Актуальность. В настоящее время доказано, что микрофлора полости
рта играет ведущую роль в возникновении воспалительных заболеваний
пародонта.

Часто

наблюдаемая

на

практике

низкая

эффективность

применяемой этиотропной терапии связана, как полагают, с высокой скоростью
адаптации микрофлоры полости рта к используемым антибактериальным
препаратам. Очевидно, что решением данной проблемы может быть
использование

препаратов,

обладающих

не

только

антибактериальной

активностью, но и иммунокоррегирующими свойствами, позволяющими
активизировать местный иммунитет и за счет этого повысить устойчивость
тканей пародонта к действию агрессивной микрофлоры.
В последние годы в стоматологическую практику все чаще внедряются
различные композиции, включающие в свой состав соли аскорбиновой кислоты
и хитозана - аскорбаты хитозана - в различных концентрациях. Как известно,
аскорбиновая

кислота

(витамин

С)

необходима

для

нормального
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функционирования соединительной и костной ткани. Кроме того, обладает
детоксицирующим, антиоксидантным действием и стимулирующим эффектом
на гуморальные и клеточные звенья иммунитета, а также обеспечивает
регуляцию проницаемости капилляров, миграции лейкоцитов, синтеза и
высвобождения интерферона [1].

Хитозан (2-амино-2-дезокси-β-D-глюкан,

ХТЗ) – это полимер, получаемый из компонента экзоскелета членистоногих
хитина путем частичного или полного деацетилирования. Он также обладает
выраженным иммунотропным действием и такими полезными биологическими
свойствами, как антибактериальная, антиоксидантная, детоксикационная и
ранозаживляющая активности [2].
Показано, что получаемые из ХТЗ и аскорбиновой кислоты соли
достаточно эффективны при лечении заболеваний пародонта и позволяют в
более короткие сроки устранять воспалительный процесс, приостановить
деструкцию тканей, улучшить кровоснабжение,

уменьшить подвижность

зубов. Однако на данный момент ничего не известно о механизме модуляции
иммунного ответа этими биологически активными веществами, что было бы
полезно знать, как в плане повышения эффективности действия создаваемых на
их основе препаратов, так и для исключения возможности появления
отсроченных негативных побочных эффектов.
Цель исследования: повышение эффективности лечения пациентов с
воспалительными заболеваниями пародонта путем применения в комплексной
терапии 8%-ного аскорбата ХТЗ.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования была
использована жидкость десневых карманов (ЖДК), полученная от 10 здоровых
доноров-добровольцев, 10 пациентов с хроническим катаральным гингивитом и
жидкость пародонтальных карманов (ЖПК) 30 пациентов с хроническим
генерализованным пародонтитом легкой и средней степени (по 15 человек,
соответственно).
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Клиническое состояние тканей пародонта оценивали с помощью
индексов:

гигиенического

(ГИ),

пародонтального

(ПИ),

папиллярно-

маргинально-альвеолярного (РМА). Состояние костной ткани межзубных
перегородок оценивали по данным внутриротовой рентгенографии.
Всем пациентам проводили комплексную терапию с применением
гелеподобной формы 8% аскорбата ХТЗ на область сосочков и краевой десны с
захватом 1-2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка у больных с
гингивитом и, дополнительно, инстилляции в пародонтальные карманы у
больных пародонтитом. Продолжительность ежедневных обработок составляла
15 минут в течение 10 дней.
Забор

жидкости

из

зубодесневых

и

пародонтальных

карманов

осуществляли до лечебных процедур в соответствии с практическими
рекомендациями, изложенными в [3].
Образцы 8% аскорбата ХТЗ были любезно предоставлены специалистами
Отдела высокомолекулярных соединений ОНИ НС и БС при ФГБОУВПО
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».
Гелеподобную форму этой соли получали путем смешения водного 8%
раствора аскорбиновой кислоты с порошком низкомолекулярного ХТЗ со
средневязкостной молекулярной массой 39 кДа и степенью деацетилирования
79 мольн.% (пр-во ЗАО «Биопрогресс», Россия).
Контроль за динамикой изменения концентрации провоспалительных
(ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-1ра, ИЛ-10)
цитокинов осуществляли методом твердофазного иммуноферментного анализа
согласно инструкциям, прилагаемым к наборам реагентов производства ЗАО
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Результаты учитывали на анализаторе
Stat Fax 4200 («Awareness Technology», США). Статистическую обработку
данных проводили с использованием программного пакета Statistica v.6.0.
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Результаты и их обсуждение.
Наши исследования показали, что про- и противовоспалительные
цитокины

присутствуют

в

ЖДК

как

здоровых,

так

и

страдающих

воспалительными заболеваниями пародонта людей, что согласуется с данными
других исследователей [4].
Оценка состояния местного

иммунитета позволила выявить

ряд

закономерностей. Прежде всего следует отметить, что до начала и в первые дни
лечения средние концентрации провоспалительных цитокинов ФНО-α, ИЛ-1β и
ИЛ-8 в ЖДК пациентов с воспалением пародонта статистически достоверно
превышали норму. Однако к моменту клинического выздоровления уровни
этих цитокинов в ЖДК изменялись разнонаправлено. В частности, значения
концентраций ФНО-α у всех групп больных оказались существенно ниже
уровня контрольной группы (р<0.05). Средние концентрации ИЛ-1β во всех
трех группах также достоверно снизились, тем не менее, они оставались выше
по сравнению с таковыми в группе контроля. Концентрация ИЛ-8 в ЖДК
пациентов с хроническим гингивитом после проведенной терапии снизилась в
0.9 раз (р<0.05), в ЖПК пациентов с ХГП легкой степени возросла в 1.2 раза
(р<0.05) и практически не изменилась в группе пациентов с ХГП средней
степени (р>0.05). При этом отсутствовало статистически достоверное различие
между установившимися значениями концентраций ИЛ-8, а их уровень в 1.8-2
раза превышал норму (р<0.05). Концентрации противовоспалительного
цитокина ИЛ-1ра в ЖДК пациентов всех групп до начала лечения были в 1.3-2
раза ниже нормы (р<0.05), в то время как по окончании курса комплексной
терапии они возросли до нормальных значений (р>0.05). Колебания уровня
противовоспалительного цитокина ИЛ-10 у больных ХГ и ХГП были настолько
разнонаправленные, что, к сожалению, нам не удалось выявить четкую
взаимосвязь между изменением концентрации этого цитокина с характером и
динамикой процесса выздоровления. А присутствие ИЛ-6 в ЖДК выявлялось
лишь у 42% пациентов с воспалением пародонта и у 28% здоровых доноров,
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что полностью согласуется с ранее полученными данными [3]. По всей
видимости, наблюдавшееся в нашей работе разнообразие профилей цитокинов
ИЛ-6 и ИЛ-10 в ЖДК у пациентов, страдающих ХГ и ХГП, было обусловлено
разным составом патогенной пародонтальной микрофлоры, а также степенью
тяжести и активности патологического процесса в пародонте.
Выводы.

Таким

образом,

эффективность

гелеподобного препарата 8% аскорбата ХТЗ

местного

применения

в комплексной терапии

воспалительных заболеваний пародонта четко коррелирует с коррекцией
профиля цитокинов в ЖДК. Выявленные в настоящей работе закономерности
позволяют предположить, что лечебный эффект аскорбата ХТЗ обусловлен
пролонгированной

санацией

пародонтальных

карманов

благодаря

антибактериальной активности ХТЗ и его иммунотропным действием на
эффекторы врожденного и адаптивного иммунитета. Механизм воздействия
этого поликатионного гетерополисахарида на живые клетки, по всей
видимости, тот же, что и у поликатионных антимикробных белков (прежде
всего, дефензинов) – компонентов врожденного иммунитета,которые являются
иммуномодуляторами и так же, как и аскорбат ХТЗ, могут проявлять
супрессивное действие на секрецию ФНО-α и ИЛ-6 и индуцировать продукцию
ИЛ-1β и ИЛ-8. А аскорбиновая кислота, по всей видимости, лишь усиливает
противовоспалительный, антиоксидантный, иммунотропный и заживляющий
эффект ХТЗ.
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МУЛЬТИДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ЛЕТЧИКА ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА
Гусева Н.Н.
Московский

Авиационный

Институт

(Научный

Исследовательский

Университет)
Москва, Волоколамское шоссе, д 4.
В последние годы статистика тяжелых авиационных происшествий
упорно из года в год убеждает, что порядка 80% из них так или иначе связаны с
«человеческим фактором».
Помимо введения дополнительных практических тренировок летного
экипажа к действиям в наиболее сложных особых ситуациях, необходимо
введение дополнительной системы, для он-лайн мониторинга состояния пилота.
В основе разрабатываемой мультидиагностической системы мониторинга
летчика (Рис.1) лежат исследования, наиболее полно оценивающие не только
его основные жизненно важные параметры, но и параметры, влияющие на
эмоциональное состояние, позволяющие предупредить опасности, связанные с
человеческим фактором, и проводить медицинское воздействие, сводя
аварийные ситуации к минимуму. Принцип работы системы заключается в
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следующем. Подготовительным этапом исследования является правильное
закрепление датчиков. Датчики ЭКГ закрепляются в области сердца. Датчики
ЭКГ снимают кардиологические показания, что особенно важно в критических
ситуациях.

Датчики

ЭЭГ

используются

для

выявления

острых

недостаточностей, связанных с недостаточным кровоснабжением головного
мозга.
Своевременная помощь при таких нарушениях существенна. Для снятия
показаний ЭЭГ достаточно 2 лобных электродов и пары, расположенных на ухе
или виске, которые с помощью микроразрядов стимулируют деятельность
лобной доли головного мозга. Известно, что такая стимуляция повышает
концентрацию и увеличивает скорость передачи нервных импульсов, а вместе с
ней и реакцию. Однако использовать это стоит только в случаях крайней
необходимости, когда иных вариантов нет, т.к. долгосрочный эффект таких
воздействий на мозг изучен мало. Устойчивость пилота к дезорганизующему
влиянию

чрезмерного

эмоционального

напряжения

зависит

от

его

индивидуально-типологических особенностей. [4]

Рисунок 1 - Схема предлагаемой мультидиагностической системы
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Датчики ЭМГ располагаются на активных точках спины. Необходимы
для контроля сознания летчика и мониторинга его двигательной активности. В
случае потери сознания датчики ЭМГ подают импульс разряда тока в активные
точки, приводя пилота в сознание. [1]
Пульс-оксиметр крепится на мочку уха и состоит из двух каналов,
каждый канал оснащен источником света и фотодиодом. Информационный
преобразователь

включает

усилитель,

который

преобразовывает

выход

фотодиода в напряжение, фильтр и аналого-цифровой преобразователь для
оцифровки

полученного

сигнала.

Для

управления

работой

системы

используется микропроцессор (AVR, Atmel или другой специализированный).
[5]
Датчик КГР имеет большое значение при оценке эмоционального
состояния, так как есть нарушения эмоционального состояния, при которых
пилот под воздействием определенных факторов (например, страх смерти)
перестает соблюдать инструкцию, что и приводит к аварии.
В нормальных условиях полета система мониторинга с помощью
датчиков приборов, закрепленных по схеме монтажа каждого из приборов,
передает данные о функционировании систем организма к приборному
концентратору, который передает полученные сигналы в АУС (блок
автоматического усилителя сигналов), которые по каналу передачи данных
передаются на компьютер ЛПУ( лечебно-профилактическое учреждение
авиационного назначения), где находится ноутбук (ПК) с ПО (программным
обеспечением), предназначенным для анализа и расшифровки биосигналов,
снятых с летчика.
В первую очередь идет фильтрация сигнала от помех и шумов,
полученных в процессе передачи. Для этого используется встроенный в ПО
блок фильтрации сигнала. Далее идет разделение сигнала на нужные области.
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Программа показывает "положительные" значения и, если сигнал выходит за
критические области, то подает сигнал пользователю.
Программа работает он-лайн, данные обрабатываются с минимальным
интервалом во времени. Полученные данные записываются в базу данных и с
помощью них можно проводить статистику самочувствия летчика.
Возможности системы в аварийных и критических ситауциях.[2]
Система ведет видеомониторинг для наиболее четкого видения ситуации.
Эту опцию можно включать только при необходимости, т.к. она замедляет
скорость передачи данных. Например, если врач видит, что какой-то из
сигналов нарушен и есть вероятность, что изменение в данных вызвано не
нарушением в работе какой-либо системы, а чем-то другим (отклеиванием
электрода, например) камера незаменима. Второй такой ситуацией является
явное нарушение в состоянии здоровья летчика, когда необходим осмотр, пусть
даже удаленный.
Таким образом, данная система мониторинга поможет предотвратить
большое количество авиационных происшествий и

решить проблему

человеческого фактора в авиации и авиационной медицине, что улучшит
отношение к надежности полетов среди населения, а также увеличит гарантии
безопасности для летчиков как гражданских, так и военных.
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ФЕНОЛКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ ТРАВЫ ИКОТНИКА СЕРОГО
(BERTEROA INCANA (L.) DC.)
Дроздова И.Л., Лупилина Т.И.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3)
В настоящее время исследованию фенолкарбоновых кислот и их
содержанию в растительных объектах уделяется большое внимание. Это
объясняется тем, что они обладают различными фармакологическими
свойствами и могут использоваться в качестве лечебных средств. Так, соли
бензойной и салициловой кислот в качестве противовоспалительных средств
широко применяются в медицине. Бензойная, салициловая, хлорогеновая,
кофейная

и

производные

галловая
кофейной

кислоты
кислоты

обладают
проявляют

антимикробным

действием,

желчегонную

активность.

Оксикоричные кислоты (феруловая, кофейная, хлорогеновая, неохлорогеновая,
п-кумаровая)

проявляют

фунгистатическую

активность

в

отношении

поверхностных дерматофитов. Экспериментально установлено, что галловая,
ванилиновая, кофейная, п-оксибензойная кислоты являются эффективными
перехватчиками свободных радикалов, оказывая антиоксидантное действие [2].
Фенолкарбоновые кислоты представляют собой природные соединения,
производные одно-, двух- и трехатомных фенолов (фенолокислоты) и
фенилпропана (оксикоричные кислоты) [1].
Перспективным источником фенолкарбоновых кислот могут служить
лекарственные растения, в т.ч. растения рода Икотник (Berteroa) семейства
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Крестоцветные (Brassicaceae). Род Икотник включает 8 видов. Во флоре России
он представлен 2 видами [4]. На территории Центрально-Черноземного района
из представителей рода Икотник произрастает только икотник серый, который
распространен повсеместно.
Икотник серый (Berteroa incana (L.) DC.) –

двулетнее травянистое

растение со стержневой корневой системой, серое от звездчатых и
немногочисленных простых волосков. Стебель прямой, высотой 10-50 см,
вверху обычно ветвистый.

Листья в прикорневой розетке овальной или

ланцетной формы, длиной 3-5 см. Стеблевые листья ланцетные, острые,
цельнокрайние или отдаленно-зубчатые, серо-зеленые; листорасположение очередное. Цветки на длинных цветоножках собраны в соцветия - кисти.
Цветки небольшие с 4 чашелистиками длиной 3-3,5 мм яйцевидной формы,
зеленые с белыми полями и 4 белыми лепестками длиной 5-6 мм, глубоко
надрезанными на 1/3, белые, вдвое длиннее чашечки, цветоножка при плоде 68,5 см длины. Плоды - продолговато-эллиптические стручочки, длиной 4,5-9
мм, шириной 3-4,5 мм, выпуклые, густо опушенные, с плоскими или
выпуклыми створками. Семена овально-сплюснутые, буровато-коричневые или
серовато-зеленые, почти бескрылые, по 2-6 в гнезде, длиной 1,5-1,75, шириной
1,5, толщиной 0,4-0,5 мм. Икотник серый цветет с мая по октябрь, плодоносит с
июня до глубокой осени [4,5].
Данный вид широко распространен в Евразии. В России произрастает во
всех районах Европейской части, на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири,
как заносное – на Дальнем Востоке. Распространен в Европе, кроме северной и
средней Скандинавии, Великобритании, западной Франции и Пиренейского
полуострова [4].

Встречается

на сухих каменистых склонах, полянах,

опушках, вырубках, лугах, полях, суходольных пастбищах,

вдоль дорог, у

жилья, как сорное в посевах [4,5].
Икотник серый в настоящее время применяется только в народной
медицине как успокаивающее средство при нервной икоте, для лечения
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артритов, судорог у детей, астении, растяжений связок, при болезнях сердца,
гипоксии, бронхиальной астме, кашле, удушье, головной боли, заболеваниях
желудка, для общеукрепляющих ванн, промывания ран и язв, а также при
женских болезнях, кровотечениях после родов [4].
Однако, до настоящего времени химический состав икотника серого
изучен недостаточно.

Из данных литературы известно, что в семенах

содержатся тиогликозиды, высшие жирные кислоты, жирное масло. Подземная
часть содержит до 3,6% дубильных веществ и до 0,8% алкалоидов. В листьях
обнаружены карденолиды, кумарины, флавоноиды, органические кислоты,
витамин С [4].
Цель нашей работы заключалась в анализе состава фенолкарбоновых
кислот травы икотника серого.
Объектом исследования служила воздушно-сухая измельченная трава
икотника серого. Сырье заготавливалось в течение 2012-2013 гг. в Курской
области в период массового цветения растений.
Материалы и методы. Для изучения компонентного состава фенольных
соединений травы икотника серого применяли метод бумажной хроматографии
и ВЭЖХ.
Для

анализа

фенолкарбоновых

кислот

воздушно-сухое

сырье

экстрагировали 70% спиртом этиловым при соотношении сырье-экстрагент
(1:5) путем нагревания
холодильником

на кипящей водяной бане в колбе с обратным

до полного истощения сырья. Объединенные извлечения

упаривали под вакуумом до водного остатка, охлаждали, фильтровали (для
отделения хлорофилла и смол). Фильтрат использовали для последовательной
жидкостной экстракции органическими растворителями с увеличивающейся
полярностью: хлороформом, этилацетатом. Водный остаток спирто-водного
извлечения обрабатывали 7-8 раз в делительной воронке равным объемом
хлороформа. Водный остаток после экстракции хлороформом нагревали на
водяной бане для

удаления хлороформа, охлаждали и обрабатывали
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этилацетатом. Объединенные этилацетатные извлечения упаривали и получали
этилацетатную фракцию.
Наличие фенолкарбоновых кислот определяли в этилацетатных фракциях
и водном остатке извлечений с помощью хроматографии на бумаге в системе
растворителей 2% раствор кислоты уксусной с использованием для проявления
специфических реактивов (пары аммиака, 10% раствор натрия гидроксида в
спирте этиловом, 1% раствор хлорида окисного железа в спирте этиловом).
Хроматограммы просматривали в видимом и УФ-свете до и после обработки
хромогенными реактивами [1].
Для детального изучения компонентного состава фенолкарбоновых
кислот травы икотника серого применяли метод ВЭЖХ.
растительное

сырье

предварительно

измельчали

до

Лекарственное
размера

частиц,

проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 2 мм (по ГОСТ 214-83). Для
изучения компонентного состава фенольных соединений 3,0 г сырья помещали
в колбу объемом 150 мл, прибавляли 40 мл 70% спирта этилового и нагревали
на кипящей водяной бане в течение 1 часа с момента закипания спирто-водной
смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бумажный фильтр в
мерную колбу вместимостью 50 мл и доводили объем 70% спиртом этиловым
до метки (исследуемый раствор). Параллельно готовили серию 0,05% растворов
сравнения образцов фенолкарбоновых кислотв 70% спирте этиловом. Анализ
проводили

на

высокоэффективном

жидкостном

хроматографе

фирмы

«GILSON» (Франция) (модель 305) с ручным инжектором RHEODYNE-7125
(USA) с последующей компьютерной обработкой результатов, используя
программу «МультиХром для «Windows». Детектирование проводилось с
помощью УФ-детектора GILSON UV-VIS (модель 151). Хроматографическая
колонка - Luna C 18, 4,6×250 мм с размером частиц 5 мкм. Подвижная фаза смесь

спирт

метиловый-вода-кислота

фосфорная

концентрированная

(400:600:5). Скорость подачи элюента - 0,8 мл/мин, рабочая длина волны - 254
нм, объем пробы – 20 мкл, температура колонки комнатная. Идентификацию
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разделенных веществ проводили путем сопоставления времен удерживания
пиков, полученных на хроматограмме пробы, с временами удерживания
стандартных растворов фенолкарбоновых кислот (РСО).
Результаты и их обсуждение. Методом бумажной хроматографии в
траве икотника серого обнаружено не менее 4 веществ, имеющих голубую и
сиреневую флуоресценцию в УФ свете.
Методом ВЭЖХ в траве икотника серого было идентифицировано 5
соединений, отнесенных к фенолкарбоновым кислотам. Среди обнаруженных
кислот − 1 фенолокислота (галловая) и 4 оксикоричные (кофейная, феруловая,
хлорогеновая, неохлорогеновая). Полученные результаты согласуются с
данными литературы, согласно которых, наиболее часто в растениях
встречаются кофейная, хлорогеновая и ее изомеры, феруловая кислоты [3].
Методом

внутренней

нормализации

было

установлено,

что

из

фенолкарбоновых кислот преобладают галловая и неохлорогеновая кислоты.
Все фенолкарбоновые кислоты в исследуемом виде обнаружены впервые.
Выводы. Методом бумажной хроматографии доказано наличие в траве
икотника серого фенолкарбоновых кислот. Методом ВЭЖХ идентифицировано
5 соединений: 1 фенолокислота (галловая) и 4 оксикоричные (кофейная,
феруловая,

хлорогеновая,

неохлорогеновая).

Преобладающими

являются

галловая и неохлорогеновая кислоты. Все фенолкарбоновые кислоты в
исследуемом виде обнаружены впервые.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖИДКОСТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ НА
ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАРИЕСА
Енин А.М.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н.
Бурденко», Воронеж
Воронеж, Россия, ул. Студенческая, д.10
Явление электрохимической активации (ЭХА) воды заключается в том,
что разбавленные водные растворы минеральных солей в результате
униполярной электрохимической обработки в анодной или катодной камерах
диафрагменного электролизера переходят в метастабильное состояние. Это
состояние характеризуется аномальными и самопроизвольно изменяющимися
во

времени

свойствами.

(релаксирующими)
Электрохимическая

физико-химическими
активация

параметрами

позволяет

без

и

применения

химических реагентов направленно изменять в очень широких пределах
кислотно-основные,

окислительно-восстановительные

и

каталитические
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свойства разбавленных водных растворов и собственно воды и использовать
такие метастабильные жидкости вместо традиционных растворов химических
реагентов в различных технологических процессах с целью экономии
энергии, времени, материалов и затрат труда. Сущность феномена сводится к
тому, что при воздействии на воду или слабые растворы солей постоянного
электрического

тока,

и

при

условии

разделения

катода

и

анода

полупроницаемой мембраной, в двойном электрическом слое в области катода
образуется католит – раствор с щелочными значениями pH, отрицательным
ОВП, низким поверхностным натяжением, высоким содержанием активных
восстановителей (ОНˉ, HO2ˉ, O2ˉ). В области анода образуется анолит – раствор
с кислыми значениями pH, положительным ОВП, низким поверхностным
натяжением, высоким содержанием активных окислителей (Cl2O, ClO2, ClOˉ,
HClO, O3 в хлоридных растворах) [1].
Из фундаментального труда Прилуцкого В.М. и Бахира В.М. [1,2] можно
привести некоторые данные о фармакологических свойствах анолита и
католита.

Установлено,

что

анолит

обладает

антибактериальным,

противовирусным,антимикозным,антиаллергическим, противовоспалительным,
противоотёчным, противозудным и подсушивающим действием, может
оказывать цитотоксическое и антиметаболическое действие, не причиняя вреда
клеткам тканей человека. Следует пояснить, что биоцидные вещества в анолите
не являются токсичными для соматических клеток, поскольку представлены
оксидантами,

подобными

тем,

которые

продуцируют

клетки

высших

организмов. Католит обладает антиоксидантным, иммуностимулирующим,
детоксицирующим

свойствами,

нормализует

метаболические

процессы

(повышение синтеза АТФ, изменение активности ферментов), стимулирует
регенерацию тканей (повышает синтез ДНК и стимулирует рост и деление
клеток за счёт увеличения массопереноса ионов и молекул через мембраны),
улучшает трофические процессы и кровообращение в тканях[1,2,3]. Эти
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свойства указанных жидкостей послужили основанием для исследования их
лечебных свойств при патологии твердых тканей зубов.
Цель исследования: установить возможность применения жидкостей с
положительным (анолит) и отрицательным (католит) ОВП при кариесе зубов.
Материалы и методы: 30 половозрелых белых крыс обоего пола (с
массой 257-272г) и 30 трехмесячных детёнышей белых крыс (с массой 87-92г)
со здоровыми, патологически не измененными тканями зубов и пародонта.
Перед

экспериментами

животные

проходили

карантинный

продолжительностью в 21 день. На первом этапе в течение

период

30 суток все

животные получали анолит (pH 5,9-6,9, ОВП + 769-810 мВ) и католит (pH 8,29,2, ОВП -485-550 мВ) и содержались на стандартном корме вивария. На
втором этапе в эксперименте на половозрелых крысах с использованием
модели экспериментального кариеса на основе сахарозо-казеиновой диеты по
Бегельману [4] изучены лечебные свойства указанных растворов при
экспериментальном кариесе. На третьем этапе в экспериментах на детенышах
крыс

изучены

применении

профилактические
внутрь

с

свойства

сопутствующим

растворов

при

длительном

использованием

модели

экспериментального кариеса. Жидкости с различным ОВП получали на
сертифицированном электролизере КАРАТ (ООО СЭЛ). Математическую
обработку цифровых данных проводили с помощью параметрических и
непараметрических методов статистики.
Результаты и обсуждение: В экспериментах на крысах со здоровыми,
неповрежденными тканями зубов и пародонта, получавшими в течение 30
суток жидкости с различным ОВП, установлено, что применяемые жидкости
существенно не изменяют морфологические свойства неповрежденных эмали и
дентина зубов и состояние тканей пародонта. Впоследствии все животные были
разделены на 3 равные группы: 1(В) – контрольные животные, получали
питьевую воду; 2(А) – животные, получавшие жидкость с положительным
окислительно-восстановительным потенциалом в течение всего периода
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наблюдения; 3(К) – животные, получавшие жидкость с отрицательным
окислительно-восстановительным потенциалом в течение всего периода
наблюдения. В дальнейшем животные всех трех групп получали сахарозоказеиновую диету по Бегельману в течение 60 дней для развития у них
экспериментального кариеса. 35-ти дневное наблюдение за состоянием
поврежденных кариесом зубов белых крыс показало, что при использовании
жидкости с положительным ОВП (2-я группа) происходит уменьшение
площади зон кариозного поражения на 14 сутки – на 23%, на 21 сутки – на 41%,
на 28 сутки – на 59%, на 35 сутки – на 69%. В двух других группах изменений в
размерах зон кариеса в указанные сроки не выявлено. На третьем этапе
детеныши белых крыс были также распределены на 3 равные группы: 1(В) –
контрольные животные, получали питьевую воду; 2(А)

– животные,

получавшие жидкость с положительным окислительно-восстановительным
потенциалом в течение 8 недель; 3(К) – животные, получавшие жидкость с
отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в течение 8
недель. Весь период наблюдения детеныши содержались на сахарозоказеиновой диете. При длительном (8 недель) применении внутрь детенышами
белых крыс жидкости с отрицательным ОВП и при получении сахарозоказеиновой диеты (3-я группа) пораженность зубов кариесом составила 3%, в то
время как в контрольной группе

и группе, получавшей жидкость с

положительным ОВП пораженность зубов кариесом составила 90 и 87%
соответственно.
Выводы: 1. Жидкости с положительным и отрицательным ОВП не
оказывают отрицательного действия на состояние слизистой оболочки полости
рта и твердых тканей зубов.
2. Жидкость с положительным ОВП существенно снижает площадь зон
экспериментального кариеса.
3. Профилактическое применение жидкости с отрицательным ОВП
способствует снижению пораженности зубов экспериментальным кариесом.
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2. Прилуцкий В.И. Электрохимически активированная вода: аномальные
свойства, механизм биологического действия /В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир//. –
М.:ВНИИМТ. - 1995. – С.228.
3. Резников, К.М.

Свойства воды и информационные аспекты

формирования эффектов действия электроактивированных водных растворов /
К.М. Резников // Прикладные информационные аспекты медицины. –2006.-Т.2,
№1.- С.46 – 49.
4.

Зубцов

В.А.

Профилактическое

действие

в

полости

рта

сахарозаменителей и особенности их метаболизма / Автореферат диссертации
на соискание ученой степени доктора медицинских наук // Тверь 2010. – С.1113.
К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ПРОЛОНГИРОВАННЫХ
АНТИМИКРОБНЫХ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ
Жилякова Е.Т., Попов Н.Н., Новикова М.Ю., Лысых Е.Г.
ФГАОУ

ВПО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский университет», Белгород
Белгород, Россия (308015, г.Белгород, ул. Победы, д.85)
Актуальность. Бактериальные конъюнктивиты составляют более 50% от
всех

офтальмологических

клиническими

проявлениями

заболеваний,
[1].

На

характеризуются

сегодняшний

день

тяжелыми
российский
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фармацевтический рынок

офтальмологических препаратов для

лечения

инфекционных заболеваний бактериальной этиологии представлен рядом
традиционных

лекарственных

форм

с

действующими

веществами

антимикробного действия, имеющими различную химическую природу.
Однако эти лекарственные препараты имеют ряд существенных недостатков:
возможность возникновения резистентности микроорганизмов-возбудителей
инфекции к антибиотикам, способность вызывать аллергические реакции
органа зрения и организма в целом. Также предлагаемые препараты в виде
глазных капель не являются пролонгированными, вследствие чего быстро
вымываются слезной жидкостью из конъюнктивы и не оказывают должного
терапевтического эффекта. Применение таких препаратов требует увеличения
частоты инстилляций, что создает определенные неудобства для больных.
Поэтому разработка состава и технологии пролонгированных глазных капель
антимикробного действия является актуальным.
Цель работы – разработка состава и технологии пролонгированных
глазных капель антимикробного действия.
Результаты и их обсуждение. В процессе анализа ассортимента
российского фармацевтического рынка офтальмологических препаратов для
лечения бактериальных конъюнктивитов установлено, что на сегодняшний
день на российском фармацевтическом рынке представлен 51 лекарственный
препарат

антибактериального

действия

для

местного

применения

в

офтальмологии [2-3, 9].
По данным рисунка 1 страны-производители офтальмологических
препаратов антимикробного действия на российском фармацевтическом рынке
распределились следующим образом: Россия – 35,42%, Индия – 20,83%,
Бельгия – 10,42%, другие страны составляют 33,33%.
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Рисунок 1 - Страны-производители офтальмологических препаратов
антимикробного действия
Из рисунка 2 видно, что на российском фармацевтическом рынке
офтальмологические препараты антимикробного действия представлены в
следующих лекарственных формах: капли глазные – 72%, капли глазные и
ушные – 12%, мазь глазная – 14%, порошок для приготовления капель глазных
– 2%.

Рисунок 2 - Ассортимент лекарственных форм офтальмологических
препаратов антимикробного действия
Офтальмологические препараты антимикробного действия представлены
21

действующим

веществом

следующих

фармакологических

групп:

фторхинолоны – 23,81%, антисептики – 23,81%, аминогликозиды – 19,05%,
сульфацетамид – 4,76%, другие группы – 28,57% (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Ассортимент фармакологических групп действующих
веществ офтальмологических препаратов антимикробного действия
Таким

образом,

резистентность

микроорганизмов-возбудителей

инфекции может возникать более чем к 70% представленных действующих
веществ

офтальмологических

препаратов.

Результатом

может

явиться

осложнение течения заболевания вплоть до слепоты.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
антимикробный агент разрабатываемых глазных капель должен обладать
широким спектром действия и к нему не должно возникать резистентности
микроорганизмов. Таковым является мирамистин – четвертичная аммониевая
соль, эффективно уничтожающая возбудителей инфекции при местном
применении, не всасывается через кожу и слизистые оболочки, позволяет
исключить введение консерванта в лекарственную форму. По данным таблицы
1 видно, что мирамистин активен в отношении основных возбудителей
бактериальных конъюнктивитов [4-5].
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Таблица 1
Антимикробная активность мирамистина в отношении различных
таксономических групп микроорганизмов
Наименование микроорганизмов
1.Грамположительные
организмы:
стафилококки, стрептококки, бациллы
2. Грамотрицательные организмы:
2.1. Гонококки, эшерихии, шигеллы,
сальмонеллы, вибрионы, хламидии.
2.2. Протей, псевдомонады
2.3. Коринебактерии, микобактерии
3. Актиномицеты
4. Простейшие: трихомонады
5. Грибы:
5.1. Дрожжевые (Rhodotorula, Torulopsis);
5.2. Дрожжеподобные ( Candida);
5.3. Аскомицеты ( Aspergillus, Penicillium);
5.4. Дерматофиты (Trichophytoh,
Epidermophyton, Microsporum и др.)

Известно,

что

в

основе

Минимальная подавляющая
концентрация препарата (мкг/мл)
1-100

2-100
50-500
50-200
50-200
2-50
1-100

бактериального

конъюнктивита

лежит

аллергическая реакция и лечение зачастую сопровождается назначением
дополнительных

противоаллергических

препаратов.

Поэтому

в

состав

разрабатываемых глазных капель для устранения аллергических проявлений
заболевания необходимо включение противоаллергического компонента [6].
Крайне важно, чтобы препарат находился в конъюнктиве достаточно
продолжительное время, чтобы оказать необходимый терапевтический эффект,
так

как

обильное

слезотечение

способствует

быстрому

вымыванию

лекарственных веществ и тем самым снижает результативность лечения. Одним
из показателей пролонгированности глазных капель является их вязкость. В
настоящее

время

вязкость

всех

глазных

капель,

кроме

препаратов

искусственной слезы находится в пределах 1 мПа•с. По литературным данным
рядом исследователей рекомендуется значение показателя вязкости глазных
капель в пределах 15-30 мПа•с [7]. Увеличить время нахождения препарата в
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конъюнктивальном
лекарственной

мешке

формы

можно

за

счет

использования

супрамикроструктурированных

в

составе

пролонгаторов-

загустителей (Na-КМЦ, ПВС, комбинированного пролонгатора Na-КМЦ и
ПВС),

водные

растворы

которых

после

механохимической

обработки

субстанции имеют более высокую вязкость по сравнению с вязкостью водных
растворов необработанных субстанций [8].
Для создания необходимой изотоничности рациональным является
включение в состав глазных капель натрия хлорида.
Заключение. Разработка эффективного офтальмологического препарата
антимикробного действия в форме пролонгированных глазных капель с
мирамистином

и

противоаллергическим

супрамикроструктурированных

агентом

пролонгаторов-загустителей

на

основе
позволит

устранить основные проявления бактериального конъюнктивита.
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СРАВНЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ РАЗНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ GRATIOLA
OFFICINALIS L., УСТАНОВЛЕННОЙ НА БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ
МЫШАХ
Курчатова М.Н., Дурнова Н.А., Полуконова Н.В.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени
В. И. Разумовского» Минздравсоцразвития РФ
Саратов, Россия (410012, Б. Казачья ул., д. 112)
Лекарственные средства природного происхождения обладают сложным
химическим составом, включающим биологически активные вещества из
разных классов химических соединений, в том числе сильнодействующих и
потенциально

токсичных.

Согласно

международным

стандартам

—

Европейской Директивы 2004/24/ЕС от 2004 года Европейского Парламента и
Совета

Европы,

доклиническая

оценка

безопасности

ЛСПП

признана

обязательной и служит главным условием получения высококачественной
лекарственной продукции (Миронов, 2012).
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Авран лекарственный (Gratíola officinalis) – многолетнее травянистое
ядовитое

растение

семейства

Норичниковые.

Трава

аврана

содержит

тритерпеновые соединения (бетулиновая кислота, кукурбитацин, гратиозиди
др.), флавоноиды (апигенин, космосиин, аврозид и др.) и около 0,2%
алкалоидов (Куркин, 2007). Известно, что разные способы экстракции из
одного и того же растительного сырья могут приводить к получению
извлечений с разными химическим составом и свойствами. В народной
медицине в основном применяются извлечения, обладающие достаточно
высокой

токсичностью.

Актуально

сравнение

токсического

действия

извлечений из сырья аврана, полученных различными способами.
Цель исследования – установить токсичность разных извлечений
Gratiola officinalis L на белых беспородных мышах.
Материалы и методы. Для экстракции использовано сырье – трава
аврана лекарственного, собранная на острове р. Волги у пос. Чардым
(Саратовская обл.).
Для сравнения токсичности использованы водный раствор сухого
спиртового экстракта, полученного с использованием 96% спирта (Полуконова
и др., 2012, 2013) и водное извлечение и 15% спиртовая настойка сырья аврана.
Для определения наличия флавоноидов в извлечениях проведены стандартные
реакциии: проба Синода и реакция с хлоридом алюминия. Для определения
наличия алкалоидов проведены следующие реакции: с реактивом ВагнераБушарда, с раствором 1% пикриновой кислоты, с раствором кислоты
фосфорномолибденовой, с кремневольфрамовой кислотой (ГФ).
Водный настой и 15% настойка получены стандартными методиками (ГФ
XII). Водный раствор сухого спиртового экстракта аврана получен способом,
предполагающим очистку от ядовитых соединений (Полуконова и др., 2012).
Сухое сырье измельчали, добавляли этилового спирта 96%, на водяной бане
кипятили 15 мин, выпаривали на водяной бане, при температуре не выше 60°С.
Сухой

экстракт

растворяли

теплой

дистиллированной

водой

и
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центрифугировали с хлороформом в течение 15 минут на средней скорости
(1500 об/мин). Полученный раствор выпаривали. Водный раствор сухого
экстракта готовили непосредственно перед началом эксперимента путем
растворения в нужном количестве воды.
Для

установления

острой

токсичности

качестве

тест-объекта

использованы самцы белых беспородных мышей в возрасте восьми недель со
средней массой 20-24 г, которые были разделены на контрольные группу и
экспериментальную группы (по 6 мышей в каждой) по количеству исследуемых
извлечений. Животным внутрибрюшинно однократно вводили водный раствор
извлечений в разных дозах (табл. 1). Наблюдение за животными проводили в
течение суток. Контрольной группе животных также внутрибрюшинно вводили
дистиллированную воду. Значения LD10, LD16, LD50, LD84, LD100, не выявленные
экспериментально, определяли пробит-анализом. Животные содержались при
12-часовом световом режиме в условиях свободного доступа к воде и пище. В
пищу

использовались

стандартные

корма.

Работа

с

лабораторными

осуществлялась согласно Женевской Конвенции 1985 г. о «Международных
принципах биомедицинских исследований с использованием животных».
Таблица1
Дозы исследуемых извлечений аврана лекарственного
Извлечение

Доза, мг/кг

Водный раствор сухого спиртового экстракта

1700
4000
4475

Водный настой

246.7
1112.76
2272.7

Водно-спиртовая (15%) настойка

1886.5
575.8
195.14
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Результаты и их обсуждение. Интенсивность проявления окраски в
разных качественных реакциях на флавоноиды увеличивалась от водного
настоя к 15% спиртовой настойке и экстракту, полученного с использованием
96% этилового спирта (табл. 2).
Таблица 2
Результаты качественных реакций на флавоноиды
Извлечения из аврана
Водный раствор сухого
спиртового экстракта
Водно-спиртовая (15%)
настойка
Водный настой

Результаты качественных реакций
в пробе Синода
с хлоридом алюминия
интенсивное красноинтенсивное лимонно-желтое
коричневое окрашивание
окрашивание
слабое красно-коричневое
слабое лимонно-желтое
окрашивание
окрашивание

В то время как появление осадка и изменение интенсивности окраски в
разных качественных реакциях (табл. 3), свидетельствующее о наличии
алкалоидов, наоборот, понижалось от водного настоя к 15% настойке и
экстракту, полученного с использованием 96% этилового спирта. В водном
растворе сухого спиртового экстракта аврана алкалоиды не обнаружены.
Впервые экспериментально установлены дозы, вызывающие гибель
животных: водный раствор сухого спиртового экстракта аврана, полученного
96% спиртом – 80 и 100%, водного настоя аврана – 50 и 100%, водно-спиртовой
(15%) настойки – 33,3 и 100%. Для установления токсичности определили
значения таких доз, как LD10, LD16, LD50, LD84, LD100 (табл. 4).
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Таблица 3
Результаты качественных реакций на алкалоиды
Извлечения из
аврана

с
реактиво
м
ВагнераБушарда

Водный
раствор
сухого
спиртового
экстракта
Водноспиртовая
(15%)
настойка
Водный
настой

Результаты качественных реакций
с раствором
с раствором кислоты
1%
фосфорномолибденовой
пикриновой
кислоты

с кремневольфрамовой кислотой

изменения отсутствовали

выпаден
ие
бурого
осадка

пожелтение
и
помутнение
раствора

пожелтение раствора, со
временем переходящее в
зеленое

осветление
раствора

интенсивное желтое
окрашивание раствора, со
временем переходящее в
зеленое

интенсивное
осветление
раствора

Таблица 4.
Результаты изучения острой токсичности извлечений аврана
лекарственного
Извлечение

Водный раствор
сухого
спиртового
экстракта
Водный настой
Водноспиртовая (15%)
настойка

Max концентрация,
при которой не
погибает ни одно
животное
1700

22.4
125.8

Значение
LD10 LD16
LD50
LD84
(мг/кг) (мг/кг) (мг/кг) (мг/кг)

LD100
(мг/кг)

1778

1905

2375

4100

4475

125.6
158

190.5
170

246
225

398
295

1112,76
575

Таким образом, наиболее токсичными оказались алкалоидсодержащие
водный настой и

водно-спиртовая (15%) настойка аврана, в то время как
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водный раствор сухого спиртового флавоноидсодержащего экстракта аврана
проявил значительно менее токсичное действие.
Выводы. Водный раствор сухого спиртового флавоноидсодержащего
экстракта аврана лекарственного, полученный с использованием 96% этилового
спирта, является малотоксичным, по сравнению с алкалоидсодержащими
водным настоем и водно-спиртовой настойкой, что открывает перспективы для
дальнейшего изучения данного извлечения.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Магдеев Р.Р., Миннигалеева С.Д., Микуляк Н.И., Микуляк А.И., Моткина
Д.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
С появлением в практике новых высокоэффективных противоопухолевых
препаратов, а также вследствие повышения “агрессивности” химиотерапии,
приходится говорить о возросшей роли гепатотоксических реакций на течение
и прогноз злокачественных новообразований. Дисфункция печени в результате
проведения современных схем противоопухолевой химиотерапии развивается у
значительного количества больных, иногда достигая 100% [1].

Усиление

процесса перекисного окисления липидов в организме опухоленосителя
общепризнанно, и поэтому применение антиоксидантов в комплексной терапии
рака представляется обоснованным [3,4]. Но возникает опасение, что введенные
антиоксиданты будут захватываться опухолью, способствуя повышению ее
резистентности к химиотерапевтическому и лучевому воздействию [2].
Схема экспериментов по изучению противоопухолевой активности
циклофосфана у животных с токсической гепатопатией при раздельном и
сочетанном применении с пробуколом представлена в таблице 1.
Таблица 1
Схема экспериментов по определению противоопухолевой
активности циклофосфана
Экспериментальные

Условное

группы

обозначение

I - опухолевый штамм

Схема моделирования ТГП и лечения

(LLC)

1×106 опухолевых клеток LLC в/м

(LLC+ТГП)

1×106 опухолевых клеток LLC в/м,

LLC
II– LLC с токсической
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гепатопатией

через 24 часа после второго введения
CCL4.

III - LLC с токсической

(LLC+ТГП

1×106 опухолевых клеток LLC в/м,

гепатопатией,

+ЦФ)

через 24 часа после второго введения

циклофосфан

CCL4, циклофосфан в/б в дозе 20,0
мг/кг, начиная с 6-х суток, в течение 5
дней

IV - LLC с токсической

(LLC+ТГП

также, как и III гр., пробукол в/ж в

гепатопатией,

+ЦФ+ПР)

дозе 50,0 мг/кг, начиная с 6-х суток

циклофосфан, пробукол

после имплантации опухолевых клеток
в течение 16 дней

V - опухолевый штамм

(LLC+ЦФ)

LLC, циклофосфан

1×106 опух. клеток LLC в/м,
циклофосфан в/б в дозе 20,0 мг/кг,
начиная с 6-х суток, в течение 5 дней

При определении темпа роста первичной опухоли нами установлено, что
в условиях токсической гепатопатии (II группа) темпы роста первичной
опухоли LLC снижаются (р0,001), по сравнению с I группой. Масса
первичного

опухолевого

узла

животных

с

токсической

гепатопатией,

получавших только циклофосфан (III группа) не отличалась от данного
показателя II группы, т.е. противоопухолевая активность ЦФ не проявляется.
Циклофосфан проявил противоопухолевую активность (р0,01) при введении
животным без токсического повреждения печени (V группа), по сравнению со
II и III группами. Минимальное значение массы первичной опухоли LLC
отмечалось в IV группе при совместном применении циклофосфана и
пробукола (р0,001, по сравнению с III и IV группами).
Как видно из представленного рисунка, в условиях токсической
гепатопапии противоопухолевая активность циклофосфана (ИТР - 0,6%) не
выявлялась (III группа). Значение показателя противоопухолевой активности
циклофосфана у животных без токсического поражения печени (V группа)
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соответствовало 35,2%. При совместном применении циклофосфана с
пробуколом

показатель

противоопухолевой

активности

цитостатика

соответствовал 21,5%.
При изучении антиметастатической активности циклофосфана в условиях
токсической гепатопатии у животных с перевитой опухолью LLC, нами
установлено,

что

частота

метастазирования

LLC

в

легкие

во

всех

экспериментальных группах животных составляла 100%. Следует отметить, что
у животных I группы (LLC) в 20%, а II группе (LLC+СCI4) в 75% случаев,
регистрировалось поражение легких метастазами IV и V степени. При
определении

интегрального

показателя

антиметастатической

активности

(ИИМ) циклофосфана при раздельном и сочетанном применении с пробуколом
нами установлено, что терапевтическая эффективность циклофосфана (ИИМ) в
отношении ограничения развития метастазов в легких животных без
токсической гепатопатии (IV группа) составила 58,2% (р0,05, по сравнению с
I группой). В условиях токсической гепатопатии (Ш группой) ИИМ снижается
на 42,8%.
В

условиях

моделирования

токсического

поражения

печени

у

экспериментальных животных, ИТР роста первичного опухолевого узла при
введении рубомицина снижается на 10%, а при сочетанном применении с
пробуколом этот показатель увеличивается на 14%. Показатель ИИМ
карциномы LLC в легкие мышей с токсической гепатопатией при лечении
рубомицином оказался сниженным на 35%, по сравнению группой животных
без ТГП. При комбинированном применении рубомицина и пробукола этот
показатель увеличивался в 2 раза.
Следовательно, в условиях моделирования токсического поражения
печени

у

экспериментальных

животных,

противоопухолевый

эффект

циклофосфана по оценке роста первичного опухолевого узла LLC не
реализуется. При сочетанном применении с пробуколом ИТР роста первичной
опухоли

составил

21,5%.

Показатель

ИИМ

процесса

спонтанного
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метастазирования LLC в легкие мышей с ТГП при лечении циклофосфаном был
незначительным и равнялся 15,4%, по сравнению с III группой (без ТГП). При
комбинированном применении циклофосфана и пробукола этот показатель
увеличивался более, чем в 4 раза. В самом поврежденном органе циклофосфан
ингибировал процесс метастазирования на 24,3%. При сочетанном применении
циклофосфана и пробукола среднее число метастазов в печени снижалось на
40%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
НА МОДЕЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Магдеев Р.Р., Миннигалеева С.Д., Микуляк Н.И.,

Микуляк А.И.,

Петрушова О.П., Скворцов С.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Известно, что CCl4 интенсифицирует перекисное окисление липидов
(ПОЛ), и механизм разрушения мембран связан с накоплением первичных и
вторичных продуктов ПОЛ на фоне угнетения антиокислительной защиты
клеток, их лабилизирующим воздействием на лизосомы с освобождением
фосфолипазы А [4,5]. Тетрахлорметан (CCl4) и продукты его метаболической
активации, являясь мембранотропными ядами, способны вызывать деструкцию
арахидоновой кислоты, и этот биохимический показатель расценивается
авторами как один из основных маркеров токсического поражения печени
[1,2,3].
Схема постановки экспериментов по отработке экспериментальной
модели

токсической

гепатопатии

представлена

в

таблице

1.

Экспериментальные животные рандомизированы в каждом отдельном опыте на
число групп в зависимости от поставленных задач. В экспериментальные
группы входило по 6-10 особей. Продолжительность опыта составила 24 дня.

54

Таблица 1
Схема экспериментов по моделированию токсической гепатопатии
у мышей-самцов линии С57Вl/6
Экспериментальные группы

Условное
обозначение

I – интактный контроль
II – токсическая
гепатопатия

Схема моделирования

(ИК);
(ТГП);

0,2 мл 2,5% масляного
раствора CCl4 вводили
внутрижелудочно, 2 раза в
неделю, в течение 2-х недель

III – LLC

(LLC);

1×106 опухолевых клеток
LLC внутримышечно

IV – LLC + токсическая

(LLC+ТГП)

гепатопатия

0,2 мл 2,5% масляного р-ра
CCl4 в/ж, 2 раза в неделю, в
течение 2-х недель, 1×106
клеток LLC в/м, через 24 часа
после второго введения CCl4.

Биохимические исследования, выполненные на 24 сутки эксперимента
при отработке модели токсического поражения печени, позволили выявить
значительные нарушения обмена липидов. При интоксикации мышей CCl4 в
гомогенате печени наблюдалось на фоне снижения свободного холестерина
(СХС) (II и IV группы) увеличение эфиров холестерина (ЭХС), что приводило к
увеличению коэффициента эстерификации в 2,6 раза для II группы и 1,6 раз для
IV группы по сравнению с контролем (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели обмена холестерина (ХС) в печени мышей после
воздействия тетрахлорметана
Группы

Содержание липидных компонентов, мг/г ткани

животных

Общий ХС

Свободный ХС

Эфиры ХС

ЭХС/СХС

I – ИК

247±0,10

1,62±0,16

0,85±0,12

0,52±0,09

II – ТГ

2,32±0,10

0,98±0,11*

1,34±0,18*

1,37±0,11***

III – LLC

2,51±0,30

1,37±0,36

1,14±0,31

0,83±0,12

IV – LLC+ТГ

1,15±0,30**

0,61±0,09***

0,53±0,05

0,87±0,12*

Примечание: *- P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001

Сама опухоль LLC (III группа) не оказывала существенного влияния на
содержание общего и свободного холестерина, а также эфиров холестерина в
печени мышей С57В1/6.
Поскольку основная

часть

эфиров холестерина

сосредоточена

в

лизосомах, то выявленные нами изменения в соотношении эфиров холестерина
и свободного холестерина в гомогенате печени, могут служить доказательством
нарушения функционирования лизосом печени мышей, получавших CCl4.
Состав основных жирных кислот суммарной фракции липидов печени
представлен

четырьмя

доминирующими

кислотами

-

пальмитиновой,

стеариновой, олеиновой и арахидоновой. При определении содержания
отдельных кислот отмечалось снижение уровня ненасыщенных кислот
(олеиновой и арахидоновой) во II, III

и IV группах на фоне нарастания

количества насыщенных жирных кислот (табл. 3).
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Таблица 3
Жирнокислотный состав липидов печени мышей, получавших CCl4
(% от суммы жирных кислот)
Группы

Жирные кислоты

животных

Пальмитиновая

Стеариновая

Олеиновая

Арахидоновая

I – ИК

27,1±0,3

13,9±0,1

44,6±1,2

14,4±0,1

II – ТГ

30,9±0,7***

12,8±2,1

47,8±3,6

8,4±0,7***

III – LLC

34,0±0,1***

13,6±0,3

45,7±4,7

6,6±0,1***

IV – LLC+ТГ

34,9±0,7***

17,7±0,8***

40,0±1,0*

7,4±1,0***

Примечание: *- P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001

Представленные в таблице данные согласуются с результатами других
авторов, показавших, что CCl4 и продукты его метаболической активации,
являясь

мембранотропными

ядами,

способны

вызывать

деструкцию

арахидоновой кислоты, и этот биохимический показатель расценивается
авторами как один из основных маркеров токсического поражения печени.
Таким образом, выполненный нами раздел исследований показал, что
введение CCL4 мышам C57В1/6 приводило к нарушению генеза липидов,
которые выражались в снижении уровня свободного холестерина (СХС) (II и IV
группы), увеличении эфиров холестерина (ЭХС) и как следствие этого,
приводило к увеличению коэффициента эстерификации. Нами также выявлено
снижение уровня ненасыщенных жирных кислот (олеиновой и арахидоновой)
во II, III и IV группах на фоне нарастания количества насыщенных жирных
кислот, а также уменьшение относительного содержания фосфатидилхолина у
мышей II и IV опытных групп по сравнению с интактным контролем, с
одновременным повышением уровня фосфатидилэтаноламина в печени
животных LLC, получавших CCl4.
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ КАРДИОТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
АНТРАЦИКЛИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ АНТИОКСИДАНТАМИ
Миннигалеева С.Д., Магдеев Р.Р., Микуляк Н.И., Микуляк А.И., Китова
В.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Одним из наиболее опасных осложнений терапии антрациклинами
(доксорубицин, доксолем, рубомицин, эпирубицин, идарубицин и др.) является
повреждение сердца [1,3]. Известны два основных механизма цитотоксичности
противоопухолевых антибиотиков в отношении здоровых клеток сердца.
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Первый механизм связан с его редокс-циклической активностью внутри клетки.
Это вызывает внутриклеточный оксидативный стресс, который приводит к
снижению

концентрации

глутатиона

окислительно-восстановительного

восстановленного

потенциала.

и

снижению

Второй

механизм

цитотоксичности связан с влиянием на обмен железа: антрациклины
связываеюся с ионами Fe2+, что приводит к образованию гидроксильного
радикала. Антрациклины могут способствовать высвобождению ионов Fe2+ из
ферритина в результате взаимодействия с этим белком либо опосредованно,
через генерацию суперокид-анион радикала и тем самым еще больше
усугублять оксидативный стресс [2,4].
Модель

токсической

миокардипатии

воспроизводили

по

методу

Смирнова О.Н., путем однократного внутрибрюшинного введения аутбредным
крысам доксорубицина в дозе 7,5 мг/кг. Антиоксиданты мексидол и пробукол
вводили в дозах 50 мг/кг внутримышечно и внутрижелудочно соответственно, в
течение 10 дней, начиная со дня введения цитостатика, -токоферол вводили в
том же режиме в дозе 50 мг/кг внутримышечно.
По окончании эксперимента на 11-е сутки после введения цитостатика
проводилась регистрация ЭКГ.

При анализе ЭКГ определяли следующие

показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС), дисперсию интервала QT
(QTd), а также дисперсию интервала QT, корригированную по частоте
сердечных сокращений (QTdc).
Внутрибрюшинное однократное введение доксорубицина в дозе 7,5 мг/кг
аутбредным крысам массой 200-220 г приводило к достоверному снижению
частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 11-е сутки с 396,62±4,4 до 363,5±10,8
в 1 минуту (на 8,4% по отношению к интактным, р<0,01) (таб. 1).

59

Таблица 1
Показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) у крыс при
введении доксорубицина и антиоксидантов
Экспериментальные группы

ЧСС в 1 минуту

%

M±m
Интактные

396,62±4,4

I-Доксорубицин (контроль)

363,5±5,8
р1<0,01

II-Доксорубицин + мексидол

-8,4

395,0±5,0
р2<0,05

-0,1
+9,3

III -Доксорубицин + пробукол

396,3±8,1
р2<0,05

-0,08
+9,6

IV-Доксорубицин + α-токоферол

392,17±9,7

-1,1
+7,3

Примечание: достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе; р2 – к
контролю (с доксорубицином).

Предупреждает развитие брадикардии мексидол (II группа), на фоне
которого ЧСС увеличивается на 9,3% по отношению к контролю с одним
доксорубицином (р<0,05), а также пробукол (III группа), на фоне которого ЧСС
увеличивается на 9,6% по отношению к контролю (р<0,05). В группе с αтокоферолом ЧСС увеличилась на 7,3%, но недостоверно по отношению к
группе с одним доксорубицином, и, в то же время, не отличалась от ЧСС у
интактных животных.
Введение

доксорубицина

приводит

к

достоверному

увеличению

дисперсии интервала QT (QTd) с 11,76±0,95 до 28,3±3,07 мс (на 140,6% по
сравнению

с

интактными,

р<0,001)

и

дисперсии

интервала

QT,

корригированной по частоте сердечных сокращений (QTdc) с 0,9±0,07 до
2,15±0,19 (на 138,9% по отношению к интактным, р<0,001). На фоне
60

сочетанного введения доксорубицина и мексидола отмечается достоверное
снижение QTd на 43,5% (р<0,05) и QTdc на 44,2% от уровня контроля с
доксорубицином (р<0,01).

Мексидол

достоверно снижает QTd и QTdc на

35,3% и 34% соответственно по сравнению с контролем (р<0,05), но при этом
оба показателя остаются достоверно выше таковых интактной группы
животных (р<0,05 и р<0,01).
Таблица 2
Показатели дисперсии интервала QT (QTd) и дисперсии интервала
QT, корригированную по частоте сердечных сокращений (QTdc), на фоне
введения доксорубицина и антиоксидантов
Экспериментальные группы

QTd, мс

%

QTdc

M±m

M±m

Интактные

11,7±0,9

0,9±0,07

I-Доксорубицин (контроль)

28,3±3,0

+140,6

р1<0,001
II -Доксорубицин + мексидол
III -Доксорубицин + пробукол
IV-Доксорубицин + α-токоферол

%

2,15±0,19
р1<0,001

+138,
9

16,0 ±2,4

+36,0

1,2 ±0,16

+33,3

р2<0,05

-43,5

р2<0,01

-44,2

16,7 ±2,1

+42,0

1,15 ±0,2

+27,8

р1,2<0,05

-41,0

р2<0,01

-46,5

20,0 ±3,6

+70,0

1,65 ±0,28

+83,3

р1<0,01

-29,3

р1<0,01

-23,2

Примечание: достоверность различий р1 рассчитана к интактной группе; р2 – к
контролю (с доксорубицином).

Сочетанное

применение

пробукола

с

антибиотиком

вызывало

статистически значимое снижение QTd на 41%, по сравнению с контролем
(р<0,05) и уменьшение QTdc на 46,5% (р<0,01). В свою очередь α-токоферол не
ограничивает рост QTd и QTdc при введении доксорубицина.
Таким образом, предупреждают снижение ЧСС на фоне введения
доксорубицина мексидол и пробукол. Наиболее эффективно ограничивают рост
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дисперсии интервала QT и дисперсии интервала QT, корригированной по
частоте сердечных сокращений, при введении доксорубицина мексидол и
пробукол.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КСЕНОПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ «КАРДИОПЛАНТ», В
КАЧЕСТВЕ РЕЗОРБИРУЕМОЙ МЕМБРАНЫ
Никишин Д.В., Калмин О.В., Вихрев Д.В., Володина Ю.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Одним

из

наиболее

перспективных

методов

восстановления

поврежденной костной ткани является направленная регенерации. Которая
стала активно входить в практику как метод терапии с середины 50-х годов XX
века [3, 4, 5]. Метод направленной регенерации костной ткани основан на
принципе фактического отделения патологического участка для улучшения
заживления костной ткани с использованием механического барьера [1, 2].
Применение барьерных мембран в данном методе позволяет организму
использовать его естественный потенциал заживления и способствует
регенерации тканей.
В

настоящее

время,

существует

необходимость

в

разработке

резорбируемой мембраны отвечающей всем требованиям, предъявляемым к
средствам направленной тканевой регенерации и, что не мало важно,
экономически доступными для пациентов и лечебных учреждений.
В связи с этим целью нашего исследования явилось экспериментальное
изучение

возможности

применения

ксеноперикардиальной

пластины

"Кардиоплант" в качестве резорбируемой мембраны.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования
послужили 15 половозрелых кроликов породы «Шиншилла» массой около 3,5
кг. Каждому животному на нижней челюсти воспроизводился дефект костной
ткани,

с

последующим

закрытием

ксеноперикардиальной

пластиной

«Кардиоплант». Из эксперимента животных выводили через 7, 14, 21, 28, 56
сут. после операции. Оценка состояния микроциркуляции производилась с
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помощью лазерного анализатора ЛАКК-02 исполнение 4 (НПП Лазма, Москва).
В данном исследовании определялись следующие показатели кровотока: ПМ показатель перфузии,  - параметр определяющий колебания потока
эритроцитов, Kv - коэффициент вариаций, характеризующий вазомоторную
активность микрососудов, SО2 - относительное насыщение кислородом крови
микроциркуляторного русла биоткани, Vr - объемное кровенаполнение ткани.
Из зоны операции забирали фрагменты тканей, непосредственно прилежащих к
ксеноперикарду. Из каждого фрагмента после декальцинации в азотной кислоте
и стандартной гистологической проводки изготавливали парафиновый блок. С
каждого блока получали по 5 микропрепаратов, которые окрашивали
гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. Результаты обрабатывали
вариационно-статистическими методами с помощью программы «Statistica
v.7.0».
Результаты исследования. Оценка показателей

микроциркуляции

выявила, что показатель перфузии, на 7 сутки после проведения операции
статистически достоверно (p˂0,05) увеличился на 43,5%, по сравнению с
нормой. С последующей тенденцией к уменьшению перфузии: 14 сутки – на
14,7%; 21 сутки – на 12,5%; 28 сутки – на 14,5%; 56 сутки – на 1,7%,
приближаясь к нормальным значениям данного параметра.
Колебания потока эритроцитов в микроциркуляторном русле, на 7 сутки,
возрастали на 32,5% (p˂0,05). На 14 сутки данный параметр статистически не
достоверно уменьшался на 3,8%. На 21 день сохранялась тенденция к
уменьшению, и данный параметр составил 1,90±0,50 усл. ед. При исследовании
данного параметра на 28 сутки, он существенно изменился и составил 1,70±0,50
усл. ед. На 56 сутки значение данного параметра практически приблизилось к
значениям нормы (1,75±0,30 усл. ед.), что на 2,9% меньше предыдущего
значения.
Коэффициент вариации повышался на 49,7% (p˂0,05). С последующим
уменьшением значений коэффициента вариации: 14 сутки – на 12,5%; 21 сутки
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– на 10,5%; 28 сутки – на 10,3%; 56 сутки – на 12,4%, приближаясь к
нормальным значениям данного параметра.
Объёмное

кровенаполнение

тканей

значительно,

статистически

достоверно (p˂0,05) увеличивалось на 7 сутки в 1,45 раза относительно
контрольных значений (с 19,78±1,51% до 28,63±2,32%). В дальнейшем
объёмное кровенаполнение тканей снижалось: 14 сутки – в 1,14 раза; 21 сутки –
в 1,7 раза; 28 сутки – в 1,05 раза; 56 сутки – в 1,03 раза, приближаясь к
нормальным значениям данного параметра.
Относительное насыщение крови кислородом на 7 сутки увеличивалось в
1,11 раза. С последующим уменьшением значений: на 14 сутки –достигая
значения 57,56±3,50 %; 21 сутки – уменьшалось в 1,02 раза; 28 сутки – в 1,01
раза; 56 сутки – в 1,01 раза, приближаясь к нормальным значениям данного
параметра.
Гистологическое исследование показало, что на 7 сутки отмечаются
признаки дистрофических изменений вблизи дефекта костной ткани. Участки
некротизированной костной ткани, встречаются в меньшем количестве (рис.
1.А). Структура остеонов слабо выраженная. В прилежащем к дефекту костной
ткани, ксеноперикарде, отмечаются явления воспалительного процесса с
лимфогистиоцитарной инфильтрацией. Начинает формироваться остеогенная
соединительная ткань, имеющая грубоволокнистую структуру, при окраске по
Ван-Гизону встречаются фуксинофильные коллагеновые волокна. В тканях
пародонта и компонентах межклеточного матрикса выявлялся отек.
На 14 сутки в исследуемых образцах отмечается уменьшение признаков
дистрофии в области дефектов костной ткани. Также отмечается уменьшение
лимфогистиоцитарной инфильтрации в ксеноперикарде и её биоинтеграция.
Грубоволокнистая соединительная ткань формируется в большем объеме, чем
на 7 сутки, при окраске по Ван-Гизону имеются фуксинофильные коллагеновые
волокна. В более глубоких отделах начинает формироваться новообразованная
костная ткань, причем зрелость костной ткани увеличивается по мере удаления
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от дефекта. В тканях пародонта отмечается уменьшение инфильтрации и как
следствие уменьшение воспалительных процессов.
На

21

сутки,

более

соединительнотканной

интенсивно

мозоли.

идет

Новообразованная

развитие

периостальной

соединительная

ткань

прилежит к ксеноперикарду и ее коллагеновые волокна и клеточные элементы
постепенно

врастают между волокнами

ксеперикардиальной

пластины.

Местами в соединительной ткани можно обнаружить изогенные группы
хондроцитов и образованный ими хрящевой матрикс (рис. 1.Б).

А.

Б.

В.

Г.

Рисунок 1 - Морфологические изменения костной ткани вокруг титанового
имплантата.
А. Участок дефекта костной ткани, с покрывающим его ксеноперикардом. Окраска гематоксилином и эозином,
х100. Б. 21 сутки. Появление хрящевой ткани в зоне развития соединительнотканной мозоли. Окраска гематоксилином и
эозином, х200. В. 28 сутки. Участок перехода хрящевой ткани в костную. Окраска гематоксилином и эозином, х100.
Г. Упорядоченное расположение костных балок под пластиной ксеноперикарда. Окраска гематоксилином и эозином,
х100.

66

На 28 сутки новообразованные костные пластины располагаются более
упорядоченно. Общее направление их роста  вдоль ксеноперикардиальной
пластины. Они также имеют на своей поверхности большое количество
фибробластов и фиброцитов, а также единичные остеокласты. В толще их
видны скопления остеобластов и остеоцитов. Часть трабекул представляет
собой участки незавершенного остеогенеза – виден переход от хрящевой
структуры к костной. Пространство между трабекулами также заполнено
гемопоэтическим компонентом (рис. 1.В).
На 56 сутки вблизи ксеноперикардиальной пластины и между ее
волокнами наблюдается большое количество фибробластов. Они активно
синтезируют коллагеновые и эластические волокна. Происходит прорастание
соединительной ткани и сосудов надкостницы в ксеноперикард (рис. 1. Г). В
самих костных пластинках, можно обнаружить участки имеющие строение
гиалинового хряща. Кроме того в костных балках содержится большое
количество остеобластов и остеокластов. Все это говорит о том, что процесс
образования кости продолжается.
Заключение. Таким образом, использование в качестве терапии укрытие
костного дефекта резорбируемой мембраной «Кардиоплант», приводит к тому,
что микроциркуляторное русло активно реагирует на патологический очаг на 7
сутки, а в дальнейшем значения показателей постепенно уменьшались. Однако
нами

отмечено,

что

показатели

микроциркуляции

тканей

пародонта

восстанавливались относительно быстро, но к концу второго месяца не
достигали исходных значений, вплотную приближаясь к ним. Отличительным
признаком, закрытие дефекта ксеноперикардиальной пластиной, является
упорядоченное расположение новообразованных костных балок. Это говорит о
том, что приспособление к нагрузке здесь идет более быстрыми темпами.
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ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Панюшкина Л.И., Геращенко С.И., Герасимов А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность
многофакторное

и

проблемы.

Желчнокаменная

многостадийное

заболевание,

болезнь

(ЖКБ)

—

характеризующееся

нарушением обмена холестерина и/или билирубина с образованием камней в
желчном пузыре и/или желчных протоках.
ЖКБ — одно из наиболее распространенных заболеваний человека. Она
занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного
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диабета. В развитых странах ЖКБ выявляется у 10–15% взрослого населения. В
России распространенность ЖКБ колеблется в пределах 5–15%. Смертность от
осложнений ЖКБ составляет в среднем 30%.
У женщин ЖКБ встречается в 3-4 раза чаще, чем у мужчин.
Заболеваемость, как среди мужского, так и среди женского населения с
возрастом увеличивается, достигая максимума к 60 годам. Среди детей частота
выявления ЖКБ составляет около 5%.
В настоящее время существуют различные методы диагностики ЖКБ, но
даже основные из них имеют ряд существенных недостатков.
1. УЗИ органов брюшной полости – основной метод диагностики
желчнокаменной болезни. Выявляет наличие камней в желчном пузыре,
утолщение стенок желчного пузыря, его деформацию. Существенный
недостаток - стоимость аппарата УЗИ в среднем 1,5 млн. рублей.
2.

Рентгенологическое

обнаружения

исследование

рентгенпозитивных

брюшной

карбонатных

полости

камней.

–

метод

Недостатки:

невозможность обнаружения камней иной природы, а так же крайне патогенное
воздействие рентген-излучения.
3.

В

спорных

случаях

применяют

магнитно-резонансную

холангиографию – оценка состояния желчевыводящих путей благодаря двух- и
трехмерным изображениям. Стоимость диагностического аппарата 2млн.
рублей, кроме того для работы требуется специалист с определенным уровнем
подготовки.
4. Лабораторные исследования – анализы на общий билирубин и его
фракции, трансаминазы, составление липидограммы для определения уровня
холестерина и триглицеридов. Метод требует больших временных затрат и
специального оборудования. Кроме того, биохимические показатели лишь
косвенно доказывают возможность развития ЖКБ.
Интегральным

методом

оценки

электрохимических

свойств

биологических объектов является джоульметрия, разработанная учеными
69

Пензенского

государственного

университета.

[1]

Предлагаемый

метод

исключает ряд вышеперечисленных недостатков и позволяет мгновенно, с
максимальной

точностью

и

эффективностью

определить

наличие

воспалительного процесса в желчном пузыре. Джоульметрия, в отличие от
других методов контроля биологических объектов, проста в реализации, а для
проведения анализа необходимо незначительное время. [2]
Целью данного проекта является введение в оборот нового медицинского
диагностического средства – джоульметрического прибора для диагностики
желчнокаменной болезни, позволяющего быстро, неинвазивно и эффективно
поставить соответствующий диагноз, что позволит качественно спланировать
терапевтические операции и максимально уменьшить число осложнений.
Материалы и методы. С целью подтверждения возможности реализации
данного метода были проведены исследования на базе ОКБ им. Бурденко
кафедры «Хирургия» с помощью стандартного джоульметрического прибора
«Диво» и проточного датчика, разработанных на кафедре МИСиТ ПГУ [3]. В
процессе исследований использовались ежедневные порции пузырной желчи
больных с желчнокаменной болезнью и с воспалением желчного пузыря
опухолевой этиологии. В течение всего периода лечения готовились серии
разведений желчи определенных концентраций: 1мл желчи – 1мл, 2мл, 3мл
дистиллированной воды.
Измерения осуществлялись на четырёх токах: 0,01, 0,04, 0,08 и 0,1 мА.
Время при каждом значении тока оставалось неизменным: 3 сек. Полученные
зависимости изменения потенциала от времени (E/T) представляют собой
кривые, наглядно отражающие изменения вольтамперных характеристик для
растворов желчи различных концентраций. В процессе исследование методом
анализа был подобран оптимальный режим для исследования желчи: I=0,04мА,
t=3 сек, разведение 1:1, V=1мл.
Программное обеспечение, разработанное на кафедре «Медицинские
приборы и оборудование» МИ ПГУ и установленное на ПК, позволило
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произвести глубокое исследование биологических объектов, использовать
сложные

алгоритмы

обработки

данных,

графически

визуализировать

результаты измерений, сохранять данные на жестком диске, а так же
осуществлять вывод на печать.[4]
На основаниях полученных кривых была рассчитана работа тока (мкДж)
для 8 больных, среди которых четверым был поставлен диагноз желчекаменная
болезнь, остальным – опухолевая патология желчных структур.
Биохимические исследования показали, что пациент Н., страдающий от
желчекаменной болезни, имеет высокую литогенность желчи, степень
выраженности которой снижается в связи с лечением (таблица 1), в то время
как литогенность желчи пациента К низкая, и степень её неизменна с течением
времени. (таблица 2)
Таблица 1
Динамика изменения работы тока пациента Н
День
лечения

Работа тока, мкДж
при

при

0,01мА

0,04мА

при
0,08мА

при
0,1мА

1 день

1,12

0,69

0,14

0,15

2 день

1,01

0,63

1,36

0,16

3 день

0,9

0,57

0,91

0,53

Таблица 2
Динамика изменения работы тока пациента К
День

Работа тока, мкДж
при

при

при

при

0,01мА

0,04мА

0,08мА

0,1мА

1 день

0,63

0,39

0,62

0,47

2 день

1,65

0,36

0,26

0,2

3 день

0,6

0,41

0,91

0,53

лечения
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Кроме того, экспериментальные данные и сравнительные данные
биохимических исследований в первый день попадания больного в больницу
позволили определить диапазон работы тока, характерный для ЖКБ – А=0,7-1,5
мкДж, характерный для онкологических процессов – А=0,1-0,4мкДж. (таблица
3)
Таблица 3
Сравнение джоульметрических и биохимических показателей
Степень
Ф.И.О.

А,

литогенности

больного

мкДж

желчи

1

Брынова

1,21

высокая

ЖКБ

2

Нестеров

0,38

средняя

ЖКБ

3

Осипов

0,74

высокая

ЖКБ

№ п/п

Диагноз

Опухолевый
4

Каплин

низкая

0,1

процесс
Опухолевый

5

Куряева

0,24

низкая

процесс
Опухолевый

6

Филиппов 0,18

низкая

процесс

7

Юрова

средняя

ЖКБ

0,36

Опухолевый
8

Капылова

0,09

низкая

процесс

В настоящее время подана заявка на патентование предложенного метода
в качестве диагностического средства при ЖКБ.
На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Пропускание тока через растворы исследуемых веществ при различных
концентрациях

позволяет

обнаружить

функциональную

зависимость

произведенной током работы и природой исследуемых веществ.
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2. Конечные результаты исследования позволят подтвердить факт
эффективности использования новых видов биохимических анализаторов –
джоульметрических детекторов ионов и веществ.
3. Полученные данные работы тока литогенной желчи позволяют
производить детекцию желчи больных с желчекаменной болезнью и больных с
опухолевыми процессами.
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О РАЗРАБОТКЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
«СТЕЛИНОЛ»
1

Семенова Е.Ф., Фадеева Т.М., Курдюков Е.Е., Герасимова С.Ю.

,

Кузнецова Д.А. 1
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
1

ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей»,

Пенза, Россия (440049, г. Пенза, ул. Попова, 66)
Введение. В настоящее время актуально создание лекарственных
препаратов,

представляющих

собой

сбалансированную

систему

полиненасыщенных жирных кислот с оптимальным соотношением омегакислот, жирорастворимых

витаминов, фосфолипидов и

фитостероидов.

Особого внимания заслуживает жирномасличное растение лен обыкновенный
(Linum usitatissimum L.), содержащий ряд биологически активных соединений,
в частности, жирные кислоты (омега-3,6,9), оказывающие комплексное
воздействие на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма
(табл. 1). В то же время известно, что стевия является источником получения
биологически активных фармакологически ценных соединений, применяемых в
составе комплексной терапии для профилактики и лечения заболеваний
эндокринной системы, также показана фармакологическая активность при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, иммунной,
центральной нервной системы, ротовой полости, патологий суставов (табл. 2).
Цель

исследования

-

разработка

фармацевтического

продукта

растительного происхождения, представляющего собой сбалансированную
систему полиненасыщенных жирных кислот с оптимальным соотношением
омега-кислот, жирорастворимых витаминов, фосфолипидов, фитостероидов,
стевиозидов

как

сахарозаменителя

и

других

биологически

активных

соединений.
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Таблица 1
Фармакологическое действие на организм льна обыкновенного
Биологически
активные
соединения
Омега-3 жирные
кислоты

Фармакологическое действие

Оказывают противоатеросклеротический эффект, снижают
риск развития и прогрессирования ишемической болезни
сердца, противовоспалительный эффекты.

Омега-6 жирные
кислоты

Провоцируют атеросклероз, стимулируют развитие
аллергических реакций, повышают синтез половых гормонов.

Омега-9 жирные
кислоты

Препятствуют развитию сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний.

Каротины и
ксантофиллы

Радиопротекторное, иммуномодулирующее,
антиинфекционное действие.

а,β,γ,δ- токоферолы

Оказывают антиоксидантный эффект, поддерживают
репродуктивные процессы.

Фитостерины

Антидепрессантное, адаптогенное лействие, повышают
иммунную устойчивость к микобактериям туберкулеза.

Таблица 2
Фармакологическое действие на организм стевии
Заболевания

Фармакологический эффект

сердечно-сосудистой системы

гипотензивный

центральной нервной системы

тонизирующий и адаптогенный

желудочно-кишечного тракта

гепатопротекторный

инфекционно-воспалительные

бактерицидный,
бактериостатический

иммунной системы

иммуномодулирующий

эндокринной системы

антидиабетический; нормализация углеводного
обмена

кожи

противовоспалительный

отравления, контакт с

антиоксидантный; выведение солей тяжелых

радионуклидами

металлов
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Материалы и методы. В работе использован контент-анализ научной
литературы, касающейся видов растительного сырья, входящих в состав
разрабатываемой

композиции,

и

промышленного

ассортимента

фармацевтических продуктов на их основе.
Результаты и обсуждение. Обобщен материал по фармакологическому
действию лекарственного растительного сырья и препаратов на основе льна,
выявлено оптимальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот,
определена фармакологическая и пищевая ценность семян льна культурного
Linum usitatissimum L, впервые проведено фармакогностическое исследование
стевии Stevia rebaudiana Bertoni и выявлены антимикробные эффекты жидких
лекарственных форм: нативного клеточного сока, настойки и настоя из листьев
стевии (Гаврисюк В.К., 2001; Исаев В.А., 2005; Семенова Е.Ф., Веденеева А.С.,
Жужжалова Т.П., 2010; Семенова Е.Ф., Веденеева А.С., 2010; Семенова Е.Ф.,
Преснякова Е.В., 2012; Семенова Е.Ф., Фадеева Т.М., Преснякова Е.В., 2013).
Изучен

ассортимент

фармацевтических

препаратов,

на

основе

исследуемых растений, зарегистрированных в Российской Федерации. Контентанализ справочной литературы показал, что в Российской Федерации
зарегистрировано 70 торговых наименований фармацевтических препаратов на
основе льна и 82 торговых наименования биологически активных добавок на
основе стевии. Ассортимент фармацевтических препаратов на основе льна
составляет

6

торговых

наименований

лекарственных

средств

и
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наименования биологически активных добавок к пище. Из этого количества
69,90 % выпускается отечественной промышленностью, а 30,10 % составляет
импортная продукция. Основным импортером фитопрепаратов на основе льна
является Казахстан (61,29 %). Установлено, что наиболее многочисленной
является группа твердых лекарственных форм (92,23 %), представленная в
основном, лекарственным растительным сырьем, которое составляет 39,80 % от
общего количества зарегистрированных препаратов. На долю жидких и
твердых лекарственных форм приходится 3,40 % и 4,37 %, соответственно.
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Нами установлено, что из 20 фирм-производителей препаратов стевии 78,33 %
приходится на долю отечественных фирм, а 21,67 % – на зарубежные. Из них
9,17 % составляют производители США, 8,33 % – Украины, 0,83 % – Индии и
по 1,67 % у Перу и КНР. Отечественные производители выпускают БАД на
основе стевии в форме фиточаев (64,89 %), порошков (13,83 %), в таблетках
(12,77 %) и в незначительном количестве в форме капсул (8,59 %). Зарубежные
производители выпускают фиточаи (26,92 %), порошки (11,54 %), таблетки
(11,54 %), спрей (3,84 %), а также жидкие лекарственные формы – сиропы
(23,08 %) и жидкие экстракты (23,08 %). Анализ современного состояния
исследований в сфере реализации фармацевтической разработки позволяет
утверждать, что не существует среди известных решений близкого к
предлагаемой фитокомпозиции. Наиболее приближены к заявляемому решению
существующие на фармацевтическом рынке препараты-аналоги, разрешенные к
применению в Белоруси: Энерговит кунжутный, Гематоген-лён и в Российской
Федерации: Алфит 10, характеристика которых представлена ниже.
Энерговит кунжутный (взрослым и детям в качестве дополнительного
источника витамина С, для обогащения рациона питания спортсменов) плитка 50 г, представляет гематоген (сахар-песок, молоко цельное

сгущенное с

сахаром, патока крахмальная карамельная, аскорбиновая кислота, лимонная
кислота моногидрат, семена кунжута, ананас кусочки - цукаты). Применяется
по 50 г (1 плитка) 3 раза в день. ГР № BY.70.07.01.003.E.002704.06.12
Гематоген-лён (применяется в качестве общеукрепляющего средства,
дополнительный источник железа) плитка – 50 г, представляет гематоген
(сахар-песок, молоко цельное сгущенное с сахаром, патока крахмальная
карамельная, семена льна, альбумин черный пищевой, ванилин). Применяется
по 50 г (1 плитка) 1 раз в день. ГР № BY.70.07.01.003.E.002067.05.12
Алфит 10 (для профилактики сахарного диабета) № 60-2гр, представляет
фитосбор (галега лекарственная, крапива двудомная, черника обыкновенная
(лист), трутовик косотрубчатый (чага), родиола розовая, солодка голая),
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применяемый в виде настоя (1 брикет залить стаканом кипятка и настоять 5-10
минут).
Предлагаемый разрабатываемый нами продукт включает семена льна и
сироп стевии (водное извлечение из листьев). Готовая форма биологически
активной добавки "Стелинол" - это вкусный и ароматный брикет с рисками для
дозировки, применяемый

для

разных возрастных категорий населения.

Потребление его улучшит качество жизни людей, страдающих заболеваниями
желудочно-кишечного

тракта,

сердечно-сосудистой

системы,

сахарного

диабета. Комплексное воздействие биологически активных соединений этих
видов лекарственного и пищевого сырья также позволит использовать новый
продукт

в

качестве

антиоксидантного,

иммуномодулирующего

и

противовоспалительного фитосредства. Его преимущества по сравнению с
известными

решениями:

полноценность

инновационного

продукта

по

содержанию эссенциальных жирных кислот и незаменимых аминокислот;
расширение физиологической активности (функциональных возможностей)
семян фармакологически ценной формы льна, расширение спектра действия по
сравнению с семенами традиционных сортов и известными фармпродуктами;
наличие в составе новой биологически активной добавки к пище водного
экстракта стевии, служащего корригантом и источником дополнительных
биологически

активных

соединений:

хлорофиллов,

эфирного

масла,

ундекановой кислоты и др.
Выводы.
1. Изучен

ассортимент

фармацевтических

препаратов,

на

основе

исследуемых растений, зарегистрированных в Российской Федерации.
2. Предложен инновационный продукт, включающий семена льна и сироп
стевии фармакологически ценных сортов.
3. Определена готовая форма биологически активной добавки "Стелинол" вкусный и ароматный брикет с рисками для дозировки, применяемый
для разных возрастных категорий населения.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ПАРАПРОКТИТАМИ
Сергацкий К.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Больные с гнойными процессами составляют львиную
долю всех больных хирургической инфекцией и до 30% всех пациентов
хирургического профиля [3].
Острый парапроктит (ОП) является самой частой патологией в практике
неотложной хирургической проктологии и составляет до 20-40% среди
пациентов в структуре проктологических заболеваний [1,2]. Проблема ОП
остается актуальной и в настоящее время, поскольку заболевание охватывает в
основном лиц трудоспособного возраста. Запоздалое обращение больных с
запущенными формами ОП за медицинской помощью и, нередко, неверно
выбранная хирургическая тактика зачастую приводят к длительным срокам
нетрудоспособности и инвалидности, что диктует необходимость обращения на
проблему пристального внимания [3]. ОП анаэробной этиологии относится к
числу жизнеугрожающих заболеваний, уровень летальности составляет 15-40%,
а при генерализации процесса достигает 80% [5].
Несмотря

на

наличие

множества

способов

лечения,

количество

послеоперационных осложнений при ОП не удовлетворяет ни хирургов, ни
колопроктологов. В этой связи оправданным следует считать дальнейшие
поиски совершенствования методов лечения.
Материал и методы. На лечении в отделении колопроктологии
Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко с 2010 по
2012 гг. находилось 489 больных с диагнозом ОП. Из общего количества
мужчин было 362 (75%), женщин – 122 (25%). Возраст пациентов колебался от
14 до 83 лет. Преобладали пациенты трудоспособного возраста - 84% (n = 410).
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Традиционно все виды ОП, кроме подкожно-подслизистых, считаем
глубокими. По этиологии ОП распределились следующим образом: аэробная
флора была причиной у 466 (95,3%) ОП; у оставшихся 23 (4,7%) больных
причиной развития ОП были анаэробные микроорганизмы.
Хирургическая тактика при ОП традиционно двухэтапная: первый этап вскрытие и дренирование гнойника (в экстренном порядке), второй этап - после
формирования параректального свища, его иссечение вместе с вовлеченной в
процесс криптой (внутренним отверстием свища). Количество хирургических
вмешательств у больных ОП было следующим: 1 хирургическое вмешательство
понадобилось большинству больных - 462 (94,5%) случая; 2 оперативных
вмешательства выполнено 18 (3,7%) пациентам; 3 хирургических операции
проведено 3 (0,6%) больным. Еще в 6 (1,2%) наблюдениях оперативные
вмешательства
параректальной

не

проводились

гнойной

полости

в

случаях
в

просвет

самостоятельного
прямой

кишки

вскрытия
или

на

перианальную область на догоспитальном этапе.
В нескольких случаях после вскрытия глубоких ОП для лечения
применен переносной прибор постоянной вакуумной аспирации VivanoTec
(Hartman), который состоит из самого аспирационного устройства, контейнера
для аспирируемой жидкости из гнойной полости с системой трубок и
стерильных расходных материалов. Данное устройство использовано в 5 (1%)
наблюдениях после вскрытия гнойных полостей ишеоректальной (n=3) и
пельвиоректальной (n=2) локализации при наличии ОП, вызванных банальной
флорой. Во всех случаях применения устройство было установлено сразу после
вскрытия гнойной полости (в качестве завершающего этапа операции) на 2
суток с постоянным поддержанием давления на уровне 50 мм. рт. ст.
Результаты и их обсуждение. Во всех случаях использования
постоянной вакуумной терапии при глубоких ОП наблюдали хороший
клинический эффект процедуры. Приведем клинический пример использования
данного устройства. Больная Б., 68 лет переведена из района Пензенской
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области, где ей накануне выполнено вскрытие, санация ОП подкожной
локализации

слева.

гепертермию

до

Учитывая

сохраняющиеся

гектических

цифр,

специфические

больная

жалобы,

переведена

в

колопроктологическое отделение. При поступлении во время осмотра,
выявлено истечение гноя из послеоперационной раны слева от ануса.
Заподозрен глубокий плохо дренируемый ОП.

Рисунок 1 - Больная Б., 68 лет. Вид при поступлении
В экстренном порядке больная была оперирована, выполнено вскрытие
острого ишеоректального парапроктита слева, санация гнойной полости.
Послойно в образовавшуюся послеоперационную рану уложен специальный
стерильный материал, напоминающий поролон – губка (VivanoMed).
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Рисунок 2 - Больная Б., 68 лет. Интраоперационный вид во время
установки губки в послеоперационную рану.
На периоперационную область фиксирована клейкая непроницаемая
прозрачная пленка (пленочная повязка Hydrofilm), создающая герметизм в
ране. На пленку после выкраивания лоскута в ее центре установлен порт,
соединенный системой трубок с трубкой контейнера для сбора экссудата.

Рисунок 2 - Больная Б., 68 лет. Интраоперационный вид во время
установки порта VivanoTec на послеоперационную рану.
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Прибор переносной, оснащен ремнем, что позволяет пациенту свободно
перемещаться в пределах палаты и отделения. Устройство было установлено на
2 суток, давление - 50 мм. рт. ст., постоянно. Спустя 2 суток, в день снятия
аспирационного устройства на перевязке отмечено, что рана чистая, гнойного
отделяемого нет.
Говорить о масштабных результатах, полученных при использовании
данного устройства не приходится, так как оно было использовано в
небольшом количестве случаев. Но по нашим впечатлениям использование
было бы наиболее обосновано в случае гнилостно-некротических ОП при
наличии массивных, глубоких гнойных ран.
Из общего количества больных ОП (n=489) умерло 3 (0,6%) пациента. Во
всех трех случаях смерть наступила на фоне интоксикации, полиорганной
недостаточности после вскрытия, некрэктомии и дренирования флегмоны при
наличии гнилостно-некротического ОП с массивной флегмоной промежности,
передней брюшной стенки и бедер. Все умершие больные были доставлены в
поздние сроки после начала заболевания, в крайне тяжелом состоянии.
Летальность в группе больных анаэробным ОП (n=23) составила 13%.
Выводы.
1.

Общая летальность больных ОП (n=489) составила 0,6%. Из общего

количества больных острым анаэробным парапроктитом (n=23) умерло 3
пациента, что составило 13%.
2.

В послеоперационном периоде у больных глубокими ОП, особенно

анаэробной этиологии, адекватным является применение систем для лечения
ран отрицательным давлением.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В
ВЗВЕШЕННЫХ МЕДИАННЫХ ФИЛЬТРАХ ПРИ ОБРАБОТКЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сорокин С.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Одной из главных задач предварительной обработки изображений
является повышение качества изображения, которое заключается в том, чтобы
подчеркнуть мелкие детали изображения или улучшить те детали, которые
оказались расфокусированы вследствие ошибок или несовершенства самого
метода съемки. Данную задачу также называют повышением резкости.
Повышение резкости изображений находит применений в медицинских
приборах для визуализации данных.
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Строго говоря, операция повышения резкости состоит в процедуре
добавления к оригинальному изображению изображения того же размера,
которое было получено с помощью фильтра высоких частот[1].

Рисунок 1 - Линейный оператор повышения резкости
Как видно из рисунка 1, сначала к оригинальному сигналу применяется
фильтр высоких частот, который извлекает высокочастотные составляющие
сигнала.

Затем

полученный

результат

умножается

на

определенный

коэффициент и прибавляется к исходному изображению. В результате мы
получаем исходное изображение повышенной резкости. Следует отметить, что
однородные области изображения, т.е. те участки, в которых сигнал является
постоянной величиной, остаются неизменными. Оператор повышения резкости
можно представить в следующем виде:
y(m, n)  x(m, n)  F ( x(m, n)),

(1)

где x(m, n) – значение пикселя исходного изображения в точке (m, n) , F ()
– выход фильтра высоких частот,  – определенный коэффициент (   0 ),
y(m, n)

– значение пикселя полученного изображения. При увеличении

коэффициента  изображение получается более резким, что также приводит к
возрастанию количества шума на изображении.
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Ключевым фактором, влияющим на эффективность процесса повышения
резкости,

является

выбор

фильтра

высоких

частот.

В

подавляющем

большинстве случаев выбирают линейных фильтр высоких частот: линейные
операторы

имеют

достаточно

простую

реализацию

и

отличаются

незначительными требованиями к ресурсам, в сравнении с нелинейными
операторами. Но так как изображение практически всегда подвержено влиянию
шума, в результате работы линейного фильтра высоких частот шум также
увеличивается. Компромисс между уменьшением шума и увеличением
резкости

границ

деталей

изображения

может

быть

достигнут

при

использованием медианной фильтрации с соответствующими весовыми
коэффициентами[2].
Рассмотрим

применение

взвешенного

медианного

фильтра

с

отрицательными весовыми коэффициентами:
1 1 1
W  1

8

1

(2)

1 1 1

Для

каждой

пропорционален

позиции

разности

перемещаемого

между

значением

окна

выход

центрального

фильтра

элемента и

значением наименьшего пикселя вокруг него. Таким образом, на выходе
фильтра получаются большие значения для выступающих границ деталей и
небольшие величины для тех областей,

которые имеют плавных переход

яркостей. Если пиксели изображения под маской фильтра имеют одинаковое
значение, выход фильтра равняется нулю.
Несмотря на то, что взвешенный медианный фильтр может эффективно
выделять границы деталей изображения, для его применения необходимо
учесть определенную особенность. Границы деталей изображения образуются
изменением яркостей пикселей: для изображения с несколькими уровнями
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серого, которое и используется в данной статье, граница детали образуется
путем изменения одного уровня серого на другой. Изменение значений
пикселей на меньшее значение, называется отрицательным наклоном.
Соответственно, изменение значений пикселей на большее значение называется
положительным наклоном. Так как выход фильтра пропорционален разнице
между значением центрального пикселя и наименьшим значением пикселя
вокруг центрального, для отрицательных наклонов центральный пиксель
принимает небольшие значения, приводя к небольшим значениям на выходе
фильтра. Т.е. при обработке медианным фильтром отрицательного наклона и
положительного наклона получаются разные результаты. Более того, выход
фильтра равняется нулю, если центральный пиксель и наименьший пиксель
вокруг него имеют одинаковое значение. Это означает, что отрицательные
наклоны невозможно изъять как в случае положительных наклонов.

Рисунок 2 - Нелинейный оператор повышения резкости
Для того, чтобы учесть и отрицательные наклоны, требуется изменить
основную структуру повышения резкости, показанную на рисунке 1. Для этого
необходимо следующее:
1.

Изъять положительные наклоны граней фильтрации исходного

изображения взвешенным медианным фильтром с маской (1).
88

2.

Обработать

исходной

изображения

таким

образом,

чтобы

отрицательные наклоны стали положительными наклонами.
3.

Изъять отрицательные наклоны путем фильтрации исходного

изображения взвешенным медианным фильтром с маской (1) из изображения,
полученного на этапе 2.
4.

Объединить соответствующим образом исходное изображение, и

два изображения, полученные на этапах 1 и 3.
Таким образом, в равной степени учитываются и отрицательные и
положительные наклоны. Данный процесс обработки показан на рисунке 2, где
верхняя ветвь извлекает положительные наклоны, а средняя ветвь –
отрицательные наклоны. С помощью параметра  задают желаемую степень
повышения

резкости.

Выход

оператора

предварительной

обработки

определяется:
y(m, n)  M  x(m, n) ,

(3)

где M – значение максимальной яркости изображения. При помощи
оператора предварительной обработки отрицательные наклоны преобразуются
в положительные наклоны. Из результатов применения данного алгоритма
следует, что взвешенный медианный фильтр успешно справился с задачей
выделения границ деталей изображения. Также стоит отметить, что данный
нелинейный алгоритм по сравнению с линейным фильтром высоких частот
содержит меньший уровень шума. Для большего подавления шума следует
использовать

перестановочные

центрированные

взвешенные

медианные

фильтры.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИКЛОПЕНТИЛАДЕНОЗИНА НА ГАЗОВЫЙ
СОСТАВ И КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ У КРЫС
Суфианова Г.З., Суфианов А.А., Дерябин С.Г.
ГБОУ

ВПО

«Тюменская

Государственная

Медицинская

Академия

Министерства здравоохранения РФ», Тюмень.
Тюмень, Россия (625023 г. Тюмень, ул. Одесская, 54)
Актуальность: В настоящее время ишемический инсульт занимает
ведущее место среди причин инвалидизации

и

смертности

в мире.

Актуальность поиска новых способов лечения, мер профилактики, а также
углубленное

изучение

фундаментальных

механизмов

ишемического

повреждения головного мозга не вызывает сомнения. Перспективным
направлением в решении этой проблемы является разработка и изучение
различных нейропротекторов. Одним из самых мощных и не полностью
изученных веществ является агонист аденозиновых рецепторов – N-6
циклопентиладенозин (ЦПА).
Агонисты аденозиновых рецепторов оказывают разностороннее действие
на организм. ЦПА обладает нейропротекторным, кардиопротекторным,
антигипоксическим эффектом. В ответ на введение ЦПА уменьшается
артериальное давление, ЧСС, температура тела. Однако механизмы реализации
протекторного эффекта аденозина и его производных остаются неясными[1].
Влияние агонистов рецепторов аденозина на газовый состав крови и кислотнощелочное состояние остаются не изученными.
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Показатели кислотно-основного равновесия и газового состава крови
являются

важными

критериями

изменений

метаболических

процессов.

Изменения этих показателей оказывают значительное влияние центральную
нервную систему, энергетику миокарда, функцию сердца, коронарное
кровообращение, тканевое и системное дыхание [2]. В связи с этим выяснение
возможных

изменений

газового

состава

крови

и

кислотно-основного

равновесия в ответ на введение агонистов аденозиновых рецепторов
представляется весьма важным с научно-практической точки зрения.
Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы явилось
изучение влияния циклопентиладенозина на кислотно-основное равновесие и
газовый состав крови.
Материалы и методы: Работа проведена на 24 здоровых беспородных
крысах – самцах, весом 180-220 грамм. Всех животных разделили на 2 группы –
контрольную и опытную. В контрольной группе (n=12) животным вводили 0,05
мл 0,9% раствора натрия хлорида в боковые желудочки головного мозга, и
через 10 минут исследовали КЩС артериальной крови. Опытной группе (n=12)
животным за 10 минут до исследования интрацеребровентрикулярно вводили
агонист аденозиновых рецепторов - N-6 циклопентиладенозин в дозировке 25
мкг/кг. Кровь для исследования брали из бедренной артерии в объеме 0,3 мл в
стерильную пробирку с добавлением гепарина. Доступ к бедренной артерии
осуществлялся с помощью операционного микроскопа Carl Zeiss. Животные
получали анестезию препаратом Золетил – 100, в дозировке 5 мг/кг
внутримышечно. Лабораторное исследование проводили с помощью аппарата
GEM Primier 3000. Статистический и математический анализ полученных
результатов проводили с использованием MS Office Excel.
Результаты и обсуждения: Для оценки изменений газового состава
крови и кислотно-щелочного состояния исследовались следующие показатели
артериальной крови: pH,

,

,

,

,

, глюкоза.
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При введении ЦПА в боковые желудочки головного мозга крыс мы
обнаружили

достоверное

изменение

показателя

рН

в

виде

декомпенсированного ацидоза (Рис. 1). При этом парциальное давление
углекислого газа достоверно увеличилось более чем в 1,5 раза (Рис. 2).
Выраженная гиперкапния, по-видимому, свидетельствует о вентиляционных
нарушениях.

Рис 1. Изменение рН при введении СРА.

Рис 2. Изменение рСО2 при введении

СРА
* р <0,001

Показатель

** р < 0,001

- парциальное давление кислорода, характеризующий

способность легких оксигенировать кровь. В норме
– сатурация крови. В норме SO2 = 97±3%.

= 95±5 мм.рт.ст.
и

– важнейшие

показатели транспорта кислорода от легких к тканям. Клинически выраженная
гипоксемия наблюдается при

ниже 60 мм.рт.ст. и

ниже 90. В нашем

исследовании в опытной группе после введения ЦПА оба показателя
значительно снизились. Развитие гипоксемии, вероятно, связано с нарушением
вентиляции легких. (Рис. 3, 4).
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Рис. 3,4 Парциальное давление кислорода и сатурация крови. *p<0,05;
**P<0,001
В нашем исследовании у опытной группы животных в ответ на введение
ЦПА

значительно

возрос

уровень

,

однако,

уровень

статистически значимо не изменился (Рис 5, 6). Данные изменения указывают
на респираторный характер ацидоза.

Рис 5,6. Содержание аниона бикарбоната и стандартного бикарбоната в плазме
крови. *p<0,05; **p>0,05

Также мы обнаружили увеличение уровня глюкозы крови в ответ на
введение ЦПА с 9,04 ммоль/л в контрольной группе, до 13,93 ммоль/л - в
опытной, p<0,05. Изменения уровня глюкозы можно объяснить как показатель
стресс реакции в результате активации симпато-адреналовой системы в
критическом состоянии. Однако по литературным данным ЦПА снижает
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артериальное давление, ЧСС, температуру тела, микроциркуляцию головного
мозга, замедляет проводимость нервных импульсов. Совокупность этих данных
не позволяет утверждать об активации симпато-адреналовой системы[3].
Вероятно, быстрое повышение уровня сахара крови обусловлено резким
снижением его потребления головным мозгом.
Выводы: Селективный А1 агонист аденозиновых рецепторов – N-6
Циклопентиладенозин зарекомендовал себя как перспективный мощный
нейропротектор рецепторного действия, который снижает активность и
метаболизм

головного

мозга

и

повышает

устойчивость

организма

к

экстремальном воздействиям внешней среды. Циклопентиладенозин повышает
устойчивость организма к гипоксии, однако и сам провоцирует ее развитие.
Интрацеребровентрикулярное введение циклопентиладенозина приводит к
декомпенсированному ацидозу. Показатель рН достоверно изменяется с 7,32 до
7,21. Парциальное давление углекислого газа в крови в опытной группе
достоверно увеличивается, в то время как парциальное давление кислорода и
сатурация крови значительно снижается. Увеличиваются и

бикарбонаты

плазмы крови, при этом стандартный бикарбонат остается в пределах нормы.
Все эти данные свидетельствуют об

ацидозе респираторного характера,

развивающемся в результате декомпенсации функции внешнего дыхания. По видимому циклопентиладенозин угнетает центральные механизмы регуляции
дыхания, действуя на продолговатый мозг. Таким образом, при использовании
ЦПА в качестве

нейропротектора необходимо предупреждать развитие

дыхательных нарушений искусственной вентиляцией легких.
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СЕКЦИЯ 2.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАКОТЕРАПИИ
КРИТЕРИИ ОТБОРА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ АУТОИММУННОЙ
КРАПИВНИЦЕЙ (ХАК) ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ
ГАБРИГЛОБИН
Ащина Л.А., Коженкова С.В., Баранова Н.И.
ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Минздрава
России, Пенза
Пенза, Россия, (440060, г. Пенза, ул. Стасова 8А)
Актуальность. Хроническая крапивница (ХК) является одним из
наиболее часто встречающихся аллергических заболеваний, которое занимает
третье место по распространенности после поллиноза и бронхиальной астмы
[3]. В структуре ХК выделяют ХАК, которая является наименее изученной из
всех форм и составляет от 30 до 50% [4]. Патогенез данного заболевания
является сложным и недостаточно изученным. При этом важную роль играют
иммунологические механизмы, в частности с участием цитокинов ИЛ-4, ИЛ-10,
ИЛ-17, ИЛ-18 и IFNγ [5]. Ввиду сложности и малой изученности иммунных
механизмов в патогенезе ХАК, терапевтическая тактика таких пациентов
является малоэффективной. В настоящее время, одним из перспективных
направлений в лечении таких больных является применение внутривенных
иммуноглобулинов (ВВИГ) [1]. Доказана высокая эффективность применения
препарата Габриглобин при

лечении

больных ХАК [2]. Однако,

иммунологические критерии для назначения данного препарата больным ХАК
до настоящего времени отсутствуют. Известно, что для оценки эффективности
лечения фармакологическими препаратами в практическом здравоохранении
широко применяются тесты ex vivo. Следовательно, вопрос использования
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показателей данного теста в качестве критериев отбора больных ХАК на
лечение препаратом Габриглобин является очень актуальным.
Цель исследования. Разработать критерии отбора пациентов ХАК на
лечение препаратом Габриглобин.
Материалы и методы. В исследование было включено 27 больных ХАК,
средний возраст которых составил 47±12 лет. Все пациенты помимо базисной
терапии получали лечение препаратом Габриглобин. Уровень цитокинов ИЛ-4,
ИЛ-10, ИЛ-17, ИЛ-18 и IFNγ определяли в супернатанте спонтанной и
стимулированной фитогемаглютинином (ФГА), а также с диагностически
значимыми

дозами

препарата

Габриглобин

в

продукции

иммунокомпетентными клетками (ИКК) в тесте ex vivo (Исаченко Е.Г, 2006).
Клиническая эффективность лечения оценивалась по бальной системе [2].
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета
прикладных программ «STATISTICA 6.0» и программы SPSS для проведения
RОК-анализа.
Результаты и их обсуждение. Из 27 пациентов, прошедших курс
терапии препаратом Габриглобин у 20 человек (74%) наблюдался хороший
эффект от лечения, у 2 человек (7%) – удовлетворительный эффект и у 5
человек (19%) – неудовлетворительный эффект. Для дальнейшего исследования
нами были сформированы две группы. В 1 группу вошли пациенты с хорошим
эффектом от лечения, а во 2 – с неудовлетворительным эффектом. Пациенты с
удовлетворительным

результатом

от

терапии

не

были

включены

в

исследование. Полученные нами результаты представлены в таблице 1. В ходе
нашей работы была установлена зависимость эффекта лечения препаратом
Габриглобин от иммунологических параметров больных ХАК. Так, были
выявлены достоверные прямые корреляционные связи между параметром,
отражающим

эффективность

с

показателями

спонтанной

и

ФГА-

индуцированной продукции ИЛ-4, а также спонтанной продукции IFNγ и
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продукции IFNγ под действием диагностически значимой дозы препарата
Габриглобин (1:3).
Таблица 1
Характеристика показателей ключевых цитокинов у больных ХАК в
тесте ex vivo в зависимости от эффективности лечения.
Показатель

1 группа
n=20
Mediana [LQ-UQ]

2 группа
n=5
Mediana [LQUQ]

ИЛ-4 сп., пг/мл
ИЛ-4 инд., пг/мл
ИЛ-10 сп., пг/мл
ИЛ-10 инд., пг/мл
ИЛ-10 (Г.1:3), пг/мл
ИЛ-17 сп., пг/мл

2,4 [2,0-3,7]
3,3 [1,6-5,1]*
10,8 [8,2-30,4]
24,8 [10,0-47,9]
17,95 [12,5-37,65]
36,3 [0,75-90,05]

0,2 [0,1-0,2]
0,5 [0,2-0,5]*
8,0 [0-11,1]
13,2 [7,6-17,0]
9,8 [0-16,0]
58,3
[53,098,1]

ИЛ-17 инд., пг/мл

101,1 [20,8-102,7]

ИЛ-17 (Г.1:3), пг/мл

55,7 [0,65-72,0]

ИЛ-18 сп., пг/мл

37,5 [19,6-64,85]

ИЛ-18 инд., пг/мл
ИЛ-18 (Г. 1:10),

43,7[24,9-63,3]
42,7 [26,8-60,9]

IFNγ сп., пг/мл
IFNγ инд., пг/мл

32,1 [29,1-54,4]*
198,6 [85,6-537,4]

IFNγ (Г.1:3), пг/мл

27,2 [19,6-75,3]*

пг/мл

83,8
[62,6107,3]
69,9[50,5231,6]
30,9
[18,148,2]
31,3[16,7-45,6]
31,3
[20,045,3]
0 [0-2,6]*
177,3
[56,1187]
1,5 [0-10,8]*

*- различие между 1 и 2 группами статистически значимо (р0,05).
Сп.-спонтанная продукция; инд.-ФГА-индуцированная продукция;
Г.-продукция под действием диагностически значимых доз препарата Габриглобин.

При сравнительном анализе иммунологических параметров между
пациентами 1 и 2 групп, в 1 группе больных были выявлены достоверно более
высокие показатели ФГА-индуцированной продукции ИЛ-4 (Mann-Whitney U
Test, р = 0,025), спонтанной продукции IFNγ (Mann-Whitney U Test, р = 0,033), а
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также индуцированной продукции IFNγ под действием диагностически
значимой дозы препарата Габриглобин (Mann-Whitney U Test, р = 0,042). Далее,
при проведении ROC-анализа для этих параметров нами было получено, что в
случае, если у пациента уровень ФГА-индуцированной продукции ИЛ-4 будет
больше 1,05 пг/мл, спонтанной продукции IFNγ больше 15,85 пг/мл, а уровень
индуцированной продукции IFNγ под действием диагностически значимой
дозы препарата Габриглобин составит не менее 15,20 пг/мл, хороший эффект от
лечения можно прогнозировать в 77,8% случаев при специфичности
совокупности теста 100,0%. Таким образом, полученные нами данные в тесте
ex vivo могут быть использованы в качестве критериев отбора больных ХАК на
лечение препаратом Габриглобин.
Выводы:
1.

Эффективность лечения препаратом Габриглобин у пациентов с

ХАК с учетом хороших и удовлетворительных результатов от лечения
составила 81%.
2.

Критериями

отбора

больных

ХАК на

лечение

препаратом

Габриглобин являются: уровень ФГА-индуцированной продукции ИЛ-4 больше
1,05 пг/мл, спонтанной продукции IFNγ больше 15,85 пг/мл, а также уровень
индуцированной продукции IFNγ под действием диагностически значимой
дозы препарата Габриглобин не менее 15,20 пг/мл. С учетом данных критериев
хороший эффект от лечения можно прогнозировать в 77,8% случаев при
специфичности совокупности теста 100,0%.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИНГИБИТОРОВ АПФ В
АПТЕКАХ Г. КАМЕНКА В 2011-2012 Г.Г.
Баткаева Л.Э., Родина О.П., Водопьянова О.А., Фролова Т.И., Шек В.В.
Дворянская Д.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
На

протяжении

последнего

десятилетия

ингибиторы

ангиотензипревращающего фермента (АПФ) занимают лидирующее положение
в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что определяется
их высокими эффективностью и безопасностью и широким спектром показаний
[1], а также значительную долю рынка кардиотропных препаратов.
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Между тем, для грамотного принятия и разработки управленческих
решений по формированию рациональной ассортиментной политики в
аптечных

учреждения

необходима периодическая

оценка

ассортимента

лекарственных препаратов (ЛП), существующего в конкретном регионе с
учетом его качественных и количественных показателей [2]. В связи с этим
углубленному маркетинговому анализу нами была подвергнута группа
ингибиторов АПФ (как социально значимая группа в лекарственном
обеспечении региона ).
Цель исследования: оценить перспективы рынка ингибиторов АПФ на
региональном уровне – в г. Каменка пензенской области.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на
основе реальных данных о продаже ЛП за 2011 – 2012 гг. в аптечной сети г.
Каменка Пензенской области с населением 40 тысяч человек. В 2012 г. в ее
ассортименте насчитывалось более 3 тыс. наименований реализуемых
препаратов (с учетом формы выпуска и производителя).
Был выполнен анализ объема и структуры

розничных продаж:

определялась удельная доля ЛП в общем объеме аптечных продаж в денежном
выражении, а также доля в общем натуральном / количественном (по
количеству проданных упаковок) и денежном / стоимостном объёме продаж по
закупочным ценам. Затем в пределах этих классов исследовалось структура
продаж препаратов с различными МНН в натуральном и денежном выражении.
Для

статистической

обработки

результатов

исследования

были

использованы методы описательной статистики. Качественные переменные
были описаны относительными частотами (процентами).
Результаты исследования.
Из динамической структуры, представленной ниже, видно, что препараты
группы

ингибиторов

АПФ

прочно

заняли

свои

позиции

на

рынке

кардиотропных ЛП и относительно стабильны по количественным и
стоимостным характеристикам. (рис.1)
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Рисунок 1 - Доля от общего количественного объёма продаж ингибиторов
АПФ по МНН за 2011-2012гг., %

Рисунок 2 - Доля от общего стоимостного объёма продаж ингибиторов
АПФ по МНН за 2011-2012гг., %
Если говорить о популярности конкретных торговых наименований и
препаратов - дженериков, то можно однозначно назвать следующие позиции:
Эналаприл, Каптоприл, Энап (рис. 3,4).
102

Рисунок 3 - Доля от общего количественного объема продаж по
конкретным торговым наименованиям за 2011-2012гг., %

Рисунок 4 - Доля от общего стоимостного объема продаж по конкретным
торговым наименованиям за 2011-2012гг., %
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К сожалению, более современные и как правило более дорогие препараты
(престариум, рамиприл и др.) не относятся к их числу, что требует
определенных мероприятий для повышения их популярности.
Таким образом, рынок ингибиторов АПФ можно оценить как стабильный.
Лидирующие

позиции

в

натуральном

положении

занимают

хорошо

зарекомендовавшие себя каптоприл и эналаприл. Рынок более современных
средств низкий, по сравнению с данными по РФ [2], поэтому может быть
рассмотрен как перспективный для развития.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОКСИПИНА И МЕКСИДОЛА НА КЛЕТОЧНЫЙ
СОСТАВ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ И КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ
КОСТНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО
ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ
Белоусов Д.Г., Ионичева Л.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Исследование закономерностей адаптации и резистентности организма к
экстремальным условиям внешней среды относится к числу актуальных
разделов медицины. Системе кроветворения принадлежит решающая роль в
формировании реактивности и резистентности организма, в том числе и в
чрезвычайных ситуациях. Система крови считается одним из основных
источников информации о нарушениях гомеостаза при действии на организм
факторов внешней среды и развитии в нем патологического процесса.
Условия

жизни

в

современном

обществе

вынуждают

человека

испытывать хроническую гипокинезию, которая параллельно с действующими
стрессогенными факторами усугубляет степень напряжения адаптационнокомпенсаторных
полиорганных

механизмов

и

может

явиться

повреждений.

В

условиях

причиной

гиподинамии

развития

развиваются

существенные изменения физиологических показателей организма. Например,
в 1992 г. сотрудниками Томского университета была экспериментально
доказана

равномерная

стимуляция

костномозгового

эритро-

и

гранулоцитопоэза в условиях иммобилизационного стресса.
Фрагментарность сведений не дает комплексного представления об
адаптационных

возможностях

кроветворения

при

продолжительной

иммобилизации. В частности, в доступной литературе не встречено сведений о
характере кроветворения в условиях длительного ограничения подвижности.
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Всего проведено 3 серии опытов, в которых изучалась реакция
кроветворения

на

14-суточное

ограничение

подвижности

на

фоне

фармакологической коррекции эмоксипином. Эксперименты были выполнены
на 30 половозрелых кроликах-самцах породы Шиншилла массой 2,0-3,0 кг.
Животные содержались в стандартных условиях вивария при естественном
световом режиме на стандартной диете, свободном доступе к воде и пище, в
соответствии с правилами, принятыми Европейской конвенцией по защите
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных
целей (Страстбург, 1986).
В

1-й

контрольной

серии

(10

кроликов)

выявлены

нарушения

циркулирующей крови и кроветворной ткани костного мозга при гиподинамии.
В 2-й серии опытов (10 животных) изучали действие эмоксипина на
гемопоэз при гиподинамии длительностью 14 суток.
В 3-й рабочей серии (10 кроликов) прослеживали динамику изменений в
системе кроветворения при внутривенном введении мексидола в условиях
иммобилизации (5 мг/кг массы тела внутривенно ежедневно на протяжении 14
суток).
Таблица 1
№ серии

Количество Задачи исследования

Объем

животных

фармакологической
коррекции
Изучался характер нарушений

1-я
контрольная

10

кроветворения
длительного

в

условиях

_______

ограничения

подвижности
(14 сут.)
2-я опытная

Определяли
10

влияние 10,0 мг/кг 1 раз в сутки

эмоксипина на гемопоэз при в/в
гиподинамии
(14 сут.)
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3-я опытная

Выявляли изменения в системе 5,0 мг/кг 1 раз в сутки в/в
кроветворения

10

при

мексидола

в

введении
условиях

иммобилизации
(14 сут.)

Венозную кровь забирали до ограничения подвижности и на 14-е сутки
иммобилизации из краевой вены уха кроликов.
Для исследования костного мозга проводили пункцию подвздошной
кости под местным обезболиванием раствором новокаина 2 % – 2,0 мл с целью
асептической аспирации кроветворной ткани иглой Кассирского и шприцом
(обезвоженными). Из части полученного пунктата быстро готовили мазки,
другую

разводили

для

подсчета

миелокариоцитов

и

мегакариоцитов.

Производили цитологический анализ мазков пунктата.
В костном мозге определяли абсолютное число миелокариоцитов и
мегакариоцитов, абсолютное и относительное количество бластных клеток,
промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов, палочко- и сегментоядерных
нейтрофилов,

эозинофилов,

пронормобластов,

нормоцитов

базофильной,

полихроматофильной и оксифильной генераций, моноцитов, лимфоцитов,
плазматических клеток и мегакариоцитов, а также абсолютное и относительное
количество клеток в состоянии митотического деления. Рассчитывали
лейкоэритробластическое соотношение, индексы созревания нейтрофилов и
эритроцитов (Меньшиков В.В., 1987).
Статистическую

обработку

исследования проводили

результатов

экспериментального

с помощью пакета статистических программ:

русифицированная версия программы STATISTICA

(StatSoft

–

Russia,1999), BIOSTAT (S.A. Glantz, McGraw Hill, перевод на русский язык –
«Практика, 1998). Проверка нормальности распределения проводилась по
критерию

Шапиро-Уилка,

полученное

значение

p

оказалось

больше

критического (0,05), что позволило не отклонять нулевую гипотезу и
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распределение признака приближенно считать нормальным. Оценка равенства
дисперсий производилась с помощью критерия Левена. Определялись
основные статистические характеристики: среднее, стандартное квадратическое
отклонение. Достоверность различий

рассчитана с помощью Т-критерия

Стьюдента в случае равенства дисперсий, его модификации (Т-критерий с
раздельными оценками дисперсий) в случае неравенства дисперсий и с
поправкой Бонферрони для множественных сравнений.
Через 14 дней после начала иммобилизации в циркулирующей крови
наблюдалась нормохромная гипорегенераторная анемия, повышенный в 5,5 раз
гемолиз эритроцитов, тромбоцитоз. Также отмечались лейкопения, абсолютная
и относительная эозинопения, абсолютная нейтропения и относительный
нейтрофилез,

регенеративный

ядерный

сдвиг,

абсолютная

моно-

и

лимфоцитопения.
В костном мозге абсолютное число миелокариоцитов уменьшилось в 2,4
раза за счет снижения количества всех разновидностей кроветворных клеток, за
исключением мегакариоцитов, количество которых в условиях 2-недельной
гиподинамии оказалось достоверно сохранным. В наибольшей степени
пострадали

бластные

клетки

промиелоциты, миелоциты,

(на

94%

ниже

исходной

величины),

пронормобласты, базофильные нормоциты,

моноциты, плазматические клетки. Их количество в 1 мкл пунктата снизилось в
3-7 раз. Одновременно произошло выраженное уменьшение количества
митозов в костном мозге (относительное отклонение составило -97,74%).
Миелограмма отразила снижение процентного содержания бластных
клеток почти в 7 раз. Расчет лейкоэритробластического соотношения выявил
уменьшение доли лейкона пунктата и расширение объема эритроидного ростка.
Уменьшение доли лейкоцитарных предшественников пунктата в целом
произошло исключительно за счет сужения объема пролиферативного
гранулоцитарного пула от 16,20±0,25 до 5,98±0,09%, несмотря на увеличение
процентного содержания зрелых гранулоцитов в 1,5 раза. В пределах красного
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ростка произошло перераспределение количества эритрокариоцитов. Доля
способных к пролиферации форм уменьшилась от 9,20±0,27 до 4,00±0,10%, а
количество оксифильных нормоцитов превысило контрольное значение в 2
раза. В конечном итоге объем красного ростка увеличился. Преобладание
полихроматофильных

и

оксифильных

нормоцитов

повлекло

за

собой

увеличение индекса созревания эритроцитов от 0,69±0,01 до 0,89±0,01.
14-дневное ограничение подвижности в сочетании с ежедневными
внутривенными вливаниями эмоксипина в дозе 25 мг/кг приводило к
нарушениям кроветворения и состава циркулирующей крови кроликов. В
циркулирующей крови отмечалась гипохромная гипорегенераторная анемия,
повышенный
абсолютная

гемолиз
и

эритроцитов,

относительная

лейкопения,

эозинопения,

до

2,90±0,05х103/мкл,

абсолютная

нейтропения,

абсолютная и относительная моноцитопения, абсолютная лимфоцитопения.
В костном мозге наблюдалось:
- сокращение клеточности пунктата в 3 раза за счет снижения
абсолютного содержания всех разновидностей миелокариоцитов (Р<0,001)
- увеличение мегакариоцитов от 141,94±7,13/мкл до 174,32±2,56/мкл
(Р<0,001);
- резкое угнетение митотических делений (в 1 мкл были найдены лишь 2
делящиеся клетки;
- сокращение пролиферативного гранулоцитарного пула прежде всего за
счет снижения в 10 раз абсолютной численности промиелоцитов (миелоциты и
метамиелоциты пострадали меньше);
- абсолютная численность зрелых гранулоцитов уменьшилась вдвое, но
относительный объем пула вырос от 14,84±1,12 до 21,96±0,95%;
- снижение количества всех эритрокариоцитов от 6,36±0,12х103/мкл до
2,63±0,25х103/мкл сопровождалось увеличением их процентного содержания и
изменением лейкоэритробластического соотношения от 1,70/1,00 до 0,99/1,00.
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- не происходило накопления в костном мозге моноцитов и лимфоцитов.
Напротив, их абсолютное количество уменьшилось в 4 и 8 раз, относительное в 2 раза.
В условиях 14-суточного ограничения подвижности и курса ежедневных
внутривенных вливаний мексидола в дозе 50 мг/кг в циркулирующей крови
наблюдалось небольшая гипохромия эритроцитов (цветной показатель составил
0,62±0,01), умеренное в 1,3 раз повышение количества тромбоцитов без
развития тромбоцитоза, омоложение лейкоцитарного состава крови

с

изменением индекса ядерного сдвига от 0,13±0,01 до 0,56±0,02. В костном
мозге

клеточность

пунктата

уменьшилась

от

10,300±0,50х103/мкл

до

6,250±0,49х103/мкл за счет снижения содержания бластных клеток (в 2,5 раза),
промиелоцитов (в 3 раза), палочкоядерных нейтрофилов (в 2 раза),
эозинофилов (в 5 раз), пронормобластов (в 2,7 раз), нормоцитов всех генераций
(в среднем, в 2 раза), лимфоцитов (в 2 раза), плазматических клеток (в 3 раза).
Сохранялась без изменений численность метамиелоцитов и сегментоядерных
нейтрофилов, количество миелоцитов и моноцитов возрастало.
Использование мексидола при 2-недельной гиподинамии полностью
сохранило уровень пролиферативных процессов в костном мозге, что
выражалось в неизменном по сравнению с начальными данными количеством
митозов.
В

миелограмме

объем

пролиферативного

гранулоцитарного

пула

увеличился в целом от 14,12±2,10% до 17,34±2,50% в результате равномерного
повышения процентного содержания всех составляющих его клеток. Также
возросло относительное количество сегментоядерных нейтрофилов. В пределах
пролиферативного

эритроцитарного

пула

произошло

перераспределение

составляющих его клеток, но общий объем не изменился. Численность
гемоглобинсодержащих эритрокариоцитов сократилась преимущественно за
счет нормоцитов оксифильных генераций (в 5 и 3 раза для абсолютных и
относительных

величин).

В

костном

мозге

накапливались

моноциты.
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Абсолютного

увеличения

лимфоцитов

не

наблюдалось,

но

объем

лимфоцитарного ряда сохранился неизменным. Мегакариоциты оказались
повышенными от 87,53±2,20 до 112,49±3,10 на мкл. Лейкоэритробластическое
соотношение отразило превалирование элементов лейкона над эритроидными
формами: 2,25±0,05/1,0 (1,63±0,02/1,0 у интактных кроликов).
Таким образом, в условиях 14-ти суточного экспериментального
ограничения подвижности у подопытных животных установлена вероятность
возникновения и развития ряда нарушений со стороны клеточного состава
кроветворной ткани костного мозга и циркулирующей крови. Эти нарушения
выражались в формировании достоверного дефицита форменных элементов
циркулирующией крови на фоне одновременного
пунктата

кроветворной

ткани

костного

мозга.

уменьшения клеточности
Абсолютный

дефицит

миелокариоцитов был обусловлен преимущественными потерями способных к
пролиферации субпопуляций, что сочеталось с торможением пролиферативной
активности.
Использование эмоксипина не обеспечивало сохранность клеточного
состава циркулирующей крови и кроветворной ткани костного мозга, не
предотвращало и не корректировало

ингибирования пролиферативной

активности.
Мексидол успешно защищал клеточный состав циркулирующей крови и
кроветворной ткани костного мозга в условиях 14-ти суточного ограничения
подвижности.
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АНАЛИЗ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У
БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Бибарсова А.М., Понятова Ю.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность. Эутиреоидным зобом является состояние, при котором
отмечается увеличение щитовидной железы (за счет снижения тиреоидных
гормонов) и не имеющее клинических проявлений гипотиреоза. Если это
состояние вызвано недостаточным потреблением йода с пищей – его называют
эндемическим зобом. В определенных географических зонах, в зависимости от
степени

выраженности

йодного

дефицита,

эутиреоидный

зоб

может

формироваться у 10-18% населения. Пензенская область относится к
географической зоне с йодным дефицитом. В последние годы эутиреоидный
зоб – наиболее распространенная форма увеличения щитовидной железы у
взрослых (у женщин больше 18 мл, а у мужчин больше 25 мл). Часто он
развивается в начале пубертатного периода, во время беременности и в период
постменопаузы. К другим провоцирующим факторам относятся врожденные
дефекты продукции тиреоидных гормонов или потребление зобогенных
продуктов (таких, как репа), которые содержат антитиреоидные соединения,
сходные с тиоурацилом. Синтез тиреоидных гормонов способны блокировать
многие лекарственные средства, в частности аминосалициловая кислота,
препараты сульфанил-мочевины, литий и даже йод в больших дозах. При этом
компенсаторно повышается уровень ТТГ, что предотвращает гипотиреоз, но
одновременно

приводит

к

образованию

зоба.

Повторяющиеся

циклы

стимуляции и инволюции щитовидной железы могут обусловить формирование
нетоксических узловых зобов. Эутиреоидный зоб широко распространен и
очень часто сочетается с ИБС. ИБС одна из основных причин смертности, а
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также временной и стойкой утраты трудоспособности населения в развитых
странах мира. В связи с этим проблема ИБС занимает одно из ведущих мест
среди важнейших медицинских проблем XXI века. Дисфункция щитовидной
железы оказывает влияние на течение ИБС. В 1899 г. R. Kraus ввел термин
«тиреотоксическое сердце», под которым понимается симптомокомплекс
нарушений

деятельности

сердечно-сосудистой

системы,

вызванных

токсическим действием избытка тиреоидных гормонов, характеризующимся
развитием

гиперфункции,

гипертрофии,

дистрофии,

кардиосклероза

и

сердечной недостаточности. Патогенез сердечно-сосудистых нарушений при
тиреотоксикозе связан со способностью тиреоидных гормонов непосредственно
связываться с кардиомиоцитами, оказывая положительный инотропный
эффект.

Кроме

того,

адренорецепторов,

повышая

тиреоидные

чувствительность

гормоны

обуславливают

и

экспрессию
значительные

изменения гемодинамики и развитие острой патологии сердца, особенно у
больных с ишемической болезнью сердца.
Цель исследования. Оценить толерантность
методом

ВЭМ

и

провести

сравнительную

к физической нагрузке
оценку

эффективности

патогенетической терапии больных стабильной стенокардией и стенокардией в
сочетании с эутиреоидным узловым зобом у амбулаторных больных
трудоспособного возраста.
Материалы и методы. В амбулаторных условиях нами обследовано 28
больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения 2 ФК в возрасте от 45
до 57 лет (средний возраст 52,4 года). Все больные были разделены на 2
группы: первая группа 15 человек – с ИБС стабильной стенокардией 2 ФК,
вторая группа 13 пациентов – с ИБС стабильной стенокардией напряжения 2
ФК в сочетании с

эутиреоидным узловым

зобом. Обследование на ИБС

включало анализ липидного спектра, УЗИ сердца, ЭКГ и нагрузочную пробу –
ВЭМ. Обследование щитовидной железы включало физикальный осмотр с
пальпацией, УЗИ щитовидной железы, лабораторное исследование: общий
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трийодтиронин (Т3), свободная фракция тироксина (св. Т4) и тиреотропный
гормон гипофиза (ТТГ). За 7 дней до включения в исследование больным
отменяли антиангинальную терапию. Исходно и через 16 недель терапии всем
пациентам проводили пробу с физической нагрузкой методом ВЭМ. На
протяжении 16 недель пациенты без патологии щитовидной железы получали
селективный бета-адреноблокатор Конкор в дозе 5 мг 1 раз в сутки. Больные
эутиреоидным узловым зобом принимали комбинацию препаратов Конкор 5мг
в сутки и L-тироксин в дозе 50-75 мкг однократно утром. Конкор (Бисопролол)
–

селективный

β-адреноблокатор,

оказывает

антиаритмическое

и

антиангинальное действие. Антиангинальный эффект обусловлен уменьшением
потребности миокарда в кислороде в результате урежения ЧСС и снижения
сократимости, удлинением диастолы, улучшением перфузии миокарда. За счет
повышения конечного диастолического давления в левом желудочке и
увеличения растяжения мышечных волокон желудочков может повышать
потребность в кислороде. Показания: артериальная гипертензия, ИБС,
стенокардия напряжения, инфаркт миокарда (вторичная профилактика).
Нарушения ритма – аритмии на фоне пролапса митрального клапана,
тиреотоксикоза.
Результаты. Исходное УЗИ щитовидной железы выявило у 13 пациентов
наличие узловых образований с максимальным диаметром узлов до 3 см.
Уровень Т3, Т4св., и ТТГ – норма. У 15 пациентов патологии щитовидной
железы не выявлено. По исходным данным ВЭМ проб переносимость нагрузки
распределилась следующим образом. В первой группе: у 3 больных (20%) по
ЭКГ – депрессия сегмента ST на 2,5мм, у 8 пациентов (53%) по ЭКГ

–

депрессия сегмента ST 2,5 мм, у 4 больных (27%) по ЭКГ – депрессия сегмента
ST 2 мм при нагрузке 75 Вт, 80 Вт и 85 Вт. Во второй группе: у 5 пациентов
(38%) по ЭКГ – депрессия сегмента ST 2,8 мм, у 7 больных (53%) по ЭКГ –
депрессия сегмента ST до 2 мм при нагрузке 70 Вт и 85 Вт. После лечения в
первой группе переносимость физической нагрузки достоверно возросла на 85
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Вт, 90 Вт и 95 Вт, колебания сегмента ST составили 1,8 мм (±0,2). Во второй
группе переносимость нагрузки возросла незначительно и составила 75 Вт и 85
Вт. А величина ишемической депрессии сегмента ST во всех случаях
оставалась прежней – 2,8 мм, 2 мм и 2,5 мм.
Выводы.
1.

Исходная переносимость физической нагрузки больными в обеих

группах была примерно одинаковой и составляла в среднем 80 Вт.
2.

Ишемические изменения на ЭКГ были более выраженными во

второй группе (2,4 мм).
3.

После проведенного лечения у больных первой группы отмечалось

повышение толерантности к физической нагрузке, а у больных второй группы
переносимость к физической нагрузке осталась прежней.
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Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
ГБОУ

ДПО

«Пензенский

институт

усовершенствования

врачей

Минздравсоцразвития РФ», Пенза
Пенза, Россия (440060, г. Пенза, ул. Стасова, 8)
Распространенность артериальной гипертонии остается чрезвычайно
высокой. В мире насчитывается около 1 млрд человек с повышенным
артериальным

давлением.

Несмотря

на

доступность

многочисленных

антигипертензивных препаратов, более чем в половине случаев достигнуть
целевого уровня АД не удается. Для лечения АГ используются комбинации
различных классов антигипертензивных препаратов. Это позволяет добиться
стойкого антигипертензивного эффекта с меньшими побочными проявлениями
и более выраженными органопротективными действиями [1]. В российских
национальных рекомендациях по диагностики и лечению АГ комбинация бетаадреноблокаторов и блокаторов рецепторов ангиотензина II предложена к
рассмотрению как возможно рациональная комбинация для лечения АГ [2].
Целью нашего исследования явилось изучение антигипертензивного,
нефропротективного

эффектов,

изменений

структурно-функционального

состояния сердца,

переносимости комбинированной терапии валзом и

кординормом у больных АГ.
Материал и методы. У 23 больных (14 мужчин, 9 женшин) в возрасте от
44 до 65 лет (средний возраст 57 ± 4 года), страдающих гипертонической
болезнью II стадии и II степени (по классификации ВНОК, 2011) [3], изучали
антигипертензивный эффект и переносимость комбинации валза («Actavis»,
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Исландия) и кординорма («Actavis», Исландия). В исследование включались
больные с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ). Лечение всех больных
начинали с монотерапии с учетом исходной ЧСС и через 3—4 дня титровали
дозу второго препарата. Больных разделили на 2 группы. В 1-й группе у 10
больных с исходной ЧСС менее 65 в 1 мин лечение начинали с валза в дозе 160
мг/сут в 2 приема и на этом фоне титровали дозу кординорма. Во 2-й группе у
13 больных с исходной ЧСС более 75 в 1 мин, наоборот, в качестве фонового
лечения назначали кординорм (5 мг/сут в 2 приема) и в дальнейшем подбирали
дозу эскорди кора. В большинстве случаев изучаемые препараты назначали
совместно (синхронно), а последовательность их приема определяли исходя из
темпов развития максимального гипотензивного действия и хронотропного эффекта кординорма, чтобы исключить резкие колебания ЧСС. В результате у 5
(26,4%) больных была использована следующая лечебная схема — валз (160
мг/сут в 2 приема) + кординорм (5 мг/сут); у 14 (49,1%) — кординорм (10
мг/сут в 2 приема) + валз (80 мг/сут) и у 4 (24,5%) — валз (160 мг/сут) +
кординорм (10 мг/сут).
У больных исходно и через 4—6 нед комбинированной терапии
проводили суточное мониторирование АД (СМАД). По данным СМАД
определяли тип суточного профиля АД, динамику показателей АД и ЧСС на
фоне терапии. До лечения у 15 (58,5%) больного выявлен тип dipper и у 8
(41,5%) -non-dipper.
Также проводили ЭхоКГ в М-модальном и двухмерном режиме в
стандартных ЭхоКГ-позициях. По формуле R. Devereux определяли массу
миокарда Л Ж (ММЛЖ) и ее индекс по отношению к площади поверхности
тела (ИММЛЖ). ГЛЖ диагностировали, если ИММЛЖ превышал у мужчин
134 г/м2 и у женщин —110 г/м2 [4]. По данным критериям у 14 (56,6%) больных
диагностировали эксцентрический тип ГЛЖ и у 9 (43,4%) — концентрический.
Диастолическую функцию ЛЖ изучали в импульсном допплеровском режиме
по трансмитральному потоку крови и определяли максимальные скорости
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потока в фазы раннего (Е) и позднего (А) наполнения, их соотношение (Е/А) и
время изоволюмического расслабления (ВИР).
Из исследования исключали больных с: вторичными АГ; перенесенными
в

анамнезе

инфарктом

миокарда

и/или

мозговым

инсультом;

документированными нарушениями сердечного ритма; хронической сердечной
недостаточностью выше IIА стадий и II функционального класса (по
классификации ОССН, 2009); беременностью.
Нефропротективное

действие

данной

комбинированной

терапии

оценивали по скорости клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитываемой по
формуле Кокрофта-Гоулта [5]. У 19 больных исходно СКФ составила более 60
мл/мин, а у 4 больных

– 60 мл/мин. Нами оценивалось наличие

микроальбуминурии, которая наблюдалась у 20 больных.
Статистическую обработку проводили при помощи компьютерной
программы Statistics версии 6.0 для Windows. Достоверность различий
оценивали с помощью непараметрического критерия U Вилкоксона. При проведении

корреляционного

анализа

использовали

коэффициент

ранговой

корреляции Спирмена. Различие считали достоверным при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. На фоне комбинированной терапии валзом и
кординормом полный гипотензивный эффект отмечался у 19 (83%) больных и
частичный эффект — у 4 (17%). Отмечено также изменение характера
циркадного ритма АД: у 6 больных тип dipper трансформировался в non-dipper
за счет более выраженного гипотензивного эффекта в дневное время, а у 10
больных наблюдалась обратная динамика. У 13 больных сохранялся исходный
тип суточного профиля АД, из них у 11 имел место тип dipper и у 2 — nondipper.
Для оценки выраженности гипотензивного эффекта терапии учитывали
динамику среднесуточных величин систолического АД (САД) и ДАД (САДср и
ДАДСР). При данной комбинированной терапии снижение САД ср составило от
21 до 42 мм рт. ст. (35,4 ±3,1; р < 0,001), а ДАДСр — от 9 до 25 мм рт. ст. (17,2 ±
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2,4; р < 0,01). При комбинированной терапии кординормом и валзом снижение
САД было более выраженным, чем ДАД, что подтверждает высокую
эффективность данных препаратов, особенно у больных изолированной
систолической АГ. Об адекватности антигипертензивного эффекта терапии
свидетельствует

более

выраженное

уменьшение

показателей

нагрузки

давлением, в частности, за сутки ИВ САД снизился в среднем в 2,27 раза (р <
0,001) и ИВ ДАД - в 2,09 раза (р < 0,001).
Нами оценивалось изменение ИММЛЖ на фоне комбинированной
терапии валзом и кординормом при их шести месячном приеме. Выявлено
уменьшение ИММЛЖ от 19,0 до 35,0 г/м2 (р < 0,01). Данный эффект
объясняется как уменьшением толщины стенок ЛЖ, так и его КДР. Выявлена
была и прямая достоверная корреляционная взаимосвязь абсолютной величины
снижения ИММЛЖ с исходным уровнем САД (r = 0,68; р < 0,05), независящая
от применяемой лечебной схемы. На фоне комбинированной терапии
улучшились показатели диастолической функции ЛЖ: ВИР уменьшилось на
13,6% (р < 0,01), соотношение Е/А увеличилось на 10,3 % ( р < 0,05).
Одним из основных эффектов комбинированной терапии валзом и
кординормом является нефропротективный. Отмечено увеличение СКФ от 9 до
20 мл/мин, в среднем 14 ± 3 мл/мин (р < 0,01). Терапия препаратами привела к
снижению уровня МАУ более чем в 2 раза (ДМАУ=-28,6±3,9 мг/сут; р < 0,001).
Снижение уровня МАУ за 24 нед терапии произошло у всех больных (100%), с
нормализацией у 88% больных с исходно повышенной МАУ.
На фоне комбинированной терапии колебания ЧСС по сравнению с
исходной величиной составили от —9,0 до +12,0 в 1 мин, в среднем 3,5 ± 2,3 в 1
мин (р > 0,05), что объясняется использованием меньших доз препаратов, чем
при монотерапии. В течение 6 мес терапии гипотензивный эффект стабильно
сохранялся и даже в некоторых случаях усиливался, что требовало уменьшения
дозы препаратов.
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Таким образом, фармакодинамические эффекты валза и кординорма
создают предпосылки для комбинированного использования этих препаратов в
лечении больных умеренной АГ.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗЕРПИНА НА АКТИВНОСТЬ КАРБОКСИПЕПТИДАЗ E, N
И АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
Вернигора А. Н., Волкова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
Актуальность.

Резерпин

широко

используется

в

медицине

как

антигипертензивное средство. Он угнетает катехоламинергическую систему [1]
и повышает уровень энкефалинов [1, 2], которые вовлекаются в регуляцию
деятельности как катехоламинергической, так и пептидергических систем. В
регуляции артериального давления важная роль принадлежит различным
пептидергическим

системам,

в

частности

ангиотензинергической,

опиоидергической, брадикининовой, а также стресс-пептидам. В обмене этих
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пептидов участвуют, в частности, ангиотензинпревращающий фермент (КФ
3.4.15.1) [3] и карбоксипептидазы E (КФ 3.4.17.10) и N (КФ 3.4.12.7) [4].
Целью исследования было изучение влияния резерпина на активность
указанных ферментов в гипофизе, гипоталамусе, стриатуме и сыворотке крови
крыс.
Материалы и методы. Опыты проводили на самцах белых беспородных
крыс весом 150–200 г. В работе использовали две группы животных. Крысы 1ой группы служили контролем. Животные 2-ой группы получали в течение
10 суток с водой для питья резерпин в дозе 1 мг/кг в сутки соответственно.
Крыс декапитировали через 24 ч после прекращения воздействия, извлекали
гипофиз, гипоталамус, стриатум и собирали кровь. Кровь инкубировали 30 мин
при комнатной температуре и центрифугировали 20 мин при 1000 g.
Низкомолекулярные

нингидринположительные

компоненты

удаляли

пропусканием сыворотки через колонку с Сефадексом G-25. Отделы мозга
гомогенизировали в 50 объёмах 10 мМ натрий-ацетатного буфера, рН 5,6, и
центрифугировали 60 мин при 20 000 g (4 С). Надосадочную жидкость
использовали

в

качестве

источника

растворимой,

а

осадок

(после

ресуспендирования) – мембраносвязанной карбоксипептидазы Н. Активность
ангиотензинпревращающего фермента определяли в гомогенате.
Активность карбоксипептидазы Н определяли по освобождению дансилPhe-Leu из дансил-Phe-Leu-Arg при рН 5,6 как стимулируемую ионами
кобальта. Активность ангиотензинпревращающего фермента определяли по
отщеплению Gly-Arg от карбобензокси-Gly-Gly-Arg при рН 7,6 для мозга и рН
8,2

для

сыворотки

как

ингибируемую

каптоприлом.

Активность

карбоксипептидазы N определяли по отщеплению аргинина от гиппурил-Arg в
присутствии ионов кобальта при рН 7,6. Количество образовавшихся Gly-Arg и
аргинина определяли по приросту свободных аминогрупп нингидриновым
методом. Белок определяли по Лоури. Полученные результаты обрабатывали
статистически с использованием t-критерия Стьюдента.
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Результаты и их обсуждение. Потребление резерпина вызывало
снижение активности ангиотензинпревращающего фермента в гипофизе,
стриатуме и сыворотке (табл. 1). В стриатуме активность обеих форм
карбоксипептидазы E была выше, чем у контрольных животных, в гипофизе
наблюдалось повышение активности растворимой формы карбоксипептидазы
Н,

а

в

гипоталамусе

–

мембраносвязанной

(табл.

2).

Активность

карбоксипептидазы N у крыс, потреблявших резерпин, не отличалась от
таковой у контрольных (табл. 3).
Таблица 1
Влияние резерпина на активность ангиотензинпревращающего фермента
в отделах мозга (нмоль Gly-Arg, освободившегося за 1 мин инкубации на 1 мг
белка) и сыворотке крови крыс (пмоль Gly-Arg, освободившегося за 1 мин
инкубации на 1 мг белка); здесь и в табл. 2–3: M ± m, n = 8 ÷·10, * – p < 0,05,
**

– p < 0,01, *** – p < 0,001)

Ткань

Контроль

Опыт

Гипофиз

17,7 ± 1,4

10,9 ± 1,9*

Гипоталамус

3,6 ± 0,2

4,0 ± 0,3

Стриатум

14,5 ± 0,7

12,4 ± 0,6*

Сыворотка

4,2 ± 0,2

3,0 ± 0,4*

Таблица 2
Влияние резерпина на активность растворимой и
мембраносвязанной форм карбоксипептидазы Н в отделах мозга крыс
(нмоль дансил-Phe-Leu, освободившегося за 1 мин инкубации)
Отдел

Растворимая
Контроль

Опыт

Мембраносвязанная
Контроль

Опыт

Гипофиз

6,67 ± 0,3

17,4 ± 1,3***

2,59 ± 0,18

3,34 ± 0,30

Гипоталамус

1,01 ± 0,07

1,46 ± 0,18

0,76 ± 0,04

1,76 ± 0,14***

Стриатум

0,87 ± 0,05

1,99 ± 0,22***

0,51 ± 0,04

1,08 ± 0,10***
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Таблица 3
Влияние резерпина на активность карбоксипептидазы N в сыворотке
крови крыс (пмоль аргинина, освободившегося за 1 мин инкубации на 1 мг
белка)
Ткань

Контроль

Сыворотка

Опыт

5,7 ± 0,3

6,2 ± 0,5

Известно, что введение резерпина вызывает повышение содержания
энкефалинов

[1].

Таким

ангиотензинпревращающего

образом,

фермента,

снижение

участвующего

активности
в

деградации

энкефалинов [3], и повышение активности карбоксипептидазы E, участвующей
в их образовании [4], может способствовать повышению их уровня. Кроме того,
существенное повышение активности карбоксипептидазы E в гипофизе может
способствовать увеличению уровня синтеза и секреции стресс-пептидов, в
процессинге предшественников которых участвует указанный фермент [4].
Интересно, что если в стриатуме резерпин оказывал примерно
одинаковое влияние на активность растворимой и мембраносвязанной форм
карбоксипептидазы Н, то в гипофизе более существенно изменялась активность
растворимой формы, а в гипоталамусе – мембраносвязанной. Предполагают,
что

растворимая

форма

карбоксипептидазы

H,

в

отличие

от

мембраносвязанной, участвует в процессинге секретируемых пептидов [4],
поэтому повышение активности растворимой формы фермента в гипофизе
хорошо согласуются с имеющимися в литературе данными о повышении
резерпином уровня стресс-пептидов [1].
Таким образом, резерпин оказывают существенное влияние на активность
изученных ферментов обмена нейропептидов. Известно, что в регуляцию
артериального давления вовлекаются многие нейропептиды, в первую очередь,
ангиотензин II и брадикинин, а также опиоидные и секретируемые пептиды
гипофиза. Изменение активности ферментов, участвующих в обмене этих
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пептидов, может приводить к изменению уровня активных форм этих пептидов
в организме. Таким образом, представляется возможным, что в реализацию
гипотензивного действия резерпина вовлекаются различные пептидергические
системы, причём не только ренин-ангиотензиновая, но и другие, в частности
энкефалинергическая.
Поскольку in vitro резерпин не влиял на активность исследуемых
ферментов (табл. 4), то его влияние на активность карбоксипептидазы E и
ангиотензинпревращающего
катехоламинергической

фермента,

системой.

вероятно,

Известно,

что

опосредуется
уровень

м-РНК

прокарбоксипептидазы H, других ферментов процессинга нейропептидов и
предшественников биологически активных пептидов реципрокно повышается
резерпином

[1].

Вместе

с

тем,

катехоламины

подавляют

активность

карбоксипептидазы E [2]. Таким образом, резерпин, подавляя обратное
всасывание катехоламинов, может способствовать повышению активности
карбоксипептидазы E.
Таблица 4
Влияние резерпина на активность КПH, КПN и АПФ in vitro (в % к
контролю)
Растворимая

Мембраносвязанная

АПФ

КПN

КПH

КПH

Контроль

100

100

100

100

Резерпин

100

96

86

93

Выводы.
1. Одним из механизмов гипотензивного влияния резерпина может быть
изменение

функционирования

пептидергических

систем

посредством

изменения активности ферментов обмена нейропептидов.
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2.

Влияние

резерпина

на

ангиотензинпревращающего

активность

фермента,

карбоксипептидазы
вероятно,

и

E

опосредуется

катехоламинергической системой.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРОДАЖ ГЕМАТО- И МИЕЛОПРОТЕКТОРОВ
В АПТЕКАХ СЕТИ ООО «ФАРМАЦИЯ» Г. ПЕНЗА В 2011-2012 ГГ.
Глебова Н.Н., Турусова Э.В., Кулапина Н.П., Бородин Г.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В настоящее время злокачественным новообразованиям принадлежит
второе место среди заболеваний, приводящих к летальному исходу. В мире от
рака ежегодно умирает более 6 млн человек, порядка 10 млн новых случаев
этого заболевания регистрируется врачами. Рак является причиной 12 % всех
смертей в мире. По данным ВОЗ, в ближайшие 20 лет ситуация ухудшится [1].
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После лучевой и химиотерапии у пациентов обычно серьезно нарушена
кроветворная функция костного мозга. Это повышает риск осложнений
применения химиопрепаратов. Для борьбы с геморрагическим синдромом
больным следует вводить небольшие дозы стимуляторы кроветворения [2].
Цель

работы:

выявить особенности структуры продаж гемато- и

миелопротекторов в аптеках сети ООО «Фармация» г. Пенза в 2011-2012гг.
Исследование выполнялось на основании анализа рейтингов годовых
продаж лекарственных средств в аптеках ООО «Фармация» за период 20112012

гг.

Изучение

объёмов

реализации

представлял собой ступенчатый

гемато-

и

миелопротекторов

структурированный анализ. В начале

определялась удельная доля гемато- и миелопротекторов в общем объеме
аптечных продаж в денежном выражении. Затем для данных ЛС выявлялась
доля препаратов отечественных и зарубежных фирм – производителей.
На основании проведения анализа получены следующие результаты.
Доля от общего стоимостного объёма продаж аптеки для группы гематои миелопротекторов за 2011 и 2012 г. составила соответственно 6,7% и 7,1%
(табл. 1), т.е. увеличилась в 1,11 раз.
Таблица 1
Доля сектора гемато- и миелопротекторов
в общем объёме продаж
Год
Доля сектора в
объеме продаж, %

2011

2012

6,7

7,1

Рост данного показателя позволяет говорить о тенденции увеличения
потребления населением гемато- и миелопротекторов, что можно расценивать
как увеличение распространенности заболеваний.
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При оценке продаж отдельных групп препаратов, применяемых при
нарушениях кроветворения, было выявлено, что наиболее часто покупаемая
группа – стимуляторы гемопоэза (35%), на втором месте стоят макро- и
микроэлементы (33%), на третьем - антианемические препараты (15%) (рис.1).

Рисунок 1 - Структура продаж стимуляторов кроветворения
в количественном выражении
Далее было проведено исследование структуры продаж гемато- и
миелопротекторов в каждой исследуемой группе в количественном выражении.
Среди препаратов группы стимуляторов гемопоэза лидирующее место
занимает Венофер – 21,2%,

второе место занимает Лейкомакс – 11%, на

третьем месте находится Неуластим – 9,6% (рис. 2).
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Рисунок 2 - Структура продаж стимуляторов гемопоэза
в количественном выражении
Среди препаратов группы макро- и микроэлементов лидером рейтинга
стал Гемофер. На его долю приходится 30,6% проданных упаковок. Второе
место занимает Феррум Лек – 9%, на третьем месте находится Ферринат –
7,8% (рис. 3).

Рисунок 3 - Структура продаж препаратов макро- и микроэлементов
в количественном выражении
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Среди антианемических препаратов первое место в рейтинге продаж по
количеству упаковок занимает Эритропоэтин (32,4%), второе место – Эпомакс
(24,0 %), на третьем месте находится Эпоэтин (23,4 %) (рис. 4).

Рисунок 4 - Структура продаж антианемических препаратов
в количественном выражении
Выводы:
1. Гемато- и миелопротекторы

занимают небольшой по объему, но

достаточно стабильный сегмент рынка. В 2012 г. наблюдалась тенденция
увеличения доли продаж от общего стоимостного объёма продаж аптеки по
сравнению с 2011 г.
2. Наиболее часто покупаемая группа препаратов – стимуляторы
гемопоэза. В этой группе по объему продаж лидирует препарат Венофер
(21,2%), на втором месте стоит Лейкомакс (11%), на третьем - Неуластим (9%).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГИПОТИАЗИДА НА ВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК ПРИ ОСТРОЙ НЕФРОПАТИИ НА ФОНЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ И ПОВЫШЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
Зайцева Е.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ,
Самара
Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
В наши дни в России неуклонно растет уровень заболеваемости и
смертности населения от уронефрологической патологии. Самым опасным и
непредсказуемым по течению осложнением данной группы заболеваний
является острая нефропатия. Острая почечная недостаточность (ОПН) часто
имеет исход в хроническую почечную недостаточность или заканчивается
летальным исходом. Причин развития острой нефропатии достаточно много,
однако, как правило, ишемический фактор присутствует всегда. В связи с этим
представляется актуальным поиск новых эффективных методов лечения
ишемической ОПН.
В последние годы в медицине развивается новое лечебное направление –
гравитационная терапия, или воздействие на живой организм повышенной
силой тяжести. Этот метод лечебного воздействия в настоящее время
применяется в травматологии, гематологии, ортопедии и др. [4]. Однако то, как
влияет

гравитационная

терапия

в

комбинации

с

диуретиками

на

выделительную функцию почек в литературе не освещено.
Целью настоящего исследования является анализ влияния гипотиазида
на экскреторную функцию почек при экспериментальной ишемической острой
нефропатии на фоне естественной и повышенной силы тяжести.
Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены на
30 беспородных крысах альбиносах обоего пола массой 180-220 г, с
соблюдением положений Европейской конвенции о защите позвоночных
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животных, используемых для опытов или в научных целях (Страсбург,
02.01.1991 г). Лабораторные животные содержались в виварии на стандартном
рационе при свободном доступе к воде.
Возможный нефропротекторный эффект диуретика на фоне естественной
силы тяжести и повышенной силы тяжести анализировался в хронических
опытах с моделированием острой нефропатии ишемического генеза [1].
Ишемическая модель острой почечной недостаточности создавалась путем
удаления левой почки у наркотизированного животного, пережатием сосудистой
ножки единственной почки сосудистым зажимом на 1,5 часа, последующим
удалением зажима и послойным ушиванием разреза.
Эксперимент длился 7 дней. Крысы контрольной группы ежедневно
получали водную нагрузку в объеме 3% от массы тела животного при помощи
внутрижелудочного зонда [2]; животные первой опытной группы – при помощи
внутрижелудочного зонда гипотиазид в дозе 20 мг/кг в объеме, идентичном
контролю; животные второй опытной группы получали гипотиазид в
аналогичной дозе, размещались на центрифуге ультракороткого радиуса [3] и
подвергались воздействию повышенной силы тяжести 3g в течение 10 мин в
направлении вектора центробежного ускорения к почкам животного [1].
Все животные помещались в обменные клетки на 24 ч, по истечении
которых собранная моча анализировалась и подвергалась исследованию.
Определялся диурез, регистрировались натрийурез и калийурез методом
пламенной фотометрии на ПАЖ-1, креатининурез – колориметрическим
методом на КФК-3. Статистическая обработка полученных результатов опытов
проводилась с применением стандартных методов вариационной статистики
при помощи программ Microsoft Excel 2000 «Пакет анализа», Statistics 8,0 по
критерию Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследований было выявлено, что в
1-е сутки послеоперационного периода наиболее эффективным оказался
гипотиазид, введенный на фоне повышенной силы тяжести. В группе
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животных, подвергшихся данному воздействию, отмечалось максимальное
возрастание диуреза по отношению к контролю (в 2,2 раза), р<0,05, как за счет
возрастания клубочковой фильтрации, так и за счет убывания канальцевой
реабсорбции. В тоже время, гипотиазид на фоне воздействия естественной силы
тяжести приводил к росту диуреза (в 1,7 раза) только за счет канальцевого
компонента, клубочковая фильтрация при этом угнеталась, р<0,05.
На 3-и сутки, в разгар ОПН, внутрижелудочное введение крысам
гипотиазида в дозе 20 мг/кг на фоне естественной силы тяжести приводило к
менее выраженному достоверному увеличению суточного диуреза (в 1,6 раза) в
первой опытной группе, натрийурез и калийурез при этом возрастали в 1,5 раза,
р<0,05,

креатининурез

изменялся

недостоверно.

В

группе

животных,

подвергшейся воздействию диуретика и повышенной силы тяжести, отмечалось
слабое возрастание почечной экскреции воды в 1,4 раза, натрия в 1,3 раза,
креатинина в 1,5 раза, р<0,05.
На 7-е сутки опытного периода (периода разрешения ОПН) в опытных
группах отмечалось снижение диуретической реакции по отношению к группе
нелеченого контроля, где развивалась полиурическая стадия ОПН. Быстрее
восстанавливалась выделительная функция почек у животных, которые
получали гипотиазид на фоне повышенной силы тяжести, диурез у этих
животных был снижен в 1,6 раза, салурез - в 1,7 раза, креатининурез оставался
повышенным в 1,3 раза по отношению к контролю, р<0,05. Группа животных,
получавшая терапию гипотиазидом на фоне естественной силы тяжести, имела
пониженный диурез в 1,4 раза, натрийурез – в 1,3 раза, калийурез – в 1,6 раза,
креатининурез значительно возрастал в 1,5 раза, р<0,05.
Таким образом, наиболее эффективным методом коррекции экскреторной
функции почек при ОПН явилось введение гипотиазида в дозе 20 мг/кг на фоне
повышенной силы тяжести. Терапия гипотиазидом в аналогичной дозе на фоне
естественной силы тяжести была менее эффективной.
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Выводы.
1.

Внутрижелудочное введение гипотиазида в дозе 20 мг/кг на фоне

повышенной силы тяжести 3g значительно увеличивает почечную экскрецию
воды, электролитов и креатинина в первые 3 дня развития ишемической ОПН.
2.

Гипотиазид, введенный на фоне естественной силы тяжести, при

острой нефропатии ишемического генеза, увеличивает диурез и салурез в 1-3
сутки

послеоперационного

периода

исключительно

за

счет

снижения

канальцевой реабсорбции.
3.

Повышенная

центробежного

сила

ускорения

к

тяжести
почкам

3g

в

животного

направлении
является

вектора
фактором,

усиливающим нефропротекторный эффект гипотиазида путем усиления
клубочковой фильтрации.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ ПРИРОДНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Каримова А.А.
ГБОУ

ВПО

Уральский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России, Екатеринбург
Екатеринбург, Россия (620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3)
Актуальность. Туберкулез – одна из важнейших социально-значимых
инфекций. В последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости
туберкулезом среди всех возрастных групп населения. Заболеваемость среди
детей и подростков отражает эпидемическую ситуацию в целом по стране: с
начала 90-х годов она возросла в 2 раза и остается высокой (15,4 на 100
тыс.детского населения). Появление сопутствующих острых респираторновирусных инфекций (ОРВИ) снижает качество лечения основного заболевания,
возникает необходимость в отмене противотуберкулезных препаратов, что
приводит к замедленной инволюции туберкулезного процесса.
В условиях детского стационара вопрос санации воздуха весьма актуален,
а особенно для детей с поражениями верхних и нижних дыхательных путей, в
т.ч. туберкулезными [1]. Среди широкого спектра обеззараживающих средств
предпочтительнее

выбирать

природные

соединения.

Они

оказывают

комплексное воздействие на организм человека при минимальном риске
токсических и аллергических реакций. К весьма перспективным средствам
санации воздуха закрытых помещений относятся и эфирные масла [2].
Кроме того, ингаляции эфирными маслами являются одним из наиболее
эффективных методов местной профилактики простудных заболеваний, так как
эфирные

масла

обладают

ярко

выраженными

антисептическими,

противовирусными, бактерицидными и противовоспалительными свойствами
[3].

Они

стимулируют

защитные

свойства

иммунитета,

замедляют
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дегенеративные, окислительные процессы. Приятный аромат способствует
эмоциональному закреплению эффекта.
Цель исследования - проведение клинических испытаний аэрозолей
эфирных масел с целью обоснования их практического применения для
профилактики ОРВИ у детей, больных туберкулезом.
Материалы

и

методы.

В

исследованиях

использовались

100%

натуральные эфирные масла лимона (Citrus limon), эвкалипта (Eucalyptus
globulus), сосны (Pinus sylvestris), произведенные компанией «Аспера».
Изначально были выбраны именно эти масла, так как они обладают наиболее
выраженными

бактерицидными,

противовоспалительными,

иммуномодулирующими и нормотимическими свойствами. Кроме того, они
являются гипоаллергенными, могут быть использованы в детской практике.
Для

ароматизации

воздуха

использовалось

ультразвуковое

ароматизирующее устройство «Аквакластер» (ООО НПО «Ретон», г.Томск),
благодаря

которому

полученные

низкоконцентрированными

и

аэрозоли

были

высокоустойчивыми.

мелкодисперсными,
В

результате

ультразвукового распыления сохраняется полная гамма компонентов эфирных
масел. Это является важным преимуществом по сравнению с применением
аромамасел посредством испарения при нагреве в аромалампах, где происходит
частичное окисление некоторых компонентов.
Для оценки клинической эффективности применения эфирных масел
было проведено открытое сравнительное рандомизированное исследование их в
качестве средства профилактики простудных заболеваний в детском отделении
№ 1 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер» города Екатеринбурга в
октябре-ноябре 2012 г.
Под наблюдением находилось (40) пациентов в возрасте от 3 до 7 лет,
средний возраст составил 5,2 года. Диагноз – впервые выявленный туберкулез.
Пациенты были рандомизированы на 4 группы:
- 1 группа (10 детей) получали ароматерапию с эфирным маслом лимона;
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- 2 группа (10 детей) получали ароматерапию с эфирным маслом
эвкалипта;
- 3 группа (10 детей) получали ароматерапию с эфирным маслом сосны;
- 4 группа (10 детей) – контрольная.
Время наблюдения за пациентами составило 60 дней. Ежедневно в
палатах распылялись вышеназванные эфирные масла в течение 15 минут с
помощью УАУ «Аквакластер» из расчета 0,1 мл на 50 м2.
Ежедневно оценивались:


температура тела;



наличие простудных (или иных заболеваний) на момент осмотра;



оценка

переносимости

препарата

по

наличию/отсутствию

аллергических реакций и других побочных эффектов.
Результаты и их обсуждение. Согласно данным, полученным за
предшествующие года, у детей, которые часто переносили простудные
заболевания, наблюдалось достоверное увеличение сроков пребывания в
стационаре. Негативный эмоциональный фон, связанный с длительностью
терапии, делает необходимым поиск методик, направленных на улучшение
настроения и адаптивных возможностей ребенка, но не связанных с
назначением лекарственных препаратов. В качестве такой методики может
быть предложена ароматерапия.
Применение

природных

эфирных

масел

благотворно

влияло

на

самочувствие детей. Аэрозоли, полученные с помощью УАУ «Аквакластер»,
были низкоконцентрированными, что позволило избежать аллергических
реакций. Кроме того, заметно повышались адаптивные возможности пациентов,
улучшалось настроение.
Заболеваемость

ОРВИ

после

применения

ароматерапии

заметно

снижается. Достоверно снижается и число заболевших, и число заболеваний.
Среди детей, получавших ингаляции низкоконцентрированными аэрозолями
эфирных масел в качестве профилактики респираторных инфекций, вообще не
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заболели в течение периода наблюдения 20 пациентов (66,7%). Дети в
контрольной группе болели в 2,4 раза чаще, чем в

группах, получающих

ароматерапию.
Интересны

наблюдения

за

длительностью

основной

противотуберкулезной терапии у детей. И, хотя могут быть различия в
дисперсии клинических форм и исходного уровня резистентности организма,
данные могут быть расценены как достоверные (рис. 1).

Рисунок 1 - Анализ длительности сроков пребывания в стационаре
(количество дней) в группах сравнения
Наименьшая

длительность

(туберкулеза) обнаружена

курса

лечения

основного

заболевания

в группе детей, получавших ароматерапию с

эфирным маслом сосны – на 33% ниже по сравнению с контрольной группой и
на 15% ниже по сравнению с группами № 1 (эфирное масло лимона) и №2
(эфирное масло эвкалипта).

Полученные результаты могут быть объяснены

чувствительностью самой туберкулезной палочки к действию эфирного масла
сосны [2].
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Выводы. На практике удалось показать достаточно выраженные
антимикробные, иммуномодулирующие и противовоспалительные

свойства

эфирных масел.
Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют рекомендовать
препараты эфирных масел к применению у детей с частыми заболеваниями
ОРВИ.

Весьма

обеззараживания

перспективным
воздуха

является

закрытых

способ
помещений

дополнительного
с

помощью

низкоконцентрированных аэрозолей природных эфирных масел, так как при
этом значительно улучшается санитарное состояние воздушной среды.
Простота использования ароматерапии в сочетании с экономичностью метода
делают возможным его широкое применение в местах тесного социального
контакта людей.
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К ПРОБЛЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ НЕКОНДИЦИОННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Киреева С.Н., Киреев С.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
Актуальность. В настоящее время на фармацевтическом рынке
Российской Федерации, имеются в обращении непригодные к медицинскому
использованию лекарственные средства (фальсифицированные, бракованные, с
истекшим сроком годности, а также утратившие потребительские качества по
иным причинам), которые представляют опасность для здоровья человека.
Способы утилизации фармацевтических отходов - сжигание, слив в
промышленную канализацию и размещение на санитарных полигонах, не
являются экологически безопасными.
Не менее опасным является загрязнение среды промышленными
отходами, например отходами гальванического производства. Поэтому поиск
методов экологически безопасной утилизации лекарственных препаратов с
помощью отходов гальванического производства является весьма актуальной
проблемой.
Целью исследования являлось исследование возможности окисления
некоторых лекарственных средств отходами гальванического производства,
содержащими шестивалентный хром.
Материалы и методы. Для исследования были приготовлены растворы,
содержащие по 0,5 г антибиотиков (оксациллина, ампициллина, цефалексина).
К полученным растворам приливали различные количества 0,1 М раствора
бихромата калия. Процесс проводили в кислой среде (pH 2), что достигалось
добавлением раствора серной кислоты.
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В ходе процесса раствор меняет окраску с оранжевой до зеленой, что
свидетельствует о восстановлении хрома с шести- до трехвалентного состояния
по следующей реакции:
Cr2 O72  14H   6e   2Cr 3  7 H 2 O .

Стандартный

окислительно-восстановительный

(1)
потенциал

данной

полуреакции равен + 1,33 В, что свидетельствует о высокой окислительной
способности дихромат-иона.
Полноту протекания данной реакции оценивали фотоколориметрически
по значению оптической плотности [1], измеренной относительно раствора
сравнения, содержащего все компоненты, кроме антибиотика.
Результаты и их обсуждение. Сточные воды, содержащие отходы
производства антибиотиков представляют собой нативный раствор, состоящий
в

основном

из

мицелия,

образующегося

при

отделении

грибка

от

производимого им антибиотика и остатков бутилацетата ( CH 3COO(CH 2 ) 3 CH 3 ),
используемого

для

промывки

антибиотика.

Отработанные

растворы,

содержащие хром, образуются в процессе нанесения декоративных и защитных
покрытий. Объем, количественный и качественный состав хромсодержащих
стоков зависит от технологии, а также от расхода воды на промывку и
применяемой схемы промывки.
При восстановлении хрома химическая реакция протекает по двум
параллельным направлениям.
Во-первых, в два этапа, когда бутилацетат гидролизуясь разлагается на
бутанол и уксусную кислоту, которые на втором этапе взаимодействуют с
дихроматом калия, понижая степень окисления Cr(VI) и переводя его в менее
токсичную и более удобную для утилизации (трехвалентную) форму.
Во-вторых, химическая реакция протекает в один этап, когда бутилацетат
в слабокислой среде взаимодействуя с дихроматом калия.
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Следуя по первому пути бутилацетат ( CH3COO(CH 2 )3 CH3 ) в водной среде
разлагается на уксусную кислоту ( СH 3COOH ) и бутанол ( СH3  (CH 2 )3  OH ) в
соответствии с уравнением реакции:
CH3  COO(CH 2 )3 CH3  H 2O  CH3COOH  CH3  (CH 2 )3  OH

(2)

Затем уксусная кислота ( СH 3COOH ) и бутанол ( СH3  (CH 2 )3  OH )
вступают в реакцию с дихроматом калия ( K 2Cr2O7 ) по следующим реакциям:
СH 3COOH  K 2 Cr2 O7  3H 2 SO4  Cr2 (SO4 ) 3  H 2 O  K 2 SO4  KOOC  COOK

(3)

CH3 (CH 2 )2 CH 2OH  4K2Cr2O7  16H 2 SO4  4K2 SO4  4CO2  4Cr2 (SO4 )3  21H 2O.

(4)

Образующийся в реакции (3) оксалат калия ( KOOC  COOK ) при избытке
окислителя далее преобразуется до углекислого газа:
3KOOC  COOK  K 2 Cr2 O7  7 H 2 SO4  6CO2  Cr2 (SO4 ) 3  4K 2 SO4  7 H 2 O

(5)

Второй вариант протекания реакции описывается уравнением:
3CH 3  COO(CH 2 ) 3 CH 3  16 K 2 Cr2 O7  64 H 2 SO4 

(6)

 18CO2  82 H 2 0  16 K 2 SO4  16Cr2 ( SO4 ) 3

Утилизации

хромсодержащих

отработанных

растворов

НЛП-

антибиотиками и сточными водами, содержащими ОПА, осуществляется
следующим образом.
К хромсодержащим отработанным растворам в технологической ёмкости
добавляют серную кислоту до рН 1 – 2, затем НЛП-антибиотики и сточные
воды,

содержащие

достаточном

для

отходы

производства

восстановления

хрома

антибиотиков
на

90%

в

количестве,

Контроль

полноты

восстановления хрома ведут потенциометрическим способом. При проведении
процесса среда раствора должна оставаться кислой (pH 1-2)
Время взаимодействия реагентов должно быть не менее 10 минут для
наиболее полного их вступления в реакцию. Температура смеси должна быть не
менее 30 – 40С, иначе снизится скорость процесса, и не более 60С, так как
часть реагента (бутилацетат) может испариться.
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Оставшийся

избыток

шестивалентного

хрома

восстанавливают

традиционным бисульфитным методом. Контроль полноты восстановления
хрома ведут потенциометрическим способом.
При выполнении всех перечисленных условий остаточная концентрация
Cr(VI) в обработанных таким образом сточных водах будет существенно ниже
ПДК. То есть весь токсичный Cr(VI) перейдет в менее токсичную и более
удобную для утилизации форму – Cr(III).
Данный способ апробировался на НЛП-антибиотиках (ампициллин,
оксациллин, цефазолин) и сточных водах, содержащих ОПА.
Сточные воды, содержащие ОПА имели следующие параметры:
химическая потребность в кислороде не менее 12600 мг/л и концентрация
бутилацетата не менее 2500 мг/л.
Количество хромсодержащего раствора в условиях эксперимента было
постоянным и равнялось – 1 мл (Снач = 10 мг/л), количество реагента (нативного
раствора) добавляли в диапазоне от 0,1 до 1 мл с шагом дискретизации 0,1, в
смесь добавляли серную кислоту (3,5 н.) 0,5 мл, так как экспериментально
установлено, что понижение рН способствует наиболее полному Cr(VI).
Проведенные эксперименты доказывают, что при 30С остаточная
концентрация Cr(VI) уже при добавлении 0,2 мл нативного раствора
уменьшается до значений меньших ПДК и эта динамика сохраняется во всем
исследуемом диапазоне значений. При 40С уже при добавлении 0,1 мл
нативного раствора остаточная концентрация Cr(VI) существенно меньше ПДК.
В таблице 1 приведены соотношения компонентов для очистки
отработанных растворов от Cr(VI). Расчет объема сточных вод, содержащих
отходы производства антибиотиков и серной кислоты приведен на 1 м 3
хромсодержащих отработанных растворов.
Таблица 1
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Соотношения компонентов для очистки отработанных растворов от
Cr(VI)
Концентрация
Cr(VI) в
отработанных
растворах, г/м3
18
21,6
25,2
28,8
32,3
36
39,6
43,2
46,8
50,4
54

Объем сточных вод, содержащих ОПА,
необходимый для восстановления Cr(VI), м3
min
max
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01
0,011
0,012
0,013
0,014
0,015

0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15

Объем
серной
кислоты, м3
(1 : 10)
0,00025
0,0003
0,00035
0,0004
0,00045
0,0005
0,00055
0,0006
0,00065
0,0007
0,00075

Концентрация Cr(VI) может быть и больше
Выводы. Таким образом, на основании проведенных исследований
можно рекомендовать для утилизации некондиционных лекарственных средств
промышленные отходы, содержащие шестивалентный хром.
Это является перспективным и экономически выгодным, т.к. позволяет с
учетом региональных особенностей предотвратить отрицательное воздействие
на окружающую среду сточных вод двух промышленных предприятий,
уменьшить нагрузку на городские очистные сооружения, исключить потери
ценного металла и вернуть его в производство в качестве вторичного
материального ресурса.
Данный способ утилизации защищен патентом РФ на изобретение [2].
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растворов, содержащих соединения шестивалентного хрома. Патент на
изобретение РФ 2491232, 17.02.2012 г
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Киреев С.Ю., Киреева С.Н., *Караулова Н.В., *Киреев Д.С.
ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет»,

Пенза,

Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
*МБОУ СОШ №30, Пенза, Россия
Актуальность. В каждой квартире имеется медицинская аптечка,
содержащая различные лекарственные препараты. Лекарства в аптечке должны
храниться только в течение срока годности и в определенных условиях.
Основным законом, который определяет условия хранения лекарственных
средств, является [1].
Срок годности лекарственных средств зависит от протекающих в них
физических, химических и биологических процессов. Эти процессы могут
привести к изменению их состава или свойств (образованию осадка, изменению
окраски или агрегатного состояния), а затем к постепенной потере
эффективности или к образованию токсичных продуктов разложения или
гидролиза. Прием таких препаратов не только не окажет должного
фармакологического

воздействия,

но

может

быть

также

причиной

интоксикации организма.
Место хранения медицинской аптечки различно и зависит от количества
и размера комнат, обстановки, наличия или отсутствия детей и домашних
животных и т.д. Как правило, такими местами являются шкаф в комнате или
бытовой холодильник.
Хранение лекарств в таких условиях не гарантирует их эффективность и
безопасность даже в течение срока годности. На основные и вспомогательные
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вещества, входящие в состав лекарств при хранении оказывают негативное
воздействие следующие факторы:


повышенная температура окружающей среды;



повышенная влажность;



солнечное излучение и др.

Цель исследования: исследовать степень разложения лекарственных
препаратов (на примере ацетилсалициловой кислоты), хранившихся

в

традиционных домашних условиях в течение срока годности.
Результаты исследования:
Для доказательства разложения лекарственных средств при высокой
влажности была проведена серия экспериментов. Как известно, при гидролизе
ацетилсалициловой кислоты образуется салициловая кислота, содержащая в
своей структуре фенольный гидроксил, который дает сине-фиолетовую окраску
с раствором хлорида железа (III).
Для проведения данного эксперимента таблетку аспирина (0,25 г)
растирали в ступке, полученный порошок растворяли в дистиллированной воде,
фильтровали и доводили объем раствора до 50 мл. Полученный раствор
перемешивали и отбирали 10 мл его в коническую колбу, куда добавляли 3
капли раствора соли железа (2% раствор). При наличии продуктов разложения
аспирина раствор окрашивался в сине-фиолетовый цвет. Причем интенсивность
окраски прямо пропорционально зависит от содержания салициловой кислоты
– продукта гидролиза аспирина.
Материалы и методы.
Исследованию подвергали «свежие» таблетки аспирина и таблетки,
хранившиеся в бытовом холодильнике в течение 1 года.
Было

исследовано

фотоэлектроколориметре

светопоглощение
КФК-3

в

полученных

стеклянных

растворов

кюветах

с

на

длиной

светопоглощающего слоя раствора 10 мм. Как видно из таблицы 1,
максимальное светопоглощение раствора наблюдается при длине волны света
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550 нм. В связи с этим дальнейшие исследования проводили при данной длине
волны.
Таблица 1
Результаты исследования зависимости светопоглощения от длины
волны света.
№

Длина волны света

Оптическая плотность
раствора

1

450

0,26

2

500

0,38

3

550

0,43

4

600

0,30

5

650

0,17

Результаты и их обсуждение.
Исследование образцов аспирина (табл. 2) показало, что хранение
данного препарата в условиях бытового холодильника не гарантирует его
сохранность. Измерение влажности внутри холодильника показало, что
значения колеблются в диапазоне 60 – 95%, что значительно выше, чем это
регламентируется [1].
Таблица 3
Результаты исследования светопропускания света салатового цвета
растворов различных таблеток.
Вид таблеток

«Свежие»

Оптическая
плотность
0,43
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Хранившиеся 1 год в холодильнике

1,54

Проведенные исследования показали, что светопоглощение раствора,
полученного из таблеток, хранившихся 1 год значительно больше, чем у
«свежих» таблеток.
Для уменьшения воздействия повышенной температуры и влажности на
аспирин мы рекомендуем хранить его в холодильнике, но обязательно в
контейнере

с

плотно

закрывающейся

крышкой,

куда

помещается

водопоглощающее вещество – силикагель.
Хранение препарата в таких условиях в течение 1 года не вызывает
значительного

разложения

препарата,

о

чем

свидетельствуют

экспериментальные данные (оптическая плотность раствора с хлоридом железа
(III)

составила 0,50). Относительная

влажность внутри контейнера с

силикагелем, помещенном в бытовой холодильник составила 40-45%, что
полностью соответствует рекомендациям по хранению лекарственных средств.
Рекомендуется также регулярно (приблизительно 1 раз в год) менять
силикагель в контейнере.
Вывод:
Экспериментально доказано, что хранение лекарственных средств в
бытовом холодильнике не гарантирует сохранение состава и свойств препарата
в течение срока его годности. Хранения таблетированных лекарственных форм
необходимо проводить в условиях пониженной влажности, чего можно достичь
используя силикагель.
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Актуальность: В настоящее время Министерство здравоохранения РФ
утвердило требования к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания реанимационной
скорой медицинской помощи.
Скорая медицинская помощь была и остается важным элементом
российского здравоохранения, действия и технологии которой всегда строго
регламентировались. Не остался в стороне и список лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения. Ранее на территории РФ действовал
перечень

лекарственных

препаратов,

регламентированный

приказом

от

26.03.1999 № 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской
помощи населению Российской Федерации», затем в июне 2010 года был
принят приказ № 445н «Об утверждении требований к комплектации
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки
выездной бригады скорой медицинской помощи». В настоящее время
требования к лекарственным препаратам пересмотрены и установлены
приказом от 07.08.2013 № 549н «Об утверждении требований к комплектации
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лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения укладки
выездной бригады скорой медицинской помощи».
Цель

работы:

нормативной

проанализировать

документации

в

изменения

отношении

укладки

требований

новой

специализированной

(реанимационной) врача скорой медицинской помощи (приказ от 7 августа
2013 г. № 549н) по сравнению с предыдущим приказом от 11 июня 2010 г. №
445н.
Методы исследования: сравнительный анализ нормативных документов,
набор статистических программ MS Excel.
Результаты и
препаратов,

входящих

выводы:
в

Сравнительный

приказ

№549н

в

анализ лекарственных
части

укладки

врача

специализированной (реанимационной) скорой медицинской помощи, показал,
что укладка СМП состоит из 113 лекарственных препаратов, расположенных в
34

фармакотерапевтических

группах.

Наиболее

широко

представлены

следующие группы: детоксицирующие средства, включая антидоты (14%),
гормональные

средства

(7%),

антигипертензивные

средства

(6%)

и

антиаритмические препараты (6%).
В предыдущем варианте приказа (№ 445н) укладка СМП состояла из 92
лекарственных препаратов, была представлена 33 фармакотерапевтическими
группами, наиболее широко из которых были представлены растворы,
влияющие на водно-электролитный баланс (8%) и антиаритмические препараты
(7%).
Сравнительный анализ приказов по фармакотерапевтическим группам
представлен в таблице № 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ приказов № 549н и 445н по
фармакотерапевтическим группам
№

Фармакотерапевтическая

Фармакотерапевтическая

группа

группа

(приказ № 549н)

(приказ № 445н)

1

Адреномиметики – 5 (4%)

Адреномиметики – 4 (4%)

2

Адсорбирующие средства – 3

Адсорбирующие средства – 1

.

.

(3%)

(1%)

3

Нитраты – 2 (2%)

Нитраты – 1 (1%)

4

Антиаритмические препараты

Антиаритмические препараты

.

.

– 7 (6%)
5

.

Антисептические

Антигистаминные средства –
3 (3%)

и

другие

Антисептические

и

другие

противомикробные средства –5 (4%) противомикробные средства– 3 (3%)
7

.

Антигистаминные средства –

3 (3%)
6

.

– 6 (7%)

Антихолинергические

средства – 1 (1%)

Антихолинергические
средства – 1 (1%)

8

Бронхолитики – 3 (3%)

Бронхолитики – 3 (3%)

9

Витамины – 1 (1%)

Витамины – 3 (3%)

1

Антигипертензивные средства

Антигипертензивные средства

.

.

0.

– 7 (6%)
1

1.

(7%)

– 3 (3%)

Гормональные средства – 8

Гормональные средства – 5
(5%)
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1
2.

компонентов крови – 2 (2%)
1

3.

Заменители плазмы и других
Растворы,

влияющие

Заменители плазмы и других
компонентов крови – 2 (2%)

на

Растворы,

влияющие

на

водно-электролитный баланс – 4 водно-электролитный баланс – 7
(4%)

(8%)

1

Местные анестетики – 3 (3%)

Местные анестетики – 1 (1%)

1

Диуретические средства – 1

Диуретические средства – 1

4.

5.

(1%)
1

6.

Наркотические

анальгетики

(опиоиды, их аналоги) – 3 (3%)
1

7.

(1%)
Наркотические

анальгетики

(опиоиды, их аналоги) – 4 (4%)

Ненаркотические анальгетики

– 4 (4%)

Ненаркотические анальгетики
– 3 (3%)

1

Нейролептики – 2 (2%)

Нейролептики – 3 (3%)

1

Детоксицирующие

Детоксицирующие

8.

9.

средства,

включая антидоты – 16 (14%)

средства,

включая антидоты – 3 (3%)

2

Седативные средства – 1 (1%)

Седативные средства – 1 (1%)

2

Сердечные гликозиды – 1 (1%)

Сердечные гликозиды – 1 (1%)

2

Миотропные спазмолитики – 3

Миотропные спазмолитики – 3

0.

1.

2.

(3%)
2

3.

Стимуляторы дыхания – 1

(1%)
2

4.

(3%)

(2%)
Средства,

влияющие

на

свертывание крови – 7 (6%)
2

Стимуляторы дыхания – 2

Активаторы фибринолиза – 3

Средства,

влияющие

на

свертывание крови – 5 (5%)
Активаторы фибринолиза – 2
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5.

(3%)
2

6.

и

ноотропные средства – 3 (3%)
Противорвотные средства – 2
(2%)

Средства

для

коррекции

Антигипоксантные средства –

Средства

для

коррекции

метаболических процессов – 3 (3%)
Транквилизаторы – 1 (1%)

1 (1%)
3

0.

Антигипоксанты

Противорвотные средства – 2

метаболических процессов – 2 (2%)
2

9.

и

(2%)
2

8.

Антигипоксанты

ноотропные средства – 2 (2%)
2

7.

(2%)

Средства для ингаляционной

Антибиотики – 5 (5%)

анестезии – 1 (1%)
3

Средства для наркоза – 3 (3%)

Средства для наркоза – 4 (4%)

3

Миорелаксанты – 3 (3%)

Миорелаксанты – 2 (2%)

3

Антиконгестанты – 1 (1%)

Прочее – 1 (1%)

3

Ганглиоблокаторы – 1 (1%)

1.

2.

3.

4.
Из данных таблицы видно, что группа адреномиметиков увеличена (+1%)
вследствие введения в группу препарата (МНН) Гексопреналин. Добавлены
группа антиконгестантов: (МНН) Ксилометазолин и группа ганглиоблокаторов:
(МНН) Азаметония бромид. В группу адсорбирующие средства (+2%)
добавлены (МНН) Уголь активированный + алюминия оксид; Лигнин
гидролизный. Нитраты (+1%) пополнились препаратом (МНН) Изосорбида
динитрат. Антисептические и другие противомикробные средства пополнились
препаратами (МНН) Хлоргексидин и Сульфацетамид, благодаря чему группа
увеличилась

(+1%).

Бронхолитики

пополнились

препаратом

(МНН)
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Ипратропия бромид + фенотерол, но был исключён Сальбутамол. Группа
антигипертензивных

средств

препаратов

(МНН)

увеличилась

(+3%)

вследствие

Моксонидин,

введения
Урапидил,

Бутиламиногидроксипропоксифеноксиметилметилоксадиазол,

Эналаприл.

Группа гормональные средства пополнилась препаратами (МНН) Инсулин
лизпро, Инсулин глулизин, Бетаметазон, благодаря чему увеличилась (+2%). Из
растворов, влияющих на водно-электролитный баланс (-4%), были исключены
препараты (МНН) Натрия ацетат + натрия хлорид + калия хлорид, Натрия
лактата раствор сложный, Калия хлорид, Натрия хлорид + натрия цитрат +
калия хлорид + глюкоза, в то же время группа расширена препаратами
Меглюмина натрия сукцинат, Натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид
+ кальция хлорид + натрия хлорид]. В группу местные анестетики (+2%)
введены (МНН) Лидокаин-спрей; Лидокаин + хлоргексидин. Из наркотических
анальгетиков (-1%) исключён препарат (МНН) Тримеперидин. Группа
ненаркотических анальгетиков увеличилась (+1%), введены (МНН) Метамизол
натрия, Метамизол натрия+питофенон + фенпивериния бромид, исключён
препарат (МНН) Кетопрофен. Группа детоксицирующие средства увеличилась
(+11%), введены препараты (МНН) Парафин жидкий, Кислота тиоктовая,
Галантамин,

Этилметилгидроксипиридина

Димеркаптопропансульфонат

натрия,

Калий-железо

сукцинат,
гексацианоферрат,

Кальция тринатрия пентетат, Карбоксим, Цинка бисвинилимидазола диацетат,
Флумазенил,

Ацетилцистеин,

исключен

Протамина

сульфат.

Группа

миотропных спазмолитиков пополнилась препаратом (МНН) Папаверин. В
группу средств, влияющих на свёртывание крови (+1%) введены препараты
(МНН) Кислота аминометилбензойная, Кислота транексамовая, Апротинин,
исключена Кислота аминокапроновая. Группа активаторы фибринолиза (+1%)
пополнилась

препаратом

(МНН)

Тенектеплаза.

В

антигипоксанты

и

ноотропные средства (+1%) введен препарат (МНН) Инозин + никотинамид +
рибофлавин

+

янтарная

кислота,

исключены

Цитиколин

и
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Этилметилгидроксипиридина

сукцинат.

Из

укладки

специализированной

(реанимационной) приказа № 549н исключена группа антибиотики и прочие
лекарственные средства.
Выводы: В данной статье проведён анализ лекарственных препаратов,
входящих в состав укладки врача скорой медицинской помощи. Авторы статьи
надеются на то, что проведённый анализ будет полезен специалистам скорой
медицинской помощи.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИТОПРОТЕКТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА НА
ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Курганов Н.А., Блинова Е.В., Соловьева М.А., Блинов Д.С., Сингх Л.Н.,
Гончаров Е.Ю., Елизарова Ю.Н., Мелешкин А.И.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.
Огарева», Саранск
Саранск, Россия (430000, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 )
Смертность от ишемической болезни сердца в популяции лиц,
страдающих сахарным диабетом, продолжает расти во всем мире, несмотря на
постоянное увеличение расходов на лечение и профилактику сердечнососудистых заболеваний у больных с сахарным диабетом Сахарный диабет
оказывает весьма сложное многогранное влияние на состояние сердца.
Клинические
большую

и

роль

экспериментальные
в

формирование

исследования
клинической

продемонстрировали
картины

заболевания

спецефических нарушений энергетического обмена в миокардиоцитах[1].
В настоящее время в стандартную схему лечения ишемической болезни
сердца

у

больных

сахарным

диабетом

кроме

β-блокаторов,

гиполипидемических средств, ингибиторов АПФ входят цитопротекторы,
которые могут не только оптимизировать энергетических обмен в условиях
«метаболической ишемии», но и активно защитить миокард, воздействуя на
внутриклеточные сигнальные системы. Это обстоятельство может значительно
расширить спектр их клинического применения. В связи с этим поиск новых
лекарственных веществ, обладающих цитопротективными свойствами является
актуальным.
Целью

нашей

профилактической

работы

явилось

антиишемической

провести

сравнительный

эффективности

анализ

произвоного
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гидроксипирилина и L-глутаминовой кислоты у животных с сахарным
диабетом и острой ишемией.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на белых мышах
(n=30), и белых крысах-самцах линии «Вистар» (n=30).
Все манипуляции, причиняющие животным боль, проводились под
общим обезболиванием.

Для

анестезии

использовали

водный

раствор

тиопентала-натрия в дозе 50 мг/кг введенный внутрибрюшинно.
Предметом исследования явились : производное 3-гидроксипиридина –
этилметилгидроксипиридина малат и производное L-глутаминовой кислоты –
деанола ацеглумат.
Всем животным за 14 суток моделировали сахарный диабет путем
внутрибрюшинного введения водного раствора стрептозотоцина в дозе 15
мг/кг, который вызывает гибель β-клеток поджелудочной железы в течение 2-х
недель. О формировании сахарного диабета судили по повышению уровня
глюкозы крови на 70-80% по сравнению с аналогичным показателем у
интактных животных.
На первом этапе антиишемическую активность исследуемых веществ мы
изучили дифференциальным индикаторынм методом определения зон некроза
и ишемии [2]. На 15 сутки после введения стрептозотоцина у крыс вскрывали
грудную клетку и вызывали инфаркт миокарда путем перевязки нисходящей
коронарной артерии на уровне ушка предсердия. Затем рану послойно ушивали
и животных переводили на спонтанное дыхание. Через 4 часа после окклюзии
коронарной артерии животных забивали путем декапитации под эфирным
наркозом, извлекали сердце и определяли размеры зон ишемии и некроза
дифференциальным индикаторным методом [2].
На втором этапе мышам со стрептозотоциновым сахарным диабетом
вводили внутрибрюшинно адреналина гидрохлорид в дозе 200,0 мкг/кг
Предварительно

(за

2-3

мин

до

инъекции

катехоламина)

проводили

интратрахеальную инстилляцию эфира для наркоза в объеме 0,1 мл/кг, с
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помощью микропипетки. У подопытных животных регистрировали ЭКГ во II
стандартном отведении. Критерием эффективности на данной модели являлись
летальность животных, а также частота развития эктопических аритмий и
блокад проведения.
Результаты. На первом этапе исследований были проведены одна серия
опытов на интактных крысах (контроль-1) и 8 серий опытов на белых крысахсамцах линии Вистар на 15-е сутки после в/б введения животным
стерптозотоцина.

Обеим

контрольным

группам

животных

вводили

изотонический раствор хлористого натрия в объеме 0,5 мл в течение 14 суток.
Этилметилгидроксипиридина малат вводили животным в/б в течение 14 суток в
дозах 14,0 мг/кг и 7,0 мг/кг, деанола ацеглумат давали животным в/ж 3 раза в
сутки в суточной дозе 125,0 и 60,0 мг/кг в водном растворе также 14 суток. Все
дозы исследованных веществ были пропорциональны 5% и 2,5% показателя
LD50, определенного для мышей при в/б (в/ж для деанола ацеглумата) пути
введения с учетом правил межвидового переноса доз. В качестве препаратов
сравнения использовали пропранолол (1мг/кг) – β-адреноблокатор, являющийся
эталонным
активностью,

препаратом
мексидол

метаболического

типа

с
(7,0

антиишемической
и

действия

14,0
и

мг/кг)

и

противоаритмической

–

известный

структурный

препарат

предшественник

этилметилгидроксипиридина малата, а также триметазидин (2,0 мг/кг) –
лекарственное средство с доказанной кардиопротекторной активностью при
профилактическом введении.
Формирование инсулинзависимого СД сопровождалось эскалацией
тяжести ишемической альтерации сердца, что проявлялось, в первую очередь, в
увеличении объема зоны гибели миокарда – он статистически достоверно
увеличивался до 42% от общей массы миокарда. Свидетельством тяжести
поражения явилось и то, что у 2 животных воспроизведение ИМ закончилось
летально.
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В исследовании нами показано, что и препараты сравнения и
большинство

исследуемых

активностью

при

экспериментальных

соединений

профилактическом
условиях,

однако

обладают
введении
с

антиишемической
в

некоторыми

представленных
различиями

в

выраженности фармакологического действия. Так, среди препаратов сравнения
наибольшей антиишемической эффективностью в виде ограничения размеров
зоны некроза обладают пропранолол и мексидол. Этилметилгидроксипиридина
малат, как и структурный предшественник мексидол, а также препараты
сравнения пропранолол и триметазидин, ограничивает альтеративные процессы
в миокарде крыс со стрептозотоциновым СД за счет преимущественно
уменьшения размера зоны некроза и отношения размеров зоны некроза к зоне
ишемии.
Кардиопротекция, обнаруженная у этилметилгидроксипиридина малата,
деанола ацеглумата,

при их профилактическом 14-суточном курсовом

введении животным с инсулинзависимым СД может быть связана с
включением

метаболитов,

соединений,

в

высвобождаемых

заключительный

этап

при

диссоциации

метаболизма

молекул

ишемизированных

кардиомиоцитов, а также с непосредственной модуляцией рецепторов
кардиомиоцитов, вовлеченных в регуляцию их энергетического обмена.
На втором этапе исследования в контрольной серии опытов внутривенное
введение адреналина гидрохлорида в дозе 100 мкг/кг сопровождалось
развитием желудочковой аритмии и блокады проведения у всех животных, что
сопровождалось тотальной гибелью мышей на 15–20 минутах опыта вследствие
асистолии.
Пропранолол в дозе 1,0 мг/кг достоверно снижал частоту развития
нарушений ритма и проводимости, однако не предотвращал летальность
животных с СД, причиной которой, как правило, также была асистолия. Мы
наблюдали лишь недостоверное увеличение продолжительности жизни мышей,
взятых в опыт.
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Терапевтический эффект препарата сравнения мексидола в исследуемой
дозе проявлялся в статистически достоверном увеличении времени гибели
животных и тенденции к снижению экспериментальной летальности, в то же
самое время эктопическая активность в миокарде мышей и нарушения
проведения импульса по проводящей системе сердца сохранялась на высоком
уровне, близком к контрольным значениям.
Спектр

фармакологических

эффектов

этилметилгидроксипиридина

малата, деанола ацеглумата на данной модели повторял спектр мексидола:
противоаритмического

действия

не

регистрировали,

не

имело

место

предотвращение развития блокад проведения, в то время как соединения
увеличивали время наступления гибели животных с достоверным снижением
числа погибших мышей. При этом наибольшее профилактическое действие
проявило производное этилметилгидроксипиридина малат, увеличивавшее
продолжительность жизни животных с адреналиновой интоксикацией в
среднем до 134 с.
Выводы.1. У животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом
этилметилгидроксипиридина

малат,

деанола

ацеглумат

при

курсовом

профилактическом введении в дозах, пропорциональных с учетом правил
межвидового

переноса,

5%

и

2,5%

показателя

LD50,

проявляют

антиишемическую активность: у крыс через 4 часа после развития острого
инфаркта миокарда вещества ограничивают размеры зоны некроза.
2.При

катехоламиновом

повреждении

миокарда

мышей

со

стрептозотоциновым сахарным диабетом этилметилгидроксипиридина малат,
деанола ацеглумат при профилактическом введении снижают летальность и
увеличивают продолжительность жизни животных.
Список литературы
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕПАТИТА С В ГБУЗ ГКБ СМП ИМ. ЗАХАРЬИНА ЗА ПЕРИОД С
01.01.2012 ПО 01 04.2012Г.
Лазаренко Т.С., Кустикова И.Н., Бородин Г.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, д.40)
Около 170 миллионов людей по всему миру заражены гепатитом C, при
этом ежегодно регистрируется от 3 до 4 миллионов новых случаев заболевания.
По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний
(CDC), только в США около 3,2 миллиона человек страдают от хронической
формы гепатита С [1, 2].
Результат лечения хронического гепатита зависит не только от
своевременной диагностики, но и от наличия необходимого ассортимента
лекарственных средств, их стоимости и финансовых возможностей лечебнопрофилактического

учреждения.

Следовательно,

фармакоэкономический

анализ лекарственной терапии играет важнейшую роль. Решить задачу поиска
эффективного способа расходования ресурсов здравоохранения отчасти
позволяет проведение фармакоэкономических исследований, основной целью
которых является изучение экономической целесообразности назначения тех
или иных лекарственных препаратов и схем лекарственной терапии в
неразрывной связи с их эффективностью и безопасностью [3,4].
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Цель исследования: оценить рациональность затрат на медикаменты при
стационарном лечении пациентов с хроническим гепатитом С в ГБУЗ ГКБ
СМП им. Захарьина г. Пензы за период с 01.01.2012 по 01.04.2012.
Материалы и методы исследования. Проведено фармакоэкономическое
исследование терапии хронического гепатита С в ГБУЗ ГКБ СМП им.
Захарьина за период с 01.01.2012 по 01.04.2012.
Производилась выборка из историй болезни с изучаемым заболеванием
(всего было проанализировано 130 историй), с дальнейшей фиксацией
демографических данных (возраст, пол), назначавшихся лекарственных
препаратов (торговое название препарата, режим его применения, длительность
лечения). Был проведен анализ средних цен лекарственных препаратов по
товарным накладным. Фармакоэкономическая оценка рациональности и
эффективности лекарственной терапии проводилась АВС/VEN-анализом. Для
фармакоэкономических расчетов в данной работе были использованы только
прямые затраты по статье «Медикаменты».
Данные

обрабатывались

с

помощью

компьютерной

программы.

Описательная статистика, включающая количество наблюдений, частоту и
долю (в %) от общего числа случаев была выполнена для всех анализируемых
показателей.
Результаты исследования и обсуждение.
ЛП группируются по классам потребления в соответствии с финансовыми
затратами на:


Класс А – препараты, на которые расходуется 70 – 80% средств



Класс В – 60 – 80% препаратов, на которые в сумме расходуется не

более 5 – 10% финансирования.


Класс С – ЛС, на которые расходуется 15 – 20% бюджета [3].

В результате проведенного анализа было выявлено, что основную долю в
закупках лекарственных средств (класс А) заняли гепатопротекторы (1
препарат), регидратирующие (2 препарата) и противовирусные (1 препарат),
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13% от общего количества (всего было использованно 30 препаратов, класс А
должен включать 10 – 20 % от всех назначенных ЛС), на которые
израсходовано 81,7% бюджетных средств. Препаратом лидером в этой группе
был гепатопротектор - Гептрал.
Препараты группы В составили ≈ 10% (3 препарата) от общего
количества, на которые потрачено 9,6% всех израсходованных денежных
средств.

Здесь

лидером

оказался

фосфолипидный

гепатопротектор

–

Фосфоглив, затраты бюджета на него составили 6,1% от стоимости данной
группы препаратов, второе и третье место заняли раствор Рингера и Мезим
Форте.
Группа С представлена 23 препаратами и составила ≈ 77 % от общего
количества, на которые пришлось 8,7% расходов. В этом классе все средства
затрачены как на препараты, входящие в стандарты терапии хронического
гепатита С, так и на лекарственные препараты, применяемые для лечения
сопутствующей патологии.
Одновременно проводился VEN – анализ, который классифицирует
медикаменты

по

степени

их

необходимости.

Превалирующая

часть

медикаментов - 98 % лекарственных препаратов, применяющихся для лечения
хронического вирусного гепатита С в ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьина г. Пензы
за период с 01.01.2012 по 01.04.2012., вошла в список жизненно важных
лекарственных средств.
Выводы
1.

Результаты АВС/VEN анализа показали, что расходование средств

по статье «медикаменты» в ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьина для лечения
хронического вирусного гепатита С за период с 01.01. 2012 по 1.04. 2012г. в
целом является рациональным.
2.

В группу А вошло - 4 препарата (13%) , что составило 81,7 % всех

денежных средств по статье «медикаменты», в группу В - 10 % (9,6% денежных
затрат), в группу С 77% препаратов (8,7% затрат бюджетных средств).
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3.

98 % лекарственных препаратов, применяющихся для лечения

хронического вирусного гепатита С в ГБУЗ ГКБ СМП им. Захарьин г. Пензыф
за период с 01.01. 2012 по 1.04. 2012г. входят в список жизненно важных
лекарственных средств.
Практические рекомендации
Необходимо проведение фармакоэкономического исследования для
замены дорогостоящих препаратов и увеличения их количества в каждом
классе.
Список литературы
1. Гепатиты. Рациональная диагностика и терапия / под ред. Михаэля
Фукса; перевод с немецкого под ред. А.О. Буеверова. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 240с.
2. Ивашкин В.Т., Маевская М.В. Современные принципы ведения
пациентов с хронической инфекцией вирусом гепатита С: клиническое
значение уровня вирусной нагрузки // Клин, перспект. гастроэнтерол. гепатол. 2006. - № 5. - С. 17-24.
3. Воробьев П.А., Авксентьева М.В., Борисенко О.В., Воробьев А.И.,
Вялков А.И., Лукъянцов Д.В., Сура М.В., Юрьев А.С. Клинико-экономический
анализ. – изд. 3-е, допол., с приложениями. М.: НЬЮДИАМЕД, 2008. - 778 с.
4. Львов Р.К., Вирусный гепатит С – “ласковый убийца”, Росс.
гастроэнтерологический журнал – 1995. -№ 1.- с. 4–6.

163

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АССОРТИМЕНТА ДИУРЕТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Петрухина И.К., Абдулманова Е.Л., Павленко К.С.
ГБОУ

ВПО

«Самарский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава России, Самара
Самара, Россия (443079, ул. Чапаевская, д. 89)
Актуальность:

Разработка

новых

отечественных

лекарственных

препаратов, обладающих диуретическими свойствами, должна основываться на
результатах комплексного маркетингового исследования фармацевтического
рынка. В частности, необходимо учитывать широту и глубину ассортимента
лекарственных препаратов данной группы, представленной в розничном
секторе фармацевтического рынка РФ; покупательские предпочтения при
выборе

препаратов,

а

также

предпочтения

врачей

при

назначении

лекарственных средств.
Цели исследования: Проведение маркетингового анализа ассортимента
диуретических препаратов, представленных на отечественном фармрынке, с
целью оценки перспективности создания фитодиуретиков.
Материалы и методы: В процессе исследования были использованы
методы маркетингового, структурно-логического, хронографического анализов,
методы анкетирования, интервьюирования и экспертных оценок. Объектом
исследования явилась номенклатура диуретических лекарственных препаратов,
включенных в Государственный реестр лекарственных средств РФ и
представленных в розничном секторе фармацевтического рынка РФ и
Самарской области.
Результаты и обсуждение: Как показал проведенный анализ, по
состоянию на 01.01.2013 г. в РФ зарегистрировано 32 наименования, 108
номенклатурных позиций диуретических лекарственных средств (ЛС). В
структуру группы значительную долю занимают синтетические ЛС (69,7%).
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Соответственно, на долю фитопрепаратов приходится 25,4%, на долю
гомеопатических ЛС с сопутствующим мочегонным действием – чуть более
5%. В структуре зарегистрированных в РФ ЛС на долю российских
производителей приходится около 40%, более 60% составляют препараты
зарубежных производителей. Аналогичная ситуация отмечена в подгруппе
фитодиуретиков, где на долю импортных препаратов приходится около 55%.
Как показал анализ, по сравнению с отечественными ЛС, зарубежные
препараты в основном имеют более высокую цену, что снижает их доступность
для населения.

Распределение по ценовым сегментам в подгруппах

синтетических и фитодиуретиков заметно отличается. Так, в ценовой категории
до 50 руб. представлено 22,7% ЛС, в группе от 50 до 100 руб. - 27,2%, в группе
от 100 до 250 руб. – 32,7%, свыше 250 руб. – 17,4% [1, 2].
Оценивая востребованность различных диуретиков среди населения, был
составлен рейтинг их популярности. Для анализа использовались данные
поступления товарно-материальных ценностей на аптечный склад ГУП РМ
«Фармация». В рейтинг наиболее востребованных ЛП попали такие ЛС, как
Тенорик, таб. 50/12,5мг №28 (Индия); Фуросемид таб. 40 мг №50 (РФ),
Верошпирон, капс. 50, 100 мг №30 (Венгрия), Энап НЛ, таб. 10/12,5 мг №20
(Словения), Индапамид, таб. 1,5, 2,5 мг №30 (Сербия), Тенорик форте, таб.
100/25 мг №28 (Индия) и др.
Как показал анализ, подгруппа фитодиуретиков представлена 20
наименованиями,
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номенклатурными

позициями

лекарственного

растительного сырья и препаратов на его основе.
В структуре подгруппы выделяют сборы на основе ЛРС (38%),
монокомпонентное ЛРС (46%) и ГЛС (16%). В ходе анализа структуры
сегмента ГЛС растительного происхождения, пришли к выводу, что более
половины препаратов произведены за рубежом (55%).
С целью выявления предпочтений врачей при назначении препаратов
группы диуретиков, мы провели анкетирование специалистов на базе
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стационаров

г.

Самары.

В

исследовании

приняли

участие

врачи

терапевтического отделения, кардиологического отделения и отделения
нефрологии. В процессе исследования было установлено, что врачи назначают
диуретики в виде комплексной терапии при различных патологиях сердечнососудистой, мочевыделительной, эндокринной систем и других нарушениях.
Среди заболеваний, в схемы лечения которых входят диуретики, врачи
отметили:
•

Артериальную гипертензию – 36,9%

•

Сердечную недостаточность – 29,1%

•

Гломерулонефрит – 9,3%

•

Острую и хроническую почечная недостаточность – 9,6%

•

ИБС – 7,7%

•

Цирроз печени – 7,4%

Чуть больше

половины опрошенных врачей отдают предпочтение

импортным препаратам, при этом для многих специалистов при выборе
препарата страна-производитель не имеет значения. К использованию

в

терапии отечественных лекарств склоняются чуть более 30% экспертов.
По виду лекарственной формы специалисты отдают предпочтение
таблетированным и инъекционным ЛС. На наш взгляд, это необходимо
учитывать при разработке новых ЛП изучаемой группы.
При лечении в условиях стационара эксперты отдают предпочтение
синтетическим диуретикам (85%), из-за необходимости наступления быстрого
выраженного лечебного эффекта, однако в ходе опроса выяснено, что более
половины врачей делают назначения по применению фитодиуретиков при
выписке
эффектов,

пациентов.
таких

Специалисты
как

отметили

важность

камнеразрыхляющий,

сопутствующих
антимикробный,

противовоспалительный и др.
Как показал анализ, лидерами врачебных назначений в подгруппе
синтетических диуретиков являются такие препараты, как Диувер – 23,5%,
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Фуросемид – 19,6%, Гипотиазид – 17,9%, Верошпирон – 14,3%, Индапамид –
12,4%, Лазикс – 7,1%, Арифон – 5,2%.
Выводы: Результаты проведенных исследований позволяют сделать
вывод о том, что ассортимент зарегистрированных в РФ диуретических
лекарственных препаратов достаточно широк, однако в его структуре около
60% приходится на долю лекарственных препаратов зарубежного производства.
Это свидетельствует о перспективности разработки новых отечественных
диуретических препаратов, в том числе и эффективных фитодиуретиков.
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К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНОИДА НА ОСНОВЕ
АЛЬГОКУЛЬТУРЫ
Семенова Е.Ф., Митишев А.В., Бесякина М.А., Мыльникова Ю.В.,
Моисеев Я.П.1, Медведева К.А.2
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
1

МБОУ « Классическая гимназия № 1 им. В.Г. Белинского», Пенза, Россия

(440026, г. Пенза, ул. Красная,54 )
2

ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей», Пенза, Россия

(440049, г. Пенза, ул. Попова, 66)
Введение. Резиноиды - душистые фиксаторы, используемые в качестве
отдушек и красителей для пищевых, парфюмерных, косметических продуктов и
товаров бытовой химии. Традиционным источником резиноида является
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«дубовый мох» или виды рода Evernia из семейства Usneaceae, относящегося к
лишайникам Lichenes (Энциклопедический словарь лекарственных растений…,
2002). «Дубовый мох» является малотоннажным видом эфирномасличного и
лекарственного

растительного сырья.

Получение резиноида в мире, в

частности, в России по сравнению с концом 20 века снизилось втрое. Причина в
том, что ресурсы лишайника в доступных местах быстро исчерпались. В связи с
растущим спросом на этот натуральный продукт увеличивается интерес к
альтернативным источникам его получения, а именно с применением
биотехнологий.
Сравнительная

оценка

биохимического

состава

лишайников

и

микроводорослей указывает на то, что фенольные соединения этих организмов
близки по составу (Мельников С.С., Мананкова Е.Е., 1991), и микроводоросли
могут являться источником резиноидов. На основе проведённых исследований
с культурами микроскопических водорослей

представляется особо важным

дальнейшее изучение и внедрение в производство видов рода Chlorella,
Spirulina platensis, Scenedesmus acutus как

экономически целесообразных

продуцентов (Семенова Е.Ф., Богданов Н.И., 2000).
Цель исследования заключается

в разработке методов получения

резиноида микроводорослей.
Материалы и методы исследования. Объектом изучения являлась
суспензионные культуры и альгомасса штаммов Chlorella vulgaris ИФР С-66,
С-111 и BIN, предварительно высушенная и измельченная.
Особенности формирования альго- и цитоструктур изучали на временных
препаратах в соответствии с общепринятыми методиками (Паушева З.П., 1988).
Морфологию

поверхностных

и

глубинных

культур

исследовали

под

микроскопом БИОМЕД-3 (кратность увеличения 10, 40, 100). Заготовку и
сушку

сырья

проводили

в

соответствии

с

общими

требованиями

Государственной фармакопеи и специальными требованиями для отдельного
вида сырья. Его хранили при комнатной температуре (15-25˚C), в соответствии
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с требованиями Государственной фармакопеи XII издания. Химический состав
сырья

и

биотехнологические

показатели

альгокультуры

анализировали

общепринятыми методиками (Сиренко Л.А. и др., 1978; Беляков К.В., 2004).
Получение резиноида осуществляли согласно а. с. 1638157 (СССР).
Результаты. Цикл развития клеток хлореллы обыкновенной штамма
ИФР № С-111 состоит из следующих фаз. В светлый период суток идет
активный процесс фотосинтеза, в результате которого клетки увеличиваются в
размерах от 1,5 до 9 мкм (с 6 до 21 часа). Интенсивность накопления биомассы
также высока в световую фазу, основу составляют взрослые клетки хлореллы
шаровидной формы, диаметром 5 – 8 мкм. Деление клеток с высоким уровнем
синхронизации наблюдается в темновую фазу с 22 до 4 часов. Клетки делятся
на 2-8, очень редко на 16 автоспор. Однако, клетки штамма BIN делятся на 416, чаще на 4-8 автоспор. К 5 часам утра молодые клетки шаровидной или
слабоэллипсоидной формы, размером от 2 до 4 мкм, готовы к фотосинтезу.
Указанный цикл развития достаточно стабильный, нарушить его можно только
путем искусственного изменения светового режима. При этом надо отметить,
что клетки хлореллы способны находиться в состоянии длительного анабиоза.
Штаммы хлореллы, выделенные из естественных местообитаний стойкого
цикла развития не имеют, клетки в культуре развиваются, как правило,
асинхронно. Достаточный минимум продолжительности освещения 7-10 часов,
оптимальный 16 – 22 часа. Развитие не зависит от сезона года или источника
освещения.

Оптимальные

условия

культивирования

при

естественном

солнечном освещении – в лотках с открытой поверхностью и толщиной слоя
суспензии, не превышающей 20 см. Режим освещения соответствует
естественной суточной инсоляции в летний период. Вносимая маточная
культура составляет 20% от объема емкости. Оптическая плотность посевного
материала должна быть в пределах от 1,4 до 1,8. В стеклопластиковых лотках,
установленных под открытым небом, на четвертые сутки плотность клеток
достигает 60 млн./мл при исходном количестве 3 млн./мл. Коэффициент
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пропускания составляет не менее 2 – 4 %. Как показали ранее проведенные
исследования, переменный температурный режим 25-30 оС более благоприятен
для роста хлореллы в культуре, чем постоянные температуры 25 и 30 о С.
Поэтому при культивировании хлореллы допускается колебание температуры в
пределах нескольких градусов. При культивировании в лабораторных условиях
на среде Тамия при температуре 36оС и интенсивности освещения 30000 люкс
на третьи сутки плотность клеток в культиваторе достигает 80 млн./мл.
Плотность исходной суспензии in vitro после инокулирования составляет 0,9
млн. клеток/мл. Плотность 10-суточной

культуры штамма BIN в жидкой

питательной среде для фитообъектов при освещении 6-8клк, 16–часовом
фотопериоде и температуре 24+2о С
периодическом

режиме

составила 20 млн. клеток/мл. При

накопительного

выращивания

видимый

рост

наблюдается на вторые сутки (рис. 1). Размеры клеток хлореллы меняются в
процессе онтогенеза: в начале экспоненциальной фазы роста они мелкие и
плотные, 1,5…2,0 мкм, в стационарной фазе роста они сильно увеличиваются в
размерах и могут достигать 8 мкм. Хлоропласт широкий поясковидный
незамкнутый представляет чашевидный хроматофор.

Рисунок 1 - Кривая роста суспензионной культуры хлореллы: 1- латентная,
или лаг-фаза; 2 - экспоненциальная, рост с ускорением; 3 - линейная, скорость роста
постоянна; 4 - фаза замедленного роста; 5 - стационарная фаза; 6 - фаза деградации клеток
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Суспензия хлореллы, достигшая оптической плотности 1,8, может
храниться в стеклянных емкостях, даже без соблюдения стерильности при
комнатной температуре на рассеянном свету в течение неограниченного срока.
При

отсутствии

интенсивного

освещения,

оптимальной

температуры,

минерального питания и углекислого газа клетки хлореллы в течение 1-2
недель оседают на дно и суспензия становится прозрачной. После длительного
хранения такой посевной материал можно использовать, предварительно
тщательно взболтав содержимое емкости или, слив надосадочную жидкость,
загущенную массу клеток после тщательного перемешивания внести в
культиватор. Мы практикуем длительное хранение кафедральной коллекции
штаммов и изолятов хлореллы на мостиках фильтровальной бумаги в жидкой
питательной среде для фитообъектов.
Известно,

что

традиционный

способ

получения

резиноида

предусматривает последовательную трехкратную экстракцию сухой биомассы
этанолом при нагревании с последующим объединением экстрактов, их
фильтрацию и концентрирование. В наших опытах сухую альгомассу
экстрагировали этанолом последовательно три раза в течение 3, 2 и 1 ч при 60 650

С.

Спиртовые

растворы

сливали,

объединяли,

фильтровали

и

концентрировали при 70 - 800 С. Концентрированный раствор фильтровали и
сушили над безводным сульфатом натрия, затем окончательно отгоняли этанол
в вакуум-дистилляторе. Полученный резиноид сливали. Выход резиноида при
указанном способе составил 9,8…16,1 % СВ. Расход материалов для получения
1 кг ароматического продукта составил 6,67 кг сырья хлореллы – воздушносухой альгомассы и 60,08 кг спирта этилового ректификата.
Выводы. Разработан новый способ получения резиноида с применением
биотехнологии. Он имеет ряд преимуществ перед известным способом
получения резиноида из лишайников:
1) Выход целевого продукта больше, не менее чем на 3%.
2) Быстрое накопление большого количества альгомассы.
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3) Возможность использования отходов производства - биомассы в
животноводстве.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ПАРАПРОКТИТАМИ
Сергацкий К.И., Митрофанова Н.Н., Коновалова И.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Острый парапроктит (ОП) является самой частой
патологией в практике неотложной хирургической проктологии и составляет до
20-40% среди пациентов в структуре проктологических заболеваний [1,2].
Среди общего числа умерших пациентов в отделении колопроктологии
Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, больные ОП
занимают второе место (после пациентов с онкопатологией) и составляют
около 18% от всех погибших пациентов [4].
Несмотря

на

наличие

множества

способов

лечения,

количество

послеоперационных осложнений при остром парапроктите не удовлетворяет ни
хирургов, ни колопроктологов. В этой связи оправданным следует считать
дальнейшие поиски совершенствования методов лечения данной патологии [3].
Одним из аспектов успешного хирургического лечения является
консервативная,

а

именно,

антибактериальная

терапия,

проводимая

в

послеоперационном периоде.
Материал и методы. На лечении в отделении колопроктологии
Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко с 2010 по
2012 гг. находилось 489 больных с диагнозом ОП.

173

Из общего количества мужчин было 362 (75%), женщин – 122 (25%).
Возраст пациентов колебался от 14 до 83 лет. Преобладали пациенты
трудоспособного возраста. Их было 84% (n = 410).
Хирургическая тактика при ОП традиционно двухэтапная: первый этап вскрытие и дренирование гнойника (в экстренном порядке), второй этап - после
формирования параректального свища, его иссечение вместе с вовлеченной в
процесс криптой (внутренним отверстием свища).
Ретроспективно изучены результаты бактериологических исследований
мазков послеоперационных ран после вскрытия абсцесса у 274 (56%) больных
ОП. При взятии материала из раны после вскрытия ОП стерильным ватным
тампоном кожу вокруг раны предварительно обрабатывали спиртом или
другим антисептиком, некротические массы, детрит и гной удаляли стерильной
салфеткой. Взятие материала стерильным тампоном производили круговыми
вращательными движениями от центра к периферии поверхности раны.
Материал брали двумя тампонами, один из которых использовали для
микроскопии, а другой - для посева.
Не более чем через 1 час после забора весь материал доставляли в
микробиологическую

лабораторию

для

немедленного

посева.

При

невозможности доставить материал в течение этого времени, последний
хранился в холодильнике, но не более двух часов. Из материала готовили
фиксированный мазок, окрашивали по Граму и микроскопировали. При
обнаружении микроорганизмов отмечали их морфологическую характеристику.
Методика

посева

исследуемого

материала

была

стандартной.

Материал засевали на чашку с кровяным агаром, на "среду для контроля
стерильности" и сахарный бульон, а твердые кусочки тканей засевали на "среду
для контроля стерильности" и сахарный бульон.
Посев на чашку с агаром производили методом "тампон-петля" для
выделения микроорганизмов в виде отдельных колониеобразующих единиц
даже из ассоциации микроорганизмов.
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Засеянные питательные среды термостатировали при 37 °C в течение 18 24 часов. При обнаружении роста производили отсев отдельных колоний на
элективные среды с целью их идентификации. Отмечали, растут ли
микроорганизмы в виде монокультуры или в ассоциации. При обнаружении
ассоциации на плотной питательной среде отмечали преимущественный рост
какого-либо представителя ассоциации.
При отсутствии роста в первые сутки посевы оставляли в термостате,
ежедневно просматривали и при обнаружении роста также производили
соответствующие отсевы. Ответ об отсутствии роста выдавали через 5 суток
термостатирования.
Также

проводили

определение

антибиотикочувствительности

выделенных микроорганизмов по стандартной методике с помощью тестовых
дисков.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования бактериальных
посевов мазков из ран после вскрытия ОП микроорганизмы в виде
монокультуры выделены у 239 (87,2%) больных. Микробные ассоциации в виде
комбинации двух микроорганизмов были выделены в 23 (8,4%) наблюдениях. В
12 (4,4%) наблюдениях роста микрофлоры не обнаружено.
Из монокультур преобладали представители грамотрицательных палочек
семейства Enterobactericae: E. сoli - в 114 (41,6%) случаях, Enterobacter cloacae в 19 (6,9%) наблюдениях, Enterococcus faecium - 12 (2,9%), Proteus morganii,
Proteus vulgaris и Proteus mirabilis - у 12 (4,4%) больных, Enterococcus faecalis - 4
(2,9%).
Остальные выделенные микроорганизмы в виде монокультуры были
представлены следующим бактериями: St. epidermidis – 31 (11,3%); St. aureus 24 (8,8%); Citrobacter diversus – 6 (2,2%); St. saprophyticus и Pseudomonas
aeriginosa - по 4 (1,5%) наблюдения; Acinetobacter iwofii - 3 (1,0%); Enterobacter
aerogenes и Morganella morganis по 2 (0,7%) случая; Сompilobacterium
pseudodiphtherium и Salmonella enteriditis - по 1 (0,4%) наблюдению.
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Смешанная

флора

была

выделена

следующая.

Ассоциации

грамположительных кокков и грамотрицательных палочек были получены в 4
вариантах: E. сoli + St. еpidermidis в 8 (2,9%) случаях, E. сoli + St. saprophyticus
в 4 (1,5%) наблюдениях, Enterococcus faecium + St. epidermidis выделены у 3
(1%) больных, St. aureus + E. сoli так же выделены из 3 (1%) посевов.
Комбинации

грамотрицательных

палочек

в

посевах

получены

следующие: E. сoli + Enterococcus faecium - в 3 (13%) наблюдениях,
Enterococcus faecium + Enterobacter cloacae - в 2 (8,7%) случаях.
Обобщая число выделенных микроорганизмов в виде монокультур и в
виде микробных ассоциаций, общее количество наиболее часто выделяемых
бактерий одного вида из всех 274 (100%) мазков послеоперационной раны было
следующее: E. сoli выделена в 132 (48,2%) случаях, St. epidermidis в 42 (15,3%),
St. aureus в 27 (9,9%), Enterobacter cloacae в 21 (7,7%), Enterococcus faecium в 20
(7,3%), бактерии рода Proteus в 12 (4,4%), St. saprophyticus в 8 (2,9%), Citrobacter
diversus обнаружен у 6 (2,2%) больных.
Все остальные выделенные микроорганизмы были единичными и не
представляли интереса для цели исследования.
Определена чувствительность наиболее часто выделяемых возбудителей
к антибактериальным препаратам.
E. сoli в 95 (83,3%) случаев оказалась чувствительна цефалоспоринам, у
78 (68,45%) больных - к карбапенемам, у 69 (60,5%) – к аминогликозидам. St.
еpidermidis в 34 (81%) случаев чувствителен к пенициллинам, в 30 (71,4%) – к
цефалоспоринам, в 26 (62%) – к фторхинолонам и в 18 (43%) – к
аминогликозидам. St. аureus к фторхинолонам оказался чувствительным в 18
(66,7%) случаев, к тетрациклинам и цефалоспоринам у 16 (59,2%) больных.
Enterobacter cloacae оказался чувствителен к цефалоспоринам – в 17 (81%), и
аминогликозидам – в 14 (66,7%) случаев. Enterococcus faecium наиболее часто
был чувствителен к фторхинолонам и пенициллинам (по 12 - 60%), и к
тетрациклинам

и

аминогликозидам

по

8

(40%)

наблюдений.
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Антибиотикочувствительность бактерий рода Proteus оказались следующей: к
цефалоспоринам микроорганизмы оказались чувствительны в 100%, к
пенициллинам и карбапенемам - в 6 (50%) случаев. St. saprophyticus в 75%
наблюдений был чувствителен к аминогликозидам, в 4 (50%) - к линкозамидам
и фузидину и по 37,7% наблюдений – чувствителен к аминогликозидам и
карбопенемам. Citrobacter diversus в 100% (n=6) наблюдений был чувствителен
к цефалоспоринам, у 5 (83,3%) больных к аминогликозидам и карбопенемам.
На основании полученных данных составлена схема эмпирической
антибактериальной терапии, в которую вошли цефалоспорины 3 поколения
(например, цефтазидим или цефотаксим) в сочетании с аминогликозидами 2-3
поколений (например, гентамицин или амикацин).
Выводы.
1.

Оптимальной

эмпирической

антибактериальной

терапией

у

больных глубокими ОП является сочетание цефалоспоринов 3 поколения с
аминогликозидами 2-3 поколений (в том числе и периоперационно) с
последующей сменой препаратов в соответствии с чувствительностью
выделенной микробной флоры к противомикробным лекарственным средствам.
2.

В случае подкожной или подслизистой локализации гнойной

полости при остром парапроктите следует ограничиться периоперационным
введением вышеназванных антибактериальных препаратов без последующей
антибиотикотерапии.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО 3-ОКСИПИРИДИНА НА
ГЕМАТОТОКСИЧНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОКСОРУБИЦИНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Сипров А.В.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
Саранск, Россия (430005, ул. Большевистская, 68)
Известно, что в основе развития многих побочных эффектов большинства
противоопухолевых средств лежит их способность инициировать процессы
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в клетках различных органов и тканей.
Применение препаратов с антиоксидантным действием для уменьшения
побочных эффектов цитостатиков является патогенетически обоснованным, но
недостаточно изученным. Угнетение гемопоэза является одним из наиболее
частых побочных эффектов противоопухолевых средств, лимитирующих
дальнейшее

проведение

химиотерапии.

Антрациклины,

особенно

доксорубицин, являются едва ли не самыми востребованными цитостатиками,
используемыми в лечении гемобластозов и солидных злокачественных
опухолей [1].
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Цель работы – изучение влияния
токсичность,

а

также

мексидола на гематологическую

противоопухолевую

и

антиметастатическую

эффективность доксорубицина у животных с карциномой легкого Льюис.
Материалы и методы: в исследовании использовано 118 мышей-самок
линии C57Bl/6 массой 20-22 г разводки питомника ГУ НЦБМТ РАМН
«Столбовая». Животные были разделены на 5 групп: 1) контроль №1 с
карциномой легкого Льюис (КЛЛ),

2) контроль №2 – КЛЛ + доксорубицин

(ДР); 3) КЛЛ + доксорубицин + мексидол в дозе 25 мг/кг; 4) КЛЛ +
доксорубицин + мексидол в дозе 50 мг/кг; 5) КЛЛ + доксорубицин + αтокоферол в дозе 50 мг/кг (группа сравнения). Отдельную группу составили
интактные животные. В каждую группу входило по 16-22 мышей. Суспензию
клеток карциномы легкого Льюис (1х106 клеток в растворе Хенкса) перевивали
внутримышечно в область бедра. Доксорубицин вводили внутрибрюшинно
дважды с интервалом 120 часов в дозе 4 мг/кг, начиная с 7-х суток после
имплантации опухолевых клеток. Мексидол вводили внутримышечно в течение
14 дней, начиная с 7-х суток после имплантации опухолевых клеток. В качестве
препарата сравнения для мексидола служил α-токоферол, который вводился
внутримышечно в дозе 50 мг/кг 14 дней, начиная с 7-х суток эксперимента.
Для оценки гематотоксичности дважды производился забор крови под
эфирным наркозом: на 14-е сутки опыта (у 6-ти мышей из каждой группы) и в
конце эксперимента на 22-е сутки,
последующим

определением

также у 6 мышей в каждой группе, с

содержания

эритроцитов,

гемоглобина,

тромбоцитов и лейкоцитов. У животных выделяли костный мозг из бедренной
кости и на предметном стекле приготавливали мазок костного мозга. На 22-е
сутки после трансплантации опухолевых клеток животные выводились из
эксперимента под эфирным наркозом. Эффективность лечения оценивали по
индексу торможения роста опухоли (ИТРО), который в динамике рассчитывали
по объему первичного опухолевого узла и в конце эксперимента – по массе
опухоли. Антиметастатический эффект оценивали по следующим показателям:
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процент животных с метастазами, среднее число поверхностных легочных
метастазов на одно животное [2]. При статистической обработке результатов
исследования использовали критерии t Стьюдента и χ2.
Результаты и их обсуждение: анализ периферической крови показал, что
на 14-е сутки эксперимента у мышей 1 гр. (КЛЛ) развивались анемия и
лейкопения с резко выраженной лимфопенией. Введение ДР усиливало анемию
и лейкопению у 2 гр. (КЛЛ+ДР) животных: содержание эритроцитов и
гемоглобина снизилось на 58,4% и 38,4% (р<0,05) соответственно,

а

количество лейкоцитов на 31,8% за счет нейтрофилов, по сравнению с
животными 1 гр. (КЛЛ) (табл. 1). Мексидол в обеих исследуемых дозах не
препятствовал снижению содержания эритроцитов и гемоглобина в крови
после введения ДР, однако достоверно увеличивал количество лейкоцитов на
68,75% и 50,8% в дозах 25 и 50 мг/кг соответственно, предупреждая развитие
нейтропении (табл. 1).
Таблица 1
Влияние мексидола на гематологические показатели у мышей с КЛЛ
на фоне введения доксорубицина (14-е сутки эксперимента)
Группы

Гемогло-

Эритроци-

Лейкоциты

Нейтрофи-

Лимфоци-

животных

бин, г/л

ты (  1012)

(  109)

лы (  109)

ты (  109)

Интактные

143,4±3,1

8,53±0,18

5,84±0,48

1,7±0,21

4,1±0,32

КЛЛ

61,17±1,9

3,97±0,09

3,52±0,3

2,26±0,21

1,28±0,15

р1<0,05

р1<0,05

р1<0,05

37,67±2,3

1,65±0,19

2,4±0,35

1,16±0,23

1,2±0,13

р1,2<0,001

р1,2<0,001

р1,2<0,05

р2<0,01

р1<0,001

КЛЛ+ДР+

34,67±2,6

1,9±0,34

4,05±0,53

2,7±0,36

1,2±0,23

Мексидол 25

р1,2<0,001

р1,2<0,001

р1,3<0,05

р1,3<0,05

р1<0,001

КЛЛ+ДР+

36±4,7

2,15±0,27

3,62±0,35

2,19±0,34

1,23±0,08

Мексидол 50

р1,2<0,001

р1,2<0,001

р1,3<0,05

р3<0,05

р1<0,001

КЛЛ+ДР+

32,83±2,3

2,23±0,4

2,7±0,5

1,4±0,27

1,19±0,2

α-Токоферол

р1,2<0,001

р1,2<0,01

р1<0,001

р2,4<0,05

р1<0,001

КЛЛ+ДР

р1<0,05
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Примечание: р1 рассчитана по отношению к интактной группе; р2 – к группе 1 (КЛЛ);
р3 – к группе 2 (LLC+ДР); р4 – к группе 3 (LLC+ДР+МЕК25).

Количество лимфоцитов не отличалось от такового в 1 (КЛЛ) и 2
(КЛЛ+ДР) группах. Препарат сравнения α-токоферол не влиял на изменения,
возникающие в крови под влиянием опухолевого процесса и терапии ДР.
К 22-м суткам у животных в группе КЛЛ без лечения содержание
гемоглобина и эритроцитов снижалось на 66,8% и 56,8% соответственно по
сравнению с интактными. Во 2 группе содержание гемоглобина не отличалось,
а количество эритроцитов было снижено на 54,3% по сравнению с
соответствующими показателями у нелеченных животных (р<0,05). Мексидол в
дозах 25 и 50 мг/кг увеличивал количество эритроцитов в крови на 50% и 60,7%
соответственно (р<0,05) по отношению ко 2 группе животных при отсутствии
коррекции уровня гемоглобина. α-токоферол не корригировал содержания
эритроцитов и гемоглобина. Количество лейкоцитов у животных без лечения к
этому моменту не отличалось от уровня интактных мышей с преобладанием
нейтрофилов над лимфоцитами и сохранением лимфопении. В группе с
монотерапией ДР содержание лейкоцитов было достоверно меньше на 38,5% по
сравнению с 1 группой животных (КЛЛ) за счет уменьшения числа лимфоцитов
(на 44,4%). В группах с мексидолом в дозах 25 и 50 мг/кг содержание
лимфоцитов увеличивалось на 165,5% и 226,7% соответственно по отношению
к группе с монотерапией ДР. Общее число лейкоцитов при введении мексидола
в дозе 25 мг/кг не отличалось, а в дозе 50 мг/кг превышало данный показатель у
интактных животных (преимущественно за счет роста числа нейтрофилов). αтокоферол не препятствовал развитию лимфопении, индуцированной ДР.
Содержание тромбоцитов на 14-е сутки во всех группах не претерпевало
изменений, а к 22-м суткам снижалось в группе КЛЛ без лечения на 30,98% по
отношению к интактным. В группах с монотерапией ДР и в сочетании с
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антиоксидантами число тромбоцитов не отличалось от уровня интактных
животных.
Клеточный состав костного мозга мышей с КЛЛ без лечения к 14-м
суткам не отличался от особенностей этого параметра у интактных животных.
У мышей с монотерапией ДР к этому времени наблюдалось увеличение числа
миелоцитов в 2,5 раза, метамиелоцитов в 7,27 раза и палочкоядерных
нейтрофилов в 1,57 раза и сокращение количества сегментоядерных
нейтрофилов в 2,4 раза в сравнении с нелеченными животными. Количество
базофильных нормоцитов уменьшалось в 6,4 раза по сравнению с интактными
мышами при отсутствии различий с группой КЛЛ, а полихроматофильных
нормоцитов – в 6,25 раза по отношению к 1 группе (КЛЛ). В группах с
сочетанным введением ДР и мексидола в дозах 25 и 50 мг/кг отмечалось
достоверное

снижение

числа

миелоцитов

до

исходного

уровня,

палочкоядерных нейтрофилов до уровня опухоленосителей, не получавших
лечения, и увеличение числа сегментоядерных нейтрофилов в 1,96 и 2,14 раза
по сравнению с животными, получавшими только ДР. В группе с αтокоферолом картина не отличалась от таковой при введении ДР в
монорежиме.
На 22-е сутки у животных во 2 группе, получавших монотерапию ДР,
регистрировалось увеличение в 11,5 раз количества метамиелоцитов и
сокращение числа базофильных нормоцитов в 3,2 раза по отношению к
интактным, уменьшение количества полихроматофильных нормоцитов в 2,7
раза по сравнению с 1 группой. Мексидол в дозе 25 мг/кг увеличивал число
полихроматофильных нормоцитов в 2,36 раза, а в дозе 50 мг/кг – число
базофильных нормоцитов в 3 раза по сравнению с группой с монотерапией ДР.
Препарат сравнения α-токоферол не корригировал изменений в клеточном
составе костного мозга. Следовательно, применение мексидола уменьшало
повреждающее действие ДР на гранулоцитопоэз, и в периферической крови
увеличивалось количество нейтрофилов, а на 22-е сутки опыта предупреждало
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развитие индуцированной ДР лимфопении. Защитный эффект мексидола на
эритропоэз проявился только к 22-м суткам эксперимента, при этом в крови
увеличивалось количество эритроцитов, а в костном мозге

– число

базофильных (при введении дозы 50 мг/кг) и полихроматофильных (при дозе 25
мг/кг) нормоцитов.
Исследование противоопухолевого эффекта при сочетанном воздействии
ДР и мексидола показало, что в группах с комбинированным лечением
торможение роста первичного опухолевого узла не отличалось от такового
показателя в группе с введением ДР в монорежиме. Применение ДР для
лечения мышей с КЛЛ не изменило количества легочных метастазов и частоты
метастазирования. Аналогичная картина была и при комбинированном
введении ДР и исследуемых антиоксидантов, за исключением группы с
мексидолом в дозе 25 мг/кг, где отмечалось достоверное уменьшение среднего
числа поверхностных метастазов в легких (с 95,7±8,2 до 61,83±14,5).
Выводы:
уменьшает

мексидол

повреждающее

снижает
действие

гематотоксичность
цитостатика

на

доксорубицина:
гранулоцитопоэз,

препятствует развитию лимфопении, защищает эритрокариоцитарный росток
кроветворения. Это приводит к увеличению количества зрелых клеточных
элементов гранулоцитарного ростка и снижению степени тяжести лейкопении,
а также к нарастанию количества эритроцитов в крови и базофильных и
полихроматофильных

нормоцитов

в

костном

мозге

животных.

Противоопухолевая эффективность цитостатика при этом не изменяется, а
комбинированное применение ДР и мексидола в дозе 25 мг/кг ингибировало
развитие процесса метастазирования, в отличие от введения ДР в монорежиме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗВЕШЕННЫХ МЕДИАННЫХ ФИЛЬТРОВ ПРИ
ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО
ШУМА
Сорокин С.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
(440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники и
современные характеристики устройств фото и видео фиксации изображений, в
процессе регистрации изображения оно искажается, и в любом случае будет
содержать нежелательные для последующей обработки элементы. Данные
особенности в основном связаны с освещенностью и характеристиками
устройств фиксации изображений. При этом, для последующего распознавания
образов на данном изображении необходимо использовать эффективные
алгоритмы фильтрации с целью удаления «нежелательных эффектов» и шума
на изображении и корректного распознавания.
На сегодняшний день существует множество методов предварительной
обработки изображений и удаления шума. Каждый метод решает определенные
задачи и имеет свои особенности, которые должен знать разработчик для его
корректного использования. В частности, для удаления импульсного шума
наилучший эффект достигается при использовании медианных фильтров и их
расширенных модификации.
Простой медианный фильтр представляет собой устойчивый оператор,
тем не менее, результат его работы часто оказывается не вполне приемлемым
из-за факта «пространственной слепоты», т.е. все входные элементы
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относительно равны независимо от их положения в окне фильтра. Так же, как и
веса могут быть связаны с простым средним, формируя взвешенное среднее,
взвешенная

медиана

может

быть

определена

как

элемент,

который

минимизирует взвешенную оценочную функцию вида [1]
N

G p ( )   wi xi  

p

,

(1)

i 1

где wi  соответствующие весовые коэффициенты и p  1 . При p  2
оценочная функция G( ) в (1) будет представлять собой квадратичную
функцию, а значение

 , минимизирующее квадратичную функцию, –

нормализованное взвешенное среднее:
wx
ˆ  arg min  wi ( xi   )2  i N1 i i ,
β i 1
i1 wi
N

N

при

(2)

wi  0 . Взвешенная медиана, обозначенная через



в (1),

гарантированно равна одному из элементов x1, x2 ,  , xN при их нечетном
количестве. Следовательно, выход взвешенного медианного фильтра при
входном

векторе

x  [ x1 , x2 ,  , xN ]T

и

множестве

положительных

коэффициентов равен
y  MEDIAN [w1  x1,  , wN  xN ] ,

(3)

где оператор повтора обозначен через  , что подразумевает
wi  xi  xi , xi ,  , xi .

wi

раз

Взвешенные медианные фильтры, допускающие только положительные
весовые коэффициенты, по своей природе представляют собой фильтры низких
частот, и поэтому их часто называют сглаживающими фильтрами.
Применение весовых коэффициентов позволяет выделить желаемые
входные элементы. Во многих приложениях не все элементы одинаково важны.
Благодаря симметричной природе окна фильтра центральный элемент обычно
имеет большее значение по отношению к другим элементам окна. Поэтому
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выделяют отдельный класс – центрированные взвешенные медианные фильтры,
который представляет собой обычное подмножество взвешенных медиан.
У центрированного взвешенного медианного фильтра присутствует
только один весовой коэффициент – для центрального элемента, т.е.
y  MEDIAN [ x1 , ..., xc1 , w  xc , xc1 , xN ] ,

где w – нечетное положительное целое, c 

(4)

N 1
– индекс центрального
2

элемента. При w  1 мы получаем простой медианный фильтр, а при w  N мы
получим идентичный оператор, где выход фильтра равен центральному
элементу.
Работу центрированного взвешенного медианного фильтра можно
объяснить

следующим

образом:

выход

этого

фильтра

эквивалентен

вычислению
y  MEDIAN ( x( k ) , x( c ) , x( N k 1) ) ,

где k 

(5)

N 2w
для 1  w  N и k  1 для w  N ; x(i ) – i -я порядковая
2

статистика, определяемая

x(1)  x( 2)    x( N ) . Если центральный входной

элемент больше, чем x( N k 1) , выходом центрированного медианного фильтра
будет являться значение x( N k 1) [2].
С помощью весового коэффициента для центрированных медианных
фильтров мы можем выделить центральный элемент, причем коэффициенты
остальных элементов окна фильтра равны единице. В сущности, с помощью
этого коэффициента мы определяем «достоверность» центрального элемента.
Если данный элемент не содержит импульс (высокая достоверность),
желательно весовой коэффициент сделать достаточно большим для того, чтобы
на выходе мы не имели сглаживающих эффектов. С другой стороны, если
значением центрального элемента является импульс (низкая достоверность), мы
не должны выделять данный элемент, т.е. вес должен равняться единице, и мы
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получаем простой медианный фильтр. Адаптация весового коэффициента
центрированного медианного фильтра может быть легко достигнута с помощью
ранга центрального элемента среди всех пикселей окна фильтра, а именно:
обозначая ранг центрального элемента окна в данной области через Rc (n) , мы
можем определить простой перестановочный центрированный взвешенный
медианный

фильтр,

который

по

сути

представляет

модификацию

центрированного взвешенного медианного фильтра:
 N , для TL  Rc (n)  TU
,
wc (n)  
1
,
иначе


(6)

где N  размер окна, wc (n) - вес центрального элемента и TL , TU - два
регулируемых
сглаживания,

пороговых
причем

параметра,

1  TL  TU  N .

которые
Следует

определяют
отметить,

что

степень
весовой

коэффициент в (6) может принимать только два значения. Обычно TL и TU
являются симметричными относительно медианы. Данную адаптивную
структуру (6) можно расширить, чтобы весовой коэффициент принимал не два
значения, а N возможных значений
wc (n)  wc ( j ) (n) для

Rc (n)  j,

j {1,2,...,N} .

(7)

При данном увеличении весовых коэффициентов фильтр (7) может
продемонстрировать лучшие результаты по сравнению с (6), несмотря на то,
что для проектирования фильтра потребуются оптимизационные алгоритмы.
Взвешенные медианные фильтры, допускающие только положительные
весовые коэффициенты, также называют сглаживающими фильтрами, так как
по своей сути они похожи на линейные фильтры низких частот. Несмотря на
то, что данные взвешенные медианные фильтры имеют некоторую аналогию с
линейными фильтрами, они не способны решать определенные задачи,
связанные, прежде всего, с выделением высоких частот. Большое число задач в
обработке изображений связано с выделением высокочастотных составляющих,
они решаются с помощью линейного фильтра высоких частот с конечной
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импульсной характеристикой. Применение взвешенных медианных фильтров с
положительными весовыми коэффициентами для выделения высокочастотных
составляющих сигнала практически нереализуемо.
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Главной причиной развития постменопаузального остеопороза считали
дефицит эстрогенов, который независимо от причин недостаточности функции
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яичников инициирует процессы ускоренной потере костной массы. В связи с
этим для предотвращения постменопаузальных костных потерь широко
применяется заместительная терапия эстрогенами [1].
минерализации костной ткани показана

Роль эстрогенов в

во многих исследованиях.

касается роли андрогенов у женщин, то по сравнению

Что

с эстрогенами в

литературе значительно меньше работ. Но ряд авторов полагают, что
андрогены в метаболических процессах имеют намного большее значение, чем
это считается. В пользу этого то, что рецепторы к андрогенам присутствуют
практически во всех органах и тканях женского организма. Дефицит
андрогенов у женщин может приводить к

различным заболеваниям и

остеопорозу [2,3,4,5].
Главными андрогенами в крови у женщин с нормальным менструальным
циклом являются тестостерон и дигидротестостерон. Дегидроэпиандростеронсульфат

(ДГЭА-С),

дегидроэпиандростерон

(ДГЭА)

и

андростендион

считаются прогормонами, поскольку лишь конверсия в тестостерон проявляет
их андрогенные свойства.

У здоровых женщин репродуктивного периода

ежедневно образуется 300 мкг тестостерона (5% от их ежедневной продукции у
мужчин).

С возрастом у женщин происходит значительное снижение всех

андрогенов. Так, уровень общего и свободного тестостерона, андростендиона и
ДГЭА в 45-летнем возрасте составляет в среднем 50%, в 60-летнем — около
30%, в 70-летнем — 10% от уровня этих гормонов у 20-летних женщин [4]. На
основании изложенного Kalinchenko S. et ol (2008) считают, что изучение роли
андрогенов в костном метаболизме при остеопорозе у женщин имеет важное
значение.
В мировой практике имеется огромный опыт применения эстрогенной
заместительной терапии, однако все больше появляется данных о том, что
часто без коррекции возрастного андрогенного дефицита не удается повысить
качество жизни. Кроме того, широкое применение ЗГТ, особенно в пожилом
возрасте, ограничено рядом противопоказаний: нарушение функции печени,
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склонность

к

тромбообразованию

и

тромбофлебитам,

наличие

гиперпластических процессов в матке и молочных железах. Риск рака
молочных желез возрастает на 30–50%.
В связи с изложенным поиск новых методов лечения возрастного
остеопороза чрезвычайно актуален. Так как введение естественных гормонов
эстрогенов

и

андрогенов

имеет

ряд

недостатков

было

предложено

использование растительных гормонов. В США в состав Citracal plus Vitamin
D) включен генестеин – гормоны сои, как субстрат для синтеза собственных
гормонов. Нами разработаны новые технологии в лечении остеопороза - с
использованием

полезных насекомых - трутневого расплода в качестве

донатора половых гормонов (патент

№2412616) [5]. Новый препарат

«Остеомед форте» в составе 1 таблетки содержит витамина Dз 300 МЕ/сут.,
трутневый расплод 100 мг., цитрат кальция 500мг. Необходимость ведения
трутневого расплода объясняется тем, что он является донатором мужских
половых гормонов - оказывающих стимулирующее действие на минеральную
плотность костей.
При возрастном остеопорозе в трабекулярных костях происходит
формирование полостей вследствие усиленной резорбции трабекул. Однако нет
работ по закрытию полостей. Проводящиеся сейчас исследования в ПИУВе
сфокусированы на изучении возможностей различных остеопротекторов
закрывать полостные образования, т.е. стоит вопрос о возможности излечения
заболевания или значительного улучшения.
Цель работы. Исследование эффективности
лечении постменопаузального остеопороза

«Остеомеда форте» при

у женщин с андрогенным

дефицитом.
Материал и методы исследования. С 2009 по март 2012 года на базе
центра остеопороза ПИУВа обследовано 72 женщины в возрасте 49–85 лет.
Критериями

включения

постменопаузальным

в

исследование

остеопорозом,

были:

только

гормонально

и

женщины

с

клинически
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подтвержденным андрогенным дефицитом. С минеральной плотностью
костной ткани

менее

- 2,5 СО и наличием полостных образований в

трабекулярных отделах костей, наличие которых у 9

пациенток (из 9

исследований) подтвердили при компьютерной томографии.

Все пациенты

подписывали информированное согласие на их участие в клиническом
испытании препарата. Диагностика остеопороза проводилась на основании
жалоб,

осмотра,

рентгенологических

клинических,
методов

лабораторных,

исследований.

биохимических,

Определение

минеральной

плотности костной ткани (МПКТ) проводилось рентгенабсорбционным
методом на аппарате «Остеометр – DTX – 100». Только аппараты этого типа
позволяют одновременно определять минеральную плотность костной ткани,
полостные образования в костях и их динамику. Обследование включало
объективный осмотр, общеклиническое лабораторное обследование, а также
гормональное исследование - определение, общего тестостерона, глобулин
связывающего

половые

гормоны

(ГСПГ).

Гормональное

исследование

производилось иммунохемилюминесцентным методом на аппарате Immulite
2000. Тяжесть остеопороза оценивали по классификации ВОЗ.
В качестве критериев оценки эффективности терапии взяты результаты
динамического,

клинического,

лучевого

способности препарата закрывать или
образований

и

лабораторного

мониторинга

уменьшать размеры полостных

в трабекулярных отделах костей по разработанной нами

компьютерном методе анализа графических изображений, получаемых с
помощью денситометра. Для этих целей была разработана компьютерная
система на языке программирования Delphi, которая проводит численный
анализ изображений и позволяет избежать субъективной оценки в измерении.
В зависимости от способа лечения остеопороза все женщины выделены в
2 сравнимые группы по возрасту и тяжести заболевания: 1 группа - 38 женщин
получали «Остеомед форте» перорально (в 1 таблетке цитрат Са 500мг,
трутневый расплод 100 мг, витамин Dз 500 МЕ) по 1 таблетки утром и на ночь,
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трехмесячными курсами три раза в год.

2– группа (сравнения) – 34 женщины

получали «кальций Dз Никомед» содержащий витамин

Dз

500 МЕ

в 1

таблетке Cа 0,5 г два раза в день такими же курсами, как и в 1 группе. Всем
пациентам до назначения препаратов и после завершения

курса лечения

определяли минеральную плотность костей и динамику размеров полостных
образований рентгенабсорбционным методом .
Статистический анализ полученных данных выполнялся с помощью
пакета программ StatSoft, Windows XP. Количественные признаки описывались
средними и среднеквадратическими отклонениями. Данные представлены в
формате: M±m, где

М – средняя арифметическая, m – ошибка средней.

Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. После завершения лечения в группе
женщин получавших «Остеомед форте»

отмечалось более выраженный

клинический эффект у 29 больных (74 ±7%), который проявлялся уменьшением
размеров полостей у 19 чел (50±8%, закрытием полостей у 9 чел (25±7%). В
группе женщин получавших «Кальций Dз никомед» отмечено положительных
сдвигов у 13 женщин (38±8%) больных, а уменьшение полостей происходило
только у 4 пациенток (12±6%), при сравнении результатов с 1 группой р<0,05.
Лучший результат лечения остеомедом объясняем тем, что он содержит гомоны
трутней - субстрат для синтеза в организме пациентов собственных гормонов.
Кроме того он содержит цитрат Са, а «Кальций Dз никомед» хуже растворимый
карбонат Са.
При анализе гормональных показателей выявлено, что концентрация
общего тестостерона у женщин исследуемых групп до лечения составляла в 1
группе 1,1 ±0,4 нмоль/л; во 2 группе - 1,2 ±0,5 нмоль/л (р>0,05),

при

референсных значениях для данного метода 1,7–3,4 нмоль/л. Концентрации
ГСПГ в 1 и 2 группах до лечения составляла 64,3 ± 2,6 нмоль/л, 62,8 ± 2,9
нмоль/л (р>0,05). При терапии «Остеомедом форте» через 9 месяцев у 29 из 37
пациенток отметили улучшение состояния. При оценке лабораторных
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показателей

отмечалось повышение концентрации общего тестостерона в

сыворотке крови с 1,1 ±0,4 нмоль/л до 2,5 ± 0,6 нмоль/л (р<0,05), концентрации
ГСПГ с 64,3 ± 2,6 нмоль/л, до 115,0 ± 5,9 нмоль/л. (р<0,05). Во второй группе
получавших «Кальций Dз никомед» положительных сдвигов в содержании
тестостерона и повышения ГСПГ не отмечалось ни у одной пациентки.
На рис. 1-4 представлены примеры закрытия полостных образований у 2
женщин из группы получавших

«Остеомед форте». При остеометрии до

назначения им препарата выявлены полостные образования

(рис. 1, 3 до

лечения). Через 10 мес. лечения «Остеомедом форте» полости закрылись (рис.
2, 4).

Рис.1. Пациентка С., 52
года Полости до лечения.

Рис. 2. Пациентка С.. Полости
через 10 месячного лечения
закрылись.

Рис. 3. Пациентка Е., 72 года.
Полостные образования до лечения.

Рис.4. Через 10 мес. лечения,
полостей нет.
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Результаты проведенного исследования наглядно демонстрируют, что
комбинация витамина Dз с трутневым расплодом и цитратом кальция
содействует нормализации андрогенов у женщин. Это ведет не только к
улучшению

общего

состояния,

но

и

получению

остеопротекторного

положительного эффекта с увеличением минеральной плотности костей и
уменьшению размеров полостей в трабекулярных отделах костей или их
закрытию.

Механизм положительного действия «остеомеда форте»

на

морфологические проявления остеопороза, у женщин не изучен. Полученные
данные данные указывают на то, что старение сопровождается снижением
гормонального андрогенного статуса, что угнетает процесс образования
костной ткани по отношению к ее резорбции. Это свидетельствует о том, что
остеопороз является болезнью формирования костной ткани. Полученные нами
данные по закрытию полостей

имеет большое практическое значение в

дальнейшей разработке анаболических стратегий для лечения возрастного
остеопороза с наличием полостных образований в трабекулярных костях и
снижением костной массы. Необходимы дальнейшие исследования для ответов
на поставленные вопросы.
Выводы:
1. «Остеомед форте» обладает выраженным гонадотропным эффектом:
способствует восстановлению концентрации андрогенов в крови.
2. Применение «Остеомеда форте» у женщин в постменопаузе является
эффективным средством терапии постменопаузального остеопороза.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ НА ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ-ЛИДЕРОВ ПО ЗАТРАТАМ В
ГУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5
"ЗА 2012 ГОД МЕТОДОМ АВС/VEN-АНАЛИЗА
Тарасова М.Н., Дуненкова Н.Ю., Моисеева И.Я., Кустикова И.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Оптимизация расходования средств в медицине является всеобщей,
мировой

проблемой.

Результаты

фармакоэкономических

исследований

востребованы и определяют терапию выбора в цивилизованных странах. В
России в связи с ограниченным финансированием и не всегда рациональным
выбором

препаратов

проблема

фармакоэкономического

обоснования

проводимого лечения особенно актуальна, малоизученна. Выводы могут иметь
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как определенное научное, так и практическое значение [4].Одним из
возможных путей оптимизации расхода финансовых средств является
проведение АВС и VEN-анализа.На основании результатов АВС и

VEN-

анализа можно разрабатывать рекомендации по оптимизации расходования
бюджетных средств и

совершенствованию подходов к медикаментозной

терапии [1,2,3]. Большая часть бюджетных средств была направлена на
приобретение антибактериальных препаратов. Применение рациональной
антибиотикопрофилактики,

а

не

антибиотикотерапии

позволило

бы

значительно снизить эти расходы, что значительно благоприятнее для любого
мединско-профилактического учереждения.
Цель: Изучение рациональности использования бюджетных средств на
лекарственное обеспечение в ГБУЗ «Пензенская городская клиническая
больница №5» в 2012 г. методом ABC/VEN и частотного анализа
Материалы

и

методы.

Было

проведено

фармакоэкономическое

ретроспективное описательное фармакоэкономическое исследование терапии
заболеваний в ГУЗ «Пензенская городская клиническая больница №5» за
период с 1.01.2012 по 1.11.2013 гг.
Объектами

исследования

явились

данные

оборотных

ведомостей

движения материальных ценностей за указанный период.
Из предоставленных данных регистрировались: торговые названия ЛС, их
количество, дозировка и лекарственная форма, цены за упаковку. На основе
полученных данных проводился АВС/VEN-анализ.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования можно выделить 3 группы
лидеров по затратам (рис.1). Первое место занимали препараты группы «J.
Противомикробные препараты для системного применения», на которые было
затрачено 24,26% бюджета (2658452,1 руб). Эту группу составили 83 препарата
(14,07% от общего количества препаратов). На втором месте находились
препараты группы «A. Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и
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обмен веществ». На эту группу было затрачено 16,4% всех денежных средств
(1797256,58 руб). В нее вошло 89 препаратов (15,08%). Третье место
принадлежало группе «N. Препараты для лечения заболеваний нервной
системы», на которую пошло 13,72% бюджета (1503401,72 руб). В эту группу
вошло 95 препаратов (16,1%).

Рисунок 1 - Структура затрат на группы-лидеры препаратов по АТХклассификации в ГУЗ «Пензенская городская клиническая больница №5» (в
рублях)
Среди препаратов из группы лидера «J. Противомикробные препараты
для системного применения» первое место по затратам занимали Цефепим пор
д/ин 1,0 - 464586,4 руб, на втором – Меронем 1.0 лиоф - 277050,4 руб, и на
третьем – Цефтриаксон пор 1.0 - 263654,3 руб. (рис.2)
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Рисунок 2 - Структура затрат на препараты-лидеры из группы «J.
Противомикробные препараты для системного применения» в ГУЗ
«Пензенская городская клиническая больница №5» (в рублях)
В группе препаратов - лидеров «A. Препараты, влияющие на
пищеварительный тракт и обмен веществ» первое место по затратам занимали
Натрия хлорид р-р д/ин 0.9%-200 мл, на который было затрачено 920732,8 руб,
на втором – Гепа-мерц конц 500 мг/мл; 10 мл - 113872,35 руб, и на третьем –
Берлитион 300 конц 25 мг/мл, 12 мл №5 - 93098,65 руб. (рис.3)

Рисунок 3 - Структура затрат на препараты-лидеры из группы «A.
Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» в ГУЗ
«Пензенская городская клиническая больница №5» (в рублях)
Среди препаратов из группы лидера «N. Препараты для лечения
заболеваний

нервной

системы»

первое

место

по

затратам

занимали
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Цитофлавин р-р в/в, 10 мл, на который было затрачено 365477,6 руб, на втором
Семакс кап 1%, 3 мл – 245155,2 руб, и на третьем Промедол р-р д/ин 20 мг/мл,
1 мл –- 140026,83 руб.(рис.4).

Рисунок 4 - Структура затрат на препараты-лидеры из группы «N.
Препараты для лечения заболеваний нервной системы» в ГУЗ «Пензенская
городская клиническая больница №5» (в рублях)
Выводы
Расходование средств в ГУЗ "Пензенская городская клиническая
больница №5"

по результатам АВС/VEN-анализа в целом являлось

рациональным.
АТХ-группы-лидеры - J. Противомикробные препараты для системного
применения, А. Пищеварительный тракт и обмен веществ, N. Препараты для
лечения заболеваний нервной системы. Наибольшая доля расходов на
приобретение антибактериальных препаратов объясняется многопрофильным
составом данного медицинского учреждения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
ГУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №5
"ЗА 2012 ГОД МЕТОДОМ АВС/VEN-АНАЛИЗА
Тарасова М.Н., Барбарова Е.Н., Моисеева И.Я., Кустикова И.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Ситуация, наблюдаемая в мировой экономике на сегодняшний день,
вынуждает к ограничению финансирования даже таких приоритетных
отраслей, как здравоохранение. Одним из способов контроля медицинских
расходов является анализ экономической эффективности лекарственных
препаратов

и

технологий,

осуществляемый

посредством

фармакоэкономических методов [4].Одним из возможных путей оптимизации
расхода финансовых средств является проведение АВС и VEN-анализа.На
основании результатов АВС и
рекомендации

по

оптимизации

VEN-анализа
расходования

можно разрабатывать
бюджетных

средств

и

совершенствованию подходов к медикаментозной терапии [1,2,3].

200

Цель: Изучение рациональности использования бюджетных средств на
лекарственное обеспечение в ГБУЗ «Пензенская городская клиническая
больница №5» в 2012 г. методом ABC/VEN и частотного анализа
Материалы и методы
Было проведено фармакоэкономическое ретроспективное описательное
фармакоэкономическое исследование терапии заболеваний в ГУЗ «Пензенская
городская клиническая больница №5» за период с 1.01.2012 по 1.11.2013 гг.
Объектами

исследования

явились

данные

оборотных

ведомостей

движения материальных ценностей за указанный период.
Из предоставленных данных регистрировались: торговые названия ЛС, их
количество, дозировка и лекарственная форма, цены за упаковку. На основе
полученных данных проводился АВС/VEN-анализ.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования препараты группы А составили
14,24% (84 препарата) от общего количества (590 препаратов), на которые
израсходовано 80,02% (8 770 525,67 руб) всего лекарственного бюджета (рис.1).
На препараты группы В пришлось 23,39% (138 препаратов) от общего
количества (590 препаратов), на которые потрачено 15,04% (1 647 907,5) всех
израсходованных денежных средств. Препараты группы С составили 62,37%
(368 препаратов) от общего количества (590 препаратов), на которые
приходится 4,94% (541 769,98 руб) всех денежных средств.
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Рисунок 1 - Результат АВС/VEN анализа

При проведении формального VEN-анализа препараты были разделены
таким образом: к категории V относилось 411 препаратов (69,66%) из 590
препаратов, применяющихся для терапии пациентов. В группу N вошло 179
препаратов (30,34%) препаратов. Группа Е не учитывалась. На группу V было
потрачено 9 030 661 руб. (82,4 %) (411 препаратов), на группу N –1 929 542 руб.
(17,6 %) (179 препаратов).
При обобщении результатов этих двух анализов были получены
следующие данные: из 84 лекарственных препаратов группы А индекс V имели
68 (81%) препаратов, индекс N – 16 (19%) препаратов. В группе В индекс V
имели 103 (74,6%) препаратов из 138, индекс N – 35 препарата (25,4%). Из
списка лекарственных препаратов, составивших группу С (368 препаратов)
индекс V имели 240 (65,2%) препаратов, индекс N – 128 (34,8%) препарата.
В результате проведенного исследования можно выделить 3 группы
лидеров по затратам (рис.2). Первое место занимали препараты группы «J.
Противомикробные препараты для системного применения», на которые было
затрачено 24,26% бюджета (2658452,1 руб). Эту группу составили 83 препарата
(14,07% от общего количества препаратов).
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Рисунок 2 - Структура затрат на группы-лидеры препаратов по АТХклассификации в ГУЗ «Пензенская городская клиническая больница №5» за
2012 г.
На втором месте находились препараты группы «A. Препараты,
влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ». На эту группу было
затрачено 16,4% всех денежных средств (1797256,58 руб). В нее вошло 89
препаратов (15,08%).
Третье место принадлежало группе «N. Препараты для лечения
заболеваний нервной системы», на которую пошло 13,72% бюджета
(1503401,72 руб). В эту группу вошло 95 препаратов (16,1%).
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Выводы
1.

Расходование средств в ГУЗ "Пензенская городская клиническая

больница №5"

по результатам АВС/VEN-анализа в целом являлось

рациональным.
2.

Препараты группы А составили 14,24% (84 препарата) от общего

количества (590 препаратов), на которые израсходовано 80,02% (8 770 525,67
руб), препараты группы В - 23,39% (138 препаратов) от общего количества
(590 препаратов), на которые потрачено 15,04% (1 647 907,5), препараты
группы С - 62,37% (368 препаратов) от общего количества (590 препаратов), на
которые пришлось 4,94% (541 769,98 руб) всех денежных средств.
3.

Доля затрат на жизненно-важные лекарственные средства в 2012

году составила 82,4 %.
4.

АТХ-группы-лидеры -

J. Противомикробные препараты для

системного применения, А. Пищеварительный тракт и обмен веществ, N.
Препараты для лечения заболеваний нервной системы. Наибольшая доля
расходов

на

приобретение

антибактериальных

препаратов

объясняется

многопрофильным составом данного медицинского учреждения.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТИТА В АПТЕКЕ
№183 ООО «ФАРМАЦИЯ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА
Федина М.Ю., Глебова Н.Н., Бородин Г.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Отит является причиной частого обращения за медицинской помощью
как в России, так и во всем мире [1]. Получение объективных данных о
существующей практике лечения отита, а также выявление факторов,
способных повлиять на выбор лекарственных препаратов, используемых при
таком лечении, могут способствовать повышению компетентности провизоров
и фармацевтов в рационализации лечения больных с отитом и улучшения
качества ассортимента ЛП для лечения отита.
Основным методом лечения отита является антимикробная терапия,
причем

первоначальный

выбор

антибиотика,

как

правило,

бывает

эмпирическим [1]. Хотя не все формы отита требуют назначения антибиотиков,
но лечение антибиотиками снижает риск развития осложнений. Считается
обязательным назначение антибиотиков во всех случаях отита у детей младше
двух лет, а также пациентам с иммунодефицитными состояниями [3].
Антибактериальные лекарственные препараты (АБП) для лечения отита,
включают в себя такие группы:
 пенициллины (ампициллин, амоксициллин),
 цефалоспорины (цефотаксим, цефазолин, цефтриаксон),
 фторхинолоны (ципрофлоксацин),
 аминогликозиды (амикацин, гентамицин),
 линкозамиды (линкомицин),
 макролиды (сумамед).
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Целью исследования было проведение анализа структуры рынка
антибактериальных лекарственных препаратов для лечения отита и ее
динамики за 1 квартал 2013 г. в аптеке №183 ОАО «Фармация» .
Задачи исследования:
1.

Изучить структуру продаж АБП для лечения отита.

2.

Провести

анализ

товарного

ассортимента

методом

расчета

показателей скорости реализации АБП и показателей качества структуры
ассортимента ЛП для лечения отита.
Объектом исследования являлись Отчеты о движении товаров аптеки
№183 ОАО «Фармация» за январь, февраль, март 2013 г. Из Отчетов о
движении товаров исследовались ЛП, применяемые для лечения отита,
согласно схеме лечения [3].
На основании проведения анализа продаж препаратов данной группы
получены следующие результаты.
В среднем объем продаж АБП за 1 квартал составил 22,0% от всего
объема продаж ЛП, применяемых для лечения отита.
Динамика продаж АБП по месяцам представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 - Динамика продаж АБП за 1 квартал 2013 г.
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За январь 2013 г объем продаж АБП составил 9156,30 руб. в денежном
выражении, что составило 18,7% от объема продаж ЛП для лечения отита за
январь и 572 упаковки – в количественном выражении (26,4% от всего
количества товарных единиц, проданных за январь).
Лидерами в группе АБП за январь по объему розничных продаж стали:
Цефазолин, Цефтриаксон и Ампициллин. На долю этих ЛП приходится 64%
розничных продаж группы за месяц.
За февраль 2013 г объем продаж АБП составил 10546,20 руб. в денежном
выражении, что составило 21,4% от объема продаж ЛП для лечения отита за
февраль и 477 упаковок – в количественном выражении (25,9% от всего
количества товарных единиц, проданных за февраль).
Лидерами в группе АБП за февраль по объему розничных продаж стали:
Цефазолин, Сумамед и Амоксициллин. На долю этих ЛП приходится 55%
розничных продаж группы за месяц.
За март 2013 г объем продаж АБП составил 9564,40 руб. в денежном
выражении, что составило 20,9% от объема продаж ЛП для лечения отита за
март и 470 упаковок – в количественном выражении (26,0% от всего количества
товарных единиц, проданных за март).
Лидерами в группе АБП за март по объему розничных продаж стали:
Цефтриаксон, Цефазолин и Амоксициллин. На долю этих ЛП приходится 65%
розничных продаж группы за месяц.
Далее был определен показатель скорости движения (Кс) для каждого ЛП
данной группы за 1 квартал 2013 г по месяцам по формуле: К с = Ок / (Он + П),
где Он - остаток на начало периода, Ок -

остаток на конец периода, П –

поступление; а также показатель качества структуры ассортимента ЛП по
скорости движения (Кк) по формуле: Кк = 1 – (з / б), где з – число ЛП с
замедленной скоростью движения, б -

число ЛП с устойчивой и быстрой

скоростью движения (рис. 2).
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Рисунок 2 - Показатели скорости движения АБП за 1 квартал 2013 г.
Учитывая, что у ЛП с замедленной скоростью движения Кс ≥ 0,5, были
выделены ЛП с замедленной скоростью движения. К таким ЛП в январе
относятся амоксициллин, амикацин, гентамицин, линкомицина г/х, в феврале амоксициллин, амикацин, гентамицин, линкомицина г/х, в марте - амикацин,
гентамицин, сумамед.
По результатам расчетов показателей качества структуры ассортимента
ЛП по скорости движения наблюдается тенденция к увеличению (рис. 3).
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Рисунок 3 - Изменение качества структуры ассортимента АБП за 1
квартал
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Выводы.
1. За 1 квартал наибольший объем продаж АБП в денежном выражении
приходится на февраль, а в количественном выражении – на январь. «Тройка»
лидеров в группе АБП за 1 квартал по объему розничных продаж каждый месяц
изменялась (кроме цефазолина). Концентрацию этой группы можно считать
высокой, так как на долю трех ЛП приходится в среднем 61% розничных
продаж группы.
2. Качество структуры ассортимента антибактериальных препаратов для
лечения отита с января по март заметно улучшилось.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ПИТОФЕНОНА ГИДРОХЛОРИД И ФЕНПИВЕРИНИЯ
БРОМИД
Филимонов И.А., Митишев А.В., Фирстова Н.В., Кузнецова А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Препараты,

содержащие

фенпивериния

бромид

и

питофенона

гидрохлорид – широко используемые спазмоанальгетики, их комбинация с
анальгином, ибупрофеном или диклофенаком эффективно снимает болевой
синдром. Питофенона гидрохлорид оказывает миотропное действие на гладкую
мускулатуру внутренних органов и вызывает ее расслабление, фенпивериния
209

бромид – м-холиноблокатор. Сочетание этих препаратов с метамизолом натрия
усиливает их фармакологическое действие, что сопровождается уменьшение
болевого синдрома, расслаблением гладких мышц и снижением повышенной
температуры тела. [1].
Целью работы было провести маркетинговый анализ лекарственных
препаратов, содержащих фенпивериния бромид и питофенона гидрохлорид. В
качестве основных задач рассматривались:
Определить основной ассортимент спазмоанальгетиков, содержащих
фенпивериния

бромид

и

питофенона

гидрохлорид

в

базе

данных

Государственного реестра лекарственных средств и ассортимент аптечный по
анализу продаж одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов
(филиал

г.

препаратов

Пенза);

выявить

группы;

провести

основных

производителей

сравнительный

анализ

лекарственных
представленных

лекарственных форм.
Официальным источником информации о зарегистрированных в РФ
лекарственных препаратах является Государственный реестр лекарственных
средств. При анализе баз данных Государственного реестра выявлено 23
препарата содержащих метамизол натрия, питофенона гидрохлорид и
фенпивериния бромид. Они относятся к комбинированным нестероидным
противовоспалительным препаратам [2].
Так как действие препаратов – спазмолитическое и обезболивающее,
производители придумали оригинальные названия, с корнями «спаз» и «ал».
Практически все препараты выпускаются в виде двух лекарственных форм –
инъекционных растворов для внутривенного и внутримышечного введения и
таблеток для перорального применения. Состав всех таблеток одинаков
(метамизола натрия 500 мг, питофенона гидрохлорида 5 мг и фенпивериния
бромида 0,1 мг). Инъекционные формы представлены растворами в ампулах по
5 мл. Состав инъекционных форм также не отличается (1 ампула, 5 мл
содержит метамизол натрия - 2,5 г, питофенона гидрохлорид - 10 мг,
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фенпивериния бромид - 100 мкг). Имеется один препарат, который выпускается
только в форме таблеток – Спазмоблок [3].
Основными производителями этих препаратов является Индия, Россия,
Украина, Болгария, Республика Беларусь, причем более 60% выпускается в
Индии. Россия занимает 2 место (13%) (рис. 1).

Рисунок 1 - Распределение производителей лекарственных препаратов,
содержащих питофенона гидрохлорид и фенпивериния бромид.
Сроки хранения препаратов варьируются от 24 до 60 месяцев (рис. 2).
Известно, что таблетки как лекарственные формы более стабильны. В
отсутствии

растворителя

вероятность

компонентами

лекарственных

предположить,

что

сроки

форм

хранения

химических

минимальна.
таблеток

реакций

Логично

более

между

было

бы

длительны,

чем

инъекционных растворов. Мы обнаружили, что как правило, лекарственные
формы одного производителя имеют одинаковые сроки хранения. Вероятно,
сроки хранения определяет производитель, Так препарат Брал (раствор для
инъекций и таблетки) имеют сроки хранения 60 мес., Максиган – хранится 36
мес. как в виде раствора для инъекций так и в виде таблеток.
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Лекарственная

форма

таблетки

-

Лекарственная форма – раствор
для в/в и в/м введения

Рисунок 2 - Сроки хранения лекарственных форм, содержащих
фенпивериния бромид и питофенона гидрохлорид.
Анализ аптечного ассортимента лекарственных форм, содержащих
фенпивериния бромид и питофенона гидрохлорид, проводился за период с мая
по октябрь 2013 г. на базе одного из крупнейших фармацевтических
дистрибьюторов (филиал г. Пенза). Все данные приведены в относительных
величинах (доли продаж, %).
Обнаружено, что аптечный ассортимент лекарственных форм г. Пензы,
содержащих фенпивериния бромид и питофенона гидрохлорид, составляет 6
наименований. Пять препаратов содержат метамизол натрия в качестве
основного компонента. Брал, Ревалгин, Спазмоблок, представлены только в
виде таблеток, препарат Максиган в виде таблеток и инъекционных растворов.
В октябре 2013 г. появилась в продаже и инъекционная лекарственная форма
Спазгана. По натуральному показателю объемов продаж лидирует Ревалгин
(43%) и Спазган (25%). Цена на эти лекарственные препараты около 50,0 руб.
За исключением Спазмоблока (Болгария) все препараты произведены в Индии.
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Рисунок 3 - Аптечный ассортимент лекарственных форм г. Пензы,
содержащих метамизол натрия, фенпивериния бромид и питофенона
гидрохлорид.
В настоящее время в ряде стран метамизол запрещён из-за побочных
эффектов, главным образом из-за риска агранулоцитоза. В Германии метамизол
отпускается только по рецепту врача. В России с 2009 г. метамизол натрия
исключён из списка лекарств для льготников, но сохранён в свободной
продаже. Как альтернатива анальгину в настоящее время рассматривается
ибупрофен и диклофенак. Сегодня на фармацевтическом рынке России
присутствует единственная лекарственная форма – таблетки Новиган состава ибупрофен 400 мг, питофенон 5 мг, фенпивериния бромид 0,1 мг (рис. 4).

Рисунок 4 - Продажи спазмоанальгетиков, содержащих фенпивериния
бромид и питофенона гидрохлорид в аптеках г. Пензы.
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Анализ продаж Новигана по данным дистрибьютора (Пенза) выявил, что
препарат пользуется огромной популярностью, его продажи в несколько раз
превышают все лекарственные формы с анальгином. Цена таблеток Новиган
(№20) около 80 руб. что немного дороже, чем препараты с анальгином. Новиган
также производится в Индии.
При анализе международных баз данных Pharmaceutical ingredients online
databases [4] обнаружены лекарственные формы без метамизола натрия,
содержащие

питофенона

гидрохлорид

и

фенпивериния

бромид.

Анальгезирующим компонентом их является диклофенак калия, препарат из
группы производных фенилуксусной кислоты.
Таким образом, из 23 лекарственных форм

спазмоанальгетиков,

содержащих фенпивериния бромид и питофенона гидрохлорид в аптеках г.
Пензы присутствуют 6. Практически все произведены в Индии. Продажи
Новигана в несколько раз превышают продажи лекарственных форм с
метамизолом натрия. Можно предположить появление в России новых
лекарственных форм трехкомпонентных спазмоанальгетиков с диклофенаком
калия.
Список литературы
1.

Машковский М.Д. Лекарственные средства. Справочник. 14-е

издание .-М.,-2002.
2.

Электронный

ресурс

[http://grls.rosminzdrav.ru]

Реестр

лекарственных средств.
3.

Аляудин Р.Н. Фармакология. 2-е изд., испр.- М.: ГЭОТАР-МЕД,

4.

http://drugs-about.com. Pharmaceutical ingredients online databases

2004.

214

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Чигакова И.А, Строкова О.А.
ФГБОУ ВПО Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева.
Саранск, Россия (430032,г.Саранск,ул.Ульянова,26А)
В России в течение двух последних десятилетий отмечается усиление
интенсивности стресса на массовом популяционном уровне - неизбежного
спутника происходящих в стране преобразований социально-экономического и
общественно-политического характера. Именно два последних десятилетия
стали временем неуклонного поступательного нарастания заболеваемости
населения болезнями системы кровообращения, в частности артериальной
гипертензией

[1].

Артериальная

гипертензия

(АГ)

является

наиболее

распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы и составляет
одну

из

главных

проблем

здравоохранения.

В

России

артериальной

гипертензией страдают более 30 миллионов человек, из них основная часть люди трудоспособного возраста.
Наиболее характерными психологическими особенностями больных
гипертонической болезнью являются высокий уровень тревоги и депрессии.
Это, несомненно, не может не сказывается на течении заболевания,
эффективности лечения, качестве жизни больных, а также на взаимодействии с
лечащим врачом. Такие больные чаще обращаются к различным врачам,
зачастую

«безрезультативно».

Безусловно,

сопутствующие

психические

расстройства затрудняют своевременную диагностику и лечение не только АГ,
но и других соматических заболеваний. Поскольку пациенты предъявляют
жалобы, присущие какой-либо одной функциональной системе, исходя из
собственных представлений о значимости того или иного органа в организме.
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Цель работы: изучить распространенность тревоги и депрессии у
больных с артериальной гипертензией и их влияние на показатели качества
жизни.
Задачи исследования:
1. изучить распространенность симптомов тревоги и депрессии у больных
артериальной гипертензией.
2. оценить влияние тревоги и депрессии на показатели качества жизни
больных артериальной гипертензией с учетом степени артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 пациентов с
верифицированным диагнозом АГ 1-3 степени, получавшие стационарное
лечение в кардиологическом отделении №2 ГБУЗ РКБ №3 г. Саранска и
подписавшие информированное согласие на участие в исследовании. Средний
возраст пациентов составил 64,5±3,3 года.
По степени АГ пациенты были распределены на три группы: первую
группу составили 12 человек с АГ 1 степени, вторую – пациенты с АГ 2 степени
(n=13) и 15 человек с АГ 3 степени вошли в 3-ю группу. Контрольную группу
составили 20 здоровых добровольцев в возрасте от 19 до 55 лет (средний
возраст 30,5±1,1 лет).
Пациенты

получали

фиксированную

комплексную

терапию

с

использованием основных групп антигипертензивных препаратов: блокаторов
рецепторов к альдостерону и кальциевых каналов, ингибиторов АПФ,
тиазидных диуретиков.
Критериями исключения из исследования были: 1) неконтролируемая
артериальная гипертензия, 2) симптоматические гипертензии, 2) наличие
острой сердечно-сосудистой патологии (текущий инфаркт миокарда, острое
нарушение

мозгового

кровообращения),

3)

хроническая

сердечная

недостаточность II Б- III, 4) наличие психических заболеваний.
Для оценки качества жизни (КЖ) использовался опросник Medical
Outcomes Study Form (SF-36). Оценка КЖ проводилась по следующим шкалам:
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1. ФФ – физическое функционирование (степень ограничения выполнения
различных физических нагрузок).
2. РФ – ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического
здоровья

(влияние

физического

состояния на выполнение работы или

повседневной деятельности).
3. РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование, обусловленное
личными или эмоциональными проблемами (влияние эмоционального состояния
на выполнение работы или повседневной деятельности).
4. ЭУ – энергичность/усталость (ощущение прилива жизненных сил и
энергии или усталости и бессилия).
5. ЭС – эмоциональное самочувствие (наличие изменений в психоэмоциональной сфере).
6. СФ – социальное функционирование (степень ограничения социальной
активности).
7. ТБ – телесная боль (интенсивность боли и ее влияние на занятие
повседневной деятельностью и работой).
8. ОЗ – общее восприятие здоровья (оценка пациентом своего общего
состояния здоровья и перспектив на будущее). Оценка производилась в баллах,
более высокий балл соответствует лучшему состоянию здоровья.
Для оценки психоэмоционального статуса использовалась госпитальная
шкала тревоги и депрессии (HADS).
Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета
«STATISTICA© 6.0» с использованием Microsoft Excel. Достоверность
различий рассчитывали с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ психологических
особенностей

выявил

высокую

встречаемость

тревожно-депрессивных

расстройств у пациентов АГ, по сравнению с пациентами контрольной группы.
В контрольной группе депрессивные расстройства отмечены у 2 (10%)
пациентов, а у 3 (15 %) – симптомы тревоги субклинической выраженности.
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В

группе

больных

АГ

тревожно

депрессивные

расстройства

диагностировались у 55% больных, в т. ч. уровень тревоги составил 54,5%, а
уровень депрессии – 45,5%. Причем клинически выраженная тревога
отмечалась у 13,6%, субклинически выраженная тревога – у 86,4%.

При

изучении выраженности депрессивных расстройств у 41,7 % больных
диагностировалась

клинически

выраженная

выраженные депрессия – у 58,7%.

депрессия,

субклинически

Частота тревожно депрессивных

расстройств у больных АГ зависела от уровня артериального давления.
Минимальная встречаемость симптомов субклинически выраженных тревоги и
депрессии выявлялась в группе больных АГ 1 степени, что составило 15% и
10% соответственно; у больных АГ 2 степени субклинически выраженная
тревога и депрессия отмечались у 15% и 17% больных соответственно. У
больных АГ 3 степени наблюдались клинически выраженная тревога (67 %
больных) и депрессия (у 63% больных).
Так, показатели КЖ по шкалам физического функционирования (ФФ);
ролевых ограничений, обусловленных проблемами физического здоровья (РФ);
социального функционирования (СФ); телесной боли (ТБ) приближались к
максимально высоким. Несколько ниже были показатели, касающиеся психоэмоциональной сферы: ролевого эмоционального функционирования (РЭФ);
эмоционального самочувствия (ЭС); энергичности/усталости (ЭУ). Это было
связано с такими обстоятельствами, как семейные ссоры, финансовые и
бытовые проблемы, конфликты на работе и другими причинами, не
зависящими от состояния здоровья.
КЖ больных АГ изначально было ниже по сравнении со здоровыми
лицами по всем шкалам (р < 0,05). Самые низкие показатели были установлены
по шкалам ролевых ограничений в выполнении различных видов повседневной
деятельности, обусловленных проблемами физического здоровья (ФЗ); общего
восприятия здоровья (ОЗ), указывающего на низкую самооценку своего
состояния и энергичности/усталости (ЭУ) в результате астенизации пациентов;
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психоэмоционального самочувствия (ЭС). Несколько выше были показатели
физического

функционирования

(ФФ),

определяющего

способность

к

самообслуживанию и другим видам повседневной деятельности; социального
функционирования (СФ); и телесной боли. В целом все показатели КЖ больных
АГ были ниже в 1,5 раза показателей КЖ практически здоровых лиц.
При сравнении показателей КЖ больных с артериальной гипертензией
установлены достоверно более низкие их показатели у больных АГ 3 степени.
У больных АГ 1 степени по сравнению с АГ 2 степени достоверно (р < 0,05)
отмечались более высокие показатели КЖ по таким шкалам, как ФФ, ЭУ, ЭС,
СФ, ТБ. Показатели общего восприятия здоровья и РЭФ достоверно не
отличались.
При сравнении показателей КЖ больных АГ 1 степени и больных АГ 3
степени

достоверные

различия

выявлены

по

шкалам,

определяющих

физический (физическое и ролевое физическое функционирование, общее
здоровье) и психический компоненты здоровья (РЭФ, ЭУ, ЭС), социальное
функционирование. У больных же 2-й и 3-й степени АГ показатели КЖ были
невысокими сами по себе и достоверно не различались, за исключением шкал
ЭУ и ЭС.
Следовательно, повышение артериального давления выше первой степени
сопровождается
составляющим

снижением

параметров

жизнедеятельности

КЖ

практически

пациентов,

появлением

по

всем

тревожно

депрессивных расстройств, что необходимо учитывать при подборе терапии.
Выводы. При анализе распространенности тревожно-депрессивных
расстройств отмечена достоверно высокая частота их среди больных
артериальной гипертензией. Тревожно-депрессивные расстройства значительно
снижают показатели КЖ пациентов, по сравнению с практически здоровыми
лицами и лицами без таковых расстройств. Больные АГ 3 степени имеют
максимальную частоту и более тяжелую степень выраженности тревоги и

219

депрессии, являющимися самостоятельными факторами риска сердечнососудистых осложнений.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
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СОСТОЯНИЙ В АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
Чистяков С.И.
НИ ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет», Саранск
Саранск, Россия (430005, г. Саранск, ул. Большевистская,68)
Актуальность. Важной проблемой анестезиологии и реаниматологии на
сегодняшний день остается периоперационный стресс, последствия которого
приводят к различным осложнениям, ухудшают их исход заболеваний и
оперативных вмешательств и затягивают сроки начала операции [1]. Широкая
распространенность стресс-индуцированных состояний, не всегда достаточная
эффективность существующих способов их профилактики и коррекции, а также
существующие противопоказания для использования определяют актуальность
поиска и изучения новых эффективных и безопасных лекарственных средств
для профилактики и лечения периоперационного стресса.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 58 белых мышах.
Учитывая, что одним из ярких проявлений действия стресса является
повреждение

слизистой оболочки желудка, мы изучали ее состояние как

маркер стресса. Стресс воспроизводился иммобилизацией мышей по 3 часа в
сутки в течение 3 суток [5]. Животных забивали на 4-й день декапитацией под
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эфирным наркозом. Для гистологического исследования микропрепараты
слизистой оболочки желудка окрашивали альциановым синим для выявления
кислых мукополисахаридов, являющихся компонентом защитного слизистобикарбонатного барьера [3]. При помощи данного метода оценивали
способность секреторных клеток к слизеобразованию и, соответственно,
определяли степень сохранности слизистого барьера на поверхности желудка.
Микроскопию проводили при помощи светового микроскопа Jenaval
(Австрия) при малом (10х10х1,25) и большом увеличении (10х40х1,25).
Фотосъёмку препаратов производили цифровой камерой САМ V 200 (Австрия) с
обработкой

изображения

в

Adobe

Photoshop

7.0

и

морфометрическим

исследованием в программе Видеотест – Мастер Морфология (2005). Показатели
“площадь защиты” рассчитывали

в процентах от площади кадра препарата

слизистой оболочки желудка.
В качестве стресс-протекторного средства использовали химическое
вещество производное фенилфосфорилуксусной кислоты с лабораторным
шифром

(ХС

3635).

Вещество

вводили

в

«профилактическом»

(до

воспроизведения стресса) и «лечебном» (после воспроизведения стресса)
режимах в дозе 4,3 мг/кг внутрибрюшинно. В качестве препарата сравнения
выбран блокатор Н2-гистаминовых рецепторов фамотидин [2], обладающий,
кроме гастропротекторных, еще и антиоксидантными свойствами [4]. Его
вводили внутрибрюшинно в дозе 0,125 мг/кг до моделирования стресса.
Результаты исследования.

Для оценки способности секреторных

клеток к слизеобразованию и определения сохранности слизистого барьера
желудка оценивали сосотяние слизистого барьера и измеряли площадь
слизистой

оболочки,

покрытой

кислыми

мукополисахаридами

и

продуцирующими мукоцитами. Результаты приведены в таблице 1.Анализ
микрофотографии участка слизистой оболочки желудка интактного животного
при окраске альциановым синим показал наличие кислых мукополисахаридов,
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вырабатываемых слизеобразующими клетками и являющихся основным
компонентом слизистого барьера.
Таблица 1.
Степень сохранности слизистого барьера желудка при воздействии
фамотидина и ХС 3635

Площадь

Интактные

Стресс-

Стресс +

Стресс +

животные

контроль

Фамотидин

ХС3635проф.

0,81±0,023

0,23±0,051ª

0,21±0,064

0,72±0,072*

защиты, %
Примечание: а – отличия от соответствующих показателей у интактных животных
достоверны при р<0,05; * – отличия от соответствующих показателей животных группы
стресс-контроля достоверны при р<0,05.

В железах слизь выявлялась в основном в верхних и средних отделах.
Количество секрета в слизистых клетках отличалась в разных участках
слизистой

оболочки.

Некоторые

участки

демонстрировали

достаточно

интенсивную реакцию с красителем, а в некоторых обнаруживалось лишь
лёгкое окрашивание апикальных поверхностей клеток. Микроморфологические
исследования показали, что слизь в железах выявлялась в основном в верхних и
средних отделах. Количество секрета в слизистых клетках различалась в разных
участках слизистой оболочки желудка. Некоторые участки демонстрировали
интенсивную реакцию с красителем, а некоторые лишь лёгкое прокрашивание
апикальных поверхностей клеток.
Установлено, что стресс в 100% случаев сопровождался угнетением
выработки слизи в результате нарушения способности секреторных клеток
слизистой оболочки желудка к слизеобразованию. Уменьшение количества
слизи отмечалось и на поверхности, и в её базальной части. Значение
показателя сохранности слизистого барьера желудка составило 0,23 %, что
более чем втрое ниже значений интактных животных.

222

Картина слизистой оболочки желудка у мышей, получавших фамотидин,
показала хорошее протекторное действие фамотидина, но оно реализовалось не
через нормализацию активности слизеобразующих элементов слизистой
оболочки желудка. Поэтому при хорошей сохранности структуры слизистой
оболочки на её поверхности отмечались лишь единичные "островки" слизи при
практически полном отсутствии её резервов в глубоких слоях. Количественно
это отражено в показателе «площадь защиты» (таблица 1). На фоне фамотидина
значение показателя составило 0,21%, что достоверно не отличалось от уровня
показателей стресс-контроля (0,23 %).
«Профилактическое» введение ХС 3635 в дозе 4,3 мг/кг сопровождалось
улучшением состояния слизистого барьера желудка: отмечали появление слизи
в просвете желёз и на поверхности слизистой оболочки желудка и на этом фоне
– повышение сохранности клеток, что подтверждает и «площадь защиты»
(таблица 1). Она возросла в 3 раза по сравнению с цифрами в группе стрессконтроля и достоверно не отличалась от показателя у интактных животных.
Однако, при «лечебном» режиме введения ХС 3635 (рис.1) этот показатель
достоверно не возрастал по сравнению со значениями стресс-контроля, а лишь
имел тенденцию к улучшению (рис. 1).
%

1

Интактные

Профилактика

0,8

*

Лечение

0,6
0,4

Стресс

а

0,2
0

Рисунок 1 - Характеристика защитного слизистого барьера желудка на
фоне введения ХС 3635 в профилактическом и лечебном режимах (4,3 мг/кг).
а – отличия от значения “интактные” достоверны при p<0,05; * - отличия
от значения “стресс” достоверны при p<0,05.
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Выводы
Таким

образом,

изучение

качественно-количественных

изменений

слизеобразования в эпителии желудка при стресс-индуцированной гастропатии
и их коррекции ХС 3635 дает право предположить наличие у соединения
стресс-протекторных

свойств.

Причем

использование

вещества

в

«профилактическом» режиме значительно превышает его эффект в «лечебном»
режиме. Полученные результаты позволяют рекомендовать целенаправленное
углубленное

исследование

эффективности

производного

фенилфосфорилуксусной кислоты (лабораторный шифр 3635) с целью
разработки лекарственных средств для профилактики периоперационного
стресса в анестезиологической и хирургической практике.
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА САМОЛЕЧЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ В МЯГКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Шек В. В., Родина О. П., Водопьянова О.А., Фролова Т.И., Дворянская
Д.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
При возникновении проблем со здоровьем более половины россиян (58%)
обращаются к медицинским специалистам. Вместе с тем, по результатам
опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) 36% пациентов пытаются вылечиться самостоятельно [1]. При этом,
согласно опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» - 13%
населения России информацию о лекарственном средстве получают из рекламы
в СМИ [2].
Реклама любых лекарственных препаратов преподносит не просто те или
иные препараты, а образ жизни, образ мышления: легкое, удобное и быстрое
решение проблемы, -

и это сформировавшийся стереотип у потребителя.

Информация о возможных противопоказаниях, о вреде, который может нанести
бесконтрольное применение той же мази, несоизмеримо мала по сравнению с
рекламными инструментами, направленными на стимулирование покупателя.
При самолечении большинство респондентов прежде всего ориентируются на
рекомендации врачей, полученные ранее, и на личный опыт. Возникает
закономерный вопрос: как влияет реклама лекарственных препаратов,
отпускаемых без рецепта, на «самолечение» потребителей.
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Среди препаратов, отпускающихся без рецепта врачей присутствует
группа

хондропротекторов.

Данная

группа

способствуют

регенерации

(восстановлению) хрящевой ткани, питают эту ткань и замедляют ее
болезненное разрушение. Показаниями к назначению хондропротективных
препаратов являются такие заболевания, как: артрозы, артриты и периартриты,
остеохондроз, спондилез, дистрофические изменения суставного хряща, травмы
суставов, восстановительный период после операций на суставах, пародонтоз.
Целью исследования явилось определение воздействия рекламы на
потребительские предпочтения при покупке местных средств для лечения
заболеваний, связанных с разрушением хряща.
Материалы и методы исследования. Была изучена динамика продаж
препаратов группы хондропротекторы в натуральном и денежном выражении
по данным аналитической компании DSM GROUP за 2010-2012 гг. Для
обработки результатов использовался сравнительный анализ существующих
участников

рынка,

определялась

степень

представленности

препаратов

изучаемой группы отечественными и импортными производителями. Для
статистической обработки результатов исследования были использованы
методы описательной статистики. Качественные переменные были описаны
относительными частотами (%).
Результаты исследования и обсуждение.
Продажи хондропретекторов в России в 2012 г. составили 15 500 125
492,78 руб. в денежном и 43 217 420 упак. в натуральном выражении. Рынок
изучаемой группы препаратов находится на стадии развития, так как в период
2010 – 2012 гг. вырос на 12,6% (в натуральном выражении) и продолжает расти,
что может являться свидетельством роста популярности данной группы
препаратов среди потребителей [3].

Одним из факторов, влияющих на

популярность приобретения хондропротекторов, является увеличение числа
потребителей, страдающих заболеваниями, связанной с разрушением хряща, в
первую очередь в суставах.
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Наиболее продаваемыми препаратами являются препараты в мягких
лекарственных формах.

Рост продаж в мягких лекарственных формах для

наружного применения в период 2010 –

2012 гг. составил 25,9% (в

натуральном выражении) [3], что свидетельствует о предпочтительности
данной лекарственной формы у потребителей. Доля данных препаратов в 2012
г. составила 52,15% от общего объема продаж хондропротекторов. Структура
продаж

хондропротекторов

в

зависимости

от

лекарственных

форм

представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура продаж лекформ хондропротекторов
Как видно из рисунка 1, наибольшую долю (23%) в структуре продаж
хондропротекторов занимает такая лекарственная форма, как мазь для
наружного применения. В настоящее время на рынке существует 3
лекарственных препарата в форме мази для наружного применения:
Хондроитин-АКОС (ОАО Синтез, Россия), Хондроксид (Нижфарм, Россия) и
Хондрофен (ОАО «Биосинтез», Россия). Продажи по данной группе препаратов
в 2012 г. составили 1 583 017 упак. в натуральном и 279 629 434,43 руб. в
денежном выражении (рисунок 2).
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37%
Хондроксид
Хондрофен

63%

Хондроитин-Акос

0%
Рисунок 2 – Структура продаж хондропротекторов в форме мази для
наружного применения
Как видно из рисунка, лидером рынка является мазь Хондроксид, имея
долю 63%. Препарат поступил в продажу с 2008 г. Хондроитин-Акос на рынок
был выпущен также в 2008 г. В 2012 г. его объем продаж составил около 560
тыс. упак. Хондрофен на рынок был выпущен в 2010 г. [3]. На рисунке 3
изображена динамика продаж данных препаратов в натуральном выражении.
3500000
3000000
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Хондрофен

2000000

Хондроксид

1500000

Хондроитин-Акос

1000000
500000
0
2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

Рисунок 3 – Динамика продаж
Хондрофен «вошел» на рынок, не имея активной рекламной поддержки за
исключением рекламных модулей в местной неспециализированной прессе (не
более 4 в год), следовательно, его продажи невысоки и составляют чуть менее 4
тыс. упак. в год. Продажи Хондроитин –Акос в 2008 г. составили 2 995 400
упак. В период с 2009 г. по 2012 г. его продажи постоянно снижаются в
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среднем на 1,5% в год. Хондроитин-Акос также не имеет широкой рекламной
поддержки.
В период с 2008 г. по 2010 г. продажи Хондроксида снижались,
следствием этого стала активная рекламная кампания препарата, которая
началась

в

2010

распространения:

г.

Реклама

ТВ-ролики,

Хондроксида
модули

имела

в

различные

каналы

специализированной

и

неспециализированной прессе, на радио, POS-материалы и др. Широкая
рекламная компания препарата Хондроксида наглядно и «весело» обозначала
проблему (заболевание) и предлагала решение для нее: «Знают многие врачи,
фармацевты – тоже: восстанавливать хрящи Хондроксид поможет!» или «Если
пациент сидит скрюченный, как штопор, назначает Хондроксид наш
российский доктор». В результате с 2010 г по 2011 г. продажи препарата
увеличились на 9,94% (в натуральном выражении) и до настоящего момента
составляют около 1 млн. упаковок в год.
Таким образом, анализ объема продаж за изученный период времени
демонстрирует

прямую

зависимость

между

объемами

продаж

и

потребительскими предпочтениями при покупке безрецептурных средств и
степенью рекламной поддержки данного препарата.
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СЕКЦИЯ 3.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В
МЕДИЦИНСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО КЛАССА
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
Геращенко М.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Неотъемлемой частью процесса коммерциализации
научно-технических разработок является оптимизация ресурсов, необходимых
для реализации проекта. В экономических науках существует понятие
управление проектами, которое представляет собой сумму профессиональных
знаний по управлению проектами. Как и в других профессиональных областях
(юриспруденция, медицина, бухгалтерский учет), свод знаний опирается на
практиков и теоретиков, которые используют и углубляют эти знания. Полный
свод знаний по управлению проектами включает как широко используемые и
зарекомендовавшие себя традиционные практики, так и недавно появившиеся
инновационные практики.
Цели исследования. Целью данной работы является выявление
особенностей управления инновационными проектами в области научнотехнических разработок в сфере медицинских приборов и оборудования.
Для исследования выбран инновационный проект «Создание нового
класса диагностических приборов для экспресс-контроля стоматологических
заболеваний».
Материалы и методы исследования. В работе использованы стандарт
«Свод знаний по управлению проектами (PMBOK 2004) , ISO 10006 (Guidelines
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to Quality in Project Management) (ISO, 1997 г.); методы «дерево работ»
(«WBS»), критического пути (СРМ), сетевая диаграмма Гантта, метод сжатия
сетевого графика и другие.
Расчеты в работе выполнены с применением программного обеспечения
Microsoft Office Project 2003, Microsoft Office Excel 2003.
Результаты исследования. Управление проектами – это приложение
знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для
удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Управление проектами
выполняется с помощью применения и интеграции процессов управления
проектами: инициации, планирования, исполнения, мониторинга и управления,
завершения.
Цель управления коммерциализацией проекта «Создание нового класса
диагностических

приборов

для

экспресс-контроля

стоматологических

заболеваний» [1] является организация производства и реализация указанных
приборов в рамках следующих ограничений:
• - срок реализации проекта – 3 года.
• - объем инвестиций – 9 100 000 рублей.
• - качество продукта должно подтверждаться наличием сертификата
соответствия, параметры которого определяются в процессе прохождения
процедуры сертификации и лицензирования.
На рисунке 1 изображен график работ согласно базовому бизнес-плану
[2].
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Рисунок 1 - Базовый бизнес-план проекта
Необходимо разложить сложный по содержанию проект на более простые
и управляемые составляющие. Это позволит создать основу для сетевого
моделирования, планирования, распределения ответственности.
Разработка

структуры

разбиения

работ

представляет

собой

декомпозицию проекта на его составляющие. Это осуществляется путем
последовательного рассмотрения целей и задач проекта, критериев и
ограничений, содержания проекта, технических и потребительских требований
и других атрибутов проекта и его продукции.
С учетом особенностей регистрации и сертификации медицинских
приборов и оборудования, представленных на рисунке 2, проект был
оптимизирован по срокам исполнения работ.
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Рисунок 2 - Схема регистрации и сертификации МИ
Для соответствия требованиям ряда инвесторов (фонд Бортника,
венчурный фонд Пензенской области) к продолжительности проекта (не более
трех

лет)

усовершенствована

топология

сетевого

графика

за

счет

распараллеливания работ, результат представлен на рисунке 3.
Ид. Название задачи

Длительность
1-е полугодие

1-е полугодие
Кв. 1

Кв. 3
1

проект 3

Кв. 3

1-е полугодие
Кв. 1

Кв. 3

1-е полугодие
Кв. 1

Кв. 3

1-е полугодие
Кв. 1

720 дней

2

1.Разработка прибора и датчиков для твердых тканей зуба и парадонта

240 дней

12

2.Доработка и лицензирование прибора и датчиков

240 дней

24

3.Составление плана маркетинга для датчиков твердых тканей зуба

240 дней

48

4.Организация производства датчиков для твердых тканей зуба

160 дней

59

5. Производство

20 дней

60

5.1. Производство прибора ДДП

20 дней

61

5.2. Производство датчика для твердых тканей зуба

20 дней

62

5.3. Производство датчика для парадонта

20 дней

63

6.Организация продаж

70

7. Продажи

40 дней
180 дней

71

7.1. Продажи прибора ДДП

180 дней

72

7.2. Продажи датчика для твердых тканей зуба

180 дней

73

7.3. Продажи датчика для парадонта

180 дней

Рисунок 3 - Оптимизация структуры и длительности проекта
Следующей

процедурой

является

определение

общих

затрат

на

осуществление проекта. Для этого с каждой работой необходимо связать
ресурсы (люди, профессии, их загруженность).
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Кв. 3

В связи с тем, что проект претерпел значительные изменения по ходу
составления сетевого графика, были выделены новые этапы, следовательно,
необходимо рассчитать загрузку ресурсов на них.
После внесения всех новых данных в структуру проекта и устранения
перегрузок трудовых ресурсов, работа по управлению проектом закончена.
Обсуждение. С задачей по управлению временем проекта мы справились.
По средством составления дерева работ удалось выявить расхождение по
срокам реализации этапа сертификации и лицензирования, что привело к
смещению графиков последующих этапов. Однако, благодаря оптимизации
взаимосвязей этапов работ и их продолжительности, срок реализации проекта
был доведен до запланированных 3 лет.
Далее, были выявлены расхождения в расчетах по необходимому
инвестированию в проект. Так, из запланированных на проект объемов
инвестиций в 9,1 млн. руб. на первый этап приходилось 7 млн. руб., а на
последующие 2,1 млн. рублей. После того, как была оптимизирована загрузка
ресурсов по проекту и доработано дерево работ, оказалось, что на реализацию 2
этапа проекта необходимо 4, 62 млн. рублей.
Выводы.

Использование

методов

управления

инновационными

проектами позволяет более точно определять необходимые ресурсы для
коммерциализации научно-технических идей. Знание специфики производства
медицинской техники и оборудования позволяет реалистично оценивать сроки
реализации проекта, а использование современного программного обеспечения
позволяет заранее определять возможные перегрузки необходимых трудовых
ресурсов и вовремя предпринимать меры по устранению этих проблем.
Список литературы
1.Геращенко

М.М.,

Геращенко

С.М.,

Геращенко

С.И.

Коммерциализация инновационного проекта в области стоматологии //
материалы

I

Международной

научно-практической

конференции
234

"Современные

проблемы

отечественной

медико-биологической

и

фармацевтической промышленности. Развитие инновационного и кадрового
потенциала Пензенской области (Россия, Пенза, 23-30 ноября 2011 г.).
Пенза:

Электронное

издание.

Номер

государственной

регистрации

обязательного экземпляра электронного издания – 0321103489, 2011. –С.457459
2.Геращенко М.М. Инновационный проект по созданию нового класса
диагностических

приборов

для

стоматологии

//

Сборник

работ

инновационных проектов молодых ученых по результатам Всероссийского
Конкурса "Инновационный потенциал молодежи 2012" / Ульяновский
государственный университет. – Ульяновск: ООО «Колор-Принт», 2011. –
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ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Геращенко С.И., В.А. Спиридонов, Сыскова М.А., Янкина Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность задачи. Одним из важнейших элементов национальной
безопасности государства является увеличение продолжительности активного
периода жизни человека. Обнаружение отклонений в функциональном
состоянии

человека

на

ранних

стадиях

увеличивает

эффективность

профилактических и лечебных мероприятий по восстановлению жизненной
активности организма человека. В связи с этим разработка новых медицинских
технологий и устройств, позволяющих специалисту провести исследование
состояния человека не инвазивным способом, в реальном масштабе времени
является актуальной задачей.

235

Во 2-й половине ХХ века заметно активизировались исследования в
области

электрографических методов диагностики энергетической системы

человека. Практический интерес представляют работы И. Накатани, Р. Фолля,
Вогралика В.Г., Вогралика М.В., Маркова Ю.В, Портнова Ф.Г., Неборского
А.Т. и др. Заслуживает внимания работа Ричарда Гербера [13]. Несмотря на
положительные результаты этих работ, применение методов исследования
энергетической системы человека в практической медицине остается крайне
низким.

Сложившуюся

ситуацию

можно

объяснить

следующими

особенностями исследования состояния организма человека:


неоднозначность связей между считываемыми электрическими

параметрами кожного покрова и медико-биологическими характеристиками
соответствующих систем и органов;


множество различных форм патологий и их сочетаний;



вариабельность свойств организма человека вследствие влияния

возраста, пола, состояния здоровья и психофизиологических особенностей
развития;


высокие

требования

к

уровню

доверительной

вероятности

получаемых результатов диагностики;


отсутствие единства электрических параметров и их унификации;



отсутствие метрологической базы для оценки информативности,

достоверности и точности результатов электропунктурной диагностики.
Особенности анализа состояния организма человека. Организм человека
можно рассматривать как динамическую систему, состоящую из отдельных
взаимосвязанных

структурных

объектов

–

систем

или

органов,

характеризующихся ответной реакцией на воздействие внутренних и внешних
факторов [1]. Необходимо отметить следующие особенности анализа организма
человека:
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недостаточная изученность зависимости состояния организма от

воздействия внутренних и внешних факторов;


изменяемость состояния в реальном масштабе времени;



отсутствие формализованных признаков, описывающих конкретное

состояние;


сложность и длительность сбора информации о состоянии;



нечеткое «отображение» результатов анализа состояния.

Состояние

организма

человека

можно

исследовать,

анализируя

результаты ответной реакции R(t) соответствующих объектов на внешнее
воздействие I(t) в реальном масштабе времени (Рис. 1).
Внешние факторы, V(t)

ОРГАНИЗМ

Внешнее воздействие, I(t)

Ответная реакция, R(t)

ЧЕЛОВЕКА

Рисунок 1 - Схема анализа состояния человека
Физические
источником

основы

электрических

электрографии.
потенциалов

Живые

ткани

(биопотенциалов).

являются

Регистрация

биопотенциалов тканей и органов с диагностической целью получила название
электрографии. Для конкретных диагностических методов распространены
соответствующие названия. Электрокардиография (ЭКГ)

– регистрация

биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении.
Электромиография – метод регистрации биоэлектрической активности мышц.
Электроэнцефалография

(ЭЭГ)

–

метод

регистрации

биоэлектрической

активности головного мозга и др. Физический подход к электрографии
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заключается в создании (выборе) модели электрического генератора, которая
соответствует картине «снимаемых» потенциалов
классической

медицине

практическое

[14]. К сожалению, в

применение

электрографических

способов исследования энергетической системы человека незначительно. По
мнению автора, широкому применению

электрографии энергетической

системы организма человека в практической медицине мешает недостаточное
внимание специалистов к практическим результатам исследований процессов,
проходящих в организме человека
определенные

рефлексогенные

при воздействии постоянным током на

зоны

тела

человека.

По

определению,

рефлексогенная зона – область тела (например, участок кожи, слизистой
оболочки, сосудистой стенки), в пределах которой расположены рецепторы
одного типа, адекватное раздражение которых вызывает определенный рефлекс
[15].
Электрография

энергетической

системы

организма

человека.

Основной задачей теоретической электрографии энергетической системы
организма

человека

является

вычисление

распределения

значений

трансканальных электрических параметров (в частности сопротивления)
энергетической системы организма человека по значениям электрических
параметров, «снятых» в определенных точках на коже человека вне
соответствующих органов и систем. Однако даже чисто теоретически такую
задачу

решить

невозможно,

так

как

одно

и

тоже

распределение

трансканальных электрических параметров будет при разном распределении
электрических параметров по точкам. Физический (биофизический) подход к
выяснению

связи

между

значениями

параметров энергетической системы

трансканальных

электрических

и их внешним проявлением в

соответствующих точках каналов заключается в моделировании источников
энергии (биопотенциалов) и соответствующей проводящей канальной системы
человека.
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Энергетическая система человека. Энергетическую систему человека в
электрическом отношении можно представить двумя способами:
-

либо

гипотетически

как

некоторую

эквивалентную

структуру,

проводящую электрический ток и состоящую из некоторого подмножества
каналов, по которым циркулирует некоторая среда, обладающая свойствами
электролитической жидкости и способствующая переносу энергии от внешнего
источника к структурам организма [13];
- либо в виде реального устройства как совокупность конденсаторов и
электрических сопротивлений в проводящей среде, имеющей структуру
человеческого организма (Рис. 2). Под действием электрического тока
электрическое сопротивление проводящей среды может изменяться [14].
r

C1

C2

C3

R1

R2

R3

C4

R4

…

Cn

…

Rn

Рисунок 2 - Устройство энергетической системы человека
Электрические свойства энергетического канала. Исходя из этих
представлений, свойства канала можно описать следующим образом.
1) Свойства конденсатора
Канал, как и заряженный конденсатор, обладает энергией. Чтобы
зарядить конденсатор, необходимо многократно переносить положительный
заряд dq с одной обкладки на другую. Работа, которую необходимо совершить
против сил электрического поля для зарядки конденсатора, равна энергии
конденсатора:
Wэл  А

(1)
239

Элементарная работа по перемещению заряда против сил поля равна:
dA  Udq

(2)

Перенос заряда dq с одной обкладки конденсатора на другую изменяет
напряжение его на dU . Тогда из формулы для электроемкости вытекает:
dq  CdU

(3)

dA  CUdU

(4)

и
Проинтегрировав это равенство в пределах от U 0  0 до некоторого
конечного значения U, найдем выражение для энергии поля заряженного
конденсатора:
A  Wэл  СU 2 / 2

(5)

Или, учитывая, что C  q / U ,
Wэл  qU / 2  q 2 /(2C )

Для

плоского

конденсатора

энергия

электрического

(6)
поля

имеет

следующий вид:
Wэл   0 Е 2V / 2

(7)

Где V  Sl - объем, занимаемый электрическим полем конденсатора.
Предполагая, что электрическое поле плоского конденсатора однородно,
разделим Wэл на V и получим объемную плотность энергии поля:
wэл   0 Е 2 / 2

(8)

Единицей объемной плотности является джоуль на кубический метр
(Дж/м3).
Энергия неоднородного поля может быть найдена интегрированием wэл
по соответствующему объему
Wэл 

0
Е 2 dV

2

(9)
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2). Электропроводимость электролитов
Биологические жидкости являются электролитами, электропроводимость
которых имеет сходство с проводимостью металлов. В обеих средах носители
тока существуют независимо от наличия электрического поля. В этих средах
под

воздействием

электрического

поля

возникает

упорядоченное

(направленное) движение свободных электрических зарядов (электронов,
ионов), т.е. электрический ток. Скалярной характеристикой электрического
тока является сила тока (I), равная отношению заряда (q), переносимого через
сечение проводника или некоторую поверхность за интервал времени t , к
этому интервалу:
I

q
dq
или I 
dt
t

(10)

Если электрический ток равномерно распределен по сечению проводника,
то отношение силы тока к площади сечения проводника (S ) называется
плотностью тока (j):
j

I
S

(11)

Запишем выражение плотности тока через скорость v и концентрацию n
потока электрических зарядов:
J  vn

(12)

Если это выражение умножить на заряд q носителя тока, то произведение
qJ будет соответствовать заряду, проходящему через единицу площади сечения
за одну секунду, т.е. будет являться плотностью тока:
j  qJ  qnv

(13)

Из выражения видно, плотность тока прямо пропорциональна заряду
носителя тока, концентрации носителей тока и одинаковой их скорости.
Плотность тока для электролитов следует представить в виде суммы
выражений j для положительных и отрицательных ионов:
241

j  qn v и j  qn v

(14)

Т.е. суммарная плотность тока равна
j  j  j  q(n v  n v )

(15)

Если предположить, что каждая молекула диссоциирует на два иона, то
концентрация положительных и отрицательных ионов одинакова:
n  n  an

(16)

где а – коэффициент диссоциации, n – концентрация молекул
электролита.
Направление движения ионов в электрическом поле можно приближенно
считать равномерным, при этом сила qE, действующая на ион со стороны
электрического поля, уравновешивается силой трения rv:
qE  rv

(17)

заменяя q / r на b, получаем
v  bE

(18)

Коэффициент пропорциональности b называют подвижностью носителей
заряда (ионов). Он равен отношению скорости направленного движения ионов,
вызванного электрическим полем, к напряженности этого поля.
Для ионов разных знаков соответственно имеем
v  b E и v  b E

(19)

Подставляя v , v и an в j, находим
j  nqa(b  b ) E

(20)

Представим электролит в виде прямоугольного
параллелепипеда с гранями-электродами площадью S,
расположенными на расстоянии l (Рис. 3).
Считая поле однородным, учитывая выражение,
E  U / l , преобразуем выражение j:
S

l
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Рис. 3

jS  nqa(b  b )

U
S
l

(21)

Так как I  jS , то это выражение соответствует закону Ома для участка
цепи без источника питания: I 

U
, где
R
l
1
S nqa(b  b )

R

(22)

- сопротивление электролита. Сравнивая это выражение с соотношением
R

l
, получаем
S
  1/   nqa(b  b )

(23)

Отсюда следует, что удельная проводимость  электролита тем больше,
чем больше концентрация ионов, их заряд и подвижность. При повышении
температуры

возрастает

подвижность

ионов

и

увеличивается

электропроводимость.
3). Электропроводимость биологических тканей и жидкостей
под действием постоянного тока
Биологические ткани и органы являются довольно разнородными
образованиями с различными электрическими сопротивлениями, которые могут
изменяться при действии электрического тока. Это обуславливает трудности
измерения электрического сопротивления живых биологических систем.
Электропроводность отдельных участков организма, находящихся между
электродами, наложенными непосредственно на поверхность тела, существенно
зависит от сопротивления кожи и подкожных слоев. Внутри организма ток
распространяется в основном по кровеносным сосудам, мышцам, оболочкам
нервных стволов.
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Сопротивление кожи, в свою очередь, определяется ее состоянием:
толщиной, возрастом, влажностью и т.п. Электропроводимость тканей и
органов зависит от их функционального состояния и, следовательно, может
быть использована как диагностический показатель. Так, например, при
воспалении, когда клетки набухают, уменьшается сечение межклеточных
соединений и увеличивается электрическое сопротивление. Физиологические
явления,

вызывающие

потливость,

электропроводимости кожи и т.д.

сопровождаются

возрастанием

В таблице (1) приведены удельные

сопротивления различных тканей и жидкостей организма [14].
Таблица 1
Наименование тканей и жидкостей

Удельное сопротивление
( , Ом  м )

организма
Спинномозговая жидкость

0,55

Кровь

1,66

Мышцы

2,0

Ткань мозговая и нервная

14,3

Ткань жировая

33,3

Кожа сухая

105

Кость без надкостницы

107

Функциональные особенности кожи в области биологически активных
точек
В частном случае рефлексогенная зона может быть представлена точкой.
Такая точка получила название биологической активной точки (БАТ).
Биологически активная точка (БАТ) – периферический рефлекторный элемент,
через который осуществляется взаимосвязь с внутренними органами
организма человека

[16]. Кожа в области БАТ имеет ряд контрастно
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различимых физически особенностей, которые поддаются количественным
измерениям (Рис. 4) [3].
450 - 5000 кОм
150 – 1500 кОм
10 мм
30 – 300 кОм
2 мм
ТА

Рисунок 4 - Изменение электрического сопротивления кожи в
зависимости от расстояния до точки акупунктуры (ТА) (по Босси, 1973)
Расположенные под кожей БАТ имеют диаметр от 1 до 2 мм. Кожа в
области БАТ имеет ряд контрастно различимых физических особенностей,
которые поддаются количественным измерениям. Особенности кожи в области
БАТ:
- высокая болевая реакция (низкий порог чувствительности);
- высокая локальная температура;
- повышенное «кожное» дыхание (хорошее усвоение кислорода на уровне
точек);
- относительно низкое электрическое сопротивление (30 – 300 кОм)
(высокая электрическая проводимость);
- большая электрическая емкость (0,1 – 1,0 мкФ);
- высокий электрический потенциал (до 350 мВ).
Электрические свойства БАТ подвержены непрерывному изменению в
широких пределах в зависимости от состояния организма («открытая –
закрытая» БАТ):
- электрическая проводимость БАТ растет, БАТ «открывается»;
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- электрическая проводимость БАТ уменьшается, БАТ «закрывается»;
- БАТ имеет хорошую электрическую проводимость;
- при воздействии электрическим током на БАТ электрическая
проводимость БАТ изменяется. Характер изменения зависит от состояния
организма.
Полученная информация не только указывает на нарушение состояния
соответствующего органа, связанного с данной точкой, но и отражает
изменения организма в целом.
Информационными параметрами БАТ являются величина электрической
проводимости и линейность вольтамперной характеристики [3, 16].
Информационные свойства энергетического канала
Одним из основоположников учения об электрических свойствах точек
акупунктуры является французский ученый Нибое [2]. Целенаправленное
изучение электрических свойств БАТ началось с 50-х годов. Японский ученый
И.Накатани

проводил

исследование

электропроводимости

акупунктуры при помощи ампервольтметра
изменениях

состояния

внутренних

в

точках

и показал, что при малейших

органов

происходит

изменение

электрических параметров в соответствующих точках акупунктуры. Им
сформулировано и развито учение “Ryodoraku” (“хорошо проводящая линия”),
т.е. учение о повышенной электропроводимости в соответствующих точках
акупунктуры (ТА) [3]. Классическая теория акупунктуры описывает 14
меридианов:


двенадцать симметричных (парных) меридианов, проходящих по

левой и правой стороне туловища, конечностей, головы и лица;


2 срединных (непарных) меридиана, расположенных в виде

срединных линий на передней и задней поверхности тела.
Меридианы соответствуют не только органу (точнее функции), но и
психическому состоянию человека.
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Некоторые

современные

физиологи

и

специалисты

в

области

иглорефлексотерапии считают, что понятие о каналах и меридианах,
объединяющих ряд ТА в определенные группы, чисто условно, и его можно
рассматривать лишь как систему классификации, но отнюдь не как
специализированный субстрат. Однако, исследования корейского ученого Ким
Бон Хана

[4] и французского ученого Пьера де Веренжуля [5] говорят о

другом. В 1960-х годах в Корее группой ученых под руководством профессора
Ким Бон Хана были проведены работы по изучению специфики акупунктурных
меридианов у животных. В точки акупунктуры вводился радиоактивный изотоп
фосфора Р 32 и изучался его распределение в окружающих тканях. Ученым
удалось обнаружить, что изотоп распространялся по тончайшим (диаметром от
0,5 до 1,5 микрон) каналам табулярной системы, пролегающим вдоль
предположительного направления меридиана. В начале 80-х годов французский
исследователь Пьер де Веренжуль провел такие опыты на человеческом
организме. В точки акупунктуры вводился радиоактивный технеций-99.
Эксперименты показали, что направление его движения совпадало с
предположительным ходом канала. Введение радиоактивного вещества в
произвольные точки, а также в кровеносную и лимфатическую системы не дало
подобного результата. Это позволило сделать вывод, что меридианы
представляют самостоятельную морфологическую систему организма человека.
В работах И.Накатани было показано, что на теле человека при измерении
электропроводимости выявляются не только ТА, но и линии, их соединяющие
по тому же признаку - повышенной электропроводимости. Эти линии, как уже
говорилось выше, получили название Ryodoraku (хорошо проводящая линия).
Подобные сведения можно найти в докторской диссертации известного
французского специалиста в области акупунктуры Ж.Нибойе. Современные
работы

по

биоэлектрическим

существование

этого

процессам

феномена,

который

в

организме
имеет

чисто

подтверждают
“внутреннее

происхождение”, как в физиологических, так и в патологических состояниях
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человека [9, 10, 11, 12]. В своей работе «Электропунктурная рефлексотерапия»
Ф.Г.Портнов показывает информационное значение электрических параметров
меридианов [3]. Кроме классических 12 парных и 2 непарных меридианов
Р.Фолль описал

и предложил

использовать 8 дополнительных меридианов

дегенерации [6, 7, 8].
Способ оценки состояния энергетического канала
Метод Накатани. Величина постоянного электрического тока воздействия
составляет 200 мкА, время воздействия имеет фиксированную величину - 2 сек.
Критерием состояния канала является величина электрической проводимости
(сопротивления) на линейном участке вольтамперной характеристики (Рис. 5,
участок ВД). При такой величине электрического тока повторное исследование
канала возможно только через 2-3 дня.
Метод Фолля. Величина постоянного электрического тока воздействия
составляет от 1,5 мкА до 12 мкА. Критерием состояния канала является
изменение величины электрической проводимости (сопротивления) канала за
время t (Рис. 5, отношение R1  R2 / t1  t 2 ). Как правило, это время составляет
от 3 до 30 сек.
Предлагаемый

способ

оценки

состояния

энергетического

канала

отличается тем, что в качестве критерия состояния используется не только
величина электрической проводимости (электрического сопротивления) канала,
но и время открытия канала. За время многолетнего практического
применения комплексов «Диабат», серийно выпускаемых ФГУП «ПО «Старт» с
1992 г., автором были собраны статистические данные, подтверждающие
предположение о зависимости состояния энергетического канала от времени
открытия канала.
Канал может находиться в одном из трех состояний: нормальное,
гиперфункциональное (состояние возбуждения)

и гипофункциональное

(состояние угнетения). Состояние возбуждения соответствует повышенной
электрической проводимости (пониженное электрическое сопротивление),
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состояние

угнетения

соответствует

пониженной

электропроводимости

(повышенное электрическое сопротивление).
В качестве гипотезы можно принять следующее предположение. Если в
качестве модели энергетического канала принять модель артериальной части
системы кровообращения, которая моделируется упругим (эластичным)
резервуаром [14], то можно будет прийти к следующим выводам:
1)

сосудов

нормальное

состояние,

давление

крови

нормальное,

электрическая проводимость крови нормальная, электрическое сопротивление
канала нормальное, время открытия канала нормальное;
2)

вследствие

сужения

сосудов

давление

крови

повышается,

электрическая проводимость крови уменьшается, электрическое сопротивление
канала увеличивается, время открытия канала увеличивается;
3) вследствие расширения сосудов давление крови уменьшается,
электрическая

проводимость

крови

увеличивается,

электрическое

сопротивление канала уменьшается, время открытия канала уменьшается.
Математическая модель состояния энергетического канала при действии
постоянного тока

I за время t работы канала в координатной форме

представлена на Рис. 5.
R

R0
R1

А

отрезок открытия канала

Б

А1

В
отрезок анализа состояния
канала

I

R2

Г

А2
Д
Т

0

t0

I

t1

t2

А1 - работа, выполняемая на участке АВ по изменению состояния канала
из R0 в R1 за время t 0  t1
A2 - работа, выполняемая на участке ВД по изменению состояния канала
из R1 в R2 за время t1  t 2

Рисунок 5 - Математическая модель состояния канала при действии
постоянного тока
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Геращенко С.И., Янкина Н.Н., Зимина Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В настоящее время в медицине для диагностики желчекаменной болезни
применяются

лабораторные

исследование,
эндоскопическая

методы,

компьютерная,

рентгенография,

ультразвуковое

магниторезонансная

томография,

панкреатохолангиография,

панкреатохолангиография,

эндоскопическая

магнитно-резонансная
ультрасонография,

холецистография и др.[1, 2].
В последнее время в медицинской диагностике методы, основанные на
регистрации электрохимических свойств биологических объектов и жидкостей,
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генерируемых

организмом

стали

использоваться

достаточно

активно.

Достоинство этих методов заключается в оперативности использования,
простоте реализации, безопасности для здоровья человека, низкой стоимости
исследований и высокой информативности.
Одним из наиболее информативных электрохимических методов является
джоульметрический метод исследования биологических объектов, основанный
на оценке работы затрачиваемой током при прохождении через исследуемый
объект на изменение его свойств за заданный промежуток времени [3].
Экспериментальные исследования желчи проводились в хирургическом
отделении областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко. При плановом
осмотре пациентов, выделяласись две группы больных желчекаменной
болезнью:
литогенности.

с высокой степенью литогенности и с низкой степенью
Литогенность

желчи

-

наиболее

характерный

признак

образования холелитиаза.
Метод состоит в заборе у пациента желчи и введении ее с помощью
шприцов внутрь жидкостного датчика проточного типа. Желчь разбавлялась
дистиллированной водой в пропорции 1:4, так как желчь является хорошим
электролитом.
Запись сигналов межэлектродного напряжения (рисунок 1) и тока
(рисунок 2) осуществлялась с помощью прибора ДИК I [4] к которому был
подключен датчик.
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Рисунок 1 - График межэлектродного напряжения для Пациента 1 (день
1)

Рисунок 2 - График электрического тока для Пациента 1 (день 1)
Для получения наиболее полной информации об объекте можно
использовать джоульметрический декомпозиционный метод [3]. Он позволяет
формировать многопараметрическое признаковое пространство. Суть метода
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состоит в том, что производится декомпозиция обобщенного значения работы
на отдельные составляющие и использованием их в качестве самостоятельных
признаков. Это достигается путем деления площади, ограниченной кривой
зависимости межэлектродного потенциала от времени на четыре отдельные
части (рисунок 3).

U мэ
Uв

U мэ (t )

A1
Uн

Iconst
A2
A3

U0

A4
t0

t 0

tk

t

Рисунок 3 - Графическая интерпретация джоульметрического
декомпозиционного метода
Если принять значение t0 за момент окончания процесса заряда двойного
электрического

слоя,

значение

tk

за

момент

окончания

процесса

электрохимических реакций, значения U н и U в за падения напряжений на
электрохимической ячейке в момент начала и окончания протекания
электрохимических реакций соответственно, значение U МЭ (t ) за падение
напряжения на электрохимической ячейке и значение U 0

за падение

напряжения на электрохимической ячейке в момент коммутации тока, то общая
работа, совершенная током Iconst , слагается из четырех компонентов:
A  A1  A2  A3  A4 .

Значения каждой из них можно вычислить по следующим зависимостям:
A4  U 0 It k ,

характеризует межэлектродное сопротивление;
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 t 0'
' 
,


A3  I 
U
t
dt

U
t
МЭ
0
0
 0






характеризует емкость двойного электрического слоя;





A2  U н  U 0 I t k't 01' ,

характеризует сопротивление электрохимической реакции;



 t k'
A1  I  ' U МЭ t dt  U н t k't 0'
 t0



 ,


характеризует активность электрохимических реакций.
Значения этих работ выступают в качестве информативных признаков,
характеризующих воспалительный процесс при желчекаменной болезни.
Для решения этой задачи был разработан виртуальный прибор в среде
графического программирования Labview [5]. Он предназначен для проведения
экспериментальных исследований желчи и позволяет осуществлять обработку
записанных сигналов и вычислять джоульметрические параметры.
Наиболее информативным параметром из четырех джоульметрических
параметров при разложении по методу декомпозиции является параметр А1,
поскольку он характеризует изменение состояния исследуемого объекта при
протекании электрохимических реакций.
Лицевая панель виртуального прибора, позволяющего вычислять данный
параметр и общее значение работы электрического тока приведена на рисунке
4.
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Рисунок 4 – Лицевая панель виртуального прибора
На рисунке 4 показаны графики, необходимые для анализа работы
алгоритма, реализованного в виртуальном приборе. Выведены элементы
контроля для указания пути к считываемомым файлам тока и межэлектродного
напряжения, индикаторы общего значения работы и работы А1.
С помощью данного виртуального прибора были получены значения
работы для пациетнов с желчекаменной болезнью с высокой степенью
литогенности и с низкой степенью литогенности. Гистограмма распределения
значения работы А1 для больных желчекаменной болезнью с высокой и с
низкой степенью литогенности приведена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Гистограмма распределения значений работы А1, Дж
Из рисунка 5 видно четкое разделение больных с разной степенью
литогенности желчи по джоульметрическому параметру А1, что доказывает
целесообразность применения данного метода при диагностике желчекаменной
болезни.
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НЕИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОЗНОГО
РИНОСИНУИТА.
Геращенко С.М., Панюшкина Л.И., Калашникова С.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Проблема дифференцированного подхода к лечению полипозных
риносинуитов на сегодняшний день является одной из актуальных проблем
практической ринологии.
Полипозный

риносинуит

-

полиэтиологичное

заболевание,

характеризующееся появлением патологических образований, возвышающихся
над поверхностью слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа. С
гистологической точки зрения полипы носа и пазух представляют собой
«раздутые» участки слизистой оболочки, которые представлены в четырех
основных гистологических вариантах.
В зависимости от патогенеза полипообразования, Г.З. Пискуновым
было выделено пять основных форм полипоза полости носа.
Неоднородность полипоза в патогенетическом и гистологическом
аспектах требует различной тактики лечения различных групп пациентов, что
было доказано Г.З. Пискуновым и соавт. в их исследовании. Опираясь на их
выводы, можно сказать, что основой дифференцированного подхода в лечении
полипозных

риносинуитов

на

сегодняшний

день

является

оценка

архитектоники полости носа, состава микрофлоры слизистой оболочки и
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гистологической структуры полипов. И если два первых момента не составляют
трудности даже в амбулаторных условиях, то для определения гистологии
полипозной ткани требуется удаление полипа (взятие биопсии). На наш взгляд,
основополагающим моментом все же является гистологическая структура
полипозной ткани, поскольку совокупность данных анамнеза, клинических
проявлений, риноскопической картины не всегда является достаточной для
определения дальнейшей тактики. Как иллюстрацию выше сказанному
предлагаем следующий пример.
На

основе

классификации

Г.З.

Пискунова

нами

был

проведен

ретроспективный анализ историй болезни, амбулаторных карт пациентов с
полипозным поражением полости носа и околоносовых пазух.
По

нашим

данным,

число

пациентов,

прооперированных

на

околоносовых пазухах в условиях ЛОР-отделения ПОКБ за период 2005 – 2008
гг. возросло в 1,6 раз.

Особое внимание обращает на себя рост числа

полипозных процессов за исследуемый период в возрастной группе до 20 лет (в
1,8 раз).
Пациенты именно этой возрастной категории составили «подгруппу»
пациентов с эозинофильной инфильтрацией стромы полипозной ткани без
клинических признаков непереносимости НПВС и бронхиальной астмы,
отнесенных

нами

первоначально

к

числу

пациентов

с

нарушением

аэродинамики в полости носа. Учитывая имеющиеся в литературе данные о
манифестации «аспириновой триады» с полипоза носа, становится очевидным
значение именно гистологии полипозной ткани при выборе алгоритма лечения
пациентов с полипозным риносинуитом.
На кафедре ПГУ «Медицинские приборы и оборудование» был
разработан и внедрен в практику метод джоульметрии. Метод используется для
оценки

активности

внутриполостных

воспалительных

процессов,

воспалительных процессов в лобных и клиновидных пазухах, для контроля
формирования костного регенерата, а также для диагностики состояния
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биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик проведения
операций с 1994 года. В основу метода джоульметрии положена оценка
значений работы, затрачиваемой внешним источником электрической энергии,
на электрохимические преобразования в межэлектродном пространстве
двухэлектродного

датчика,

размещаемого

в

исследуемой

биожидкости

(биоткани).
В настоящее время для описания состояния тканей применяются
электрохимические

методы

исследований.

Методика

их

использования

основана на том, что происходящие в тканях и органах патологические
процессы

(воспаление,

электрохимических

новообразования)

свойств.

В

вызывают

измерительных

изменение

системах

с

их

датчиками,

построенными по принципу "электрод - среда - электрод", внешнее
электрическое воздействие вызывает изменение электрохимических свойств
среды, заключенной в межэлектродном пространстве. В подобных системах в
качестве входного воздействия применяются различные формы тока, в качестве
параметра, характеризующего состояние среды, используется межэлектродный
потенциал. Установленное соотношение между коммутируемым током и
снимаемым потенциалом в динамике является основанием для реализации
различных электрохимических методов (вольтамперметрия, кулонометрия,
хронопотенциометрия, полярография и т. д.). Некоторой разновидностью
методов является импедансометрия, обеспечивающая описание исследуемой
системы в виде передаточной функции. Упрощенно исследуемую систему
можно представить в виде элементов линейной эквивалентной схемы
замещения датчика.
Биологические

ткани

и

органы

с

точки

зрения

исследования

электрохимическими методами являются достаточно сложными объектами.
Они, как правило, нестационарны, нелинейны, обладают ответной реакцией на
внешнее

воздействие

и

гистерезисом.

Применение

известных
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электрохимических методов исследований для решения поставленной задачи
сопряжено со следующими недостатками:
- сложность и длительность проведения исследований;
- ограниченное количество признаков, описывающих состояние объекта;
-

плохая

воспроизводимость

результатов

от

эксперимента

к

эксперименту.
Предварительные
подтверждают

результаты

работоспособность

джоульметрических

метода.

В

качестве

исследований
информативного

признака в нем используются значения работы, совершаемой током при
переводе исследуемого объекта из одного состояния в другое. Значения работы
связаны

с

концентрацией

ионообменных

процессов

ионов
в

исследуемого

клетках

объекта.

Изменение

патологически-измененных

тканей

приводит к изменению джоульметрических показаний. Физически этот
параметр определяется путем интегрирования во времени произведения
коммутируемого

тока

на

значение

межэлектродного

потенциала

и

представляется в виде кванта энергии.
Квантовый

джоульметрический

метод

позволяет

формировать

многопараметрическое признаковое пространство хорошо воспроизводимых,
некоррелированных признаков, учитывает ответную реакцию организма и
параметры гистерезиса исследуемой системы. Метод прост в использовании, не
требует

существенных

временных

затрат,

что

позволяет

реализовать

томографические системы, работающие в реальном масштабе времени.
Квант джоуля легко преобразуется в различные единицы измерений. В
его долях могут быть выражены практически все электрохимические
параметры, характеризующие биологические объекты. Метод дает возможность
преобразовывать

многомерное

признаковое

пространство,

описываемое

квантом джоуля в n-ой степени, в n-векторное одномерное пространство, что
позволяет на практике упростить процедуру обращения многомерных матриц и,
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как следствие, существенно сократить время вычислительных процедур и
обучения нейросетевого классификатора.
Учитывая достаточно широкое применение метода, существует большое
количество датчиков, использующихся в различных сферах медицинской
практики. Большинство из них являются травматичными, что ведет за собой
некоторые негативные моменты: болезненные ощущения пациента, опасность
инфицирования, а также погрешности в результатах измерения за счет
дополнительных

процессов

электролиза,

поляризации,

происходящих

вследствие отека, гиперемии травмированных тканей.
Совместно

с

кафедрой

хирургии

МИ

ПГУ

нами

разработан

диагностический датчик для измерения параметров биологических сред МПК:
А 61 В 5/05. Технический результат, достигаемый предлагаемым датчиком,
заключается в выполнении активных электродов со сферической поверхностью,
контактирующих

неинвазивно

с

исследуемой

средой,

что

снижает

травматичность при осуществлении измерений, не вызывает дополнительного
электролиза в исследуемой среде, что в свою очередь устраняет накопление
неинформативных потенциалов на электродах и тем самым повышает точность
измерений.
С использованием данного датчика нами была выполнена серия
исследований свойств полипозной ткани in vivo больным с полипозными
риносинуитами в условиях ЛОР-отделения ПОКБ. Исследование было
проведено 16 пациентам в возрасте от 20 до 63 лет (10 мужчин и 6 женщин) с
последующей полипоэтмоидотомией и гистологическим анализом удаленных
полипов. Результаты исследования позволили сделать заключение о наличии
четкой корреляции между электрохимическими свойствами полипозной ткани
и ее гистологической структурой. У 9 пациентов при проведении джоульметрии
были получены результаты……., что соответствовало отечно-эозинофильной
форме полипов по результатам гистологического исследования, причем только
6 пациентов из данной группы страдают бронхиальной астмой ( у 5 имеется
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непереносимость НПВС); у 5 больных показатели джоульметрии полипозной
ткани

…….,

установлено

при

гистологическом

преобладание

лсследовании

лимфогистиоцитарной

полипозной ткани, клинически

удаленных

инфильтрации

полипов
стромы

эта группа больных соответствовала

полипозно-гнойному процессу в стадии обострения; 2 пациента имели грубые
нарушения архитектоники полости носа, показатели джоульметрии у них……,
гистологически определялост мукоидное набухание стромы.
Таким

образом,

достоинством

методики

является

возможность

определения типа полипов полости носа неинвазивным способом, что дает
возможность использовать ее в амбулаторных условиях и оптимизировать
алгоритм лечения пациентов в более короткое время, уже в условиях
поликлиники. Это ведет за собой уменьшение числа пациентов с полипозными
риносинуитами, нуждающихся в стационарном лечении, а также сокращение
сроков пребывания в стационаре для части больных с данной патологией.
МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ В ДЖОУЛЬМЕТРИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Геращенко С.М., Янкина Н.Н., Маркулева М.В., Кравцова С.П.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная 40).
В данной статье представлен новый метод измерения – джоульметрия [1].
Его применение в медицине дает ряд преимуществ по сравнению с известными
электрохимическими методами (кондуктометрия, хронопотенциометрия и
импедансометрия).

Метод

прост

в

реализации,

обладает

высокой

достоверностью и воспроизводимостью результатов. Он основан на оценке
значений работ, затрачиваемых внешним источником тока на перевод
исследуемого объекта, заключенного между измерительными электродами, из
одного состояния в другое. Данная оценка косвенно связана с концентрацией
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ионообменных групп тканей и жидкостей биообъектов. Таким образом, измеряя
значения работы, можно производить сравнительную оценку состояния
биологических объектов.
Одна из проблем в травматологии и ортопедии связана с оценкой
состояния костной ткани при переломах, а также при удлинении конечности. С
целью удлинения конечности производится остеотомия (операция рассечения
кости) в метафизарном отделе кости, фиксация фрагментов в компрессионнодистракционном аппарате и ежесуточная дистракция в зоне остеотомии,
начиная с 7-10 дня. В зоне сочленения образуется костный регенерат, который
постепенно «созревает»: преобразовывается в полноценную костную ткань. В
костной

ткани

постоянно

протекают

метаболические

процессы

как

минеральных, так и органических компонентов.
Одной

из

целей

проведения

исследований

контроля

состояния

дистракционного костного регенерата является оптимизация сроков лечения
больных, объективизация процесса определения зрелости дистракционного
костного регенерата и снижение травматичности.
Очень

важной

проблемой

при

удлинении

конечности

является

определение оптимального темпа дистракции, так как его увеличение или
замедление приведет к различным осложнениям и, как следствие, увеличению
сроков реабилитации больных. При увеличении темпа дистракции костного
регенерата происходит заполнение образовывающегося диастаза рубцевой
тканью, а замедление темпа дистракции, когда дистракционный костный
регенерат уже перешел в стадию формирования костной ткани, происходит
перерождение зоны роста в зрелую костную ткань и возможность дальнейшего
удлинения дистракционного костного регенерата.
В настоящее время существует несколько методов контроля состояния
дистракционного костного регенерата. Основной - рентгеновский метод,
снимок обычно делается с периодом 30 дней. Многие другие методы
исследования костной ткани сегодня не могут широко использоваться в
264

практической медицине по разным причинам: высокая стоимость (различные
модификации магнитно-резонансной томографии), большая доза облучения
(количественная компьютерная томография), большой разброс нормативных
данных (исследования биохимических показателей костного метаболизма),
дискомфорт пациента (биопсия кости). Наиболее приемлемый в настоящее
время способ контроля - костная денситометрия (метод количественной оценки
костной массы, определяющий потерю кальция в костной ткани с точностью до
2 %) позволяет достаточно точно охарактеризовать течение репаративного
процесса. Но, несмотря на достаточно высокую точность оценки, этот метод
тоже оказывает лучевую нагрузку на организм, имеет высокую стоимость и
большие размеры применяемой аппаратуры, что ограничивает его применение.
Наиболее приемлемым из электрохимических методов для решения
задачи контроля состояния дистракционного костного регенерата является
джоульметрический

метод,

позволяющий

увеличить

количество

информативных признаков.
Джоульметрический метод измерения плотности костного регенерата был
использован на клинической базе кафедры травматологии, ортопедии и военноэкстремальной
пациентов.

медицины
Измерения

Пензенского

медицинского

института

у 2-х

проводились с помощью джоульметрического

устройства двухэлектродной системой.

Электрод представляет собой

изолированную от мягких тканей иглу, которая вводится в участок сочленения
костных фрагментов. Электроды располагаются по разную сторону от зоны
сочленения

кости,

регенерата

на

чтобы

воздействие

регистрировать ответную
электрическим

устройство используется в гальваническом

током.

реакцию

костного

Джоульметрическое

режиме работы для подачи

стабилизированного тока при фиксированном значении его силы. При этом по
мере зарядки электролита (живая ткань состоит из набора биологических
электролитов) и, следовательно, совершения работы током, происходит
падение напряжения. Компьютерная система, состоящая из аналогово265

цифрового преобразователя и регистрирующей программы, считывает с
некоторой дискретностью (около 3-х раз в секунду) значения напряжения во
время подачи стабилизированного тока и регистрирует зависимость падения
напряжения на электродах от времени.
Джоульметрическая компьютерная система формирует зависимость
напряжения от времени - U (t ) . Для дальнейшей работы с полученными
наборами данных необходимо очистить от посторонних шумов кривые. Пример
одной зависимости U (t ) приведен на рис.1. Отношение сигнал/шум составляет
около 69 Дб.

Рисунок 1 - Кривая, полученная с помощью джоульметрической системы
Причиной шума могут являться электрические наводки, проходящие в
цепь со внешних источников и нелинейность оборудования. Воздействуя на
входные цепи, источники помех производят шумы в виде кратковременных
низковольтных выбросов и спадов, что видно на графике.
При решении поставленной задачи очистки сигнала от шума возникает
необходимость в цифровой фильтрации сигнала, то есть отделение медленно
меняющегося полезного сигнала от быстро флюктуирующей шумовой
составляющей.
В области фильтрации накоплен богатый практический опыт. Но
классические методы фильтрации (такие, как, например, фильтры Калмана и
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Винера) основываются на предположении, что шум является гауссовым, белым
и имеет нулевое среднее значение, что на практике часто нельзя гарантировать.
В противоположность, нейросетевые методы фильтрации не исходят из
предположения о природе шума и о модели шума, и мало нуждаются в знаниях
о параметрах модели шума и модели сигнала. Возможности использования
нейросетей для фильтрации сигналов главным образом ограничены их
аппроксимирующей способностью. Применение нейросетей для фильтрации
сигналов уже давно упоминаются в литературе [2].
Качество работы некоторых видов фильтров на основе нейросетей
сравнимо с качеством работы обычных методов нелинейной фильтрации,
использующих оценку методом наименьших квадратов [3].
Фильтрационные

способности

нейросетей

основаны

на

аппроксимационных способностях нейросетей и основываются на следствии из
обобщенной аппроксимационной теоремы, которая звучит так: пусть X –
компактное пространство, C (X ) - пространство непрерывных функций на X ,
M  C (X ) - линейное подпространство, элементы M разделяют точки в X (для

любых x , y из X существует такое f  M , что f ( x)  f ( y) ) и 1 M . Если
существует непрерывная нелинейная функция одного переменного  , для
которой при любом f  M также и  ( f )  M , то M - плотно в C (X ) [4].
Данная теорема является обобщением теоремы об аппроксимации
конечными рядами Фурье. При этом можно доказать, что активационной
функцией для нейронов сети может быть любая непрерывная непостоянная
функция. Существуют доказательства этой теоремы для случая многослойного
персептрона и других типов нейросетей [5].
Как известно, нейрон является “устройством”, получающим на входе
вектор сигналов x , вычисляющий скалярное произведение на вектор весов  и
некоторую функцию одного переменного  ( x, ) . Результат рассылается на
входы других нейронов или передается на выход. Таким образом, нейронные
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сети вычисляют суперпозиции простых функций одного переменного и их
линейных комбинаций.
Следствие. Для любой непрерывной нелинейной функции активации
стандартного нейрона  с помощью нейронных сетей можно сколь угодно
точно равномерно приблизить любую непрерывную функцию многих
переменных на любом замкнутом ограниченном множестве [4]. Теорему можно
трактовать как утверждение о универсальных аппроксимационных свойствах
любой нелинейности: с помощью линейных операций и каскадного соединения
можно из произвольных нелинейных элементов получить любой требуемый
результат с любой наперед заданной точностью [6].
При обучении нейросети возникают случаи, когда сеть не может
корректно аппроксимировать входные данные, в случае недообучения (рис. 2) и
переобучения (рис. 3). Недообучение возникает, если прекратить обучение
сразу после достижения приемлемой ошибки на обучающем наборе. В этом
случае в сети могут остаться нейроны, не задействованные в запоминании
входных данных, и их вклад будет только мешать правильной аппроксимации.
Переобучение же возникает, когда нейросеть запомнила обучающий набор, как
таблицу, и выдает корректные данные лишь при точном указании “адреса” в
ней.
Успешное же осуществление фильтрации связано с обеспечением
гладкости выходных данных. То есть небольшим приращениям смещения
соответствует небольшое приращение выходных данных. Это связано с
выбором модели нейросети в условиях отсутствия априорной информации [5].
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Рисунок 2 - Недообучение

Рисунок 3 - Переобучение

Задача фильтрации относится к классу задач глобальной аппроксимации,
приемлемой нейросетевой структурой для решения подобных задач является
многослойная нейронная сеть прямого распространения, обучаемая методом
обратного распространения ошибки. Для каждого нейрона в качестве
нелинейной функции активации используется сигмоидная функция.
Теорема универсальной аппроксимации не дает рекомендаций по
оптимальному выбору конфигурации нейросети, количеству промежуточных
слоев

и

активационных

функций

нейронов,

конфигурацию

нейросети

приходится подбирать для каждой задачи отдельно.
Рассмотрим нейронную сеть с одним входом, N-ю скрытыми нейронами и
одним выходом. Задачей выбора конфигурации нейросети является выбор сети
с лучшей способностью к воспроизведению сигнала. Количество скрытых
нейронов влияет на явления переобучения и недообучения для нашей задача
аппроксимации. Необходимо подобрать число скрытых нейронов так, чтобы
предотвратить ситуацию, когда сеть отслеживает сигнал, но при этом не
восстанавливает сигнал. То есть добиться максимально возможной точности
воспроизведения сигнала.
Для количественной оценки явления переобучения будем использовать
два метода, описанных ниже. Для этого проведем моделирование сигнала и
269

шума. Выберем несколько опорных точек на кривой и с помощью сплайнов
построим идеально гладкую кривую, которая представляет собой сигнал без
помех. Смоделируем также и шум – с помощью суммы шумов двух уровней и
спектров. С точки зрения математической статистики явление переобучения
можно количественно оценить наличием или отсутствием корреляции между
шумом и разницей сигнала на выходе нейросети и моделированным значением
сигнала. При использовании статистического метода количественной оценки,
мерой оценки может служить угловой (регрессионный) коэффициент b в
2
уравнении регрессии Y=a+b*X , и значения статистики R для модели простой

линейной корреляции (Пирсона r). Для нашего случая важно значение 0 для
обоих коэффициентов, что означает отсутствие корреляции. Необходимо
остановиться на кривых с минимальным значением обоих коэффициентов.
Метод, оценивающий число нейронов по значению интегральной
кривизны основан на том, что явление переобучения делает кривую все менее
гладкой из-за того, что к систематической составляющей сигнала добавляется
случайный шум (ошибка), и систематическая составляющая сигнала является
гладкой функцией, приходим к решению создания метода определения
переобучения нейросети – оценке интегральной кривизны нейросети. При
изменении параметров, влияющих на настройку нейросети, кривая, полученная
на выходе нейросети меняет свою гладкость. Если есть влияние шума, то
гладкость кривой уменьшается, и появляются локальные области выпуклости и
вогнутости, где значение кривизны выше среднего значения. Таким образом,
получается, что чем сильнее влияние шума, тем больше возрастает и значение
интегральной

кривизны.

Необходимо

выбрать

кривую

с

наименьшим

значением интегральной кривизны, но не впадая при этом в иную крайность,
чтобы не получить недообученную кривую.
После применения обоих методов оценки и выбора, была выявлена
оптимальная структура: сеть типа 1 - 4 - 1, имеющая один вход, 4 скрытых
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нейрона и один выход. Сеть обучалась с помощью последовательности из 91-го
элемента, представляющих собой пары вход - целевой выход. Значение входа –
время, взятое с дискретным шагом.
Для борьбы с явлением недо/переобучения был также использован метод
автоматической регуляризации. Детальное описание процедуры регуляризации
с использованием правила Байеса и алгоритма Левенберга-Марквардта можно
найти в работе [7]. Соответствующая процедура реализована в виде M-функции
trainbr в системе MatLab. Также можно вести постоянный контроль по ходу
процесса обучения за способностью нейросети обобщать. Для этого можно
использовать расширенный набор тестовых данных, содержащий помимо
тренировочных еще и близкие к ним дополнительные шаблоны.
Для работы данного метода нейросетевой фильтрации требуется
полностью загруженная последовательность значений напряжений с момента
подачи тока на датчик до момента отключения тока, он не предназначен для
работы в реальном масштабе времени. Кроме того, требуется время для
обучения нейросети. В системе программирования Matlab 7.0 для очистки от
шума одного замера требуется от 2-х то 4-х секунд при использовании
вышеописанных настроек на компьютере с процессором Pentium-4, 1.50 ГГц.
Нейросетевой фильтр вполне справляется с поставленной задачей для
заданного отношения сигнал/шум.
Далее обученную нейронную сеть можно использовать как источник
информативных

признаков,

описывающих

состояние

биообъекта.

В

дальнейшем они применяются для нейросетевого контроля и классификации
биологических объектов (в частности для определения состояния объекта в
виде значений норма/патология).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА
ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
Григорькина Е.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Для планирования и проведения хирургических вмешательств в области
лицевого скелета помимо абсолютных размеров анатомических структур
необходимо также учитывать возможность изменчивости их размеров и формы
в зависимости от возраста. Известно, что в течение жизни верхнечелюстная
пазуха (ВЧП) претерпевает значительные изменения [1, 2]. 3D-реконструкция
изображения спиральной компьютерной томографии (СКТ) позволяет повысить
точность

планирования

оперативного

вмешательства

и

снизить

риск

интраоперационных осложнений [3].
Для проведения сравнения формы и размеров анатомических объектов в
морфометрии

применяется

подразумевающий

так

«совмещение»

называемый
объектов

«прокрустов

методом

их

анализ»,

вращения

и

последующий поиск различий по конфигурации [4]. Для этого необходим набор
меток, по которым проводится сравнение. Сумма квадратов расстояний между
различными значениями каждой метки («прокрустовы остатки») есть мера
оценки сходства или различия конфигурации. В силу сложности строения ВЧП
серьезным вопросом является выбор меток. Однозначного решения данной
задачи в морфометрии на сегодняшний день не найдено, поэтому нами
разработана собственная методика, позволяющая подробно описывать формы
полости пазухи и проводить сравнение по значительному количеству
относительно стандартных меток, т.е. добиться высокой точности анализа.
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Цель

исследования:

изучить

возрастные

изменения

формы

верхнечелюстной пазухи на основе анализа ее трехмерных моделей с помощью
разработанной методики.
Материалы и методы: проведен анализ 60 СКТ из рентгенологического
архива МУЗ ГКБСМП им. Захарьина. Учитывая асимметрию верхнечелюстной
пазухи, для повышения точности результата оценивалась правая пазуха. Все
серии СКТ были разделены на 3 группы (n=20) с учетом возраста пациентов: 1
– 20 – 40 лет, 2 – 40 – 60 лет, 3 – старше 60 лет.

Использовалось web-

приложение «Rhino» (заявка на регистрацию авторских прав от 30.09.2013). С
его помощью на серии срезов СКТ с изображением ВЧП по внутреннему
контуру полости расставлялись вершины, на основании которых в программе
MeshLab v. 1.3.2. (Visual Computing Lab, 2012, Италия, англоязычная) строилась
трехмерная модель и накладывалась текстура (Surface reconstruction: ball
pivoting с радиусом поворота и кластеризации 10% и углом триагнуляции 90о).
Затем во второй части приложения (Rhino/analyzer) определялись центр
масс и сферические координаты модели. Таким образом, для каждой пазухи
получали набор порядка 600 меток, имеющих стандартный азимутный и
зенитный углы и вариабельные радиусы (т.е. удаления от центра масс).
Для получения усредненной модели для каждой группы в программе
MorphoJ (Klingenberg lab, 2010) проводилось прокрустово совмещение и анализ
различий конфигурации между группами (Procrustes ANOVA) (Рис.1).
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Рисунок 1 - Графический результат прокрустова анализа набора данных
для группы 40-60 лет (интерфейс программы MorphoJ).
Полученные прокрустовы координаты автоматически переводились в
формат .ply для дальнейшего построения обобщенной трехмерной модели в
MeshLab v. 1.3.2. Таким образом достигалась максимально высокая точность и
адекватность сравнений.
Результаты и обсуждение: в результате проведенного исследования
получен три усредненные трехмерные модели для изучаемых возрастных групп
(Рис.2).

А

Б
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В
Рисунок 2 - Усредненные трехмерные модели: А – 20-40 лет, Б - 40-60
лет, В – старше 60 лет.
Очевидно, что модели обладают высокой точностью благодаря большому
количеству используемых меток. Кроме того, стандартизация расположения
этих меток позволяет проводить сравнение как внутри группы, так и
полученных усредненных результатов, так как точкой отсчета служит центр
масс пазухи.
Анализ размера центроида не показал статистически значимых различий
во всех трех группах: сумма квадратов остатков составила 80040,2 сумма
средних квадратов - 2354,12, F=0,25. В то же время выявлены достоверные
различия формы для всех трех групп: сумма квадратов остатков составила 3,7,
сумма средних квадратов - 0,000062, F=1,66, р<0,0001).
Наиболее четкая выраженность основных частей пазухи (дна, бухт,
рельефа) прослеживается в молодом возрасте (20-40 лет). В 40 – 60 лет
наблюдается значительная вариабельность формы пазухи, что может быть
связано с начинающимися процессами перестройки костной ткани, частичной
потери зубов с изменением жевательной нагрузки. В то же время нельзя не
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отметить, что размеры и основные пропорции пазухи в этом периоде остаются
относительно стабильными.
В группе лиц пожилого и старческого возраста (60 лет и старше)
отмечены наиболее явные изменения: расширение пазухи во всех отделах,
уплощение ее дна. Это наглядно подтверждает полученные нами ранее данные
о том, что после 60 лет параллельно с повышением пневматизации происходит
некоторое «поджатие» и смещение в медиальную сторону ее дна [5].
Таким образом, в ходе исследования удалось проследить изменение
конфигурации верхнечелюстной пазухи в процессе онтогенеза. Периодизация
процессов развития и инволюции лицевого скелета, а также вызванные ими
изменения

конфигурации

ВЧП

должны

учитываться

при

проведении

инвазивных лечебных процедур (пункция) и хирургических вмешательств.
Выводы:
1. Конфигурация верхнечелюстной пазухи имеет выраженные возрастные
особенности, которые должны учитываться при проведении как инвазивных
лечебных процедур, так и различных по объему хирургических вмешательств.
2. Разработанная методика, адаптируя данные СКТ, позволяет с высокой
точностью изучать индивидуальные и возрастные особенности конфигурации
околоносовых пазух на значительном количестве материала.
3. Прокрустов анализ позволяет получать общее представление о
конфигурации околоносовых пазух в различных группах и количественно
определять степень выраженности этих различий.
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ТРАХЕОСТОМИИ У РЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ
Зиновьев С.Д, Григорькина Е.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Актуальность. Уже много

лет операция трахеостомия, методы ее

выполнения является предметом дискуссий и споров. Число взрослых людей,
подвергающихся трахеостомии,

с годами не уменьшается. Показания к

выполнению оперативного вмешательства уточняют индивидуально, собирая
консилиум врачей.[1] Вопрос о времени наложения трахеостомы также
остается

неоднозначным.[1,2]

Возможные трудности

и

ошибки

при

выполнении данного оперативного вмешательства могут привести к тяжелым
осложнениям, в некоторых случаях к летальному исходу.[3]
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Относительно техники выполнения трахеостомии в настоящее время нет
общепринятого мнения о наиболее оптимальном методе вскрытия просвета
дыхательных путей. Трахеоcтомию условно разделяют на верхнюю, среднюю и
нижнюю,

ориентируясь

на

перешеек

щитовидной

железы.

Однако

анатомическое расположение перешейка щитовидной железы достаточно
вариабельно.

Оптимальным местом вскрытия трахеи принято считать зону

между 2-м и 3-м полукольцами трахеи у взрослых, между 3-м и 4-м – у детей
[1,4,5] Стоит отметить нежелательность пересечения 1 полукольца трахеи, так
как имеется высокий риск развития хондроперихондрита хрящей гортани,
нарушение фонации. Существуют методики рассечения высоких отделов
дыхательной трубки. К ним относятся тиреотомия, коникотомия, крикотомия,
коникокрикотомия. Несомненным преимуществом данных методик является их
доступность, а также отсутствие крупных сосудов в данной области. Однако
формирование трахеостомы в данной области приводит к хондроперихондриту
хрящей гортани, стенозу, нарушению фонации в достаточно большом проценте
случаев [1,5]. Таким образом, данные виды трахеотомии должны выполняться
только в чрезвычайных ситуациях, требующих неотложного восстановления
просвета дыхательных путей. Особенно актуальным сохраняется вопрос
предупреждения

и

лечения

интраоперационных,

послеоперационных

осложнений. К интраоперационным осложнениям относятся кровотечение,
острое нарушение вентиляции, повреждение паратрахеальных структур,
воздушная эмболия, остановка дыхания, асистолия, эмфизема мягких тканей
лица, шеи.

Ранние послеоперационные осложнения: подкожная эмфизема,

пневмоторакс,

пневмомедиастинум,

раневая

инфекция,

вторичные

кровотечения. К отдаленным послеоперационным осложнениям относятся
кровотечения гранулематозные разрастания в трахее, трахеопищеводный свищ,
кожно-трахеальный

свищ,

ларинготрахеальный

стеноз.

[1].

Структура

осложнений трахеостомий: кровотечения (3.9 – 5.5%), гнойный трахеобронхит
(5 - 13,9%), гнойно-некротический процесс вокруг стомы (9.3 – 11.6%), рост
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грануляций (4-18,4 %), хондроперихондрит (1,3 – 21,6 %), трахеомаляция (1,1 –
7,4%), рубцовая деформация (1,5 – 16,3 %), рубцовый стеноз (2,0 – 16,7%). [3].
Цели
выполнении

исследования:

оценить

трахеостомии

реанимационного

отделения

риск

развития

кровотечения

у

пациентов,

находящихся

в

с

учетом патофизиологических

при

условиях
изменений

основного заболевания с целью минимизировать частоту встречаемости
данного осложнения.
Материалы и методы. За период 2013 – 2013 г. на базе ГБУЗ ГКБСМП
им. Г.А. Захарьина в отделении реанимации было выполнено 80 срочных
трахеостомий. В 70 % случаях

(n = 56)

оперативное вмешательство

выполнялось пациентам с диагнозом ОНМК (как по ишемическому, так и по
геморрагическому типу). В остальных 30 % случаев (n = 24) трахеостомия
выполнялась больным хирургического профиля, инфекционного

отделения,

нуждающихся в длительной респираторной поддержке, продленной ИВЛ. В
отдельную

категорию

стоит

выделить

пациентов,

ранее

перенесших

трахеостомию, струмэктомию – 8 пациентов.
Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты работы, в 4 %
случаев (n = 3) отмечено развитие интраоперационного кровотечения, в 5%
случаев (n = 4) кровотечение возникло в раннем послеоперационном периоде.
Все эпизоды развития кровотечения отмечены у пациентов с диагнозом ОНМК
или пациентов, хирургического профиля, длительно находящихся в условиях
реанимационного отделения.
В 60 % случаев (n = 48) оперативное вмешательство осложнялось
повышенной кровоточивостью сосудов кожи, подкожно-жировой клетчатки и
глубжележащих тканей.
При

условии

возникновения

интраоперационного

кровотечения

выполнялось лигирование кровоточащего сосуда в ране. При кровотечении
раннего послеоперационного периода производилась ревизия раневого канала.
В случае визуализации кровоточащего сосуда, выполнялось лигирование, в
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остальных

ситуациях

остановка

кровотечения

осуществлялась

тампонированием раневого канала гемостатической губкой.
Практически у всех пациентов с диагнозом ОНМК отмечались сложности
при выполнении оперативного вмешательства в связи с повышенной
кровоточивостью сосудов кожи, подкожно-жировой клетчатки, глубжележащих
тканей - дополнительное время было затрачено с целью проведения
тщательного гемостаза. Подобное состояние возможно объяснить изменением
реологических свойств крови на фоне основного заболевания, консервативной
терапии, проводимой в условиях реанимационного отделения, в частности
гемодилюции.

Аналогичные

сложности

стоит

отметить

у

пациентов

хирургического профиля, длительно находящихся в условиях реанимационного
отделения, перенесших обширное оперативное вмешательство, в некоторых
случаях неоднократно.
У пациентов, ранее перенесших трахеостомию, струмэктомию, были
трудности, связанные с изменением анатомических ориентиров на передней
поверхности шеи, рубцовым изменением мягких тканей. В данном случае
выполнялся разрез и вскрытие трахеи на месте предшествующей трахеостомии,
так как риск повреждения крупных кровеносных сосудов, перешейка
щитовидной железы, если он сохранен, в области рубца менее вероятен.
Выводы. Риск развития кровотечений при выполнении трахеостомии
пациентам

с

нарушением

реологических

свойств

крови

значительно

повышается. В связи с этим, выполнении трахеотомии, необходимо учитывать
патофизиологические процессы в организме на фоне основного заболевания, а
также пациентам, длительно находящимся в условиях реанимационного
отделения.
Необходимо выполнять тщательный гемостаз в процессе выполнения
оперативного вмешательства, в противном случае повышается риск развития
кровотечений

и,

как

следствие,

инфекционных

осложнений

в

послеоперационном периоде.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ ПО СЛУХУ
Зюлькина Л.А., Суворова М.Н., Емелина Г.В., Игибдашян В.М., Кузнецова
Н.К.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г.Пенза
г. Пенза, Россия, (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность. Стоматологическое здоровье населения России имеет
неуклонную тенденцию к ухудшению [1,4,5].
Высокий

уровень

стоматологической

заболеваемости

различных

социальных групп является результатом не только условий и образа жизни, но
и системы организации амбулаторной стоматологической помощи отдельным
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категориям населения [2,3] . Одной из проблем современной стоматологии
является

совершенствование

стоматологической

помощи

глухонемым

пациентам. Особый медико-социальный статус делает данный контингент
населения особо уязвимым в вопросах стоматологического просвещения, что
влечет за собой низкий уровень гигиенических стоматологических знаний, а также
недостаточную мотивацию к сохранению и укреплению здоровья полости рта.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости решения актуальной
проблемы рациональной организации

амбулаторной стоматологической

помощи инвалидам по слуху с целью повышения ее доступности и качества.
Цель исследования: обосновать методические подходы к организации
стоматологического

просвещения

инвалидам

по

слуху

на

основании

ситуационного анализа уровня гигиенических знаний.
Материалы и методы исследования: объектом исследования явились
студенты - инвалиды по слуху ГБОУ СПО «Пензенский медицинский колледж»
Минздрава

России

специальности

«Стоматология

ортопедическая».

В

исследовании приняли участие 61 студент, из них 37 юношей и 24 девушки,
средний возраст обследованных составил 19,5 ± 0,85 лет. Изучение уровня
гигиенических знаний проводили с использованием социологического метода
исследования (анкетирование). В ходе работы заполнены и обработаны 61
анкета, состоящие из 21 вопроса, учитывающие

паспортные данные и

отображающие отношение исследуемых к проблемам гигиены полости рта.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью
пакетов прикладных программ Statistica 8.0 for Windows.
Результаты исследования. По результатам анкетирования установлено,
что большинство обследуемых чистят зубы 2 раза в день

(81 %), 18 %

респондентов чистят 3 раза в день, 1 % опрошенных осуществляет чистку
зубов 1 раз в день. Выявлено, что 74 % студентов используют дополнительные
средства гигиены полости рта.
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Поводом для обращения к стоматологу в 37 % случаях служит острая
или ноющая боль, 40 % опрошенных посещают стоматолога регулярно - 2 раза
в год, 23 % студентов обращаются к врачу редко. Регулярно обращаются за
профессиональной гигиеной полости рта 66% респондентов.
Основанием для выбора средств по уходу за полостью рта чаще всего (75
% случаев) являлся собственный выбор с учетом индивидуальных знаний о
средствах гигиены полости рта, 16 % опрошенных

пользовались советом

специалиста, внимание 9% студентов привлекла «красивая упаковка».
Получать консультативную помощь по вопросам о методах и средствах
гигиены полости рта пожелали 82 % участников исследования, 1 % студентов
проявил безразличие, 17 % отказались от дальнейшего сотрудничества.
В структуре причин нерегулярного обращения к стоматологу первое
место принадлежит проблеме психологического дискомфорта, связанного с
инвалидностью

(100%

студентов).

Второе

место

занимает

проблема

болезненности стоматологических манипуляций (41 респондент). Далее в ряду
причин в порядке уменьшения значимости стоят отсутствие финансовых
возможностей для получения высококвалифицированной стоматологической
помощи (37 человек), наличие негативного опыта предыдущего лечения (29
студентов), отдаленность проживания от места лечения (22 человека),
отсутствие достаточной мотивации для сохранения стоматологического
здоровья (перспектив карьерного роста, полноценной социальной адаптации) –
5 человек.
Большинство

участников

анкетирования

(57

человек)

выразили

неудовлетворенность организацией стоматологического просвещения в период
старшего школьного возраста, 83 % студентов заявили о готовности
участвовать в дальнейших исследованиях по изучению стоматологического
статуса инвалидов по слуху, проживающих в Пензенском регионе.
Выводы:
мотивации

результаты проведенного исследования свидетельствуют о слабой

данной группы населения к сохранению стоматологического здоровья,
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недостаточной информированности о средствах и методах гигиены полости рта, и
следовательно,

необходимости разработки

комплексных

подходов

к

стоматологическому просвещению инвалидов по слуху, с учетом специфики
общения и миропонимания данной медико-социальной группы.
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ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ QRS
КОМПЛЕКСОВ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ
Истомин Б.А., Кривоногов Л.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Основой большинства современных методов автоматического анализа
электрокардиосигналов

(ЭКС)

является

обнаружение

импульсов (в первую очередь QRS комплексов)

информативных

на фоне помех, то есть

определение их временного положения. Полученная в результате обнаружения
последовательность позиций QRS комплексов используется для измерения
частоты сердечных сокращений; анализа вариабельности сердечного ритма;
выявления аритмий (в том числе жизнеугрожающих); измерения амплитудновременных параметров элементов ЭКС; обнаружения P зубцов и ST сегментов;
биоуправления; сегментации ЭКС с целью сжатия и помехоподавления.
Так как, обнаружение QRS комплексов является ключевым этапом
цифровой обработки ЭКС, то от повышения достоверности этой процедуры
напрямую зависит рост эффективности кардиодиагностики. В свою очередь
достоверность обнаружения QRS комплексов определяется устойчивостью
алгоритма обнаружения к помехам, изменчивости формы обнаруживаемого
комплекса и частоте сердечных сокращений.
Для повышения достоверности обнаружения QRS комплексов ЭКС за
счет сочетания преимуществ нескольких алгоритмов в работе [1] предложена
стратегия создания обнаружителей на базе согласованной агрегации решений
(САР). В статье [2] описан подход к созданию обнаружителей QRS комплексов
ЭКС, основанный на учете сложных сигнально-помеховых ситуаций (СПС),
при которых ошибки распознавания максимальны.
Для выбора алгоритмов обнаружения, компетентных в конкретной
ситуации, оценки достоверности разработанного САР алгоритма и сравнения
286

его с существующими алгоритмами обнаружения необходимо разработать
систему и методику тестирования.
Для

тестирования

алгоритмов

и

программного

обеспечения

по

обнаружению QRS комплексов доступны несколько баз данных стандартных
ЭКС. Эти базы содержат хорошую аннотацию (описание и классификацию
комплексов и синдромов, сведения о поле, возрасте, диагнозе и т.д.) и
обеспечивают воспроизводимые и сопоставимые результаты тестирования.
Кроме того, в этих базах данных содержатся самые разнообразные ЭКС, в том
числе редко наблюдаемые, но представляющие высокую клиническую
значимость.
Проведенный

анализ показал, что максимально доступными и

функциональными являются базы ЭКС ресурса Physionet. Особый интерес для
тестирования алгоритмов обнаружения QRS комплексов ЭКС

представляет

база MIT-BIH Noise Stress Test Database, которая включает 12 получасовых
ЭКС с отношениями сигнал/помеха 24, 18, 12, 6, 0, -6 дБ. Кроме того, эта база
содержит 3 двухканальные получасовые записи помех, типичных для
свободной двигательной активности: дрейф изолинии (запись «bw»), мышечная
помеха (запись «ma»); артефакты движения (запись «em»).
Целесообразно проводить тестирование алгоритмов обнаружения QRS
комплексов ЭКС при нарастающем уровне помех каждого вида и их смесей.
Такой подход довольно просто позволит определить помехоустойчивость
каждого исследуемого алгоритма к конкретному виду помехи и их сочетаниям.
Кроме того, авторами предложено проводить тестирование алгоритмов
обнаружения QRS комплексов на специальных модельных ЭКС со сложными
СПС или состоящими из СПС определенного вида [2].
Соответствие

между

истинными

положениями

QRS

комплексов

(временные метки в аннотации) и обнаруженными QRS комплексами
необходимо анализировать автоматически. Обнаруженные QRS комплексы
могут иметь некоторое смещение относительно меток из аннотации. Вводится
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интервал допуска относительно временного положения меток. Если временные
положения

QRS комплексов,

обнаруженных исследуемым алгоритмом,

попадают в интервал допуска, то они рассматриваются как истинно
положительные

(TP)

по

отношению

к

меткам

аннотации.

Любая

дополнительная метка внутри этого интервала рассматривается как ложно
положительная (FP). Метки за пределами данного интервала считаются ложно
отрицательными (FN). Именно эти показатели и определяют достоверность
алгоритмов обнаружения.
При анализе чаще оперируют не абсолютными показателями, а
относительными – долями, выраженными в процентах:
 доля истинно положительных примеров (True Positives Rate)
TPR 

TP
100%;
TP  FN

 доля ложно положительных примеров (False Positives Rate)
FPR 

Вводятся

FP
100%.
TN  FP

еще два понятия: чувствительность и специфичность

обнаружителя, ими определяется объективная ценность любого бинарного
классификатора.
 чувствительность (Sensitivity, Se) – это доля истинно положительных
случаев,

т.е.

вероятность

того,

что

QRS

комплексы

будут

интерпретированы как QRS комплексы
Se  TPR 

TP
100%;
TP  FN

 специфичность (Specificity, Sp) – доля истинно отрицательных случаев,
артефакты и помехи, которые были правильно идентифицированы
алгоритмом (не приняты за QRS комплексы)
Sp 

TN
100%.
TN  FP
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Заметим, что FPR=100-Sp. Иногда вводится еще термин «положительная
прогностическая ценность» – вероятность того, что обнаруженные QRS
комплексы являются истинными
P

TP
100%.
TP  FP

Высокочувствительный обнаружитель проявляется в гипердиагностике –
максимальном предотвращении пропуска QRS комплексов, часть артефактов
будет принята за QRS комплексы. Высокоспецифичный обнаружитель
проявляется в гиподиагностике – максимальном предотвращении ложных
срабатываний, часть QRS комплексов не будет обнаружена.
Для

того,

чтобы

показателем вводится

оценить

эффективность

обнаружителя

одним

«общая диагностическая эффективность» (ОДЭ) –

процентное отношение истинных результатов обнаружения к N – общему числу
QRS комплексов ЭКС
ОДЭ 

Перспективным

методом

TP  TN
Se  Sp
100% 
.
N
2

оценки

эффективности

алгоритмов

обнаружения QRS комплексов ЭКС является ROC анализ, т.е. построение и
анализ рабочей характеристики обнаружителя (Receiver Operating Characteristic
curve) [3].
Получив

значения

чувствительности

представить результаты обнаружения

и

специфичности,

можно

в двумерном ROC-пространстве, в

котором по оси ординат откладываются значения Se, а по оси абсцисс –
значения 1-Sp. Таким образом,

результат обнаружения с фиксированными

операционными характеристиками Se и Sp отображается точкой в ROC
пространстве. Изменив условия обнаружения (порог обнаружения, уровень или
вид помех, входной ЭКС) получим другие точки ROC кривой. Обычно в
качестве

интегральной

характеристики

для

оценки

эффективности

обнаружителя используется площадь под ROC кривой (Area Under Curve,
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AUC). Значение AUC определяет среднюю чувствительность обнаружителя Se
при изменении специфичности Sp от 0 до 1 или среднюю специфичность Sp
при изменении чувствительности Se от 0 до 1. Для идеального обнаружителя
AUC = 1,

чем больше AUC приближается к единице, тем эффективнее

обнаружитель.
Для тестирования алгоритмов обнаружения QRS комплексов ЭКС была
разработана система тестирования, структурная схема которой приведена на
рисунке 1.
ЭКС из базы
данных с
известным ОСШ

Исследуемый
алгоритм
обнаружения
QRS

Узел вычисления
показателей
Se, Sp, ОДЭ

Узел построения
и анализа ROC
кривых

Аннотация

Рисунок 1 – Структурная схема системы тестирования алгоритмов
обнаружения QRS комплексов ЭКС.
Результат обнаружения QRS комплексов ЭКС, из базы данных (с
известным отношением сигнал/помеха) сравнивается с метками аннотации,
которые представляют собой массив номеров отсчетов, соответствующих
истинному положению QRS комплексов данной ЭКС. По результатам
сравнения рассчитываются Se и Sp, строится и анализируется ROC кривая.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПРИ НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
Калмин О. О., Калмин О. В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В настоящее время имеется достаточное количество сведений о
морфологии щитовидной железы при различной ее патологии [1, 2]. Однако
они носят, в основном, описательный характер. Имеющиеся в литературе
морфометрические данные отрывочны и трудно сопоставимы, поскольку
щитовидная железа имеет морфологические особенности в различных
биогеохимических регионах [2, 3]. Набор средовых факторов и механизмы их
воздействия на щитовидную железу в каждом регионе различны в зависимости
от геобиохимических условий данной местности и медико-экологической
ситуации на территории наблюдения [4, 5]. Рост частоты патологии
щитовидной железы во многих регионах России обусловливает актуальность
изучения региональных клинико-морфологических особенностей различных
видов патологии щитовидной железы, особенно ее зобных трансформаций,
дифференциальная диагностика которых бывает крайне сложной, но которые
требуют разных подходов в плане хирургического лечения [1, 3].
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В связи с этим целью исследования явилось выявление особенностей
микроструктуры щитовидной железы при различных формах ее патологии.
Материал и методы исследования
Материалом

исследования

послужили

оперативно

уделенные

щитовидные железы 199 больных обоего пола в возрасте от 21 до 74 лет из
архива патологоанатомического отделения областной клинической больницы
им Н.Н. Бурденко за 2011-2012 годы.
Материал исследования был разделен на 6 групп: 1) макро-микрофолликулярный коллоидный нетоксический зоб (ММФНТЗ) (70 случаев), 2) макромикрофолликулярный коллоидный токсический зоб (ММФТЗ) (20 случаев), 3)
диффузный токсический зоб (ДТЗ) (48 случаев), 4) аутоиммунный тиреоидит
(АТ) (21 случай), 5) аденома щитовидной железы (А) (23 случая), 6) рак
щитовидной железы (Р) (17 случаев).
Парафиновые срезы толщиной 7-8 мкм окрашивали гематоксилином –
эозином. При помощи микроскопа Leica DM1000 и цифровой фотонасадки
Nikon

с

каждого

гистологического

препарата

было

получено

по

5

репрезентативных фотографий. Всего было изучено 2700 микрофотографий. На
микрофотографиях с помощью программного пакета Digimizer v.4.2.0.0
изучали следующие количественные и полуколичественные параметры:
размеры эпителиальных клеток и ядер, ядерно-цитоплазматический индекс,
форму А-, и В- клеток, расположение и форму ядер в клетках, состояние ядра и
цитоплазмы, наличие многоядерных клеток, степень и характер пролиферации
эпителия, наличие кист, наличие псаммозных телец, наличие солидных и
тубулярных

структур,

состояние

коллоида,

характер

лимфоидной

инфильтрации, наличие кровоизлияний. Всего было изучено 63 параметра.
Полученные данные были обработаны вариационно-статистическими
методами при помощи программного пакета IBM SPSS Statistics v.21.
Достоверность

различий

между

группами

определялась

при

помощи

непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова. Различия считали
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достоверными при P<0.05. Проверка распределения проводилась по критерию
Манна – Уитни. Распределение во всех группах было близко к нормальному.
Результаты исследования
Изучение количественных признаков показало, что максимальная высота
эпителиальной клетки характерна для рака щитовидной железы (8,69±0,10
мкм),

наименьшая

высота

клетки

наблюдалась

при

токсической

и

нетоксической зобной трансформации (на 44%) и составила в среднем
4,86±0,10 мкм (таб. 1).
Ширина эпителиальной клетки также максимальна при раке щитовидной
железы (9,28±0,08 мкм), наименьшая ширина клетки наблюдалась при
токсическом узловом зобе (на 41%) и составила в среднем 5,45±0,08 мкм (таб.
1).
Объем эпителиальной клетки был максимален при раке щитовидной
железы (589,89±16,17 мкм3), наименьший объем клетки наблюдался при
токсическом узловом зобе (на 81%) и составил в среднем 114,80±4,99 мкм3 (таб.
1).
Высота ядра имеет наибольшее значение при раке щитовидной железы
(6,47±0,10мкм), наименьшая высота клетки наблюдалась при токсической и
нетоксической зобной трансформации (на 56%) и составила в среднем
2,86±0,09 мкм (таб. 1).
Ширина ядра была наибольшая при раке щитовидной железы (6,71±0,11
мкм), наименьшая ширина ядра наблюдалась при токсическом узловом зобе (на
64%) и составила в среднем 2,39±0,08 мкм (таб. 1).
Объем ядра максимален при раке щитовидной железы (518,52±22,26
мкм3), наименьший объем ядра наблюдался при токсическом узловом зобе (на
94%) и составил в среднем 29,95±2,63 мкм3 (таб. 1).
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Таблица 1
Морфометрические параметры структуры щитовидной железы
Группа

Параметр

ММФНТЗ

ММФТЗ

ДТЗ

АТ

А

Р

Высота клетки (мкм)

4,86±0,10

4,86±0,09

5,63±0,09

5,92±0,15

7,55±0,13

8,69±0,10

Ширина клетки (мкм)

6,14±0,09

5,45±0,08

6,42±0,09

6,75±0,11

8,45±0,10

9,28±0,08

Объем клетки (мкм3)

149,74±6,55 114,80±4,99 185,77±7,14 215,58±11,46 425,17±13,81 589,89±16,17

Высота ядра (мкм)

2,86±0,09

2,82±0,09

3,85±0,08

3,83±0,12

5,28±0,09

6,47±0,10

Ширина ядра (мкм)

3,32±0,09

2,39±0,08

4,46±0,08

4,47±0,11

5,93±0,10

6,71±0,11

Объем ядра (мкм )

60,15±3,98

29,95±2,63 138,42±6,41 139,62±10,46 330,04±12,77 518,52±22,26

89,59±3,06

84,85±2,37 47,35±3,10

75,97±4,40

95,13±7,65

71,37±10,45

0,65±0,03

0,34±0,02

1,94±0,16

4,42±0,67

16,40±5,26

3

Объем цитоплазмы
(мкм3)
Ядерно-цитоплазматический индекс

3,99±0,52

Изучение полуколичественных признаков показало, что для аденомы
щитовидной железы характерны: кубическая форма А-клеток (91,3%), округлое
ядро (73,9%), гиперхромные ядра (56,5%), диффузная пролиферация эпителия
(69,6%), плотный коллоид (65,2%), кровоизлияния встречались в небольшом
количестве случаев (34,8%).
Для аутоиммунных тиреоидитов характерны: плоская форма А-клеток
(71,4%), округлое ядро (76,2%), нормохромная окраска ядер (71,4%), редко
встречающаяся интрафолликулярная пролиферация эпителия (19%), В-клетки
округлой формы (71,4%) с округлым ядром (85,7%), коллоид преимущественно
гомогенный

(85,7%),

краевая

вакуолизация

встречается

редко

(19%),

значительно выражена лимфоидная инфильтрация (100%).
Для ДТЗ характерны: кубическая форма клеток (45,8%), округлое ядро
(52,1%),

нормохромная

окраска

ядер

(89,6%),

редко

встречается

интрафолликулярная пролиферация эпителия (20,8%), В-клетки округлой
формы (100%) с округлым ядром (100%), коллоид преимущественно
гомогенный (66,7%), часто встречается краевая вакуолизация (83,3%).
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Для ММФНТЗ характерны: плоская форма А-клеток (64,3%), вытянутое
ядро

А-клеток

(42,9%),

,

нормохромия

ядер

(97,1%),

умеренная

интрафолликулярная пролиферация эпителия (44,3%), В-клетки округлой
формы (72,9%), с округлым ядром (74,3%), наличие гомогенного коллоида
(70%), с участками краевой вакуолизации (50%) и диффузной лимфоидной
инфильтрации (64,3%).
Для ММФТЗ характерны: кубическая форма А-клеток (100%), округлое
ядро (60%), нормохромные ядра (70%), встречается редкая очаговая
интрафолликулярная пролиферация эпителия (25%), отмечаются В-клетки
округлой формы (100), характерен сетчатый коллоид (50%) и выраженная
краевая вакуолизация коллоида (70%), встречается очаговая лимфоидная
инфильтрация (75%), и кровоизлияния (45%).
При раке щитовидной железы клетки полиморфные (70,6%), ядро
округлое (70,6%), гиперхромное (82,4%), значительно выражена диффузная
интрафолликулярная инфильтрация (94,1%), В-клетки округлой формы (82,4%)
с округлым ядром (100%), часто встречаются папиллярные структуры (82,4%),
с короткими (82,4%) широкими (58,8%) сосочками, коллоид преимущественно
сетчатый (41,2%), часто встречаются кровоизлияния (71,5%).
Дисперсионный факторный анализ показал достоверное влияние вида
патологии на все морфометрические параметры микроструктуры щитовидной
железы (Р<0.001).
Корреляционный анализ показал, что сильная положительная связь
имеется между высотой и шириной клетки (r=0,81), высотой и шириной ядра
(r=0,79), высотой клетки и высотой ядра (r=0,95), шириной клетки и шириной
ядра (r=0,91), однако между объемом цитоплазмы и другими параметрами
присутствует слабая корреляционная связь (r=-0,07 – +0,27).
Полученные данные несколько отличаются от результатов исследований
из других регионов. Так в Саратовской области отмечалась большая высота
клеток при узловых токсическом и нетоксическом зобах [2]. У жителей
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Нижегородской

области

обнаружено

другое

строение

сосочков

при

папиллярном раке щитовидной железы, с преобладанием длинных тонких
сосочков [8]. Но в то же время большинство показателей, таких как состояние
коллоида,

интрафолликулярная

пролиферация,

частота

кровоизлияний,

положение ядра в клетках, строение и мономорфность узлов совпадает с
результатами настоящего исследования. Это служит показателем общности
патоморфогенетических процессов, протекающих в ткани щитовидной железы
при различных формах ее патологии.
Таким образом, при каждом виде патологии щитовидная железа имеет
характерные

особенности

своей

микроструктуры,

которые

необходимо

учитывать при проведении дифференциальной диагностики.
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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКИХ
ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Колесникова С.Г., Соловьёва А.Г.
ФГАОУ ВПО ИАТЭ «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Обнинск, Россия
(249030, г. Обнинск, студгородок, 1)
Актуальность выбранной темы: Требования современной жизни
таковы, что многие работающие родители вынуждены прибегать к услугам
детских дошкольных образовательных учреждений. Одним из излюбленных
детских мест для игр на улице в детских садах являются детские песочницы.
Игра с песком, безусловно, развивает мелкую моторику рук и вовлекает их в
творческий процесс. Но почва и песок являются местом постоянного обитания
микобактерий,

псевдомонад,

нитрифицирующих

бактерий,

спорообразующих,
актиномицетов,

азотфиксирующих

грибов

и

и

гельминтов[1].

Наиболее распространенной и вероятной микрофлорой в песочнице являются:
Escherichia coli, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterococcus faecalis,
Clostridium perfringens, Clostridium sporogenrs, Proteus vulgaris. Они отнесены к
санитарно - показательной группе микроорганизмов. Основными причинами
попадания СПМ в песок игровых площадок являются бездомные и домашние
животные (кошки, собаки, птицы), а также человеческий фактор[2].
Цель:

изучить

микроорганизмов

песка

содержание
в

основных

песочницах

санитарно-показательных

дошкольных

образовательных

учреждений и муниципальных придомовых территорий Калужской области
Материалы и методы: Для исследования был использован песок из
песочниц детских садов. В этических целях названия ДОУ зашифрованы
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цифрами от 1 до 10 , а названия муниципальных придомовых территорий
буквами латинского алфавита «a» « «b» «c» «d» « e».
Отбор пробы: Для отбора пробы использовались стерильные пакеты и
стерильные металлические ложки. Проба отбиралась методом конверта.
В исследуемых пробах определяли такие показатели как общее
микробное

число

(ОМЧ)

на

среде

ГРМ;

определение

титра

БГКП

титрационным методом (посевы на среду Кеслера, с последующим пересевом
на среду Олькеницкого, Эндо, проведением теста на оксидазу); определением
титра клостридий на средах Вильсона-Блера.
Все исследования (сбор материала и его посев, культивирование и
идентификацию микроорганизмов) проводили общепринятыми методами.
Мазки микрооганизмов для микроскопии окрашивались по Граму.
Результаты и их обсуждение:
1) Определение ОМЧ почвы
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Показатель ОМЧ был существенно различен в исследуемых образцах.
Наряду с пробами, где ОМЧ был в пределах нормы, значительная часть
образцов была неблагополучна по данному
показателю;

степень

обсеменённости

микроорганизмами во много раз превышала
норму (например, ДДУ №1, №2, №5, «с»).
2) Определение титра клостридий.
Все образцы культивировались на среде
Вильсона–Блера

с

предварительным

разведением. Пример показан на рисунке 2.

Рис.2 . Рост клостридий на
среде

Вильсона-Блера.

разведений.

Метод

Результаты
содержания

определения
клостридиальных

микроорганизмов представлены на рис.3.
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Результаты показывают, что почти все пробы песка имеют превышенные
относительно нормы показатели по перфрингенс-титру. Особенно в большей
степени этот показатель превышен в песке с объектов «d» и «с» (более чем в
три

раза).

Как

известно,

повышенное

содержание

клостридиальных

микроорганизмов свидетельствует о прошлогоднем фекальном загрязнении.
Это может объясняться несоблюдением правил хранения или ежегодной смены
песка (согласно СанПиН 2.4.1.2660-10[3]), а также защиты или укрытия
песочных игровых площадок специальными приспособлениями. Важно
отметить, что приближенное к норме содержание клостридиальных бактерий
было установлено как раз в тех образцах, где соблюдались выше указанные
требования (ДДУ№4, №5, №6, №9).
3) Определение титра БГКП
Пробы песка засевали на среду Кеслера методом разведений (рис.4) с
последующим пересевом на среду Эндо (рис. 5) для выявления лактазной
активности, характерной для БГКП (колонии растут на среде Эндо с
характерной малиновой пигментацией и золотистым металлическим оттенком).

300

Последующий пересев и особенности роста микроорганизмов на
дифференциально-диагностической

среде

Олькеницкогоподтверждал

присутствие БГКП (рис.6).
Последующий анализ всех проб показал, что пробы взятые из ДДУ №2,
№3, №4, №6, №7, №8, №9, а также из песочниц придворовых территорий «e»,
«c», «b» и «a» обсеменены микроорганизмами чрезмерно. В пробах, взятых из
ДДУ №5 и ДДУ №9й степень загрязненности микробами выше нормы. Лишь в
единичных образцах проб песка (ДДУ №1 и двор «d») показатели содержания
кишечных палочек в пределах нормы (рис 7).
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Загрязнение бактериями БГКП свидетельствует о свежем фекальном
загрязнении микробами санитарно-показательной группы. В большинстве
случаев причиной этого являются животные (собаки и кошки), которые наряду
с малышами находят для себя песочницы излюбленным местом пребывания и
отдыха. Кроме того, недобросовестные владельцы домашних животных,
выгуливающие своих питомцев в неположенных местах также вносят
негативный вклад в общую микробную обсеменённость окружающей среды
микроорганизмами, являющимися условно-патогенными для человека.
Выводы: Песок при случайной выборке игровых площадок ДОУ и
муниципальных

придомовых

территорий

существенно

загрязнен

микроорганизмами санитарно-показательной группы. Некоторые образцы,
например ДОУ №2, двор «c» и «b», по санитарным нормопоказателям являются
подтверждением выраженного санитарного неблагополучия игровых площадок.
Только единичные песочницы имеют соответствующие СанПиНу нормы
содержания микроорганизмов, в виду соблюдения правил пользования
игровыми площадками .
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ В ЗОНЕ
ИМПЛАНТАЦИИ ТИТАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАБОТАННЫХ
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Розен М. А., Калмин О. В., Никишин Д. В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
В настоящее время в связи с более широким использованием
эндопротезирования
двигательного

в

аппарата

лечении
особую

повреждений
актуальность

и

заболеваний
приобретает

опорноизучение

закономерностей процессов интеграции костной тканью и имплантата [1, 2]. В
основе этих процессов лежат два основных фактора: во-первых, наличие на
имплантате хорошо развитой поверхности, для того чтобы костная ткань имела
возможность врастать в имплантат и, как следствие, обеспечить наилучшее
сцепление между костью и имплантатом [3, 4]; во-вторых, создание наилучших
условий в области контакта костной ткани и имплантата, что способствует
более быстрому купированию воспалительного процесса и более активным
процессам остеогенеза [5]. Не смотря на разработку новых имплантатов данный
вопрос в настоящее время до конца не изучен.
В связи с эти целью данного исследования явилось изучение
морфологических изменений костной ткани в зоне имплантации титановых
конструкций, обработанных методом микродугового оксидирования.
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Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 12 половозрелых кролика породы
«Шиншилла» массой около 3,5 кг. Каждому животному в диафизы бедренных
костей устанавливали винтовые конические имплантаты, подвергшиеся
пескоструйной обработке с последующим микродуговым оксидированием в
щелочных электролитах. Из эксперимента животных выводили через 7, 14, 28,
56 и 112 сут. после операции. Из зоны операции забирали фрагменты тканей,
непосредственно прилежащих к титановому имплантату. Из каждого фрагмента
после декальцинации в азотной кислоте и стандартной гистологической
проводки изготавливали парафиновый блок. С каждого блока получали по 5
микропрепаратов, которые окрашивали гематоксилином и эозином и по ВанГизону. С каждого препарата изготавливали по 10 репрезентативных
микрофотографий, на которых определяли процентное соотношение тканевых
компонентов – костной, хрящевой и соединительной ткани. Также измеряли
толщину соединительной ткани, разделяющую титановый имплантат и костную
ткань, и среднюю площадь кровеносных сосудов в области контакта титанового
имплантата. Результаты обрабатывали вариационно-статистическими методами
с помощью программы «Statistica v.7.0».
Результаты исследования
При гистологическом исследовании на 7-е сутки отмечались признаки
дистрофических

изменений

вблизи

края

титанового

имплантата.

Обнаруживались значительные по протяженности участки некротизированной
костной ткани, в которых остеоциты либо отсутствовали, либо были частично
разрушены,

а

также

значительные

участки

лимфогистиоцитарной

инфильтрации и расширенные кровеносные сосуды (рис. 1, А). Структура
остеонов вблизи края титанового имплантата была смазанная. По мере
удаления от края имплантата отмечалось уменьшение дистрофических
процессов. При окраске по методу Ван-Гизона в матриксе отмечалось
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разрыхление, а также пикринофилия коллагеновых волокон. Было отмечено
начало

формирования

грубоволокнистую

остеогенной

структуру,

а

соединительной

также

ткани,

выраженная

имевшей

остеокластическая

активность.
На

14-е

сутки

отмечалось

уменьшение

лимфогистиоцитарной

инфильтрации, а также уменьшение признаков дистрофии в области края
имплантата.

Грубоволокнистая

соединительная

ткань

формировалась

в

большом объеме, при окраске по Ван-Гизону выявлялись фуксинофильные
коллагеновые волокна (рис. 1, Б). В более глубоких отделах начинала
формироваться костная ткань, причем зрелость костной ткани увеличивалась
по мере удаления от дефекта.

А.

Б.

В.

Г.

Рисунок 1 - Морфологические изменения костной ткани вокруг титанового
имплантата.
А. Некроз и дистрофия костной ткани вокруг титанового имплантата. 7 сутки. Окраска
гематоксилином и эозином. ✕200. Б. Формирование новообразованной костной ткани
вокруг титанового имплантата. 14 сутки. Окраска по Ван Гизону. ✕200. В. Формирование
хрящевого матрикса вокруг титанового имплантата. 28 сутки. Окраска по Ван Гизону ✕200.
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Г. Формирование костной ткани вокруг титанового имплантата. 56 сутки. Окраска по Ван
Гизону. ✕200.

На 28-е сутки в области края титанового имплантата начинались
процессы

оссификации,

а

именно,

в

большем

объеме

выявлялись

грубоволокнистая соединительная ткань, хрящевая ткань и новообразованная
костная ткань, состоящая преимущественно из переплетенных коллагеновых
волокон и большого количества фибробластов (рис. 1, В). В толще
соединительнотканной мозоли обнаруживались множественные хрящевые
клетки, формирующие хрящевой матрикс.
На 56-е сутки обнаружено, что образующиеся костные пластинки имели
незрелый характер: были беспорядочно ориентированы, на их поверхности
находилось большое количество фибробластов. В толще новообразованных
костных трабекул содержалось много остеобластов и некоторое количество
остеоцитов. Между костными трабекулами в ячейках ретикулярной ткани
появлялись кроветворные островки (рис. 1, Г). В области имплантата
продолжала развиваться грубоволокнистая соединительная ткань, хотя ее
количество было меньше чем на 28-е сутки.
На 112-е сутки от начала эксперимента наблюдалось дальнейшее
созревание и формирование костной ткани вокруг титанового имплантата.
Соединительнотканно-хрящевой компонент замещался костным, активно
протекали процессы ремоделирования. Однако в отдельных участках еще
встречались небольшие участки хряща. В новообразованных костных балках
было большое количество остеобластов и остеокластов, что свидетельствует об
активных процессах перестройки костной ткани.
Морфометрическое исследование показало, что количество костной
ткани сначала уменьшается с 68,9±2,3% (7-е сутки) до 20,9±1,7% (28-е сутки),
а затем начиная с 56-х суток снова нарастает до 112-х суток в 3,67 раза
(р˂0,05).
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Хрящевая ткань при исследовании на 7-е сутки в препаратах не
выявлялась. На 14-е сутки хрящевая ткань занимала 2,8±0,5% от общей
площади контакта костной ткани с имплантатом. К 28-м суткам она уже
занимала 41,1±1,5% от общей площади, с последующим уменьшением к 112-м
суткам до 9,2±0,5%.
Таблица 1
Морфометрические параметры тканей в области имплантата
Сроки
7 суток
14 суток
28 суток
56 суток
112 суток

Объемная
доля
костной
ткани, %
68,9±2,3
34,3±1,5
20,9±1,7
39,8±1,8
76,8±2,9

Объемная
доля
хрящевой
ткани, %
2,8±0,5
41,1±1,5
29,4±1,4
9,2±0,5

Объемная доля
соединительной
ткани, %

Средняя толщина
соединительной
ткани, мкм

31,1±1,7
62,9±3,5
38,0±1,1
30,8±1,9
14,0±0,9

34,5±2,91
75,6±5,21
39,5±2,53
15,4±2,12
13,4±3,01

Средняя
площадь
кровеносных
сосудов, мкм2
9496,1±301,9
10459,2±318,1
12128,5±452,3
17865,4±288,3
22003,2±318,3

Объемная доля соединительной ткани имела максимальные значения на
14-е сутки (62,9±3,5%) с последующим статистически достоверным
уменьшением к 112-м суткам до 14,0±0,9% (p<0.05). Средняя толщина
соединительнотканной прослойки между имплантатом и костной тканью
также достигала максимальных значений на 14-е сутки 75,6±5,21 мкм с
последующим истончением до 13,4±3,01 мкм (112-е сутки). Средняя площадь
кровеносных сосудов имела тенденцию к постоянному увеличению с 7-х суток
(9496,1±301,9 мкм2) до 112-х суток (22003,2±318,3 мкм2).
Заключение
Таким образом, эксперимент на животных показал, что использование
титанового имплантата с развитой поверхностью, полученной микродуговым
оксидированием, способствует активным процессам регенерации костной
ткани. А именно, воспалительный процесс активно протекает на 7-е сутки
эксперимента, тогда как уже к 14-м суткам отмечается явное его угасание. К 28м

суткам

по

краю

титанового

имплантата

происходит

образование

грубоволокнистой соединительной ткани с островками гиалинового хряща и
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новообразованной ткани. На 56-е сутки большую часть полей зрения занимают
костные пластинки, имеющие незрелый характер, а к 112-м суткам начинаются
процессы созревания костной ткани и ее ремоделирования.
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Проблема

регенерации

костной

ткани,

разработка

вопросов

оптимизирующего воздействия на репаративный остеогенез – одна из наиболее
актуальных проблем современной стоматологии [2].
Одной из актуальных и не полностью решенных является проблема
лечения верхушечного периодонтита [3]. Несмотря на значительные успехи
дентальной имплантологии, преимущество сохранения естественных зубов,
вовлеченных в воспалительные процессы околокорневых тканей, не вызывает
сомнений. Опыт свидетельствует, что сохранение таких зубов целесообразно
как

с

точки

зрения

перспектив

результатов

лечения,

качества

функционирования сохранившихся зубов, так и с экономической точки зрения.
На сегодняшний день, кроме важного теоретического аспекта, эта
проблема приобретает все большее прикладное значение. В амбулаторной
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии поиск путей оптимизации
репаративного остеогенеза связан с совершенствованием хирургических
вмешательств на челюстях и других костях лицевого скелета по поводу самых
разнообразных

стоматологических

заболеваний

(периодонтиты,

кисты,

пародонтиты и др. [1,5]. Репаративные процессы после хирургического лечения
хронических периапекальных очагов одонтогенной инфекции, кист челюстей,
пародонтита,

хронического

остеомиелита

протекают

в

условиях

инфицированной операционной раны, на фоне нарушенной микроциркуляции
крови и тканевой гипоксии, когда остеопластическая функция костной ткани
челюстей резко снижена. Поэтому даже частичное восстановление костной
ткани в периапекальной области или в области послеоперационных костных
полостей является весьма сложным этапом лечения.
Несмотря на высокую репаративную эффективность современных
остеотропных препаратов, использование только их не всегда позволяет
добиваться восстановления разрушенных костных структур.
В

тоже

время

не

всегда

возможно

надежно

фиксировать

остеопластические материалы в костной полости, нередко костная рана
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инфицируется и в нее прорастает эпителиальная ткань. Гарантированный
прирост костной ткани можно получить лишь при совместном использовании
подсадочных материалов и мембран.
Именно в связи с этим вопрос о средствах направленной тканевой
регенерации (мембранах) формируется в актуальную задачу хирургической
стоматологии [4].
Цель

исследования

-

применить

и

оценить

эффективность

использования ксеноперикардиальной пластины «Кардиоплант» в качестве
резорбируемой мембраны в амбулаторной стоматологической практике для
оптимизации регенерации костной ткани челюстей при операции резекции
верхушки корня и цистэктомии.
Материал и методы.
Исследование

эффективности

пластины

ксеноперикардиальной

Кардиоплант для лечения пациентов с патологией, требующей хирургического
вмешательства с образованием в процессе лечения интраоперационных
дефектов, было проведено на базе кафедры

стоматологии Медицинского

Института ПГУ. В исследование были включены 24 человека с диагнозом
«Радикулярная киста».
В соответствии с задачами исследования все пациенты были разделены на
три группы: основную, группу сравнения и контрольную. В контрольной
группе

оперативное

барьерных

мембран.

вмешательство
В

группе

осуществлялось

сравнения,

у

без

пациентов

использования
применялась

резорбируемая мембрана Кардиоплант без заполнения костных дефектов
остеопластическим материалом Коллапан-Л. Пациентам основной группы
проводилось заполнение костных дефектов

остеопластическим материалом

Коллапан-Л, а в качестве барьерной мембраны использовалась пластина
ксеноперикардиальная Кардиоплант.
При операции цистэктомии вид выполняемого разреза определяли в
зависимости от групповой принадлежности оперируемого зуба, топографии и
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размеров хронических очагов инфекции. Слизисто-надкостничный лоскут
отслаивался

тупым

путем

с

использованием

распатора.

Шаровидным

стоматологическим бором, проводилась трепанация компактной пластины
челюстной кости в проекции хронического очага инфекции, с последующим
раскрытием трепанационного окна фиссурным бором. Хронический очаг
инфекции удалялся кюретажной ложечкой. При необходимости проводили
резекцию верхушек причинных зубов. Далее интраоперационный костный
дефект вели тремя способами, в зависимости от принадлежности пациента к
одной из исследуемых групп.
Результаты исследования.
Поскольку

основной

задачей

исследования

являлось

изучение

регенерации костной ткани при проведении операций с образованием в
процессе

лечения

интраоперационных

дефектов

с

использованием

биокомпозиционной мембраны и без нее в отдаленные сроки, особое внимание
уделяли

качеству

рентгенограмм.

Проводили

сравнительную

оценку

рентгенограмм на разных этапах лечения.
У пациентов, лечение которых велось с применением пластины
ксеноперикардиальной

«Кардиоплант»

(основная

и

группа

сравнения)

рентгенологическая картина динамики остеорепаративных процессов была
схожа.
На рентгенограммах через 1 месяц после операции появились первые
признаки наличия тени костного регенерата, распространяющиеся от края к
центру по периметру дефекта.
На рентгенограммах через 3 месяца после операции отмечались:
уменьшение костного дефекта в диаметре в 2 раза, новообразование костной
ткани по краям, с первыми признаками остеогенеза, схожего с периостальным.
Данные рентгенологического обследования через 6 месяцев после
операции свидетельствовали о восстановлении дефекта в 19 случаях из 24 на
100% от общего объема. Дефекты были заполнены костным регенератом,
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выполненным,

хаотично

расположенными

костными

трабекулами

стремящимися по периферии к рисунку здоровой кости.
Через 12 месяцев отмечалась полная регенерация костной ткани, дефекты
были заполнены костными трабекулами по расположению схожими с рисунком
здоровой кости, однако в 2 случаях, четкого трабекулярного рисунка не
наблюдалось.
Рентгенологическая картина динамики остеорепаративных процессов у
пациентов

контрольной

группы

исследования

отличалась

по

вышеперечисленным признакам более поздними сроками их проявления.
В 3 случаях, где клиническая картина сопровождалась воспалительными
явлениями, признаки наличия тени костного регенерата отмечались лишь в
сроки от 3-х месяцев после операции.
Через 12 месяцев после операции рентгенологическая картина у 5
пациентов из 9 соответствовала рентгенологической картине пациентов
основной и группы сравнения на сроке 6 месяцев. Еще у 2 человек, где
клинически

отмечалось

западение

слизистой

в

полость

дефекта,

рентгенологические признаки периостального остеогенеза выявлены не были, а
полное восстановление костной структуры дотировалось сроками 14-16
месяцев после операции.
В процессе клинической апробации биорезорбируемой мембраны
«Кардиоплант» была разработана методика ее использования.
Основными

принципами

разработанной

методики

являются

перекрывание краев интраоперационного дефекта по его периметру на 3 мм,
наложение мембраны внутренней - шероховатой поверхностью к кости, а
наружной – более гладкой, в сторону эпителия, обязательным условием
являлось ушивание раны наглухо.
Таким образом, полученные в ходе клинического исследования данные
стали основанием для следующих выводов: остеопластический материал
Коллапан-Л

и

биорезорбируемая

мембрана

Кардиоплант

оказывают
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противовоспалительное действие и обеспечивают положительную динамику
послеоперационного периода в костной ране. Результаты рентгенологического
исследования указывают на более интенсивные процессы костеобразования в
области костных дефектов у той группы больных, где использовался
остеопластический материал Коллапан-Л в сочетании с биорезорбируемой
мембраной

Кардиоплант.

Следовательно,

данные

исследования

свидетельствуют о высоком уровне репаративного остеогенеза, что позволяет
рекомендовать совместное использование данных препаратов в амбулаторной
стоматологии.
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ИСТОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ
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Несмотря на более чем 100-летнюю историю, электрокардиография
продолжает

активно

диагностической

развиваться,

значимости

и

оставаясь
наиболее

одним

из

основных

распространенным

по

методом

исследования сердечно-сосудистой системы [1].
Вместе с появлением вычислительных машин в 50-е годы прошлого века
были

предприняты

первые

попытки

автоматизации

анализа

электрокардиосигналов (ЭКС). В это время многие ученые в разных странах,
получив доступ к ЭВМ, практически одновременно увлеклись задачей
формализации врачебных правил расшифровки ЭКС с целью разработки
алгоритмов и программ для автоматизации кардиографических исследования.
Создание таких программ должно было избавить врачей от рутинной работы
(измерения

амплитудно-временных

параметров

ЭКС,

подсчета

диагностических фактов, формирования синдромальных заключений).
С начала 1960-х годов автоматизация стандартного ЭКГ-исследования
заняла особое место в сфере применения компьютерных технологий в
медицине и стала научным полигоном для отработки алгоритмов анализа
медико-биологических сигналов. Такое положение дел в значительной степени
определилось широкой распространенностью и простой регистрацией ЭКС.
Первая коммерческая программа для автоматического анализа ЭКС была
создана в 1962 году группой американских ученых под руководством К.
Касереса. В 1960-х годах в разных городах СССР также организовались группы
энтузиастов-исследователей вычислительной электрокардиографии. В 1968
году в ЦНИИ «Гранит» (г. Ленинград) был организован отдел медицинской
техники и начаты работы по созданию компьютерных анализаторов ЭКГ.
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Серийное производство первого в СССР компьютерного анализатора ЭКГ
(«ДИАГНОЗ-МТ») было начато в 1972 году.
По мере развития математических теорий и компьютерных технологий
менялись и совершенствовались подходы

к автоматизированному анализу

ЭКС. Ранние работы в этой области (1960-1970-е годы) были посвящены, в
основном, формализации опыта традиционного врачебного анализа ЭКГ. В
этом направлении были достигнуты значительные успехи. Опыт тех лет,
накопленный при создании десятков диагностических программ, используется
даже при разработке современных систем автоматического анализа ЭКС [1].
Еще в те годы опыт ряда исследователей показал, что использование
памяти ЭВМ, методов оценки информативности признаков, применение
многомерного анализа, использование сложных алгоритмов при обязательном
условии правильной постановки медицинских задач и адекватных методов
формирования обучающих выборок позволяют существенно повысить точность
диагностики. При этом, повышение качества диагностики всегда связано с
привлечение большего

объема клинических данных на этапе обучения, и

лучшим их использованием чем это может осуществить врач в процессе
обычной деятельности [2].
Распространение персональных компьютеров и интеграция микропроцессоров в диагностическую кардиоаппаратуру в середине 1980-х годов
определили новые направления применения автоматического анализа ЭКС [2]:
 поиск «неврачебных» диагностических критериев;
 применение новых математических теорий для анализа ЭКС;
 мониторинг ЭКС в режиме реального времени;
 длительный анализ ЭКС в режиме свободной двигательной активности
пациентов (холтеровское мониторирование);
 исследование ЭКС, зарегистрированных в

различных системах

отведений;
 анализ вариабельности сердечного ритма;
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 регистрация дополнительно усиленной ЭКГ;
 совместный автоматический анализ ЭКС с другими биомедицинскими
сигналами.
В настоящее время выделяют 4 поколения электрокардиографических
систем [3]. Системы 1-го поколения обеспечивают визуальный анализ
электрокардиографических

кривых

и

«ручное»

измерение

временных параметров электрокардиограммы. Для систем 2-го

амплитуднопоколения

характерно автоматическое измерение амплитудно-временных параметров
ЭКС, и, как и на предыдущем этапе, визуальный анализ кривых. Системы 3-го
поколения

обеспечивают

автоматическое

измерение

и

автоматическую

диагностику с формированием синдромального электрокардиографического
заключения. Современные

компьютерные системы диагностики состояния

сердца, базирующиеся на новых методах сбора, обработки и графического
представления

ЭКС,

считаются

системами 4-го поколения. Эти системы

являются результатом достижений в области математического моделирования,
регистрации и обработки

сигналов, графической визуализации. Одной из

основных сфер применения технологий четвертого поколения является
скрининг наиболее распространенных заболеваний сердца, в первую очередь
ишемической болезни.
Рассмотрим основные технологии, используемые в компьютерных
системах четвертого поколения.
1. ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР). Основой метода является
усиление, усреднение и фильтрация различных участков ЭКС с их
последующей математической обработкой. Все это позволяет выделить и
анализировать низкоамплитудные сигналы, недоступные для анализа при
использовании традиционных методов регистрации ЭКС. Одна из важнейших
областей применения ЭКГ ВР – выявление потенциалов замедленной
деполяризации миокарда (поздних потенциалов желудочков и предсердий),
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являющихся неблагоприятным прогностическим фактором возникновения
опасных для жизни аритмий.
2. Методы картирования электрического поля сердца. ЭКГ-картирование
заключается в регистрации, изображении и анализе распределения потенциалов
электрического поля сердца на поверхности сердца с использованием
множественных и синхронных отведений. Широкое распространение получили
методы мультипольной и дипольной электрокардиотопографии.
3. Анализ морфологии Т зубца (макровольтная и микровольтная
альтернация Т зубца). Альтернация Т зубца – это количественая характеристика
изменений морфологии зубца Т, проявляющихся на ЭКС в виде чередования.
Наиболее информативным предиктором высокого риска внезапной сердечной
смерти является определение микровольтной (1-30 мкВ) альтернации зубца Т
при проведении пробы с физической нагрузкой или по данным холтеровского
мониторирования ЭКС.
4. Анализ дисперсии интервала Q-T. Под дисперсией интервала Q-T
понимают изменение продолжительности этого интервала в разных отведениях
ЭКГ во время одного и того же сердечного цикла или от цикла к циклу в одном
и том же отведении. Дисперсия интервала Q-T ЭКС служит показателем
электрической

нестабильности

миокарда

и

предрасположенности

к

угрожающим жизни желудочковым нарушениям ритма сердца.
5. Высокочастотный анализ QRS комплекса, заключающийся в измерении
мощности ЭКС в полосе частот 150-250 Гц в центральной части комплекса.
Уменьшение значения мощности является предиктором ишемии миокарда, как
при остром коронарном синдроме, так и при хронической ишемии.
6. Анализ вариабельности сердечного ритма является методом оценки
состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме.
Метод основан на распознавании и измерении временных интервалов между
RR-интервалами ЭКС, построении динамических рядов кардиоинтервалов и
последующего анализа полученных временных рядов. Хотя метод известен с
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1960-х годов, в последние годы получил дальнейшее развитие благодаря новым
математическим методам обработки временных рядов и стандартизации
измерений, физиологической интерпретации и клинического применения.
7.

Метод

дисперсионного

картирования

основан

на

измерении

низкоамплитудных флуктуаций ЭКС (3-5% от амплитуды R зубца) в
кардиоциклах, с дальнейшим их анализом с помощью методов нелинейной
динамики.

Анализу подлежат все зубцы и интервалы кардиоцикла в трех

стандартных отведениях от конечностей. Метод используется для оценки
функционального состояния миокарда и диагностики широкого спектра
заболеваний сердца, в том числе острого инфаркта миокарда.
В последние годы развитие систем автоматического анализа ЭКС
определяется

в

первую

очередь

прогрессом

информационно-

коммуникационных технологий, которые открывают новые горизонты для
клинической и профилактической

кардиологии. Речь идет о создании

компьютерных диагностических кардиосистем на основе «облачной» интернеттехнологии. Такие системы предполагают регистрацию ЭКС с помощью
миниатюрного
посредством

ЭКГ-датчика и передачу сигнала на интернет-сервер
смартфона.

Интернет-сервер

выполняет

функцию

автоматического анализа ЭКС, базы данных и веб-интерфейса. Пациент и врач,
используя

специализированные программы или стандартный интернет-

браузер, могут подключиться к диагностической кардиосистеме, оформленной
в

виде

веб-сайта,

который

позволяет

пользователям

обмениваться

необходимой информацией.
В конечном счете, автоматический анализ ЭКС позволяет повысить
доступность и качество медицинской помощи для широких слоёв населения,
снизить стоимость медицинского обслуживания, улучшить результаты лечения.
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АНАЛИЗ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАК ФАКТОРА,
ВЛИЯЮЩЕГО НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ В
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кулапина Н.П., Эльгхул Хусем, Глебова Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
В

настоящее

время

большинство

фармацевтических

организаций

придерживается концепции социально-ответственного маркетинга, которая
предусматривает выявление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и
удовлетворение потребителей более эффективными, чем у конкурентов,
способами при сохранении и укреплении благополучия потребителя и общества
в целом.
Цель работы: провести анализ размещения отделов, аптечной мебели и
оборудования в аптечной организации с позиций мерчандайзинга на примере
аптеки №1 ОАО «Фармация».
Задачи:


Изучить параметры работы аптечной организации, влияющие на

удовлетворенность покупателей.
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Расчет

степени

удовлетворенности

потребителей

качеством

оказания фармацевтической помощи аптечной организации.
Объектом исследования явилась аптека г. Пензы (ОАО «Фармация» №
1);
Определение значимости различных зон торгового зала основывается на
анализе плотности потоков в различных частях торгового зала и состоит из
следующих этапов:


деление торгового зала аптеки на зоны;



наблюдение за перемещением клиентов по торговому залу;



заполнение карточек маршрутов посетителей;

 определение плотности потоков покупателей в различных зонах
аптеки.
В данной группе физических факторов исследовалось (1) зонирование
торгового зала аптечных организаций и (2) типы аптечной мебели и
оборудования по функциональному назначению и способу установки.
Из

методов

исследования

использовались

прямое

скрытое

структурированное наблюдение.
В зависимости от расположения отделов в торговом зале аптеки
выделено 4 зоны.


зона, занятая аптечной мебелью и оборудованием;



зона

обслуживания

посетителей,

включающая

проходы

для

ознакомления с витринами;


зона ожидания и отдыха;



зона для информации населения.

Последовательность

размещения

отделов,

аптечной

мебели

и

оборудования влияет на формирование потоков, направление движения
покупателей в торговом зале, пропускную способность, свободу передвижения
покупателей, уровень концентрации покупателей в разных зонах торгового
зала.
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Для

обслуживания

населения

возле

каждого

рабочего

места

фармацевтического персонала выделены зоны обслуживания площадью 3-5 м
Часть площади торгового зала отводится под зоны для проходов покупателей.
Результаты наблюдений за перемещением покупателей в торговом зале
заносились в "Карточку маршрутов посетителей аптеки" в которой отмечалось
количество посещений каждой зоны. Установлено, что максимальная плотность
потока приходится на пространство возле входа (2,00), которая постепенно
уменьшается по мере удаления от него (до 0,36)
Таблица 1.
Ширина проходов между оборудованием в торговых залах
Ши
1,7рина, м
стеной (проход для посетителей в торговый зал)
2,5
Между параллельно расположенными островными горками
1,4Между прилавком и оборудованием за прилавком
0,9
1,8
Между прилавками
2,8Между прилавками и стеной
1,23,0
1,5
При определении ширины проходов в каждом конкретном случае
Расположение проходов
Между прилавками для хранения личных вещей покупателей и

учитывалась плотность покупательского потока, т. е. число покупателей,
приходящихся на единицу площади. Минимальная ширина прохода между
стеллажами должна быть 1,3 м, а оптимальная - от 1,8 до 2,4 м.
Оптимальное соотношение ширины прохода и высоты аптечной мебели и
оборудования составляет 3 : 4.
Площадь зоны отдыха 5-8 м2 . В этой зоне установлены журнальные
столики, банкетки, цветочницы и отдельно стоящие витрины с образцами
товаров аптечного ассортимента и визуальной информацией.
Зона для информации населения также может быть отведена в торговом
зале аптеки. Здесь должно быть организовано рабочее место провизораинформатора или дежурного администратора. Эта зона должна находиться в
поле зрения основных потоков посетителей.
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Проведенные нами исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели оценки эффективности использования
выставочной площади.
Наименовани
е показателя

Формула
расчета

Коэффициент
выкладки

Квыкл =
Sвыкл _
S( общ.)

Коэффициент
кратности

Ккратн =

Оптимальное
значение
(г. Москва)

В аптеке№1
г. Пензы

0,7-0,75
(открытый
тип)

0,62

2,4-3,0

2,97

→1

0,96

Sвыкл _
S(установоч.)

Кемк
=
Коэффициент Vвыложенного
товара
/
емкости
Vоборудования

Коэффициент выкладки (Квыкл) позволяет оценить степень использования
торговой площади под выкладку товара. Он определяется как отношение
площади выкладки товара (площадь поверхностей, на которых расположен
товар) к общей площади торгового зала. Проведенные нами исследования
показали, что значение коэффициента выкладки составляет для аптеки 0,62.
Коэффициент кратности (Ккратн) позволяет оценить, насколько эффективно
используется выставочное пространство. Он определяется как отношение
площади выкладки к установочной площади.

Значение коэффициента

кратности для нашей аптеки составляет 2,97
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Коэффициент

емкости

(Кемк)

показывает,

насколько

эффективно

используется номинальная емкость аптечной мебели. Он определяется как
отношение выложенного объема товара (VT0B) к общему объему конкретной
единицы аптечной мебели (прилавка, полки) (Уоборуд). Теоретически значение
коэффициента емкости должно стремиться к единице, т. е. весь объем
торгового оборудования должен быть максимально заполнен товаром, для
нашей аптеки он составляет 0,96.
В аптечных организациях с традиционной формой торговли границы
положительного восприятия составляют 2,04-4,02. Это связано с тем, что в
состав установочной площади входит не только площадь, занятая аптечной
мебелью с выложенным товаром, но и площадь, занятая мебелью для
покупателей в зоне отдыха (столы, стулья), а также пространство, занятое под
декоративное оформление (цветы, рекламно-информационное сопровождение).
Среднее значение Ккрат при положительном восприятии потребителями
составляет 2,72.
Таким образом,
выкладки

меньше

проведенный анализ показал, что коэффициент

оптимального

значения,

следовательно,

необходимо

увеличить площадь выкладки товара на витринах, полках, сделать выкладку
более загруженной, но при этом информативной и не раздражающей
покупателей; коэффициент кратности соответствует оптимальному значению,
следовательно, торговое оборудование используется эффективно.
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Актуальность исследования
В соответствии со ст. 196 УПК РФ судебно-медицинская экспертиза
проводится обязательно, если при расследовании уголовного дела необходимо
установить «степень вреда, причиненного здоровью». Такая необходимость
также нередко возникает и при рассмотрении гражданских дел. Нормативноправовым

документом,

позволяющим

судебно-медицинскому

эксперту

оценивать вред здоровью, причиненный различными повреждениями, является
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 24.04.08 №194н «Об утверждении Медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее
– Приказ).
Медицинские критерии (МК) квалифицирующих признаков тяжкого
вреда здоровью (ТВЗ) перечислены в разделе II. Приказа. В п. 6.11 отмечено
что МК ТВЗ является «значительная стойкая утрата общей трудоспособности
не менее чем на одну треть». Далее согласно п. 6.11. к ТВЗ предлагается
относить перечисленные в пп. 6.11.1.-6.11.11.повреждения костей и суставов
«независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи», с чем
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трудно согласиться [1,2]. Переломы длинных трубчатых костей (ДТК) в
соответствии с в пп. 6.11.1., 6.11.6 и 6.11.8 Приказа следует оценивать как ТВЗ.
Это положение относится и к переломам, возникшим у детей, поскольку в
соответствии с п. 21 того же документа у них СУТ «определяют так же, как у
взрослых, в соответствии с настоящими Медицинскими критериями».
Установлено, что с 2007 по 2010 гг. на 22% увеличилось количество
судебно-медицинских экспертиз с установленным ТВЗ и примерно на ту же
величину снизилось их количество с установленным средним вредом здоровью
[3], что, по нашему мнению, связано с применением судебно-медицинскими
экспертами пп. 6.11.1.-6.11.11.
Объективность подобного подхода к установления вреда здоровью
человека весьма сомнительна, так многие повреждения, указанные в пп. 6.11.1.6.11.11., заканчиваются выздоровлением или развитием СУТ менее 35% [4].
Во многих случаях общая трудоспособность может вообще не
утрачиваться [5]. При повреждениях этих костей лечение детей, в большинстве
случаев, проводится амбулаторно, и только тяжелые случаи лечатся в
стационаре.
Таким образом, проблема объективности медицинских критериев оценки
переломов ДТК у детей актуальна, поскольку в соответствии с Приказом их
следует относить к ТВЗ, хотя возможность образования ими СУТ более чем на
треть маловероятна.
Цель исследования
Целью настоящего исследования является предложение МК определения
тяжести вреда здоровью, причиненного переломами ДТК у детей.
Материалы и методы
Настоящее исследование основывалось на данных ФГУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Пензенской области» о количестве
инвалидизированных детей с переломами ДТК и данных ГБУЗ «Пензенская
областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» (ПОДКБ)о
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структуре переломов у детей, находившихся на лечении в отделении
травматологии и ортопедии и количестве детей, получающих амбулаторное
лечение в детском травматологическом пункте.
Результаты и их обсуждение
В тяжелых случаях переломов ДТК дети находились на стационарном
лечении в ПОДКБ. Структура переломов за 2010, 2011 и 2012 годы
представлена в табл.1.
Таблица 1
Структура переломов ДТК, которые лечились в
отделении травматологии и ортопедии
Количество
Тип перелома

Код по МКБ

выписанных

пациентов
2010

2011

2012

Перелом тела (диафиза) плечевой кости

S 42.3

14

16

10

Перелом шейки бедра

S 72.0

-

2

1

Чрезвертельный перелом бедренной кости

S 72.1

1

-

-

Перелом тела (диафиза) бедренной кости

S 72.3

29

33

39

За три года общее количество больных детей составило 145. Все
пациенты были выписаны с положительной динамикой и в отдаленных
последствиях не имели СУТ, что свидетельствует о восстановлении функции
конечности даже при сложных переломах у детей. Кроме того, в тот же период
времени лечение многих детей (см. табл.2) с переломами ДТК проводилось в
травматологический пункте ПОДКБ. Понятно, что у таких пациентов,
проходящих амбулаторное лечение, СУТ не наступает.

327

Таблица 2
Количество травмированных детей, которые лечились в
травматологическом пункте
Годы
Локализация

2010

2011

2012

Переломы верхних конечностей

2159

2161

2308

Переломы нижних конечностей

767

684

740

Переломы всех локализаций

3152

3040

3048

перелома

Из данных таблиц видно, что всего в 2010-2012 годах из 8819 пациентов с
различными переломами костей конечностей только 145 (1,6%) находились на
стационарном лечении. Именно у этих детей могла развиться СУТ, однако
этого не случилось. Тем более такие последствия переломов не развились у
амбулаторно лечившихся пациентов.
Кроме того, для комплексной оценки последствий переломов ДТК
изучались сведения о первичной инвалидности детей в 2010-2012 годах,
полученные из отчета 7-Д-собес ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Пензенской области». Уровень первичной инвалидности детей,
вызванной закрытыми переломам ДТК, в 2010 году составил 0,17, в 2011 – 0,33,
в 2012 – 0,49 на 10 тыс. детского населения области. Это свидетельствует о
крайне редком наступлении неблагоприятных последствий в виде СУТ. Из этих
случаев только часть превышает одну треть и относится к тяжкому вреду
здоровья человека.
Выводы.
1.

Медицинский критерий квалифицирующего признака тяжкого

вреда, причиненного здоровью человека, согласно которому все переломы
ДТК, причисленные в пп. 6.11.1., 6.11.6 и 6.11.8. Приказа № 194н, вызывают
значительную СУОТ не менее чем на одну треть, является необъективным, что
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приводит к необоснованному увеличению количества случаев установления
ТВЗ.
Судебно-медицинская оценка степени вреда, причинного здоровью

2.

ребенка переломами ДТК должна учитывать их исходы, которые позволят
объективно определять причиненный ими средний или тяжкий вред.
Пункт 6.1 Приказа следует дополнить положением о том, что

3.

«переломы ДТК у детей причиняют тяжкий вред здоровью, если влекут за
собой значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на
одну треть (стойкую утрату общей трудоспособности свыше 35%».
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ГИДРОДИНАМИКА ПОВЕДЕНИЯ ЖИДКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
ВЕЩЕСТВА В ПОРИСТОМ ПОКРЫТИИ ЭНДОПРОТЕЗА
Лясникова А.В., Таран В.М., Маркелова О.А., Дударева О.А.
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Актуальность. Одно из направлений повышения биосовместимости
эндопротезов заключается в создании на имплантируемой поверхности
пористого покрытия, заполненного специальным жидким лекарственным
веществом, которое будет обеспечивать благоприятную совместимость живой
ткани с материалом эндопротеза [1].
Пористое покрытие эндопротеза представляет собой сложную структур,
включающую твердый каркас, пустоты (поры) и капиллярные каналы (как
правило наноразмеров), соединяющие поры между собой.
При разработке конструкций эндопротезов с пористым покрытием
необходимо располагать данными о гидравлическом поведении жидкого
лекарственного вещества в пористых структурах покрытия.
Из опыта известно, что процесс заполнения пористых структур с
капиллярными каналами жидкостью достаточно длительный, а это снижает
производительность изготовления эндопротезов.
Цели исследования

– разработать метод и модель, описывающую

процесс заполнения пористых структур с капиллярными каналами жидкостью и
скорость их заполнения.
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Материалы и методы. Для достижения цели исследования предлагается
способ интенсификации процесса заполнения пор жидкостью за счет
периодических

ударных

воздействий

на

эндопротез,

погруженный

в

заполненную жидкостью среду (рис.1).
Результаты и их обсуждение. Скорость движения жидкости в
капиллярах покрытия может быть рассчитана по формуле:

v  vкап  vуд ,
где v – скорость жидкости в капилляре;
vкап – скорость жидкости, обусловленная капиллярными явлениями;
vуд – скорость жидкости, обусловленная ударными явлениями.
Выражение для капиллярной скорости запишем следующим
образом [2].
vкап 


dl r 2   2 cos 

 q sin   ,

d 8  r  l


(1)

где l – длина капилляра;
r – радиус капилляра;
ρ – плотность жидкости;
τ – время;
α – угол наклона оси капилляра к горизонту;
q – ускорение силы тяжести;
θ – угол смачивания;
η – коэффициент Пуассона.
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Рисунок 1 - Схема заполнения покрытия эндопротеза жидким
лекарственным веществом, совмещенным с ударным воздействием: 1 –
подвеска эндопротеза;
2 – эндопротез; 3 – емкость с жидким лекарственным веществом;
Pуд – ударная сила
При ударном воздействии в жидкости будет возникать избыточное
давление, величину которого можно оценить на основе закона сохранения
импульса по формуле (2)
Pуд 

Обозначим

l
 vуд .


(2)

l
 Сж , где Сж – скорость распространения механических


волн в жидкости ( Сж  1500 м/с ).
Тогда,
Руд  Сж vуд .

(3)

Из (3) найдем vуд:
vуд 

Руд

 Сж

.

(4)

Выводы
Рассмотренные математические модели позволяют предсказать скорость
заполнения пористого покрытия жидкостью.
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КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН
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Актуальность

проблемы.

Варикозное

расширение

вен

нижних

конечностей, или варикозная болезнь (I.83 по МКБ-10) – это заболевание,
характеризующееся первичной варикозной трансформацией поверхностных вен
нижней конечности. Варикозные вены (варикоз) – это расширенные подкожные
вены диаметром 3 мм или более в положении стоя. Обычно имеют узловатый
(мешковидный), извитой (змеевидный) вид [1]. Следует отметить, что варикоз –
это

морфологическое

проявление

заболевания,

а

не

самостоятельная

нозологическая единица.
Варикозная болезнь весьма широко распространена среди населения (2025%), при этом женщины болеют варикозной болезнью в 3 раза чаще, чем
мужчины, что обусловлено анатомическими особенностями, приемом оральных
контрацептивов и значительной нагрузкой на вены нижних конечностей во
время беременности [2].
По данным эпидемиологических исследований в Европе у 25-50% людей
имеются патологии вен нижних конечностей различных типов и стадий. У 1015% из них отмечено наличие варикозного расширения вен нижних
конечностей, у 5-15% – тяжелые стадии заболевания [3]. В России только
официально зарегистрировано более 38 млн человек, страдающих различными
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формами варикозной болезни, из которых у 15% имеются трофические
расстройства [4].
Ежегодный прирост частоты встречаемости хронической венозной
недостаточности составляет 2,6% для женщин и 2% для мужчин [2].
«Национальная»

особенность

варикозного

расширения

вен

нижних

конечностей у наших соотечественников — преобладание далеко зашедших и
осложненных форм.
Следует отметить, что варикозное расширение вен нижних конечностей
значительно «помолодело». Частота встречаемости данного заболевания среди
подростков 12-16 лет достигает 21,7%, при этом значимая патология клапанов
глубоких вен отмечается у 12% подростков, имеющих варикоз [4].
При отсутствии своевременного лечения заболевание существенно
осложняется

возникновением

трофических

язв,

развитием

острого

тромбофлебита (поражение поверхностных вен) и флеботромбоза (поражение
глубоких вен). Возможны кровотечения из варикозных узлов, серьезные
нарушения трофики тканей, вплоть до развития некротических процессов в
нижней конечности. Трофические язвы могут перерождаться в злокачественные
образования.
Лечение. Терапия варикозного расширения вен может быть как
консервативной,

так

и

хирургической.

Один

из

основных

методов

консервативной терапии – применение компрессионных средств. Механизм
действия

компрессии

реализуется

за

счет

увеличения

интенсивности

микроциркуляции, снижения проницаемости сосудистой стенки, уменьшения
внутрилимфатического и интерстициального давления, уменьшения отека,
устранения патологической венозной емкости. Все вышеперечисленные
эффекты приводят к улучшению трофики нижней конечности и замедлению
прогрессирования заболевания [1].
Помимо

компрессионной

терапии

используются

адаптированные

физические упражнения, физиотерапия, медикаментозное лечение.
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В целом, консервативная терапия может применяться только в дебюте
заболевания или при наличии противопоказаний к хирургическому лечению.
Кроме того, консервативные методы в обязательном порядке применяются в
послеоперационном периоде для предотвращения осложнений и рецидива
заболевания [5].
Оперативное лечение дает возможность существенно улучшить качество
жизни больного варикозным расширением вен. В зависимости от стадии и
локализации патологического процесса применяют различные хирургические
методы (операции Троянова-Тренделенбурга, Линтона, Кокета и Бэбкока,
стриппинг и минифлебэктомии, радиочастотная абляция, лазерная коагуляция,
склерозирование) [2].
Осложнения. Флебэктомия, как и любое оперативное вмешательство,
связано с определенным риском развития осложнений, который зависит от
тяжести поражения венозной системы, общего состояния пациента и наличия
сопутствующих заболеваний. Среди наиболее часто возникающих осложнений
следует отметить гематомы, кровотечения и кровоизлияния, лимфоррею,
присоединение

инфекции

и

нагноение

раны,

нарушения

кожной

чувствительности. Весьма часто развивается постфлебэктомический синдром:
тромбоз, длительная отечность стопы и нижней трети голени, инфильтрация в
области культей удаленных вен, болезненность при ходьбе, снижение
трудоспособности [2].
Несмотря на совершенствование методов лечения варикозной болезни
нижних конечностей, частота возврата симптомов заболевания остается
высокой. Согласно данным ряда современных флебологов, рецидив варикозной
болезни развивается у 50–80% пациентов, подвергнувшихся хирургической
коррекции.
В силу вышеизложенных причин, все больные после оперативного
вмешательства нуждаются в реабилитации.
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Существующие методы послеоперационной реабилитации больных.
Компрессионная терапия – один из основных способов реабилитации
больных. Чаще всего используются эластичные бинты, компрессионный
трикотаж,

также

применяется

интермиттирующая

пневмокомпрессия.

Безусловно, у каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки.
Основные технические характеристики, на которые необходимо обратить
внимание при создании высокоэффективного средства компрессионной
терапии – это давление покоя, рабочее давление и коэффициент жесткости
изделия [1].
Давление покоя – это давление, создаваемое компрессионным бандажом
во время мышечного расслабления.
Рабочее давление – это давление, создаваемое при сокращении мышц.
Необходимо учитывать, что давление на всем протяжении нижней
конечности неодинаково, оно уменьшается к проксимальным отделам
конечности.
Жёсткость – величина, отражающая разность между давлением,
измеренном в вертикальном и горизонтальном положениях по внутренней
поверхности голени в месте соединения ахиллова сухожилия и икроножных
мышц.
Интермиттирующая пневмокомпрессия – физиотерапевтический метод,
подразумевающий использование устройства, состоящего из насоса и надувных
манжет. К минусам данного метода относится невозможность свободной
двигательной

активности

пациента,

кратковременность

воздействия,

громоздкость устройства.
Предлагаемым

решением

является

разработка

и

создание

компрессионного устройства с автоматическим управлением. Предлагается
усовершенствование устройства для интермиттирующей пневмокомпрессии
следующим образом:
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 использование несжимаемой жидкости, обеспечивающей равномерное
давление на конечность;
 автоматическое управление;
 минимизация габаритов устройства (портативность);
 возможность длительного использования при свободной двигательной
активности пациента;
 реализация механизма обратной связи (датчики давления);
 создание

устройства

для

стационарного

и

индивидуального

использования.
В качестве несжимаемой жидкости используется этанол, поскольку он
отвечает всем необходимым характеристикам, обладает низкой стоимостью.
Основной

материал

устройства

с

одной

стороны

обеспечивает

достаточную жесткость конструкции, с другой стороны не препятствует
нормальной аэрации кожи нижних конечностей. Материал биологически
инертен, не способен вызвать развитие аллергических реакций.
Камеры с жидкостью внутри устройства обеспечивают создание
необходимого

давления,

при

этом

регуляцию

степени

компрессии

осуществляет система клапанов.
В качестве датчиков, реализующих систему обратной связи, возможно
использование компактных пьезоэлементов.
Область коленного и голеностопного суставов остается свободной во
избежание ограничения движений пациента.
Использование данного устройства позволит значительно снизить
частоту

послеоперационных

осложнений

и

улучшить

качество

жизни

пациентов с варикозным расширением вен конечностей. Перспективой данной
разработки является расширение спектра терапевтического воздействия
предлагаемого устройства.
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НОВАЯ СТРАТЕГИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОБРАБОТКИ ЭМПИРИЧЕСКИХ
МОД ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ
Папшев Д.В., Кривоногов Л.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Сердечно-сосудистые

заболевания

являются

ведущей

причиной

смертности населения во многих экономически развитых странах, в том числе и
в России. Повышение эффективности лечения и возвращение пациентов к
активной жизни связаны, прежде всего, со своевременной диагностикой, основой
которой является электрокардиография. Несмотря на значительные успехи,
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достигнутые

почти

за

электрокардиографических

полувековую
исследований,

историю

эффективность

автоматизации
компьютерного

анализа электрокардиосигналов (ЭКС) недостаточно высока. Одной из
основных причин ошибок

и неточностей автоматической диагностики

являются погрешности и искажения, полученные при регистрации и
предварительной обработке ЭКС. Проблема подавления помех при обработке
ЭКС состоит в том, что полезная информация сосредоточена в циклически
повторяющихся коротких информативных участках. Если в результате
помехоподавления происходят искажения формы

этих информативных

участков, то это может привести к ошибочным диагностическим заключениям.
Следовательно,

основным

требованием,

предъявляемым

к

процедурам

помехоподавления, является значительное подавление помех при минимальном
искажении полезного сигнала.
В работе [1] показана эффективность применения эмпирической модовой
декомпозиции (ЭМД) для подавления помех в ЭКС. Основным преимуществом
технологии ЭМД является ее высокая адаптивность, связанная с тем, что
базисные функции, используемые для разложения сигнала, конструируются
непосредственно из самого исследуемого сигнала, что позволяет учесть все его
локальные особенности, внутреннюю структуру, присутствие различных помех.
Данные функции получили название эмпирических мод (ЭМ). Кроме
адаптивности, ЭМД обладает и другими важными для практических
приложений свойствами: локальностью, ортогональностью, полнотой.
Эмпирические моды это монокомпонентные составляющие сигнала, но
вместо постоянной амплитуды и частоты, как в простой гармонике, они имеют
меняющуюся во времени амплитуду и частоту. ЭМ не имеют строгого
аналитического

описания,

но

должны

удовлетворять

условиям,

гарантирующим определенную симметрию и узкополосность [2].
Базовый алгоритм подавления шумов на основе ЭМД

предусматривает

декомпозицию сигнала на ЭМ, нелинейную пороговую обработку (НПО)
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некоторых из них и последующую реконструкцию

сигнала. Пороговая

обработка (Thresholding, Thr) ЭМ представляет собой специальную нелинейную
процедуру дискриминации отсчетов на некотором пороговом уровне в
соответствии с определенными правилами

Thr( f j (n))   ( p),
где

ψ – некоторая нелинейная пороговая функция, p – пороговое

значение, n – номер отсчета, fj – эмпирическая мода j-ого уровня разложения
Технология НПО эмпирических мод ЭКС позволяет удалить не только
узкополосные помехи, локализованные в одной ЭМ, но и широкополосные
шумы, которые дают множество малых по значению отсчетов на нескольких
ЭМ.
Выбор стратегии НПО определяет качество помехоподавления, при этом
стратегия включает:
 выбор количества ЭМ, к которым необходимо применить пороговую
обработку;
 выбор типа пороговой функции и способа ее применения;
 определение порогового значения p.
В результате исследования реальных ЭКС было установлено, что при
длительности сигнала в 2500 отсчетов (5 секунд при частоте дискретизации
500 отсчетов в секунду), он раскладывается на 8-12 ЭМ в зависимости от
сложности сигнала, вида и интенсивности помех. При этом все ВЧ помехи
сосредотачиваются в первых трех ЭМ, поэтому НПО целесообразно применять
к трем первым (наиболее высокочастотным ЭМ).
На сегодняшний момент известны несколько пороговых функций.
Простейшей пороговой функцией является Hard Thresholding, сохраняющий
неизменными все отсчеты fj(n) большие или равные порогу p, и обнуляющий
отсчеты, не удовлетворяющие данному условию. Функция Hard Thresholding
имеет два недостатка, которые снижают его эффективность для подавления
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помех в ЭКС. Первый недостаток заключается в том, что сохранение отсчетов,
превышающих заданное значение порога, обеспечивает сохранение помех,
присутствующих в них. Второй связан с возникновением в результирующем
сигнале паразитных гармоник из-за обнуления отсчетов ЭМ.
Пороговая функция Soft Thresholding кроме обнуления отсчетов fi(t)
меньших порога p, уменьшает остальные отсчеты на величину p, что
соответствует подавлению помех также в информативных отсчетах [3].
Функция Soft Thresholding имеет тенденцию большего искажения сигнала изза уменьшения отсчетов, соответствующих QRS комплексам ЭКС.
Для устранения недостатков описанных пороговых функций за последние
годы был предложен целый ряд других функций (гиперболическая функция
Видаковича, устойчивая функция Брюса и Гао, функция

garrote Бреймана,

функция на основе гиперболического тангенса Пурначандры и Кумаравеля и
т.д.). Некоторые из них позволяют уменьшить искажения ЭКС при
помехоподавлении.
Что касается способа применения пороговой функции, то проведенные
исследования показали:
 для каждой ЭМ значения порогов определяются индивидуально в
соответствии с уровнем помех в ней (спектр реальных помех отличается от
спектра белого шума, поэтому интенсивность помех в разных ЭМ будет
различной);
 значения порогов должны корректироваться

(в идеале на каждом

кардиоцикле) из-за нестационарного поведения помехи.
Определение

порогового

значения

для

каждой

ЭМ

связано

с

определением уровня шума в этой моде. Известные подходы к определению
значения порогов, реализованные в вейвлет-шумоподавлении (методы sqrt-log,
Берга-Массара, Штайна) и основанные на предположении о нормальности
распределения помехи имеют ограниченное практическое применение для
подавления помех на основе ЭМД и НПО в связи со следующим
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обстоятельством. Широко распространенный подход к определению значения
порогов на основе предположения о гаусссовом распределении сигнала и шума
на разных уровнях разложения не соответствует действительности. С одной
стороны помехи в ЭКС не всегда гауссовы, с другой стороны в отличие от
вейвлет преобразования, линейность оператора, соответствующего процедуре
ЭМД, строго не доказана, следовательно, даже для гауссового шума
распределение шумовых составляющих на разных уровнях декомпозиции, не
сохраняется гауссовым.
В идеале для определения уровня шума целесообразно использовать
участки ЭМ, соответствующие сегментам ТР ЭКС, но сама процедура
сегментации ЭКС (обнаружение QRS комплексов или участков ТР) связана с
определением уровня помех и выбором порога. Кроме того, даже достаточно
точная оценка СКО

шума (или его робастного аналога) не гарантирует

оптимального выбора порогового значения и, соответственно, высокой
эффективности подавления помех. Обычно значение порога пытаются
установить на уровне максимальных отсчетов шума или даже на уровне
возможных выбросов при данном распределении и количестве отсчетов.
Значение порога, рассчитанное по формуле Крамера
p   2 ln n

составляет около 3σ для 100 отсчетов, около 4σ для 2500 отсчетов, почти
5σ для 100000 отсчетов и является

завышенным практически для всех

реальных ситуаций. Несомненно, такое значение порога обеспечивает
гарантированное удаление шумов, но приводит к значительному искажению
сигнала.
Эксперименты,

проведенные

авторами,

позволили

предложить

собственную стратегию нелинейной обработки при ЭМД подавлении помех,
которая заключается в следующем:
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1) выбирается заниженное значение порога, не более 2σ , при этом
удаляется большая часть выбросов шума (в интервале ±2 σ лежит
более 95% выбросов гаусового шума);
2) оставшиеся

редкие

выбросы

(практически

всегда

одиночные)

устраняются медианным фильтром, который прекрасно с этим
справляется;
3) для определения

σ (вернее его робастного аналога – масштаба)

используется одна из робастных оценок масштаба [4, 5].
Предложенная стратегия нелинейной обработки ЭМ позволяет устранить
высокочастотные помехи в ЭКС с минимальным искажением полезного
сигнала. При этом масштаб шума оценивается без сегментации ЭМ ЭКС, кроме
того требования к точности такой оценки минимальные.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ
Петрушова О.П., Микуляк Н.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Высокий спортивный результат зависит от правильно организованного
тренировочного процесса. Только в этом случае происходит повышение уровня
тренированности спортсменов. Оценка уровня тренированности является
актуальной проблемой в спортивной медицине. В настоящее время с этой
целью проводят стандартные тесты в динамике. Эту работу необходимо
проводить под медицинским и биохимическим контролем [1, 2, 3, 4, 5].
В связи с этим целью нашей работы было: оценка эффективности
тренировочного процесса в динамике по показателям кислотно-основного
равновесия.
Для проведения исследования производили отбор капиллярной крови
спортсменов до тренировки и на различных этапах физической нагрузки. В
полученных пробах определяли рН, концентрации глюкозы, лактата, ионов
бикарбоната, показателя избытка или недостатка буферных оснований ВЕ, а
также уровни парциального давления углекислого газа и кислорода.
Экспериментальную группу составили пловцы с квалификацией мастера
спорта и мастера спорта международного класса. Спортсмены выполняли
стандартный тест 4x50 м в режиме 1'30" - 1'15" – 1 в динамике.
Оценка уровня тренированности проводилась индивидуально для
каждого спортсмена.
Показатели

кислотно-щелочного

равновесия

определяли

на

анализаторе критических состояний ROSH OMNI S.
Парциальное давление углекислого газа, кислорода, значения рН в крови
определяли с помощью потенциометрических микроэлектродов.
344

Величина НСО3- в крови вычислялась по результатам измерения величин
рН и рСО2, для чего использовалось следующее уравнение:
сНСО3- = 0.0307рСО2*10 (рН-6,105)
Избыток и дефицит буферных в крови оснований определялись с
помощью измеренных параметров с использованием следующего уравнения:
ВЕ = (1-0,014 ctHb)*[(1.43 ctHb + 7.7)*(pH-7.4) - 24.8 + cHCO3-]
Величину лактата глюкозы в крови определяли с помощью ферментных
электродов с иммобилизованными лактатдегидрогеназой и глюкооксидазой.
Результаты исследования показали, что в динамике при физической
нагрузке концентрация лактата в крови повысилась (рис.1) на фоне увеличения
скорости проплывания (рис.2).

Рисунок 1 - Концентрация лактата в крови пловцов при стандартной
работе в динамике (------ - первый тест, ------- - второй тест).
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Рисунок 2 - Скорость проплывания в динамике (------ - первый тест, ------- второй тест).
Согласно результатам исследования по второму отрезку проплывания в
динамике рН крови не изменяется (рис.3); по четвертому отрезку отмечается
повышение рН (рис.3) на фоне большего лактата (рис.1).

Рисунок 3 - Уровень рН в крови пловцов при стандартной работе в
динамике (------ - первый тест, ------- - второй тест).
В динамике по второму отрезку проплывания отмечается увеличение
дефицита ВЕ (рис.4) и НСО3- (рис. 5), что соответствует имеющемуся уровню
лактата (рис.1).
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Рисунок 4 - Концентрация ВЕ в крови пловцов при стандартной работе в
динамике ( ------ - первый тест, ------- - второй тест).

Рисунок 5 - Концентрация бикарбонат-аниона в крови пловцов при
стандартной работе в динамике ( ------ - первый тест, ------- - второй тест).
В динамике у спортсменов выражено снижение рСО2 (рис.6) и рост рО2
(рис.7),

что

указывает

на

развитие

гипервентиляции

легких

как

компенсаторного механизма при метаболическом ацидозе.
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Рисунок 6 - Уровень парциального давления углекислого газа в крови
пловцов при стандартной работе в динамике ( ------ - первый тест, ------- второй тест).

Рисунок 7 - Уровень парциального давления кислорода в крови пловцов
при стандартной работе в динамике ( ------ - первый тест, ------- - второй тест).
Биохимические сдвиги, возникающие после выполнения стандартной
нагрузки, обычно тем больше, чем ниже уровень тренированности спортсмена.
Поэтому одинаковая по объему стандартная работа вызывает выраженные
биохимические изменения у слабо подготовленных испытуемых и мало влияет
на биохимические показатели у спортсменов высокой квалификации.
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Согласно результатам исследования можно говорить о положительной
динамике, которая позволяет сделать вывод о повышении уровня их
тренированности спортсменов.
При сравнении показателей КОС по второму отрезку в динамике рН не
изменяется, при этом лактат стал выше, скорость проплывания увеличивалась.
В динамике увеличился дефицит ВЕ и НСО3-, но это соответствует
имеющемуся уровню лактата. При сравнении в динамике четвертого отрезка
отмечается повышение рН на фоне большего лактата и высокой скорости
проплывания. Четвертый отрезок соответствует предельной работе, поэтому в
динамике

наблюдается большее увеличение лактата. Это указывает на

высокую гликолитическую емкость и высокую лактатную выносливость. При
этом в динамике обнаружен меньший дефицит ВЕ и НСО3-. Необходимо
отметить снижение уровня глюкозы в динамике, что указывает на лучшее ее
усвоение мышечными клетками в качестве источника энергии.
Результаты исследования могут быть использованы для оценки уровня
тренированности спортсменов с целью коррекции тренировочного процесса.
Выводы
1. О повышении уровня тренированности можно судить по увеличению
рН, снижению лактата на фоне увеличения скорости проплывания в динамике.
2. На повышение уровня тренированности указывает меньший дефицит
буферных оснований и менее выраженная гипервентиляция легких.
3.

На

основании

полученных

результатов

возможна

коррекция

тренировочного процесса.
Список литературы
1.

Ткачук В.А. Клиническая биохимия, ГЭОТАР-МЕД, М., 2004

2.

Волков Н.И., Несен Э.Н., Осипенко А.А., Корсун С.Н. Биохимия

мышечной деятельности, Олимпийская литература, Киев, 2000.

349

3.

Дементьева И.И. Лабораторная диагностика и клиническая оценка

нарушений гомеостаза у больных в критическом состоянии при хирургических
вмешательствах и в отделении интенсивной терапии, ЗАО «Рош-Москва», М.,
2007
4.

Маршалл В. Дж. Клиническая биохимия, BINOM PUBLISHERS, М.,

5.

Солвей Дж. Г. Наглядная медицинская биохимия, ГЭОТАР-МЕД,

2011
М., 2011
ЭНТРОПИЙНО – ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ПРОВЕРКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
Полосин В.Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Важный этап решения задач статистического моделирования связан с
установлением

справедливости

выдвигаемых

гипотез

и

проведение

сравнительного анализа для выборок результатов экспериментов относительно
различных типов гипотез.
Задача

проверки

гипотезы

связана

с

вычислением

вероятности

совершения ошибки первого рода, если принимается неверная гипотеза, или
вероятности ошибки второго рода, если отвергается верная гипотеза. Расчёт
вероятностей ошибок первого и второго рода проводится на основе
вычисленных критериев по выборке результатов случайных величин, точное
или приближённое распределение которых известно.
Среди наиболее важных свойств выборки значений следует выделить её
энтропию,

отражающую

распределения

результатов

индивидуальность

поведения

неупорядоченность
наблюдений.
энтропии

и

информативность

Несмотря
от

параметров

на

то,

что

распределения
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используется в ряде известных методов проверки статистических гипотез [1, 2,
3], применение критериев ограничено сравнительным анализом реализаций
распределений относительно одной гипотезы.
В работе рассмотрена возможность применения приведённых оценок
коэффициента энтропии и контерэксцесса для сравнительного анализа
реализаций относительно различных типов статистических гипотез.
Сравнительный анализ гипотетических моделей распределений при
выборе наиболее предпочтительной реализации в пространстве коэффициента
энтропии kэ и контрэксцесса  затруднён даже при сравнении реализаций
одного типа и практически не возможен, если справедливость гипотетического
распределения
топографической

устанавливается
диаграммы

относительно

[4,

5].

Для

различных

сравнения

областей

гипотетических

распределений различного типа необходимо отображать все реализации
распределений в едином пространстве приведённых оценок:
k э  kэ 0
,
kэ



(1)

 0

.


Здесь  и  – приведённые оценки коэффициента энтропии kэ

и

контрэксцесса  , вычисленные по выборке результатов измерений для
гипотетической реализации

H1 ;

и

kэ 0

0 –

коэффициент энтропии и

контрэксцесс нулевой гипотезы H 0 , по отношению к которой проводится
проверка статистической гипотезы

H1 ;

kэ

и 

– разбросы оценок

коэффициента энтропии и контрэксцесса.
В пространстве приведённых оценок  и , изображённом положение
нулевой гипотезы H0 совпадает с началом координат. Координаты оценок  и 
зависят с одной стороны от состава и количества результатов выборки, с другой
– от формы и параметров выдвигаемой гипотезы H0. При этом окружность
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радиуса r   2   2 ограничивает часть пространства приведённых оценок  и
. Пространству в форме окружности радиуса r сопоставима доверительная
вероятностью Pг одновременного попадания оценок  и  исследуемой выборки
значений отноительно гипотезе H0.
В пространстве оценок  и  при равенстве доверительных вероятностей
Pг принадлежность выборки значений гипотезе H0 может быть задана частью
пространства в форме квадрата, ограниченного оценками P и P, или в форме
круга, ограниченного радиусом rP . При этом случайная величина радиуса круга
r/, вычисленная по результатам выборки значений, может служить в качестве
критерия проверки статистической гипотезы:
r /  b   2 2 ,

где b – коэффициент пропорциональности, зависящий как от вероятности Pг,
так и от оценок P, P.
Значения оценок коэффициента энтропии kэ и контрэксцесса  на два
порядка больше их разбросов kэ и  [3,4], что позволяет для приближённой
аппроксимации распределения оценок

kэ и 

использовать нормальное

распределение Гаусса.
f1( ) 

1  2
e ,
2

f2 ( ) 

1 2
e .
2

2

2

(2)

Здесь приведённые оценки коэффициента энтропии и контрэксцесса,
нормированы на их средние квадратические погрешности S(kэ ) и S(  ) ,
полученные для нулевой гипотез H0.
Тогда для вычисления доверительной вероятности одновременного
наблюдения оценок для случайной выборки результатов в области принятия
решения нулевой гипотезы H0 справедливо выражение вида:
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Pг  4  0 (P )  0 (P ) .

Здесь 0 (P ) и 0 (P ) – функции Лапласа, записанные для границ оценок
P и P, рассчитанные для нулевой гипотезы H0.
Элементарная вероятность P(, ) попадания оценок  и  для выборки
результатов нулевой гипотезы в элементарную область, ограниченную
приращениями  и  приведённых оценок, равна:
P( , )  f1( )    f2 ( )   .

(3)

Подставив плотности распределений (2) оценок  и  в выражение (3) и
заменив элемент площади приращения  и  площадью кольца радиуса r
элементарной ширины dr, получим плотность распределения fr (r ) случайной
величины модуля расстояния

r   2 2

между нулевой гипотезой и

приведёнными оценками выборки результатов:
fr (r )  r  e

Плотность
собой

1
 r2
2

.

(4)

распределения (4) для модуля расстояния r представляет

плотность

вероятности

классического

двухпараметрического

распределения Вейбулла – Гнеденко с параметрами масштаба a и формы С
равными

2

и 2, соответственно. Аналитическое выражение для

распределения модуля расстояния r имеет вид:
Fr (r )  1  e



 r 2
2

.

(5)

Из анализа распределения (5) и его плотности (4) следует, что
вероятность Fr (r ) однозначно определена значением случайной величины r и
не содержит каких-либо других параметров, влияющих на распределение
модуля расстояния r. Такую случайную величину удобно использовать в
качестве критерия для проверки гипотез различных типов симметричных и не
симметричных распределений. При этом для уровня значимости  (r ) критерия
r будет справедливо выражение вида:
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 (r )  1  Fr (r )  e



 r 2
2

.

На рис.1 даны графики плотности вероятности распределения f r (r ) для
модуля расстояния r между изображающей точкой выборки результатов и
нулевой гипотезой. Там же даны зависимости уровня значимости  (r ) критерия
и его доверительной вероятности (1   ) от значений расстояния r.
Согласно правилу Неймана-Пирсона критическую область следует
выбирать таким образом, чтобы уровень значимости критерия α был мал, если
гипотеза верна, и велик в противном случае. В зависимости от требуемой
надёжности результата при решении задач пределы уровня значимости α
выбираются от 20 до 0.1 %, что определяет границы задания критерия r от 1,794
до 3,717.
В пространстве приведённых оценок  и  области принятия решения эти
области будут отражены одинаково в виде круга, для которого радиус r равен
значению критерия 2,54. При изображении альтернативных гипотез в
пространстве оценок  и  очевидна возможность сравнения доверительных
вероятностей и уровней значимостей гипотез, принадлежащих различным
типам распределения, и, следовательно, обоснованного принятии решении при
выборе справедливой гипотезы. Уровень значимости α критерия используется в
задачах статистики, если важно не совершить ошибку первого рода,
появляющуюся с вероятностью α при принятии конкурирующей гипотезы.
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α(r)

0

1– α

,8
0
,6

fr(r)
0

,4
0
.2
1
0

r
2
ис.1

Выводы.

Р

3

Доверительная вероятность (1-) принятия нулевой гипотезы однозначно
зависит от параметра

r

при выборе в качестве нулевой гипотезы любого

симметричного распределения, что позволяет рассматривать расстояние

r

между нулевой и альтернативной гипотезами в пространстве приведённых
оценок  и  использовать в качестве критерия проверки гипотез.
Энтропийный критерий r в пространстве приведённых оценок  и 
нулевой гипотезы позволяет проводить сравнительный анализ различных
симметричных распределений.
Преобразования ряда не симметричных распределений к симметричным,
рассмотренные

в

работе

[5],

позволяют

использовать

критерий

для

установления правомерности выбора несимметричного распределения в
качестве сглаживающих функций в различных задачах статистического
моделирования.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРИСТОЙ
СТРУКТУРЫ БИОСОВМЕСТИМОГО ПОКРЫТИЯ ИМПЛАНТАТОВ
ЖИДКИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ
Таран В.М., Лясникова А.В., Маркелова О.А., Дударева О.А.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.», Саратов, Россия (410054, г. Саратов, ул. Политехническая,
77)
Актуальность.

К

материалам,

применяемым

в

имплантологии,

предъявляются специальные требования, среди которых одним из основных
является биологическая совместимость с живой тканью. В связи с этим на
поверхность имплантатов предлагается наносить биокомпозиционное пористое
покрытие,

которое

является

одновременно

емкостью и

транспортным
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средством

для

жидких

лекарственных

средств,

обеспечивающих

благоприятную совместимость живой ткани с имплантируемой конструкцией.
Покрытие имплантата представляет собой сложное геометрическое
образование, включающее твердый каркас и множество пустот (пор),
соединенных между собой капиллярами. В связи с этим процесс заполнения
пористой структуры жидким веществом занимает много времени (несколько
суток), что снижает производительность труда при изготовлении имплантатов.
Необходимо учитывать также тот факт, что в порах покрытия могут находиться
патогенные микроорганизмы, которые после внедрения имплантата в живую
ткань будут оказывать негативное воздействие на процесс приживления
имплантата вплоть до его отторжения.
Цели исследования

– совершенствование технологических методов

изготовления медицинских имплантатов.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования был
разработан стенд для заполнения пористых покрытий имплантатов жидким
лекарственным веществом, позволяющий существенно интенсифицировать
процесс заполнения пористой структуры и одновременно проводить ее
антимикробную обработку.
Результаты и их обсуждение. Конструктивно стенд (рис.1.) состоит из
вакуумной камеры, емкости для жидкого лекарственного вещества, подвижного
устройства для крепления имплантатов и вакуумного затвора, выполненных как
единое конструктивное образование. В емкость для жидкого вещества
вмонтированы ультразвуковые преобразователи. Кроме того стенд оснащен
вакуумной и газовой системами, ультразвуковым генератором и компьютерной
системой контроля и управления.
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Рисунок 1 - Схема стенда для заполнения пористого покрытия
лекарственным веществом: 1 – вакуумная камера; 2 – устройство для
закрепления имплантатов; 3 – имплантаты; 4 – привод перемещения устройства
для закрепления имплантатов; 5 – емкость с жидким лекарственным веществом;
6 – вакуумный затвор; 7 – привод вакуумного затвора; 8 – ультразвуковой
преобразователь
Процесс заполнения пористого покрытия жидким лекарственным
веществом осуществляется следующим образом. Имплантаты размещаются в
устройстве для закрепления и вакуумируются в вакуумной камере в течение
нескольких часов. В результате осуществляется вакуумная антимикробная
обработка пористой структуры. Затем открывается вакуумный затвор, и
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устройство для закрепления вместе с имплантатами перемещается в емкость
таким образом, чтобы имплантаты были погружены в жидкое лекарственное
вещество. Ультразвуковое воздействие на жидкость интенсифицирует процесс
заполнения пор жидким веществом.
Выводы
Разработанный

стенд

позволяет

увеличить

в

1,5-2

раза

производительность заполнения пористой структуры по сравнению с обычным
заполнением.

Кроме

того

вакуумирование

на

стенде

обеспечивает

качественную антимикробную обработку имплантатов.
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КРИСТАЛЛОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРОЦЕССОВ
СКЛЕРОЗИРОВАНИЯ ГЕМАНГИОМ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ СВЕТОДИОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО СПЕКТРА
Шихлярова А.И., Шейко Е.А., Козель Ю.Ю., Куркина Т.А.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский онкологический институт»
Минздрава России(344037. Ростов-на-Дону, 14-я линия, 63)
Из всех доброкачественных новообразований у детей раннего возраста
гемангиомы

кожи, мягких

тканей

и

слизистых

оболочек

достаточно

распространенное заболевание и составляет от 50 до 80% . Они встречаются у
1,1-2,6% всех новорожденных, а к концу первого года жизни этот показатель
увеличивается до 10,1% и характеризуются быстрым местно - деструирующим
ростом. Процент детей с пролиферирующими кожно-подкожными формами
гемангиом, осложненных изъязвлениям, воспалением, кровотечением и долго
не заживающими ранами на фоне быстрого роста опухолей, продолжает
увеличиваться [3]. В связи с этим, проблема эффективного лечения таких
грудных детей с гемангиомами остается актуальной и по сей день.
Для

проведения

успешной

терапии

этих

сосудистых

опухолей

необходимо внедрение научно-обоснованных современных технологий. Среди
новых

медицинских

технологий

представлена

методика

селективной

светодиодной монохромотерапии с излучением красного света в лечении
осложненных и быстрорастущих гемангиом у детей первого года жизни. [3,7].
Предлагаемая методика является неинвазивной, что позволяет использовать ее
при лечении детей раннего грудного возраста с гемангиомами критических
локализаций (голова и шея, половые органы, грудные железы, места
естественных складок кожи, суставные поверхности). Высокая эффективность
медицинской технологии - метода фотохромотерапии (ФХТ) заключается не
только в достижении локального (на опухоль) лечебного результата, но и
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повышении

общего

защитно-компенсаторного

потенциала

–

иммуностимулирующего и антистрессорного влияния [3,7].
Применение метода ФХТ основано на способности монохромного
красного света индуцировать в организме ребенка фотобиоадаптивные
процессы, приводящие к вазодилятации микрососудов, активации процессов
склерозирования
гуморальных

основных

факторов

питающих

регуляции

сосудов
локального

в

опухоли,

активации

кровотока,

индукции

репаративных, регенеративных реакций тканей с повышением синтетической,
фагоцитарной активности нейтрофилов и росту показателей лимфоидного звена
иммунитета, что способствует стабилизации роста и регрессу сосудистых
новообразований кожи. Фототерапия монохромным красным светом также
приводит к улучшению состояния перекисного и энергетического метаболизма,
гармонизации

внутренних

процессов

организма

и

повышению

неспецифической резистентности ребенка [3,7].
Современное понимание изменений, происходящих в гемангиоме во
время лечения, в том числе и методом ФХТ, невозможно без оценки критериев,
отражающих основные процессы склерозирования в этой сосудистой опухоли.
В связи с этим, безусловно, требуются, фундаментальные исследования,
раскрывающие суть воздействия светодиодного излучения. Одним из основных
акцепторов такого эффекта могут быть биологические жидкости, в частности
сыворотка крови. Известно, что биологические жидкости играют важную роль
в жизнедеятельности организма, выполняя информационную, управленческую
и исполнительную функции. Биологические жидкости отражают состояние
гомеостаза и представляют наиболее удобный для изучения динамики
физиологических и патологических процессов организма объект. [1, 2, 4, 5, 6,8].
Клиновидная дегидратация обуславливает особые условия самоорганизации, в
результате формируется твердотельная пленка (фация) со специфическими
структурами,
параметры.

представляющими
Фация

-

это

собой

индивидуальные

структурный

макропортрет,

биологические
отражающий
361

молекулярные взаимоотношения в биологической жидкости, а значит и
протекающие в ней патофизиологические процессы. В этом состоит
наибольшая ценность метода клиновидной дегидратации для клинической
диагностики. Ни один другой метод лабораторной диагностики не дает
интегральной информации столь значительного объема и качества.
В процессе самоорганизации при клиновидной или краевой дегидратации
биологических

жидкостей

специфические

структуры

данных

молекул

формируют системные, подсистемные и локальные структуры макроуровня,
доступные для визуального анализа. В настоящее время в сыворотке крови
взрослых людей выявлен ряд локальных морфологических структурированных
маркеров, указывающих на определённый патологический процесс, в том числе
и процесс склерозирования сосудов. Так, при склеротических поражениях
кровеносных сосудов, фация крови взрослого человека содержит структуры
типа листа, причем чем больше соотношение поперечного размера листа по
отношению к продольному, тем более выражены склеротические изменения [2,
4, 5, 6]. У грудных детей с гемангиомами регресс этой сосудистой опухоли
обусловлен склерозированием основных, питающих сосудов гемангиомы, в
связи с чем, выявление маркеров этого процесса может свидетельствовать об
эффективности проводимых лечебных мероприятий и выявления резервов
здоровья

ребенка,

принятия,

своевременных

мер

по

укреплению

и

предупреждению истощения этих резервов.
Целью нашего исследования явилось изучение морфологической
картины дегидратированных пленок сыворотки крови у детей грудного
возраста больных гемангиомой, на этапах лечения методом ФХТ.
Материал и методы. В работе исследованы пробы сыворотки крови,
взятой от 25 детей до года с диагнозом гемангиома кожи на этапах
фотохромотерапии и 5 практически здоровых детей.. До лечения, после первого
курса ФХТ, после второго курса ФХТ, после третьего курса, через год после
исцеления и у здоровых детей брали по 0,5 см3 крови, откручивали на
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центрифуге, собирали сыворотку крови, после чего проводили исследования
методом клиновидной дегидратации.
Метод клиновидной дегидратации заключается в следующем. Каплю
биологической жидкости, отмеренной микропипеткой дозатором 15-20 мкл
(диаметром 5-7 мм), наносят на обезжиренное предметное стекло с
лецитиновой подложкой, расположенное строго горизонтально. Затем каплю
высушивают при температуре 20-25°С, в условиях отсутствия потока воздуха
при относительной влажности 65-70% окружающего воздуха. В процессе
высыхания капля должна быть неподвижной. Продолжительность периода
высыхания

(до

момента

анализа

структуры)

составляет

18-24

часа.

Микроскопию структур осуществляли с помощью микроскопа LEICA DM SL2
с компьютерным обеспечением программы «Морфотест». Морфологические
исследования проводили в проходящем свете, темном поле и с помощью
поляризационной микроскопии с увеличением х5,х10,х40,х100.
Тип фации, отражающий характер симметрии, количество и форму,
основных системных и подсистемных критериев – трещин, отдельностей,
конкреций, может быть физиологическим: радиальным и (или) частичнорадиальный, и патологическим: иррадиальным, циркулярным, аморфным,
двойной фацией, устойчивым и неустойчивым. Для определения фаций и их
структурного типа, физиологически устойчивого или неустойчивого или
патологически

устойчивого

или

неустойчивого,

проводили

повторное

раскапывание образца сыворотки крови ребенка.
Изучена морфологическая картина сыворотки крови у пяти групп детей
до года: 1 группа (5 человек) до лечения, 2 группа (5 человек) после первого
курса ФХТ, 3 группа (5 человек) после второго курса ФХТ, 4 группа (5 человек)
после третьего курса ФХТ, 5 группа (5 человек) через год после излечения, 6
контрольная группа (5 человек) практически здоровых детей (без гемангиом).
Результаты и их обсуждение. При идентификации фаций сыворотки
крови у грудных детей с осложненными гемангиомами до начала ФХТ
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оказалось, что в общегрупповой выборке доминируют фации с крайне низким
уровнем

структурирования:

текстура

фации

была

аморфного

или

иррадиального типа, патологически устойчива (Рис.1).

Рисунок 1 - Патологический аморфный тип фации сыворотки крови
ребенка с гемангиомой до лечения, нити псевдомицелия кандид.
При микроскопии твердотельных пленок сыворотки крови детей после
первого курса ФХТ морфотип фации изменился. (Рис.2 а, б). У большинства
детей определялся частично - радиальный тип системной организации фации
сыворотки крови, только у одного ребенка тип фации был радиальным.
Появляются локальные патологические образования – маркеры склеротических
изменений, гипоксических и воспалительных процессов (широкие радиальные
трещины, ковры Серпинского, структуры типа «листа», жгутовые образования
и «незавершенные конкреции»). Эти изменения в морфологии биожидкости
указывали на изменения гомеостатических процессов в организме ребенка,
направленных

на

склерозирование

сосудов

в

гемангиоме,

о

чем

свидетельствует появление у большинства детей сигнальных маркеров
склерозирования - структуры типа «листа». Однако на этом этапе ФХТ такие
изменения носят физиологически неустойчивый характер.
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Визуализация гемангиом свидетельствовала о появлении мелких светлых
пятен

по

ее

поверхности,

свидетельствующих

о начале процессов

склерозирования.

а)

-

б)
Рисунок 2 - Фации сыворотки крови ребенка после первого курса ФХТ.
Начальное проявление системных свойств частично- радиальной симметрией
трещин, локальные проявления: а) формирование в промежуточной зоне фации
мелких; б). формирование в краевой зоне фации укрупненных структур типа
«листа».
Изучение признаков фаций сыворотки крови детей с гемангиомами
после второго курса ФХТ указывало на возможность восстановления
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нормотипов

морфоструктуры,

как

отражения

проявляющегося

противоопухолевого и биоадаптивного влияния ФХТ. (Рис 3а, б)

-

.а)

-

б)
- Рисунок 3 - Фации сыворотки крови ребенка после второго курса ФХТ :

- а) Радиальный тип симметрии трещин фации, формирование отдельностей и
конкреций; б)Радиальный тип фации сыворотки крови, удлинение трещин,
формирование отдельностей и конкреций, слияние структур типа «листа».
Это подтверждается иным структуропостроением фаций: тип симметрии
трещин стал радиальным, произошло формирование отдельностей и конкреций,
что указывало на нормализацию первого и второго уровня самоорганизации.
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Однако у некоторых детей выявлялись фации сыворотки крови с трещинами
атипичными по размеру: либо укороченными до половины радиуса фации, либо
большой длины, пересекающей всю окружность фации.
Визуализация гемангиом свидетельствовала о появлении крупных
светлых склеротических полей по всей ее поверхности, опухоль стала
«проседать», при пальпации–мягкая.
После третьего курса ФХТ структура фаций сыворотки крови
приближалась к нормотипу таковой у детей без гемангиом, условно здоровых.
Маркеры склерозирования отсутствовали. (Рис 4-6).
Обследования фаций сыворотки крови детей, проведенные через год
после исцеления, указывало на появление нормотипов с четкой радиальной
структурой трещин, таких же как у здоровых детей. Отсутствовали маркеры
патологических процессов: воспаления, гипоксии, склерозирования. При
визуализации на месте опухоли определяется мягкий соединительнотканный
рубец.

- Рисунок 4 - Фация сыворотки крови ребенка после третьего курса ФХТ.
Радиальный тип фации, удлинение трещин, формирование отдельностей и
конкреций.
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а)

б)
Рисунок 5 - Фация ребенка после исцеления от гемангиомы, методом
ФХТ:а) Радиальный тип трещин, формирование секторов, отдельностей и
конкреции. б) Фация ребенка через год после исцеления от гемангиомы
методом ФХТ. Радиальный тип трещин, отдельности и конкреции. Маркеры
патологических процессов отсутствуют.
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Рисунок 6 - Фация сыворотки крови условно здорового ребенка без
гемангиомы.
Клиническая картина детей характеризовалась следующим образом:
после первого курса ФХТ регресс гемангиом регистрировался практически у
половины детей, при кавернозных гемангиомах только 15%. По данным УЗИ
происходило уменьшение размеров опухоли на 46%-71%, уменьшение
скорости кровотока в 11%-22%, формирование капсулы регистрировалась в
40% случаев. После второго и третьего курсов ФХТ процент детей с
регрессом опухоли нарастал. У детей отмечалось уменьшение размеров
опухоли на 98%, регистрировали слабый периферический кровоток или его
отсутствие в 96%, четкие границы или наличие капсулы в 98%, отсутствие
питающего сосуда в 80% случаев. После четвертого курса у всех оставшихся
детей с простыми формами гемангиом была достигнута регрессия, у
остальных детей, с другими формами гемангиом, увеличился процент
стабилизаций

и

регрессов.

В

случаях,

осложненных

изъязвлениями

гемангиом, ходе ФХТ были получены данные о местном влиянии
монохроматического низкоинтенсивного красного излучения на гнойновоспалительные процессы в области раны гемангиом: происходила активация
соединительнотканных элементов (фибробластов, гистиоцитов, макрофагов,
лимфоцитов, повышение бактерицидности нейтрофилов), что приводило к
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ускорению очищения раны от некротических масс, сокращению более чем в
два раза экссудативной фазы воспалительного процесса с одновременным
развитием

грануляционной

ткани,

эпителизация

раны,

в

среднем,

завершалась на пятые сутки после начала световой терапии, что значительно
меньше контрольных значений в три-пять раз. (Рис 7 а, б)

а)

Рисунок 7 а) Осложненная изъязвлением гемангиома до лечения. б).
Гемангиома после третьего курса ФХТ, широкие поля склерозирования,
мягкий рубец.
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Таким образом, после проведения анализа критериев кристаллизации,
определения системных, подсистемных локальных признаков самоорганизации
жидкостей, а также маркеров патологических процессов в сыворотке крови
детей, на этапах лечения ребенка методом ФХТ, было установлено, что
происходит восстановление I и II уровней самоорганизации (системных
концентрационных

волн,

радиальной

симметрии

трещин,

появление

отдельностей и конкреций). Уже после второго курса ФХТ в морфологии
сыворотки крови определялись четкие критерии склерозирования сосудов
гемангиомы, при этом снижалось встречаемость маркеров патологических
процессов: воспалительных, гипоксии, интоксикации. После завершения курсов
ФХТ морфотип фаций не отличался от такового здоровых детей.
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СЕКЦИЯ 4.
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРОВИЗОРОВ
Абдулманова Е.Л., Петрухина И.К.
ГБОУ

ВПО

«Самарский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава России, Самара
Самара, Россия (443079, ул. Чапаевская, д. 89)
Актуальность: Современная концепция высшего фармацевтического
образования предполагает необходимость формирования у студентов знаний и
практических навыков в различных областях лекарственного обеспечения
населения и лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). В частности,
будущая практическая деятельность выпускников связана с различными
секторами

фармацевтического

дистрибьютерским
провизора
обеспечения

дает

(оптовым),
возможность

рынка

–

аптечным

производственным.
осуществлять

информационную,

в

Кроме
системе

маркетинговую,

(розничным),
того,

диплом

лекарственного
логистическую,

организационно-экономическую и др. деятельности. Повышение качества
обучения будущих провизоров на современно этапе невозможно без тесной
интеграции образовательных учреждений с различными фармпредприятиями
оптовой и розничной торговли, а также с предприятиями-изготовителями.
Подобное сотрудничество позволяет студентам знакомиться с применением
теоретических основ различных дисциплин непосредственно на практике,
получать необходимые практические навыки, а также выполнять курсовые и
дипломные работы по самым разным актуальным и интересным с практической
точки зрения темам [1; 2].
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Общая ориентация и знания студентов в области лекарственного
обеспечения

имеют

важное

значение,

поскольку

в

настоящее

время

лекарственная терапия является приоритетным видом лечения. Так, по данным
различных экспертов, в общей структуре оказания медицинской помощи на
долю лекарственной терапии приходится около 95%.
На сегодняшний день образованным человеком может считаться не тот,
кто все знает, а тот, кто способен выбрать актуальную, достоверную,
необходимую информацию, проанализировать ее, обобщить и использовать в
практических целях. При этом важно подчеркнуть, что сегодня, когда стали
доступны различные каналы получения информации, преподаватель вуза не
является единственным источником знаний. Здесь немаловажная роль
отводится
справочным

различным
системам

информационно-поисковым
(например,

программе

и

информационно-

«Консультант

+»,

«1С

Бухгалтерия» и др.); специализированным (отраслевым) изданиям (журналам,
газетам) и печатным изданиям, а также профессиональным Интернет-ресурсам.
Подготовка провизора на профессиональной основе включает в ее
структуру развитие самостоятельности, творческого мышления, готовности к
самообразованию. Учебный процесс на кафедре управления и экономики
фармации Самарского государственного медицинского университета строится
на базе межпредметных связей. Основными формами и методами обучения
являются лекции и практические занятия в их разновидностях:
- работа в музее истории фармации,
- проведение выставок и конкурсов (в т.ч. с участием представителей
различных отечественных и зарубежных фармацевтических компаний),
- проведение маркетинговых исследований, а также комплексный анализ
регионального и отечественного фармацевтического рынка,
- работа с информационно-поисковыми и иными компьютерными
системами,
- подготовка устных выступлений по фармацевтической тематике,
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-

работа

с

врачами

и

консультирование

населения

на

базах

производственной практики,
- знакомство с организацией работы аптечного склада непосредственно на
базе фармацевтического предприятия,
- знакомство с организацией работы Центра контроля качества
лекарственных средств (региональной контрольно-аналитической лаборатории)
и др.
Интересной

формой

закрепления

полученных

знаний

является

проведение конкурсов студенческих работ «Лучший исторический кроссворд»
у студентов 2 курса. Кроме того, в рамках обучения по дисциплине
«Фармацевтическая информация» студенты фармацевтического факультета
СамГМУ выполняют различные конкурсные работы по заданным темам.
Например, самостоятельно разрабатывают рекламные и PR-акции, готовят
мультимедийные презентации, а также оформляют конкурсные работы других
видов (в виде наглядных пособий, буклетов и т.д.)
В рамках образовательного процесса на кафедре управления и экономики
фармации существуют такие формы обучения, как решение типовых и
нестандартных ситуационных задач, знакомство с современной концепцией
лекарственного обеспечения населения и ЛПУ, анализ нормативной базы в
форме различных «круглых столов» и деловых игр. Эти формы позволяют
прочно закрепить полученные теоретические знания на практике.
Преподавателями кафедры активно используется в работе такая форма,
как семинар – занятие на производстве, моделирующая и имитирующая
профессиональную деятельность. Занятия построены таким образом, что они
способствуют самостоятельному овладению знаний, выработке умений и
навыков работы с различными материалами, - студенты учатся учиться,
осваивают приемы сравнения (аналогии, анализа, синтеза, обобщения,
конкретизации). Большая роль отводится получению навыков работы с
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первичной информацией (например, с отраслевыми приказами, ГОСТами,
инструкциями и пр.)
В рамках образовательного процесса сотрудники кафедры УЭФ СамГМУ
стараются отходить от так называемого матричного «воспроизводства»
специалистов, а также от традиционного подхода к преподаванию на основе
метода заучивания и перечисления. На наш взгляд, именно симбиоз знаний,
полученных в рамках изучения различных
производственной

практики,

позволяет

дисциплин, а также в ходе
осуществлять

качественную

профессиональную подготовку будущих провизоров. Данный подход позволяет
студентами осваивать теоретические основы той или иной дисциплины с
последующей специализацией, детализацией и некой персонификацией знаний,
не тратя время на механическое запоминание материала.
Особую роль в образовательном процессе имеет преемственность,
взаимосвязанность

и

взаимодополняемость

дисциплин.

Управление

и

экономика фармации – это интегрированная, мультидисциплинарная область
знаний, которая имеет глубокие связи с другими науками. Поэтому без
должного углубленного изучения базовых дисциплин, а также без закрепления
полученных знаний на практике понимание кране важного для специалиста
предмета управление и экономики фармации сводится к формальному
заучиванию фактов [ 3 ].
Большое значение в выработке навыков применения полученных знаний
для решения практических задач имеет самостоятельная работа студентов. Она
позволяет обеспечить более высокий уровень усвоения теоретического
материала.

При

выполнении

самостоятельной

работы

в

структуре

практического занятия студенты используют разнообразные источники знаний:
нормативную, справочную, методическую литературу, образцы правильно
заполненных документов, слайды, мультимедийные презентации. С появлением
электронных носителей информации у студентов, обучающихся на кафедре
управления и экономики фармации, появилась возможность работы с
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информационно-справочной программы «Консультант-плюс. Фармацевтика», с
программами «1С Бухгалтерия» и «Электронная аптека».
В рамках прохождения производственной практики по управлению и
экономике фармации, а также по фармацевтической информации студенты
фармфакультета

СамГМУ

проводят

различные

маркетинговые

и

социологические исследования.
Важным этапом совершенствования подготовки фармацевтических
специалистов является создание в СамГМУ производственно-учебно-научного
фармацевтического центра, целью которого является повышение качества
подготовки провизоров, поддержание научных разработок, проводимых на
фармацевтическом
специальных

факультете,

кафедр

улучшение

факультета,

материального

закрепление

и

оснащения
подготовка

квалифицированных научно-педагогических кадров. Данный центр является
производственной, учебной, научной базой для проведения практических
занятий у студентов, прохождения производственной практики, а также базой
клинической интернатуры.
Таким образом, изучение дисциплины управление и экономика фармации
на фармацевтическом факультете СамГМУ дает богатейшие возможности для
осуществления ведущей идеи учебной программы – единство обучения,
воспитания и развития будущих провизоров.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ИНКЛЮЗИВНУЮ ФОРМУ
Анисимова Н.В., Зимняков А.М.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Педагогический
институт им. В.Г. Белинского
Пенза, Россия(440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Идея инклюзивного образования действительно займет свое место в
образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами
учителей, психологов, социальных работников, врачей, станет составной
частью их профессионального мышления. [7,С.51].
Должностные обязанности современного учителя, не зависимо от
специализации, предусматривают: обеспечение охраны жизни и здоровья
обучающихся в период образовательного процесса; теоретические знания основ
педагогики,
психологии,

педагогической
возрастной

этики,

анатомии,

детской,

возрастной

физиологии,

и

школьной

социальной
гигиены;

соблюдение требований к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и
подсобных помещений; правила и нормы охраны труда, техники безопасности;
знание основных направлений и перспектив развития образования и
педагогической науки. Учитель-предметник в роли классного воспитателя
обязан содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального
развития и нравственного формирования личности обучающихся, изучать
378

склонности, интересы каждого, создавать благоприятную микросреду и
морально-психологический климат. Совместно с медицинским работником
классный руководитель должен обеспечивать сохранение и укрепление
здоровья школьников, вести активную пропаганду здорового образа жизни,
проводить мероприятия, способствующие психофизическому развитию детей и
подростков, проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения,
вредных привычек, изучать семейные обстоятельства и жилищно-бытовые
условия учащихся. Что касается физического воспитания учащихся, то учителя
физкультуры, наряду с основными обязанностями, должны контролировать
состояние здоровья и физического развития учащихся в течение всего периода
обучения; осуществлять меры по физической реабилитации обучающихся,
имеющих отклонения

в здоровье и

слабую физическую подготовку;

организовывать работу кабинетов здоровья;

физкультурно-оздоровительных

центров, оказывать доврачебную медицинскую помощь.
Как видно – одной из важнейших компетенций в области педагогической
деятельности является готовность учителя к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся с разным уровнем морфофункционального состояния
здоровья и физической подготовленности [1, 4, 7].
Государственным

образовательным

профессионального образования

стандартом

высшего

в цикле естественнонаучных дисциплин

предусмотрено изучение дисциплин «Возрастная анатомия и физиология»,
«Основы медицинских знаний» для всех специальностей педагогических вузов.
Вместе с тем, количество аудиторных часов, отведенных учебным планом на
проведение лекционных и практических занятий недостаточно (общая
трудоёмкость всех форм учебной работы не превышает 70-76 часов, из которых
половина отведена на самостоятельную работу). Дисциплины читаются на 1
курсе, когда студенты ещё не имеют практики общения с детьми и,
следовательно, не ощущают важности этих знаний. Исходя из создавшейся
ситуации, можно констатировать: сегодняшний школьный учитель после
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окончания вуза имеет поверхностные знания о закономерностях роста и
развития детей, их возрастных особенностях, не может определить, какие
учебные и физические нагрузки считать оптимальными, какие запредельно
высокими, затрудняется определить школьные факторы, провоцирующие
развитие целого ряда так называемых «школьных болезней» учащихся. Без
знаний физиологических и психофизиологических закономерностей растущего
организма школьника образование нельзя сделать адекватным и эффективным.
Проблема со здоровьем детского населения продолжает усугубляться.
В связи с переходом на инклюзивную форму образования, встаёт
вопрос

о

необходимости

пересмотра

должностных

обязанностей

всех

участников учебно-воспитательного процесса, качества профессиональной
подготовки, форм стажировки и повышения квалификации. Необходимо чётко
определиться и в отношении обязанностей педагога сопровождения – тьютора
(с английского – «домашний учитель», «опекун»).
Тьюторство, по мнению Б.Д.Эльконина, является одной из главных форм
посреднического действия между учителем и особым ребёнком. Выступая в
роли педагога сопровождения, тьютор должен быть не только наставником, но
и психологом, конфликтологом, правоведом, иметь определённые медицинские
знания, помогать ученику с ограниченными возможностями в плане выбора
дальнейшего образовательного направления. Если учитель-предметник лишь
определяет объём и содержание материала, который особому ребёнку
необходимо изучить на конкретном уроке, то тьютор непосредственно
включается в выполнение этой задачи: он помогает школьнику усваивать тему
(например, повторяет большее количество раз правило, дополнительными
вопросами наводит ученика на верный ответ), акцентирует или удерживает
внимание ребёнка на самых важных моментах занятия, на последовательном
выполнении

определенных

заданий

с

учётом

общего

состояния

и

работоспособности, даёт промежуточную оценку работе своего подопечного на
уроке (молодец, хорошо, будь внимателен, здесь ошибка – исправь, подумай и
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т.д.). Если в первые дни учёбы в новом коллективе ребёнок, как правило,
проявляет к урокам повышенный интерес, относится к заданиям как к игре, то
постепенно ограничения различного рода, статические нагрузки, новые
учебные требования и нагрузки начинают восприниматься с большим трудом.
В таких ситуациях тьютор должен принимать нестандартные решения
(например, организация в индивидуальной форме эмоциональной или моторной
разгрузки в игровой комнате, на свежем воздухе и др.). Возможно, что ребёнок
не захочет заниматься вообще. Предугадать заранее, когда потребуется
применить тот или иной приём невозможно. Поэтому педагог сопровождения
должен делать постоянные записи в собственном дневнике наблюдений, а
также в дневниках здоровья, успеваемости, входящих в суммарный комплект
Портфолио ребёнка, отражая при этом его состояние, положительные моменты
работы, практические задания с которыми ученик не справился, чтобы
впоследствии, исходя из этих данных, учителя-предметники могли более
детально

корректировать

учебную

деятельность

воспитанника

с

ограниченными возможностями здоровья. Другими словами, преподаватели и
тьютор на протяжении многих лет должны совместно проводить анализ всех
достигнутых особым учеником результатов и выстраивать новый маршрут,
исходя из пунктов индивидуального плана действий [9].
В российских школах всё ещё мало специалистов, охраняющих здоровье,
защищающих права учащихся – медиков, психологов, логопедов, дефектологов,
специалистов ЛФК, социальных работников. Отечественный опыт интеграции
особых детей в массовые школы недостаточен, не существует единых
выработанных критериев по выбору приёмов помощи

детям-инвалидам в

обычном классе [2, 3, 5]. В должностных обязанностях учителей-предметников,
классных руководителей до сих пор не оговорена стратегия взаимодействия с
детьми и подростками, имеющими особые образовательные способности и
ограниченные возможности здоровья [6, 8].

381

То

обстоятельство,

что

фенотипический

полиморфизм

учащихся,

имеющих инвалидность I, II, III групп, необычайно широк и проявляется
существенными

различиями

физического,

психофизиологического,

социального и духовно-нравственного здоровья, приводит к психологической
неготовности, как учителей, так и родителей. На сегодняшний день необходим
соответствующий диагностический инструмент, позволяющий, с одной
стороны, определять исходный уровень здоровья особого ребёнка, а с другой –
оценивать эффективность проводимой в образовательном учреждении работы в
области здоровьесбережения. Этим инструментом может стать электронная
карта мониторинга здоровья обучающихся, разработанная и апробированная
сотрудниками ПГУ. На базе вуза
подготовки,

переподготовки

и

реализована модульная

повышения

квалификации

программа
работников

образования. При наличии методического сопровождения, программа включает
несколько

разнонаправленных

блоков, имеющих

выход на все виды

педагогической деятельности: организационно-управленческую, нормативноправовую,

здоровьесберегающую,

психологическую,
обучение,

учебно-воспитательную,

культурно-просветительскую.

получив

сертификат

Пройдя

государственного

социально-

дополнительное

образца,

работники

образования, а также лица, выступающие в роли тьютора, не зависимо от
основных специальностей, должны более грамотно, с учётом специфики каждого
блока,

осуществлять

процесс

обучения,

воспитания,

сопровождения

и

оздоровления учащихся, в том числе и с ограниченными возможностями.
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ПРОБЛЕМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОБУЧЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Волкова Н. В., Вернигора А. Н., Федораев И. И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Модернизация

отечественного

образования,

сопровождающаяся

переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения,
предполагают обновление методики преподавания (технологии обучения)
химии как в школе, так и в ВУЗе. ФГОС ВПО построены на компетентностной
основе. Компетенция понимается в них как способность применять знания,
умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности. Наличие у
выпускника практического опыта – это принципиально новая составляющая
результата образования, нашедшая отражение в ФГОС ВПО. Требования к
результатам освоения основной образовательной программы (ООП) по
учебным дисциплинам представлены общекультурными и профессиональными
компетенциями.
В соответствии с ФГОС ВПО при изучении органической химии у
бакалавров направления подготовки "Биология" формируются общекультурные
компетенции:
ОК-6: Использует в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области математики и естественных наук, применяет методы
математического

анализа

и

моделирования,

теоретического

и

экспериментального исследования.
В результате формирования данной компетенции бакалавр биологии
должен:
Знать: современное состояние и перспективы развития органической
химии, её место в системе естествознания;
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строение, физические и химические свойства важнейших классов
органических соединений.
Уметь: применять знания об электронном строении молекул для
объяснения реакционной способности органических соединений;
применять эти знания для объяснения химических процессов и явлений;
применять знание основ органической химии для проектирования
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками выполнения химического эксперимента;
способами

объяснения

механизмов

органических

реакций,

закономерностей химических превращений органических веществ;
способами ориентации в профессиональных источниках информации
(журналы, сайты, образовательные порталы).
В

условиях

с

реализации

преподавателя – не только

компетентностного

подхода

задача

передать бакалавру определенный объем

теоретических знаний, но и сформировать навыки выполнения химического
эксперимента, умение знание основ органической химии для объяснения
сущности процессов, лежащих в основе функционирования живых систем,
успешного проектирования профессиональной деятельности. Один из путей,
способствующий формированию компетенций, – обеспечение высокой степени
познавательной самостоятельности обучающихся.
Перед профессорско-преподавательским составом университетов стоит
проблема поиска методических решений, позволяющих поднять качество
химического образования, чтобы на его основе обеспечить высокий уровень
профессиональной подготовки биологов, педагогов, медиков, фармацевтов.
Одним из таких методов и средств обучения может являться проблемный
химический

эксперимент,

который

играет

важную

роль

в

развитии

критического анализа информации, обучении методам познания, позволяет
научить

сравнивать

и

обобщать,

выявлять

главное

и

устанавливать
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закономерности, самостоятельно формулировать проблему, выдвигать и
экспериментально проверять гипотезу, формулировать выводы.
Проблемный эксперимент побуждает обучающихся к самостоятельной
поисковой деятельности, в ходе которой формируются ключевые компетенции.
Мы используем проблемный эксперимент в практике преподавания
дисциплины «Органическая химия» для бакалавров направления подготовки
«Биология». В условиях реализации проблемного эксперимента перед
преподавателем стоит задача: сформулировать проблему, прогнозировать
процесс решения проблемы, направить студентов на выбор оптимального из
возможных вариантов решения.
В ходе выполнения лабораторного практикума по органической химии
перед обучающимися могут возникнуть следующие проблемные ситуации:
- противоречие между имеющимися знаниями и изучаемыми фактами,
когда на основании известных знаний учащиеся высказывают неправильные
суждения.

Эксперимент

в

данном

случае

призван

способствовать

формулировке новых гипотез и формированию новых знаний. Например,
демонстрация отсутствия взаимодействия бензола с бромной водой и
перманганатом калия исключает ошибочное предположение о непредельных
свойствах аренов, которое могло быть сформулировано, исходя из общей
формулы соединений данного класса;
- с помощью известных фактов строится гипотеза и затем проверяется
практикой. Например, будет ли уксусная кислота как органическая кислота
проявлять общие свойства кислот? Проявляют ли свойства карбоновых кислот
гидроксикислоты, оксокислоты, аминокислоты? Будет ли олеиновая кислота
вступать

в

реакции

окисления

и

присоединения?

Студенты

сначала

высказывают предположения, затем ставят эксперимент и дают результатам
теоретическое объяснение;
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-объяснение фактов на основании известной теории. Например, почему
толуол окисляется перманганатом калия, а бензол – нет? Почему глюкоза и
мальтоза дают реакцию серебряного зеркала, а сахароза – нет?
-нахождение пути решения при заданных начальных и конечных
условиях. Например, предложить способ разделения смеси веществ или
качественные реакции, позволяющие различить два или более веществ.
Использование проблемного эксперимента всегда завершается этапом
рефлексии, в ходе которой учащиеся осознают, какое знание они приобрели и в
ходе каких операций это новое знание было получено. Студенты учатся не
только правильно выполнять химический эксперимент, но и грамотно
интерпретировать его сущность. Известно, что лабораторный практикум
сильнее воздействует на воображение, нежели знакомство с теоретическим
материалом, и проблемному эксперименту в развитии мышления обучающихся
химии отводится первостепенная роль. Эксперимент дает возможность не
только устанавливать новые факты, но также корректировать неточности в
знаниях бакалавров.
Конечно, необходимо учитывать, что не каждое практическое занятие
может обеспечить самостоятельное приобретение знаний студентами в
условиях творческого поиска. Поэтому мы не исключаем внедрение в учебный
процесс наряду с проблемным экспериментом других современных технологий
обучения. Однако, учитывая высокий образовательный потенциал, разработка
руководств к проведению проблемного эксперимента на сегодняшнем этапе
является важнейшей методической задачей преподавателей химии.
Список литературы
1.

Приказ Минобрнауки России от 04 февраля 2010 г. № 101.

2.

Пак М. С. Дидактика химии. – М.: Владос, 2004. – 315 с.

3.

Сурин Ю.В. Методика проведения проблемных опытов по химии. -

М: Школа-пресс, 1998. – 144 с.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воронова О.Н.
ГБОУ

ВПО

«Самарский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава России
Самара, Россия (443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89)
Совершенствование

всех

видов

образования,

реформирование

здравоохранения и фармации в Российской Федерации предъявляет высокие
требования к фармацевтическому образованию в разрезе всех его основных
аспектов: государственный, профессиональный, социальный, личностный.
Одним

из

факторов,

способствующих

модернизации

российского

фармацевтического образования, является внедрение в учебный процесс
фармацевтических

вузов

нового

Федерального

государственного

образовательного стандарта, также имеющего своей целью повышение
эффективности образовательной деятельности.
Результатом

проводимых

учебных

преобразований

должно

стать

надлежащее освоение студентами знаний, приобретение необходимого объема
практических навыков с использованием современных методов и средств
обучения, позволяющих сформировать специалиста, подготовленного к
осуществлению будущей профессиональной деятельности.
Качество

образования

характеризует

комплексная

характеристика

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность [1].
К показателям качества высшего образования можно отнести такие
параметры, как техническая оснащенность учебного процесса, успеваемость
студентов, применение современных методов обучения и информационных
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технологий,

возможность

исследовательской

работе,

студентов

активно

удовлетворенность

участвовать
студентов

в

в

научно-

получаемом

образовании, хорошая адаптированность выпускников фармацевтического вуза
к реалиям фармацевтической деятельности и др.
В целях выявления мнения о качестве полученного образования нами
были опрошены студенты выпускного курса фармацевтического факультета
Самарского государственного медицинского университета в количестве 60
человек

и

фармацевтические

работники

одной

из

крупнейших

фармацевтических организаций Самарского региона также в количестве 60
человек.
На вопрос «Считаете ли Вы полученные в фармацевтическом вузе знания
достаточными

для

выполнения

своих

должностных

обязанностей?»

утвердительно ответили 75% фармацевтических работников и 45% студентов.
Наибольшее количество затруднений фармацевтические работники и студенты
имеют по тем практическим вопросам, которые связаны с дисциплинами
«Управление и экономика фармации» (фармацевтические работники – 45%,
студенты – 37%), «Фармакология» (фармацевтические работники – 30%,
студенты – 52%), «Медицинское и фармацевтическое товароведение»
(фармацевтические работники – 25%, студенты – 10%). Респонденты также
указывали на необходимость увеличения учебного времени на изучение
вышеуказанных предметов.
Причинами

недостаточности

знаний

респонденты

из

числа

фармацевтических работников считают большой перерыв и недостаточный
интерес к работе (10%), отсутствие современной учебной литературы (40%).
Восполнение

недостающих

знаний

они

осуществляют,

знакомясь

с

публикациями в журналах («Новая аптека», «Аптекарь» и др.) и газетах
(«Фармацевтический вестник») – в целом – 15%, не рассматривая в качестве
источника новых знаний учебники, а также придают большое значение
обучению в системе повышения квалификации (35%) и участию в тренингах и
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семинарах – 30%. Студенты же сослались, в основном, на сложность учебных
программ (10%), недостаточность времени, которое уделяли освоению
предметов, нежелание восполнять и обновлять полученные ранее знания (30%).
Анализируя результаты опроса, можно предположить наличие целого
комплекса проблем современного фармацевтического образования, включая
качество отбора абитуриентов, организацию и содержание учебного процесса,
квалификацию профессорско-преподавательского состава, интегрированность
фармацевтических вузов в практическую фармацию.
Решение этих и ряда других не менее значимых в данной сфере задач
позволит повысить качество образовательной деятельности, гармонизировать
учебно-воспитательную работу фармацевтических вузов и потребителей
образовательных услуг на фармацевтическом рынке, сформулировать и
реализовать

программы

совершенствования

и

модернизации

фармацевтического образования.
Список литературы
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон
Российской Федерации от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. – 31.12.2012. – № 53 (ч. 1). – ст. 7598.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ
Зубкова И.В., Дроздова И.Л., Гордиенко Л.А.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,
Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3)
Основной целью профессионального образования является подготовка
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
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конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего
своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности,
готового

к

постоянному

профессиональному

росту,

социальной

и

профессиональной мобильности.
Подготовка провизоров в настоящее время проводится в соответствии с
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

третьего

поколения, отличительной особенностью которого является компетентностный
подход [1].
Реализация компетентностного подхода в подготовке специалистовпровизоров предполагает не простую передачу знаний, умений и навыков от
преподавателя

к студенту, а формирование у будущих

профессиональной
рассматривать

как

компетентности.
совокупность

Компетентностный
общих

позиций

выпускников

подход

можно

определения

целей

образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов.
При оценке образовательных результатов, достигнутых специалистомпровизором в практической фармации, наибольшее значение имеет уровень
профессиональной компетентности. Рынок труда, развивающийся в нашей
стране, требует определенных стратегий профессионального поведения
личности. Выпускнику вуза предстоит работать в учреждениях и организациях
разных форм собственности, в разных сегментах социальной и экономической
сфер, в области управления и администрирования. В одних случаях для
работодателя будут важны основные и дополнительные квалификации, а также
освоенные образовательные программы. В других случаях он скорее
заинтересован в работнике, который в оптимальные сроки сможет реализовать
определенный

проект,

направленный

на

решение

проблем

развития

организации, предприятия или учреждения. В первом случае речь идет о
знаниях и умениях, сформированных у студентов, во втором – об их
компетенциях и компетентности.
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Профессиональная компетентность включает совокупность способностей,
качеств и свойств личности, необходимых для успешной профессиональной
деятельности в той или иной сфере. Профессиональные компетенции
выражаются через личные возможности выпускника, позволяющие ему
самостоятельно достаточно эффективно решать задачи, формулируемые им
самим или руководством организации, с которой он заключил трудовой
договор, путем применения известных теоретических моделей при анализе
конкретных ситуаций, выработки алгоритма принятия решения, умения делать
логические обобщения и выводы, используя доступную информационную базу.
Критерии
деятельности

готовности
определяются

будущего

провизора

требованиями

к

ФГОС,

профессиональной
его

компетенции

определяются основными видами деятельности, которыми должен владеть
каждый выпускник. Компетентностный подход способен соединить требования
стандарта и жизни. Оцениваться должно умение студента решать проблемы,
которые ставит перед ним та образовательная среда, внутри которой они
находятся. Идеальным результатом современного образования должен стать
компетентный специалист, а реальным – создание условий для достижения
поставленной цели в образовательном учреждении. Изменение требований к
специалистам повлекло за собой и изменение требований к методикам их
обучения и подготовке, которые позволят не только формально передавать
знания, но и осуществлять в результате тренировки процесс перехода от
декларации знаний к их прямому применению – т.е. управлять процессом
формирования компетентности в той или иной предметной области.
Основная образовательная программа

по специальности «Фармация»

предусматривает использование наряду с традиционными (направленными на
передачу информации от преподавателя к студенту) и интерактивных
(основанных на диалоге с равным правом участия всех студентов под
руководством преподавателя), в т.ч. деятельностно-ориентированных (в
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процессе которых осуществляются и отрабатываются способы и алгоритмы
осуществления профессиональных задач) образовательных технологий.
К числу традиционных образовательных технологий относятся такие, как
традиционная лекция, лекция-визуализация, открытая лекция (актовая речь),
использование

учебных

видеофильмов,

самостоятельное

отраженных в программе, но не рассмотренных

изучение

тем,

в аудиторных занятиях и

другие.
К

интерактивным

(в

т.ч.

деятельностно-ориентированным)

образовательным технологиям, используемым в учебном процессе, относятся:
лекция-дискуссия, проблемная лекция, проблемные семинары, круглый стол,
дискуссии, тренинги, практическое занятие, лабораторная работа, работа с
муляжами, микропрепаратами и растительным материалом (коллекциями
гербария, растительного сырья и др.), конференции в группах по отдельным
разделам дисциплин, учебно-исследовательская работа студента (решение
ситуационных задач), научно-исследовательская работа студентов (составление
информационного обзора литературы по предложенной тематике, подготовка
реферата,

доклада,

эссе,

написание

курсовой

работы),

встречи

с

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных

организаций,

использование

компьютерных

обучающих

программ, деловая и ролевая учебная игра, метод кейсов, метод мозгового
штурма, участие в научно-практических конференциях и другие.
Для усиления практической направленности в подготовке выпускников и
повышения их профессиональной компетентности, в учебном процессе
фармацевтического факультета Курского государственного медицинского
университета используются активные методы обучения, направленные на
формирование умений и навыков системного мышления и разрешения
реальных проблемных ситуаций в контексте собственного практического
действия, приближенного к ситуациям предстоящей профессиональной
деятельности.
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В процессе анализа конкретных производственных ситуаций,

решения

ситуационных задач, разыгрывание ролей при проведении «деловых игр»
раскрывается

личностный

психологические

барьеры,

потенциал
что

студента,

позволяет

преодолеваются

студенту

диагностировать

собственные возможности в индивидуальной и совместной деятельности.
Компетентностньй

подход

позволяет

более

ярко

подчеркнуть

практическую, действенную сторону и акцентировать внимание на результатах
образования - ключевых компетенциях. Ориентация студентов на развитие
самообразования стала особенно актуальной в связи с тем, что Российская
система высшего образования должна соответствовать

европейским

стандартам в контексте Болонского процесса.
Самообразование студентов - личностно-регулируемая деятельность в
образовательном процессе вуза (и за его пределами), составляющая основу развития
профессиональной

компетентности,

как

компонента

«самообразующегося»

специалиста, предполагающая профессиональное самосознание (осознание норм,
правил модели своей профессии), самооценивание своих возможностей как будущего
профессионала (понимание и осознание особенностей самого себя, эмоционального
отношения и др.), развитие умений и навыков самостоятельной познавательной
деятельности (самопознание, саморегуляция, самоанализ, самооценка,
самоконтроль, самореализация).
Развитие

самообразования

студентов

в

учебном

процессе

вуза

определяется следующими организационно-педагогическими требованиями
компетентностного подхода: целостное включение студента в различные виды
деятельности (творческая, продуктивная, эвристическая и др.), открытость и
свобода выбора студентом своих действий, установка на творческое
саморазвитие и самореализацию, формирование рефлексивной позиции к себе
как субъекту деятельности и др.
Таким

образом,

реализация

компетентностного

подхода

в

фармацевтическом образовании на современном этапе обеспечит выполнение
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основной

цели

профессионального

образования

подготовку

-

квалифицированных специалистов-провизоров конкурентоспособных на рынке
труда, компетентных, ответственных, способных к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов.
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Дрозд Г.А.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
г. Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3, кафедра фармакогнозии и
ботаники)
Смена приоритетов, социальных ценностей в современном мире влечет за
собой постоянное совершенствование учебного процесса. Сложившаяся
ситуация требует формирования новых подходов к обучению в вузе, ее
решением

может

быть

внедрение

в

учебный

процесс

современных

информационных технологий, среди которых важное место отводится
электронным пособиям.
Электронное учебно-методическое пособие является информационным
ресурсом для учебного процесса в ВУЗе, его составной частью и представляет
собой новый вид учебной литературы. Оно имеет ряд преимуществ по
сравнению с материалами, изданными типографическим способом, которые
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заключаются

в

возможности

иллюстрированный

материал,

использовать
графические

мультимедиа,
редакторы,

красочный
гиперссылки,

позволяющие быстро отыскать интересующую информацию [4, 5].
Структура электронного пособия определяется тем, что, данный вид
учебного материала в основном будет использоваться для организации
самостоятельной работы студентов при подготовке к занятиям.
Так в настоящее время на кафедре фармакогнозии и ботаники Курского
государственного медицинского университета разработаны и зарегистрированы
учебно-методические

пособия

по

фармакогнозии

для

студентов

фармацевтического факультета: «Лекарственные растения и лекарственное
растительное

сырье,

содержащие

антраценпроизводные

соединения»,

«Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие
сердечные гликозиды», «Лекарственные растения и лекарственное сырье,
содержащее кумарины и хромоны», готовится к изданию учебно-методическое
пособие «Лекарственные растения и лекарственное сырье, содержащее
алкалоиды» [1, 2, 3].
При разработке структуры и содержания электронного пособия коллектив
авторов ориентировался на существующие принципы и технологические
особенности: принцип приоритетности педагогического подхода, который
позволяет охватить весь материал, сформулировать цель и задачи, показать
актуальность изучения тех или иных классов биологически активных веществ
(БАВ); принцип модуля, позволяющей разбить материала на разделы. Так в
разработанных

электронных

учебно-методических

пособиях

включены

следующие разделы: общая характеристика класса БАВ, классификация,
физико-химические свойства, методы качественного и количественного
определения БАВ, биосинтез, методы выделения БАВ, применение, сушка и
хранение лекарственного растительного сырья.
Немало важное значение отводится и лекарственным растениям и
лекарственному растительному сырью, содержащему определенный класс БАВ.
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Давая им характеристики авторы учитывали современные подходы к
стандартизации

сырья,

фармацевтическом

современный

рынке.

ассортимент

Используя

принцип

фитопрепаратов

полноты,

авторами

на
в

электронное пособие были включены вопросы для самоконтроля, тестовые
задания для контроля качества знаний, позволяющие студенту самостоятельно
оценить уровень подготовки к занятию. Существенную роль в электронном
пособие отводится наглядному материалу, который дает возможность студенту
познакомиться

с

лекарственными

растениями,

препаратами,

изучить

химические формулы, биосинтез веществ и т.д.
Таким образом, электронные учебно-методические пособия позволяют
обогатить учебный процесс, делают его более интересным, познавательным и
самое главное облегчают и способствуют качественной самоподготовке
студентов к практическим занятиям, зачетам и экзаменам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛОГИЙ И АССОЦИАЦИЙ В
ПРЕПОДАВАНИИ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ, ЭМБРИОЛОГИИ
Купрюшин А.С., Вишнякова Ж.С.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная,40)
Гистология, цитология и эмбриология является фундаментальной медикобиологической дисциплиной и занимает важное место в образовании будущих
врачей.

Знания

по

гистологии

необходимы

для

освоения

смежных

физиологических и биохимических дисциплин. Вместе с тем, изучение
предмета составляет основу, на которой в дальнейшем создается возможность
понимания сути происходящих патологических процессов и помогает
студентам правильно ориентироваться в изменениях тканей и органов при том
или ином заболевании, а значит и правильно выбирать метод и способ лечения
пациента.
При

изучении

гистологии

у

студентов

1

курса,

обучающихся

специальностям 060101- «Лечебное дело», 060201- «Стоматология» и 060609 «Медицинская кибернетика» могут возникать трудности, которые связаны со
сложностью формирования образов при микроскопическом изучении строения
тканей, их развития в онтогенезе и филогенезе, регенерации и разнообразных
реакций при различных физиологических состояниях. Образное восприятие
невидимых объектов, прежде всего клеток и тканей, с которыми студенты
встречаются впервые на практических занятиях, будет способствовать
целостному представлению о строении организма человека.
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Целью настоящей работы является представление одного из путей
оптимизации процесса обучения студентов учебной дисциплине гистология,
цитология, эмбриология.
Применительно к поставленной цели можно отметить, что оптимизация
учебного процесса является важным и актуальным направлением вузовской
педагогики, для реализации которого необходимо использовать методики,
обеспечивающие достижение наилучших результатов при минимальных
расходах времени и сил студентов и преподавателей [1, 3].
Эффективным подходом к организации усвоения знаний является
ассоциативно-рефлекторная концепция обучения [2]. Использование метода
поиска аналогий и ассоциаций при изучении гистологии позволяет отчетливо
представлять строение клеток и тканей, создавать их адекватные образы и
способствует развитию мышления.
Одним из способов создания аналогий является отыскание ассоциаций в
области, далекой от исходного объекта, но хорошо знакомой студенту, и
установление связей между этими областями. Процесс поиска ассоциаций
довольно длительный и сложный, но если аналогия будет успешной, то можно
ожидать хороший результат в изучении конкретной темы и дисциплины в
целом. Важно, что при этом работает не только сходство аналогичного и
исходного объектов, но и различие между ними [2].
Аналогии можно провести между строением клеток, тканей, органов и
объектами областей существующей реальности.
В таблице 1 представлены некоторые из предлагаемых студентам
ассоциаций.
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Таблица 1.
Ассоциации, используемые при преподавании гистологии
Гистологический объект

Объект окружающей
действительности

Однослойный плоский эпителий

тротуарная плитка

Многослойный плоский эпителий

слой морской гальки

Однослойный цилиндрический

кегли для игры в боулинг

эпителий
Однослойный кубический эпителий

несколько рядов лежащих на столе
детских кубиков

Кровеносные

и

лимфатические постепенно

сосуды

наоборот,

утолщающиеся
истончающиеся

или,
трубы

(трубки)
Протоки

желез

внешней

или то же

смешанной секреции,
бронхи, бронхиолы,
каналы и канальцы
Трубчатые структуры, разрезанные
при приготовлении микропрепарата:
 поперечно

 кольца

 косо-продольно

 несколько вытянутые кольца

 продольно

 сплющенные кольца

Сосуды,

разрезанные

приготовлении микропрепарата

при кольца, у которых на внутренней
стенке не видно или почти не видно
клеток (эндотелия)

Протоки, бронхи, бронхиолы, каналы кольца
и канальца

клетками,

с

хорошо

видимыми

покрывающими

его

внутреннюю стенку
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Дыхательная

система

внешней и

смешанной

трахея,

бронхи,

альвеолы;

и

железы дерево: ствол, ветки с листьями,
секреции: плодами, цветками на их концах

бронхиолы,

главный

проток,

внутридольковые и междольковые
протоки, железистые ацинусы.

множество разрезанных воздушных

Альвеолы, альвеолярные ходы

шариков,

прижатых

и

между

собой

соединяющихся

несколькими отверстиями
Ацинусы

множество разрезанных резиновых
мячиков – колец, на внутренней
поверхности которых хорошо видны
большие клетки, занимающие почти
всю внутреннюю часть кольца

Кровеносная

и

лимфатическая деревья,

системы

прижатые

не

имеющие
друг

к

листьев,
другу

и

повторяющие контуры
Эти и им подобные ассоциации гистологических структур с часто
встречающимися в обычной жизни объектами используются при объяснении
преподавателями на практических занятиях во время микроскопических
исследований гистопрепаратов.
Выводы
Использование ассоциаций при изучении гистологии, цитологии и
эмбриологии позволяет сформировать у студентов более полное представление
о строении клеток и тканей, что способствует легкому усвоению учебного
материала и глубокому его осмыслению. Такое применение аналогии
стимулирует самостоятельное, творческое мышление у студентов при
дальнейшем обучении в медицинском ВУЗе.
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ПРИВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ В КОМАНДЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Назарова М.С.
ГБОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России
Рязань, Россия (390026, г. Рязань, ул.Высоковольтная, д.9)
В начале 90 - х гг. прошлого века в ряде западных странах большую
популярность завоевал такой метод развития персонала предприятий и
организаций, как командообразование (teambuilding). Появление этого метода
было связано с тем, что сотрудники компаний больше не желали автоматически
выполнять распоряжения

менеджеров,

приоритетным стало

творческое

взаимодействие при выполнении должностных обязанностей, в ходе которого
каждый из работников мог почувствовать свою значимость для развития
предприятия, мог ощутить себя членом единой команды. Действительно,
согласно экспертным оценкам, в настоящее время сотрудники на первое место
по важности ставят возможность реализовать творческий и профессиональный
потенциал.
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Командообразование
значительных

является

материальных

затрат

эффективным,

не

требующим

механизмом

для

повышения

результативности работы сотрудников, раскрытия их творческого потенциала.
Команда - это небольшая группа, действующая сообща для достижения
поставленных целей. Она может развиваться спонтанно или формироваться под
воздействием управленческого персонала посредством подбора и расстановки
сотрудников

с

учётом

профессиональных

качеств,

психологической

совместимости, типа личности и темперамента.
В

процессе

командообразования

производится

оценка

того,

как

сотрудники взаимодействуют друг с другом, намечаются мероприятия,
повышающие эффективность работы организации. Этот процесс также
включает в себя организационную диагностику, тренинг и послетренинговое
сопровождение. Следует обратить внимание на тот факт, что у команды
должны быть единая общая цель, на достижение которой будут направлены все
действия её членов.
Методы командообразования широко внедряются при осуществлении
мероприятий по управлению персоналом на фармацевтическом рынке. Только
сильная

команда

профессионалов

может

сделать

фармацевтическую

организацию конкурентоспособной. Не возможна без применения командных
методов работы и успешная деятельность медицинских представителей по
продвижению лекарственных средств. В связи с этим важно, чтобы студенты
получили

представление

о

работе

в

команде,

а

также

о

методах

командообразования ещё в процессе обучения.
Решение ряда задач при освоении студентами фармацевтического
факультета

Рязанского

программы

пятого

государственного

курса

по

медицинского

управлению

и

университета

экономике

фармации

предусматривает их работу в команде. Так, например, в ходе деловой игры
«Моделирование

межличностных

отношений»

студентам

предлагается
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объединиться в несколько подгрупп для определения задач и функций одного
из предложенных отделов аптеки.
Один из принципов командной работы является грамотное распределение
обязанностей и ответственности за достижение поставленных целей. Для этого
необходимо четкое распределение ролей и обязанностей, осознание всеми
членами команды целей и текущих задач. Поэтому студентам предлагается
распределить между собой обязанности и разработать функционально –
должностные инструкции. Причём студентам предлагается предварительно
определить свой тип темперамента, используя тест Айзенка и в соответствии с
этим смоделировать взаимоотношения в соответствии с выбранными ролями в
отделе аптеки. В ходе выполнения заданий студенты должны построить
коммуникационную сеть отдела аптеки, а затем всей аптеки в целом.
Также навыки работы в команде студенты фармацевтического факультета
могут приобрести во время занятий, посвящённых бизнес – планированию,
рекламе,

маркетинговым

методам

исследования

информационных

потребностей. Одна из важных целей такого рода занятий состоит в том, чтобы
научить студентов управлять групповой динамикой в ходе работы над задачей.
Большое значение имеет изучение факторов, оказывающих влияние на
создание команды. Для эффективного управления группой важно учесть пол,
возраст её членов, уровень образованности, ценностные и личностные
ориентации, уровень образования, социальный статус. При отборе сотрудников
для команды руководителю аптечной организации кроме профессиональной
компетентности следует учитывать такие психологические особенности
поведения личности как: самостоятельность и предприимчивость, умение
работать в группе, в том числе и в условиях неопределённости, способность
принимать решения, нести за них ответственность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость,

низкий

уровень

конфликтности

и

соответствие

ценностных установок человека целям и ценностям проекта. Для выявления
вышеперечисленных

качеств

студентам

предлагается

пройти

ряд
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психологических тестов, например, определить свою склонность к конфликтам,
подверженность стрессам, мотивацию к успеху, уровень субъективного
контроля,

агрессивность,

коммуникабельность

и

уровень

общительность,

эмпатических
степень

развития

способностей,
силы

воли,

инициативность. Большое значение имеет определение способности к
взаимодействию с другими людьми.
Установлено,

что

для

успешного

функционирования

команды

необходимо, чтобы её члены относились к различным менеджерским типам.
Только в этом случае они смогут успешно взаимодействовать между собой при
решении производственных задач. Поэтому необходимо тщательно подбирать
или корректировать стили работы.
Чаще всего психологи выделяют четыре основных стиля управления:
стратег, коммуникатор, пожарник, стабилизатор. Белбин предложил деление
членов команды на следующие роли: реализатор, лидер, творец, генератор
идей,

снабженец,

объективный

критик,

душа

группы,

исполнитель.

Принципиально важно, чтобы сотрудник знал свою роль в команде. Именно
тест Белбина предлагается студентам на занятии «Оценка социально –
психологического климата в коллективе» с целью выявления своей роли в
группе. Данный тест состоит из семи отдельных блоков по восемь вопросов или
утверждений, с которыми отвечающий может согласиться или не согласиться.
На каждый блок у респондента есть 10 очков. Присваивать очки можно не
больше чем трем или четырем утверждениям в блоке. Если респондент
согласен с каким-либо утверждением на все 100%, он может отдать ему все 10
очков. При этом одному утверждению можно присвоить минимум два очка.
Сумма всех очков по каждому блоку не должна превышать 10 баллов. Затем
полученные очки переносятся из каждого блока опросника в итоговую таблицу.
Важную роль играют такие качества как умение повести команду за
собой, сделать так, чтобы решение поставленных задач стало общей целью
членов команды. Поэтому большое значение приобретает выявление лидера в
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команде.

Для

оценки

лидерских

качеств

студентам

предлагаются

соответствующие психологические тесты.
В командной работе очень важно, чтобы каждый имел возможность
предложить что-то своё. Конечно, как в любом коллективе, в студенческой
группе существует лидер. Но если только один человек будет играть ведущую
роль в принятии решений, остальные члены команды не смогут активно
участвовать в работе и в результате могут потерять к ней интерес. Поэтому на
занятиях по управлению и экономике фармации практикуется проведение
дискуссий, где каждый может высказать своё мнение.
При формировании команды важно также определить тип личности
(экстраверт, интроверт).

Для этого на занятиях используется типология

личности Юнга. Следует обратить внимание на тот факт, что студенты –
экстраверты с большим удовольствием принимают участие в командных
методах работы при выполнении заданий.
В заключении хотелось бы сделать акцент на том, что работа в команде
позволяет сделать выполнение должностных обязанностей сотрудников
фармацевтических

организаций

более

интересными,

сформировать

качественное отношение к выполнению своих обязанностей. При наличии
крепкой команды появляется возможность совершенствовать управление
ассортиментом, грамотно использовать резервы оптимизации цен, улучшить
качество обслуживания, что способствует не только построению эффективного
и успешного аптечного бизнеса, но и выполнению социальной задачи аптечных
учреждений по лекарственному обеспечению населения.
Приобретение студентами во время обучения в ВУЗе навыков работы в
команде,

а

также

изучение

принципов

командообразования

создаёт

предпосылки для более успешной адаптации к будущей профессиональной
деятельности.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
ВРАЧА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пичугина П.Г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Актуальность проблемы.
Формирование инновационной активности будущего врача, как показал
проведенный нами анализ, предполагает развитие у него определенных
интегративных и аналитических умений, способности целенаправленно
осуществлять

нововведения

в

медицинскую

практику

и

эффективно

адаптироваться к быстрым изменениям медицинских технологий.
С указанных позиций в развитии инновационной активности будущих
медиков неоценима роль математики, которая, с одной стороны, являясь
«гимнастикой для ума», способствует формированию таких профессионально
важных качеств мышления врача, как гибкость, глубина, оригинальность,
критичность и рациональность; с другой - обеспечивает его математическими
моделями, активно используемыми в медицинской практике, а с третьей представляет математико-статистический аппарат для проведения комплексных
обследований населения.
Несмотря

на

наличие

различных

позиций

по

оценке

роли

математического аппарата в медицинской теории и практике, в настоящее
время все более широкое распространение приобретает интегрированный
математический подход ко всей этой области профессиональной деятельности.
Данный подход охватывает методы решения большого числа задач, связанных
с проблемами медицинской диагностики, теории эпидемий, страховой
медицины и организации медицинской службы.
Одним
получения

из
новых

наиболее
знаний

эффективных

конструктивных

и

в

решений

медицине

инструментов

является

метод
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математического моделирования. Важность данного метода обусловлена тем,
что на его основе можно достаточно быстро и адекватно выявить сложную
структуру многих явлений и процессов, с которыми имеет дело современная
медицинская практика; дать прогноз развития этих процессов и найти наиболее
рациональное решение той или иной проблемы с большей общностью,
полнотой и надежностью, чем это делается традиционными методами.
Цель исследования.
Целью

исследования

математической

подготовки

является

усовершенствование

специалистов

медицинского

программы

профиля.

Эта

программа предполагает разработку профессионально ориентированного
базового курса математики для будущих медиков, целенаправленное внедрение
математического аппарата в содержание специальных медицинских дисциплин,
а также математическое обеспечение научно-исследовательской и опытноэкспериментальной работы студентов-медиков в рамках подготовки ими
курсовых исследований.
Результаты собственных исследований.
Обобщая многочисленные исследования и учитывая специфику обучения
в вузе, мы предлагаем следующую систему критериев отбора содержания курса
высшей

математики

требования

к

в

медицинских

содержанию

обучения

вузах,

позволяющих

данному

курсу

и

реализовать
разрешить

в

определенной степени названные выше противоречия процесса обучения.
Первый критерий: поэтапное включение, предполагающее включение в
содержание

фундаментальных

математических

теорий,

важных

с

образовательной точки зрения, доступных студентам и обладающих научной и
методологической значимостью для специалистов-медиков. Выполнение этого
критерия позволит обеспечить достаточно полный комплекс знаний по
математике и овладение соответствующими способами математической
деятельности. Проиллюстрируем это на примере. Включение в курс высшей
математики темы «Функции» обзорно знакомит студентов первого курса с
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существующими

функциональными

зависимостями,

их

свойствами

и

графиками. Далее в курсе биологии с экологией логарифмическая зависимость
используется для расчета численности особей в сообществе живых организмов.
К функциональным зависимостям студенты возвращаются при изучении
температурных листов в курсе общего ухода (терапия) на втором курсе. Затем в
курсе пропедевтики внутренних болезней на третьем курсе студенты изучают
графики сердечной деятельности – кардиограммы. А на 4 курсе дисциплина
«Гигиена,

ВГ»

и

ее

тема

«Графические

изображения

результатов

исследований» позволяет повторить различные функциональные зависимости,
определенные на первом курсе, и т.д.
Согласно второму критерию (который мы назвали критерий уровневого
подхода), любое математическое содержание должно предлагаться на
целесообразном уровне глубины. Построение содержания курса математики с
учетом принципа уровневого подхода обеспечит отбор учебного материала с
точки зрения его информационной емкости, позволит дифференцировать
глубину изложения отдельных вопросов в зависимости от их методологической
и профессиональной значимости. Например, изучение медиками темы
«Дифференциальные уравнения» ограничивается рассмотрением простейших
видов дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися
переменными, так как к ним приводят многие задачи естествознания: скорость
размножения бактерий, скорость заражения во время эпидемий, распад
лекарственного аппарата и т.п.
Следующий критерий - критерий соответствия регулирует объем
содержания курса высшей математики и время, отведенное на его изучение, а
так же распределяет время между базовым и дополнительными компонентами
математического материала. Так, например, в соответствии с действующим
учебным планом, курс математики на специальности 060301.65 «Фармация»
изучается один семестр в объеме 72 часов, что, на наш взгляд, явно не
достаточно (36 часов аудиторного времени). Узкие рамки учебного времени,
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отводимые

на

изучение

курса

математики,

диктует

целесообразность

относительно широкого привлечения возможностей интуитивно-эмпирического
подхода в раскрытии математического материала, в соответствии с которым
значительная часть содержания этого материала опирается на анализ
конкретных примеров из области естествознания и реальной жизненной
практики. С другой стороны, некоторые важные с профессиональной точки
зрения математические вопросы приходится разбирать в ходе изучения
специализированных курсов и на индивидуальных консультациях.
Критерий личностной ценности требует соответствия математического
содержания и возможностей его представления психологическим особенностям
студентов, связанным с их будущей профессиональной деятельностью врача, и
учета мотивационно-целевой направленности при отборе учебного материала.
Мотивирующим фактором в изучении математики, как показывают результаты
наблюдений и опросов студентов-медиков, является ценностное представление
о ее профессиональной значимости, напрямую влияющее на успешность ее
овладения. Так, при обсуждении вопроса о влиянии математических знаний на
профессиональную подготовку, выяснилось, что 64 % студентов-медиков с
уровнем подготовки ниже среднего считают, что математическая подготовка
будущим врачам не нужна совсем, между тем как 80% студентов с высоким
уровнем подготовки оценивают необходимость изучения математики для
последующего изучения спецпредметов (33%), для общего развития (31%), для
использования в дальнейшем при работе по специальности и научных
исследованиях (61 %).
Пятый критерий - критерий профессиональной ценности определяет
соответствие содержания курса высшей математики потребностям специальной
подготовки.

Соответствие

ему

означает

построение

содержания,

обеспечивающего создание в курсе математики системы понятий, запаса
математических моделей и методов исследования, используемых в изучении
спецдисциплин.

К

примеру,

рассматривая

тему

«Дифференциальные
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уравнения», мы знакомим студентов с уравнениями различных видов и даем
общее

определение уравнения первого порядка, но, согласно принципу

профессиональной ценности, решаем только уравнения с разделяющимися
переменными. Потому как к таким дифференциальным уравнениям приводит
большое число прикладных задач, и к тому же любое другое уравнения первого
порядка сводится к уравнению с разделяющимися переменными.
Рассмотренные критерии регулируют процедуру конструирования, отбор
учебного материала, его последовательность. Такая регуляция осуществляется
на двух уровнях: во-первых, в номенклатуре разделов на общем уровне
конструирования программы, во-вторых, при включении вопросов, касающихся
приложений изучаемого математического материала к решению задач
соответствующей специальности, на этапе детализации программы и на этапе
методической

обработки

учебного

материала.

Кроме

того,

они

предусматривают соответствие содержания курса высшей математики не
только учебным целям спецдисциплин, но и перспективам применения
получаемых студентами знаний в будущей профессиональной деятельности,
обеспечение

возможностей

для

их

совершенствования

в

процессе

самообразования.
Выводы. В идеале решение проблемы прогностичности отображения
модели будущей профессиональной деятельности врача на процесс обучения
математике заключается, в частности в том, что в содержание математического
образования

должны

отбираться

преимущественно

«ядра»

проблем,

составляющих систему знаний достаточно высокого уровня обобщения; теории,
лежащие в основе решения этих проблем; методология практического
приложения теоретических знаний. Владея такой системой знаний, специалист
будет иметь возможность предвидеть возможные изменения в своей
профессиональной области, не бояться их и быстрее к ним адаптироваться.

411

Список литературы
Родионов М.А. Мотивация

1.

учения

математике и пути

ее

формирования: Монография .– Саранск: Изд-во МГПИ им. М.Е. Евсевьева,
2001, 252 с.
2.

Пичугина П.Г., Родионов М.А. Элементы высшей математики:

Учеб. пособие/ Под ред. И.В. Бойкова. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003,
156 с.
ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Фирстова Н.В., Кузнецова А.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
Реформирование образования в вузе своей основной задачей ставит
задачу оценки результатов образования на основе компетентностного подхода,
который предполагает акцентирование внимания на подготовке студентов к
конкретной, выбранной ими профессиональной деятельности [1, 2]. То есть,
принципиальное отличие действующей сегодня концепции стандарта высшего
профессионального образования от
необходимости

реализовать

знание-ориентированной, состоит в

деятельностно-практическую

составляющую,

сохранив традиционную фундаментальность и универсальность [3]. При этом
под результатом понимается не усвоенная информация, а способность
специалиста действовать в различных ситуациях, адекватно используя
полученные профессиональные знания и умения.
Закономерно, в связи обновлением вузовского образования, встаёт вопрос
о выборе форм и методов обучения. Сегодня мы, преподаватели высшей
школы, активнее используем такие формы активного обучения, как проблемная
412

лекция, дискуссия, деловая игра, разбор профессиональных ситуаций, решение
ситуационных задач и др. Ещё одной формой, чаще неоправданно забытой,
именно в вузовском процессе обучения, является учебная экскурсия.
Последние несколько лет в нашем регионе достаточно активно
реализуется проект по профориентации школьников – «Промышленный
туризм». Однако, как показывает наш опыт, идеи этого проекта могут быть
успешно реализованы и для студентов вузов. В контексте компетентностноориентированного образования, наибольший интерес представляют прикладные
учебные экскурсии.
Достижению

целей

деятельностного

подхода

к

обучению

при

использовании экскурсионной формы способствует владение преподавателем
методикой ее организации и проведения [4, 5]. Важно, чтобы экскурсии имели
не только ознакомительный характер, но и сопровождались работой студентов
по обобщению материалов учебных экскурсий в соответствии с поставленными
преподавателем

целями,

а

также

представлением,

предложенных

преподавателем тем, на защиту. Только в этом случае студенты будут видеть
учебную составляющую экскурсии, её связь с изучаемой дисциплиной.
Организация каждой экскурсии должна включать три этапа:
 этап подготовки преподавателя и студентов к проведению учебной
экскурсии: выбор объекта и маршрута экскурсии; составление письма к
администрации предприятия или учреждения; инструктаж экскурсовода,
специалиста; установочное занятие (формулировка темы, цели и задач
экскурсии, составление заданий для студентов, определение

возможностей

использования материалов экскурсии на учебной дисциплине).
 этап проведения экскурсии: проведение инструктажа студентов по
технике безопасности и поведения в цехах и лабораториях; контроль ведения
записей для реализации тем мини-проектов; подведение итогов в конце
экскурсии (использование материалов в учебном процессе).
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 этап подведения итогов: систематизация и оформление материалов,
собранных во время экскурсии и при работе студента с информационными
ресурсами; защита индивидуальных и групповых проектов студентов с
демонстрацией подготовленных презентаций.
Примерами объектов для проведения учебных экскурсий в процессе
обучения

студентов

медицинских,

фармацевтических

и

химических

специальностей нашего региона могут быть, в частности, ООО Фирма
«Биокор» и ЗАО НПП «Мединж». Направления деятельности данных
учреждений включают как научные исследования, так и разработку, внедрение
и продвижение собственной медицинской и фармацевтической продукции.
В результате проведённой работы, а также по опыту проведения
технологической практики со студентами естественнонаучного факультета
ПГУ, нами были сформулированы темы, цели и задачи экскурсий, предложены
планы вводных занятий и темы для мини-проектов студентов.
ЗАО НПП «Мединж»
Тема экскурсии: Химические вещества и материалы в производстве
высокотехнологичных изделий медицинского назначения.
Цель экскурсии: продемонстрировать значимость научных исследований в
области химии и биохимии для разработки высокотехнологичных изделий
медицинского назначения.
Установочное занятие. Цель: познакомить студентов с основными
направлениями деятельности ЗАО НПП «Мединж».
1. Знакомство с историей образования ЗАО НПП «Мединж» в Пензе.
2. Квалификация персонала ЗАО НПП «Мединж».
3. Показ презентаций и видеоматериалов с официального сайта ЗАО
НПП «Мединж» (http://www.medeng.ru/): «Пластические материалы на основе
биоткани», «Медико-технические характеристики хирургического шовного
материала», «Хирургический шовный материал «МедИнж».
4. Распределение тем для мини-проектов.
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Темы для мини-проектов:
1. Углеситалл (монолитный изотропный пиролитический углерод).
Технология производства монолитного изотропного пиролитического углерода
(ЗАО НПП «Мединж»: патент России №2163105).
2. Тромборезистентные материалы.
3. Гепарин, курантил и антибиотики (метронидазол и ципрофлоксацин) –
особенности строения, свойства и функции при импрегнации медицинских
изделий ЗАО НПП «Мединж».
4. Пористый

политетрафторэтилен

(Патент

России

№.2200507)

–

особенности строения, свойства и функции для защиты медицинских изделий
ЗАО НПП «Мединж».
5. Титановый сплав и силиконовый наполнитель – особенности строения,
свойства и функции при использовании в медицинских изделиях ЗАО НПП
«Мединж».
6. Шовные материалы: химический состав и строение, современные
шовные материалы ЗАО НПП «Мединж» и их преимущества.
ООО Фирма «Биокор»
Тема экскурсии: Особенности технологии изготовления и химический
состав композиций биологически-активных добавок к пище и продуктов
здорового питания.
Цель экскурсии: продемонстрировать значимость научных исследований в
области химии и биохимии для разработки композиций биологически-активных
добавок к пище и продуктов здорового питания.
Установочное занятие. Цель: познакомить студентов с основными
направлениями деятельности ООО Фирма «Биокор».
1. Знакомство с историей образования ООО Фирмы «Биокор» в Пензе
(http://www.biokor.ru/): «Общая информация о фирме «Биокор».
2. Квалификация персонала ООО Фирмы «Биокор».
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3. Показ презентаций и видеоматериалов с официального сайта ООО
Фирмы «Биокор» (http://www.biokor.ru/): «Интервью с руководителем отдела
медико-биологических

исследований ООО

Фирмы

«Биокор»,

«Общая

информация об Агрофирме «Биокор-С».
4. Распределение тем для мини-проектов
Темы для мини-проектов:
1. Отдел медико-биологических исследований ООО Фирмы «Биокор»:
цели, задачи, оборудование.
2. Оценка

безопасности,

эффективности

и

механизма

действия

биологически-активных композиций.
3. Плёночное покрытие на основе метилцеллюлозы: преимущества,
особенности технологии нанесения, оборудование.
4. Пребиотики: особенности строения, механизм действия, пребиотики в
продукции ООО Фирмы «Биокор».
5. Экструдированные продукты: экструзионная технология (сущность,
преимущества), методы контроля качества.
6. Льняное масло холодного отжима: химический состав, свойства,
особенности технологии изготовления, методы контроля качества.
7. Рыжиковое

масло:

химический

состав,

свойства,

особенности

технологии изготовления, методы контроля качества.
В заключении следует отметить, что учебная экскурсия, как одна из форм
реализации

целей

компетентностно-ориентированного

образования,

способствует развитию профессионального мышления и интереса, позволяет
формировать знания и умения в практической совместной деятельности
студентов, при этом активно реализуются межпредметные связи, развиваются
важнейшие

профессиональные

качества

будущего

специалиста:

самостоятельность, креативность, инициативность и ответственность.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Замятина В.И., Щетинина Н.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза
Пенза, Россия (440026, г. Пенза, ул. Красная, 40)
«… знания можно предложить, но овладеть ими может
и должен каждый самостоятельно»
А. Дистервег
Основным принципом, заложенным в ФГОС ВПО третьего поколения,
является компетентностная модель специалиста, знающего, способного
критически мыслить и принимать самостоятельные решения, учитывая
постоянно меняющиеся экономические, технологические и информационные
условия. Формирование специалистов, способных к творческой переработке
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возрастающего

потока

информации

и

применению

ее

для

решения

практических профессиональных задач, может быть достигнуто за счет
организации

самостоятельной

работы

студентов.

«Реализация

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборов конкретных
ситуаций, различного рода тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся»
[1]. В соответствии с этим в действующих учебных планах высшей школы по
ФГОС ВПО доля самостоятельной работы возросла по сравнению с
распределением учебной нагрузки ГОС 2 поколения и составляет примерно
50% учебного времени.
В настоящее время отмечаются серьезные недостатки традиционных
форм самостоятельной работы студентов. К ним относятся: недостаточная
разработка дифференцированных заданий для студентов с разным входящим
уровнем знаний; недостаточная обратная связь преподавателя и конкретного
студента, и как следствие невозможность обеспечить текущий контроль
деятельности

студента,

недостаточная

личностная

и

профессиональная

мотивация студентов, особенно студентов первых курсов. Сравнительно
небольшой объем банка заданий для самостоятельной работы не позволяет
пресекать не всегда честное отношение студентов к выполнению учебных
заданий, преодолевать проявления ложного коллективизма и списывание (так
называемый cheating).
В связи с новыми требованиями к процессу обучения в высшей школе
возрастает актуальность разработки и внедрение в образовательный процесс
активных методов обучения для реализации компетентностного подхода.
Активные

методы

обучения

–

это

методы,

стимулирующие

познавательную деятельность обучающихся. Активные методы направлены
главным образом не на репродуктивное освоение учебным материалом
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преподавателем

(изложение

готовых

знаний,

их

запоминание

и

воспроизведение), а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и
умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности [2].
При освоении учебной дисциплины биологическая химия традиционно у
студентов возникают трудности, связанные с недостаточным формированием
химического и биологического понятийного аппарата. Особенно затрудняет
восприятие

биохимических

процессов

и

пространственного

строения

макромолекул минимальная теоретическая подготовка по биоорганической
химии, что является прямым следствием сокращения учебного времени,
отведенного на изучения общей, физической и биоорганической химии.
В этих условиях при изучении биологической химии неизбежно
возникает

необходимость

дополнять

учебный

материал

понятиями

и

закономерностями из химических дисциплин. Для решения этой проблемы
нами используется самостоятельная работа студентов, направленная на поиск
необходимой информации в учебной и дополнительной литературе. Например,
при изучении темы «Строение и функции белков» предлагается определить
виды межмолекулярных взаимодействий, которые могут возникнуть между
боковыми радикалами определенных пар аминокислот при условии их
сближения на необходимое расстояние в третичной структуре белка. При
выполнении этого задания студенту необходимо описать химическое строение
конкретных аминокислот структурной формулой, рассмотреть химическое
понятие «межмолекулярные взаимодействия» и условия их образования.
Внеаудиторная самостоятельная работа на занятиях по биологической
химии

студентов

лекционного

включает

материала,

предложенному

в

структурирование

основной

методических

и

учебной

дополнительной

рекомендациях

информации

литературы

плану.

по

Аудиторная

самостоятельная работа студентов представляет собой выполнение базовых
практических

заданий

с

использованием

составленных

самостоятельно

конспектов, графических схем и концептуальных таблиц [3]. Контроль
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выполнения заданий первого уровня позволяет проверить знание основных
биохимических понятий и закономерностей.

При изучении разделов динамической биохимии применяются неигровые
имитационные методы (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных
задач). При изучении протекания метаболических процессов в норме
целесообразно проводить анализ конкретных ситуаций. Метод решения
ситуационных задач наиболее эффективно используется на занятиях по
изучению механизмов гормональной регуляции углеводного, липидного,
водно-минерального

обмена,

а

также

анализа

молекулярных

основ

возникновения патологий, применения лекарственных препаратов. Обсуждение
результатов

позволяет

проверить

способность

студентов

применять

теоретические знания для описания конкретных процессов, протекающих в
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клетке при различных физиологических состояниях. Студентам, успешно
справившимся с заданиями базового уровня, предлагаются задания второго
уровня, что обеспечивает более дифференцированный подход.
Предлагаемая

методика

организации

самостоятельной

работы

на

аудиторных занятиях по математике позволяют: достигнуть активизацию
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов; обеспечить
формирование

общих

умений

сформировать

универсальные

и
и

навыков

самостоятельной

профессиональные

работы;

компетенции.

В

перспективе планируется расширить банк ситуационных задач, разработать
кейсы, разработать обучающую систему и организовать работу студентов с ее
применением.
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В
ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СТУДЕНТАМ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Яцюк В.Я., Зубкова И.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет», Курск
Курск, Россия (305041, г. Курск, ул. К. Маркса,3)
Компетентностный подход, реализуемый Федеральным государственным
образовательным стандартом третьего поколения (ФГОС3), подразумевает
формулировку

целей

профессиональной

обучения

деятельности

через

компетенции,

современного

востребованные

работника.

При

в

этом

компетенция определяется как способность применять знания, умения и
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.
Дисциплина

«Органическая

химия»,

изучаемая

на

2

курсе

фармацевтического факультета, не относится к блоку профессиональных
дисциплин, однако способствует формированию не только общекультурных, но
и профессиональных компетенций.
Словарь-справочник

современного

российского

профессионального

образования [1] определяет общекультурные компетенции как способность
успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при
решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности. Под
профессиональными

компетенциями

понимают

способность

успешно

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении
задания, решении задачи профессиональной деятельности.
Главной целью учебного процесса в соответствии с ФГОС3 становится
формирование самого студента как личности, развитие его творческого
потенциала. Отсюда, основной задачей преподавателя становится «обучение
учению»:

формирование

у

студента

способности

получать

знания
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самостоятельно и осознания необходимости в постоянном пополнении и
обновлении знаний.
В связи с этим, использование только традиционных форм обучения,
которые нацелены на передачу готовых знаний от преподавателя к студенту,
уже

не

отвечает

современным

требованиям.

Необходимо

сочетание

традиционных и инновационных подходов в обучении студентов.
Инновация предполагает введение нового в цели, содержание, методы и
формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности
преподавателя и студента.
Содержание

дисциплины

«Органическая

химия»

существенно

не

изменилось в связи с переходом на ФГОС3, т.к. дисциплина является
«классической».

Инновации

в

содержании

мы

видим

в

дальнейшей

профилизации материала и его четком структурировании. Органическая химия
в структуре программы высшего фармацевтического образования формирует
общие принципы химического мышления и служит основой для сознательного
понимания профильных дисциплин, поэтому профилизация дисциплины
является сильной мотивационной составляющей в ее изучении
Основным направлением профилизации является введение в программу
преподавания

органической

химии

сведений

о

строении

молекул

лекарственных веществ и рассмотрение на их примере способов получения,
химических свойств, основных понятий стереохимии, связи между химическим
и пространственным строением и биологической ролью соединений. В основу
построения курса органической химии и методики ее преподавания положено
формирование связи «структура – свойства – действие», что необходимо для
понимания

взаимосвязи

фармакологическим

химического

действием,

их

строения

лекарств

биотрансформации,

с

их

технологии

производства, хранения, методов анализа.
Важным моментом в формировании общекультурных компетенций
является знакомство с ролью российских ученых в развитии органической
423

химии, причем при подготовке докладов и написании рефератов студенты
рассматривают не только «программные» работы выдающихся химиков, что
способствует и расширению знаний по предмету, и расширению общего
кругозора студентов.
Что касается инноваций в методы и формы обучения, то в соответствии с
ФГОС3

по

специальности

самостоятельной

работы

«Фармация»

студентов,

значительно

интерактивных

возрастает

методов

роль

обучения.

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на
доминирование активности студентов в процессе обучения.
Самостоятельная работа призвана обеспечить практико-ориентированную
деятельность обучаемого, развить его умения выполнять аналитические,
исследовательские,

информационные

функции,

сформировать

умение

осуществлять самооценку, систематизировать знания. За преподавателем
остается своевременная корректировка самообразовательной деятельности
студента и мотивационное управление ею.
Важной

частью внеаудиторной

самостоятельной

работы

является

использование мультимедийных обучающих материалов, как собственных, так
и заимствованных. Спецификой химии является то, что она является
экспериментальной наукой, студент познает природу веществ через результат
химических опытов. Но в химии много такого, что невозможно увидеть, а
нужно представить и понять, используя средства наглядности. Использование
сочетания

текста,

графики,

анимации

позволяет

добиться

большей

эффективности, чем изучение материала только по учебнику.
Внеаудиторная самостоятельная работа обязательно должна включать
самоконтроль как основу для самостоятельной корректировки ее выполнения.
Для этого создан большой банк тестов, который постоянно пополняется.
Выполнение лабораторных работ используется для подтверждения
свойств соединений, рассмотренных теоретически. Лабораторные опыты
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подобраны так, чтобы они, исходя из имеющихся возможностей, максимально
иллюстрировали изучаемые свойства соединений. При этом изменяется
представление студентов о химической реакции, как о цепочке формул в
учебнике. Эта форма обучения использовалась всегда, то есть относится к
традиционным. Но при правильной организации этого вида работы и правильно
поставленной цели, лабораторные эксперименты требуют самостоятельного
осмысления полученных результатов. При этом достигается закрепление
знаний о химических свойствах соединений и их зависимости от структуры и
вырабатывается

навык

самостоятельного

формулирования

выводов.

К

сожалению, уменьшение объема аудиторных часов привело к сокращению
количества синтезов органических соединений, хотя этот вид работы лучше
других закрепляет теоретические знания о свойствах веществ, способствует
овладению навыками проведения научных исследований, способностью и
готовностью применять основные методы, способы и средства получения и
переработки научной и профессиональной информации.
Научно-исследовательская

деятельность

студентов,

которая

в

соответствии с ФГОС3 является обязательной составляющей образовательного
процесса, при изучении курса органической химии реализуется через
выполнение учебно-исследовательских заданий на занятиях, курсовых работ,
участие в научных конференциях и олимпиадах.
В ходе выполнения учебно-исследовательских заданий (теоретического
или экспериментального характера) студент переносит усвоенные знания в
новую ситуацию, представляет самостоятельное видение проблемы и путей ее
решения, используя при этом разные формы деятельности.
Выполнение курсовых работ, участие в работе кружка, выступление на
научных

конференциях,

участие

в

олимпиадах

развивает

творческие

способности студента, способствует дальнейшей профилизации знаний и
профессиональному самообразованию.
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В конечном итоге, инновации в сфере высшего образования направлены
на формирование личности, способной к инновационной деятельности в своей
профессиональной сфере.
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