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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

МЕДИЦИНА

СЕКЦИЯ 1.
КАРДИОЛОГИЯ

КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРОТИВ КОНТРОЛЯ
ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Телегина Анна Андреевна
студент Университет Майами.
США, Майами
В настоящее время фибрилляцию предсердий рассматривают как
независимый предиктор смерти, учитывая существенное ухудшение
качества жизни и значительное повышение частоты серьезных
осложнений. В связи с тем, что проблема лечения фибрилляции
предсердий далека от своего окончательного решения, актуальными
остаются вопросы поиска наиболее оптимальной стратегии лечения
фибрилляции предсердий у лиц пожилого и старческого возраста.
Цель исследования: оценить отдаленные (от 6 до 18 месяцев)
результаты фармакотерапии фибрилляции предсердий у лиц пожилого
и старческого возраста по конечным точкам, включающим фатальные
и не фатальные сердечно-сосудистые события, в зависимости от лечебной
тактики, принятой на госпитальном этапе (контроль сердечного ритма
или контроль частоты сердечных сокращений).
Материал и методы: обследовано 75 больных с фибрилляциещй
предсердий (М- 61.8%, Ж – 38,2%) в возрасте от 60 до 86 лет (средний
возраст – 73,1 + 1,3 года). В зависимости от лечебной тактики,
принятой к окончанию госпитализации, мы выделили 2 подгруппы
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для последующего наблюдения в обусловленные протоколом сроки
(от 6 до 18 мес). В первую подгруппу вошли 43 пациента, у которых
ритм был восстановлен и которым была выбрана тактика на удержание
синусового ритма. Во вторую подгруппу были включены 32 пациента,
терапевтическая тактика у которых была направлена на контроль
частоты сердечных сокращений. В качестве результирующего признака
была выбрана комбинированная конечная точка, включающая фатальные
и не фатальные сердечно-сосудистые события, а также повторные госпитализации, связанные с повторными пароксизмами и/или прогрессированием хронической сердечной недостаточности. Всего за период
наблюдений нами было зарегистрировано 35 событий (46,6%), из них
9 (12,0%) – сердечно-сосудистая смерть и 26 (34,7%) – повторные
госпитализации, связанные с нарушением сердечного ритма и/или
прогрессированием хронической сердечной недостаточности.
Осложнения антикоагулянтой терапии (учитывались только «большие»
кровотечения) были зафиксированы у 3-х пациентов (4,0 %).
Отмеченные подгруппы пациентов не имели значимых различий
по возрасту, полу и Q-инфаркт миокарда в анамнезе. Степень артериальной гипертензии, частота сердечных сокращений сопутствующие
нарушения ритма и проводимости, включающие синдром слабости
синусового узла, атрио-вентрикулярные блокады и блокады ножек
пучка Гиса, уровни глюкозы, калия и креатинина в крови у них также
были сравнимы.
Результаты исследования. Группа, в которой была выбрана
тактика, направленная на контроль частоту сердечных сокращений,
отличалась от первой группы более тяжелым функциональным классом
хронической сердечной недостаточности, конечным диастолическим
размером левого желудочка (59 мм против 56 мм), левого предсердия
(46 против 43 мм) и нарушениями региональной сократимости левого
желудочка (40,0 % пациентов второй группы против 18,3 % первой
группы). Все отмеченные различия были статистически значимы (p < 0,05).
Анализ терапии показал, что пациенты второй группы более активно
использовали петлевые диуретики, торасемид (51,3 против 31,7%; p < 0,05),
и комбинации петлевых с тиазидными диуретиками (59,0% против 40,1%;
p < 0,05). Антагонисты альдостероновых рецепторов во второй группе
также применялись более чем в 2 раза чаще (33,3% против 14,7%;
p < 0,05).
Общее количество фатальных и не фатальных сердечно-сосудистых
событий, повторные госпитализации, связанные с пароксизмами фибрилляции предсердий и/или прогрессированием хронической сердечной
недостаточности, были зарегистрированы в обеих группах у 44 % и
8

47% случаев (p > 0,05). Сердечно-сосудистая смерть имела место
у 9,3% больных первой группы и 15,6% больных второй (p > 0,05).
Осложнения от антикоагулянтной терапии были выявлены в 2,3% и
9,3% соответственно (p > 0,05). В то же время, обращало внимание,
что большая часть летальных исходов (6 из 9) наблюдалась в группе с
длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий (20,7%
против 6,5%). У них же отмечалась прямая корреляционная связь
средней силы с частотой желудочковых сокращений, низкой фракцией
выброса левого желудочка, функциональным классом хронической
сердечной недостаточности, расчетным давлением в легочной артерии
и большинством показателей ультразвуковой морфометрии сердца,
характеризующих ремоделирование предсердий и желудочков (p < 0,01).
Заключение. При худших показателях, характеризующих
клиническое течение заболевания, включая выраженные структурные
изменения сердца (увеличение левого желудочка и левого предсердия,
нарушения локальной сократимости левого желудочка и т. д.) группа
больных, тактика ведения которых была нацелена на контроль частоты
сердечных сокращений, демонстрировала одинаковое количество
сердечно сосудистых осложнений (включая смерть), с группой больных,
которой проводился контроль сердечного ритма.
У лиц пожилого и старческого возраста контроль сердечного
ритма не имеет существенных преимуществ перед контролем ЧСС,
выбор лечебной тактики не влияет на ближайший до года прогноз
в постгоспитальном периоде наблюдения.
Учитывая отмеченные факты, а также хорошо известные потенциальные осложнения длительной антиаритмической терапии (кордарониндуцированные поражения щитовидной железы, проаритмогенный
потенциал препаратов 1 и 3 классов антиаритмических средств и др.),
проблематичность удержания синусового ритма у ряда пожилых
пациентов полученные результаты позволяют высказаться в пользу
контроля частоты сердечных сокращений.
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СЕКЦИЯ 2.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИЗИЧЕСКОГО
СИГНАЛИНГА КАК ОСНОВЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ
И МЕЖКЛЕТОЧНОЙ СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Грызунов Владимир Викторович
д-р мед. наук, академик
Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы,
доцент Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова,
Минздрава России,
РФ, г. Санкт-Петербург
Безводинских Александр Игоревич
студент
Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова,
Минздрава России,
РФ, г. Санкт-Петербург
Химические и физические сигнальные пути формируют сетевые
коммуникации, представляющие собой важную часть функциональной
системы живого организма. Однако сложившееся представление о
сетевых коммуникациях не является полным, ибо в недостаточной
степени учитывают сигналы физической природы. И любое заболевание
отражает сложные нарушения в сигнальных системах на молекулярном,
внутриклеточном и межклеточном уровнях [1]. Субклеточные и клеточные структуры осуществляют свои функции посредством взаимодействия
с другими внутриклеточными, клеточными компонентами, а совокупность этих взаимодействий химической и физической природы и
представляет собой интерактом. Очевидна и сложность сигнальной
сети, включающей в себя более 25 000 кодирующих белок генов, более
тысячи метаболитов и неопределенное число отдельных белков,
отражающих различные варианты сплайсинга, посттрансляционных
11

модифицированных форм, молекул РНК, отдельных клеточных компонентов [1, 2, 3, 4], а также разнообразные формы сигналов физической
природы. Поэтому реальное число функционально значимых сетей,
обеспечивающих динамическое молекулярное, межмолекулярное,
внутриклеточное, межклеточное, межсистемное (макроорганизм и микроорганизмы) взаимодействие несомненно значительно больше и до настоящего времени остается практически неизвестным. Определенную
сложность в понимании механизмов формирования сигнальной сети
вносят разнообразные по природе и характеру проявления биологические
сигналы
Физический сигналинг обеспечивает информационную составляющую в условиях, исключающих химические пути передачи, и представляет собой гетерогенную систему формирования и передачи сигнала
физической природы, представленную электрическими, электромагнитными полями и акустическими волнами и доменами механических
колебаний. Основным носителем информации как во внеклеточных,
так и во внутриклеточных взаимодействиях выступают электрические
импульсы, генерирующие электромагнитные поля [5], потенциал
электрических зарядов на поверхности мембраны [6]. Так как все
сигналы окружающей среды кодируются в виде частотно-импульсной
модуляции электрических импульсов, иными словами аналоговый
сигнал преобразуется в цифровой. Поэтому клеточные структуры
обладают пассивными и активными электрическими свойствами.
Взаимодействие между неподвижными электрически заряженными
частицами осуществляется через электростатическое поле, а движущиеся
заряженные частицы генерируют электромагнитное поле. Величина
заряда эритроцита человека составляет около 3,34·10-19 Кл, а поверхностная плотность зарядов нейрональной мембраны колеблется в
пределах 0,4-2,1·10-7 Кл·мм-2 [7,8]. Напряженность электрического поля
в биологических мембранах достигает около 10 5 В/см при толщине
мембраны 10 нм. [9]. Когерентные переходы в мембранных каналах
между энергетическими уровнями, возникающими в электрическом поле
мембранного потенциала, являются источником генераций электромагнитного излучений с частотой 1011-1012 Гц. Клеточные белки за счет
эффекта Джозефсона также способны индуцировать электромагнитные
волны с частотой 1011 Гц. Поэтому электрические поля (ЭП) являются
физиологическим фактором физической природы функционирования
клеточных и субклеточных структур. Однако повышение напряженности ЭП способно вызвать резкое увеличение трансмембранного
тока, что приведет к электрическому пробою диэлектрика (мембраны).
В зависимости от величины напряженности ЭП пробой может быть
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критическим или не критическим. Однако при воздействии импульсных
ЭП высокой напряженности (в несколько кВ/см) наблюдаются нарушения клеточной проницаемости и клеточная гибель. С ЭП связаны
следующие клеточные эффекты: электропорация, электрослияния,
электротрансфекция, электроактивация мембранных белков, движение в
электрическом поле, электрические флюктуации, обратный пьезоэффект,
эффект Кера, Холла, Зеебека. Под влиянием электромагнитного поля
регистрируются фотоэффекты, фотомеханический эффект, изменяется
проводимость и т. д. Предполагают, наличие сверхпроводимости у
молекул ДНК, что обеспечивает сохранение генетической информации
от повреждающего действия тепла, ионизирующего и неионизирующего
излучений и других внешних факторов [10].
Взаимосопряженное функционирование клеток организма
порождает множество механических колебаний, среди которых
превалируют низкие частоты. В частности, периодические колебания
в цитозоле, обусловленные переходом гель/золь, распространением
нервного импульса по нервному волокну, кинетикой химических
процессов и многими другими, способны генерировать акустические
колебания низкой частоты [11, 12]. Механические деформации мембраны
способны инициировать прямой пьезоэффект. С учетом сложности
анализа механизмов физического сигналинга, его целесообразно сгруппировать по физической природе:
1) по генерации электромагнитного поля:
 изменение величины электрических зарядов за счет того, что
все молекулы являются полупроводниками или диэлектриками, многие
из молекул обладают свойствами жидких кристаллов и способностью
образовывать диполи с последующим формированием доменов.
Спектральные характеристики электрических флюктаций (шумов)
располагаются следующим образом: тепловой шум < дробовой шум <
фликкер шум. Дробовой шум связан с процессами открытия и закрытия
«ионных» каналов;
 изменение электрического статуса молекул обеспечивает им
возможность генерации электромагнитных полей и акустических волн,
акцепторами которых выступают различные жидкокристаллические
структуры и внутриклеточная вода, обладающая способностью структурироваться;
 изменение электрической прочности биомембраны сопровождается развитием липидного «пробоя», что лежит в основе нарушения
барьерной функции клеточной мембраны и развития «осмотического»
шока. Через дефект в мембрану входят ионы Na+, а в митохондрии –
ионы К+, что ведет к еще большему повреждению мембранных структур;
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 электростатическое взаимодействие мембранных белков с
другими химическими взаимодействиями играет значительную роль
в преодолении потенциального барьера химических реакций фермента
с субстратом, а также мембранного переносчика с транспортируемым
веществом, мембранного рецептора с лигандом [13].
2) по генерации механических колебаний:
 жидкокристаллический слой липидов биомембраны в результате переходов молекул может вибрировать в определенном спектре
частот (частоты Г. Фрелиха), синхронизируя активность рецепторных
и ферментативных белковых каскадов химического сигналинга.
Основными формами молекулярного движения в мембране являются
латеральная и вращательная диффузия фосфолипидов, скорость
которых сопоставима со скоростью свободной диффузии в вязкой
среде, ведь каждая молекула скачкообразно меняет своих соседей с
частотой миллион раз в секунду [11]. Несколько реже осуществляются
перескоки типа «флип-флоп». Подобные переходы способны генерировать нестационарные колебания в районе точки перехода;
 инициация биоритмов за счет кальциево-энергетического
сопряжения колебательных процессов, что индуцируется путем
высвобождения Са2+ из внутриклеточных депо и сопровождается
образованием гексаквальных комплексов, уменьшением количества
свободных молекул воды, переходом части цитозоля в цитогель
(желатинизация) и структуриванием части воды вокруг мицелл макромолекул. Но именно гель цитоплазмы избирательно аккумулирует
ионы К+ [5];
 генерация АФК и энергозависимое связывание кальция вызывает уменьшение его концентрации в гиалоплазме, что способствует
переходу геля в золь (разжижение цитоплазмы) [14];
 фазовые золь-гель переходы определяют в клетке генерацию и
восприятие информационных сигналов физической природы. Полагают,
что именно эти сигналы являются наиболее древним способом взаимодействия внутриклеточных биосистем;
 оптимизация спектра ритмов перехода гель-золь в различных
клеточных компартментах, обеспечивающая жизнеспособность и жизнедеятельность клетки [14];
 кинетика фазовых переходов мембраны инициирует появление
напряжений в результате изгибной деформации, что ведет к появлению
локальных разрывов и формированию трансмембранных пор [13].
Процесс повреждения непосредственно затрагивает целостность
структурных внутриклеточных компонентов, что ведет к нарушению
их функций. Но любая клетка представляет собой обширную сеть
мембранных систем, являющихся важнейшим элементом клеточной
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организации. При их повреждении нарушается подвижность молекулярных компонентов цитолеммы, изменяется величина поверхностного
заряда, изменяются фазовые переходы, вязкость, качественный и количественный состав монослоев биомембран, что ведет к модификации
физического сигналинга, участвующего в формировании внутриклеточных типовых патологических процессов. Поэтому определенную
сложность в понимании механизмов формирования сигнальной сети
вносят разнообразные по физической природе и характеру проявления
сигналы. А нарушение сигналинга, затрагивающего процессы сетевой
коммуникации, лежит в основе патогенеза ряда заболеваний. Реализация
принципов сетевого подхода к патогенезу заболеваний, обеспечит
не только лучшее понимание модифицированного клеточного сетевого
взаимодействия, но и позволит наметить цели для разработки новых
методов терапии.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЯЗЫВАНИЯ miRNA
С mRNA ADRB1, КАНДИДАТНОГО ГЕНА
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Мукушкина Дина Дауренбековна
PhD докторант факультета биологии и биотехнологии,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы
Атамбаева Шара Алпысбаевна
канд. биол. наук, профессор,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. С помощью вычислительных технологий изучались
взаимодействия 3707 miRNA с mRNA гена ADRB1, который участвует
в развитии некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. В mRNA
гена ADRB1 установлена организация сайтов связывания в кластеры
с перекрывающимися нуклеотидными последовательностями.
Ключевые слова: ген ADRB1, инфаркт миокарда, miRNA, mRNA.
Введение. Ген ADRB1 является членом семейства адренергических
рецепторов [1]. Он влияет на частоту сердечных сокращений, связан
с сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда и другими типами
сердечно-сосудистых заболеваний [2-7]. В последние годы активно
изучается влияние miRNA на экспрессию генов участвующих в развитии
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различных заболеваний, с целью разработки методов ранней диагностики
заболеваний и методов таргетной терапии. Поэтому целью нашей работы
было установление miRNA взаимодействующих с mRNA гена ADRB1.
Материалы и методы
Нуклеотидные последовательности гена ADRB1 были загружены
из GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 3707 miRNA были взяты
из публикации Londin E. et al. [8]. Сайты связывания miRNAs в белок
кодирующей области (CDS) были предсказаны с помощью программы
MirTarget [9]. Эта программа определяет следующие характеристики
связывания: а) начало сайта связывания miRNA с mRNA; б) локализация
сайтов связывания miRNA в CDS; в) свободная энергия гибридизации
(∆G, kJ/mole); и г) схемы нуклеотидных взаимодействий между miRNA
и mRNA. Отношение ΔG/ΔGm (%) было определено для каждого сайта
(где ΔGm равна свободной энергии связывания miRNA с ее
комплементарной нуклеотидной последовательностью). Программа
идентифицирует положения сайтов связывания на mRNA, начиная
с первого нуклеотида 5'UTR mRNA. Программа MirTarget учитывает
водородные связи между аденином (A) и урацилом (U), гуанином (G)
и цитозином (C), G и U, а также A и C. Расстояния между A и C были
такими же, как между G и C, A и U, а также G и U. Число водородных
связей во взаимодействиях G-C, A-U, G-U и A-C оказалось равным 3,
2, 1 и 1 соответственно.
Результаты и обсуждение.
Нами создана база кандидатных генов, участвующих в развитии
инфаркта миокарда, для выявления miRNA, которые могут регулировать
экспрессию этих генов. Показано, что из 195 генов, участвующих в
развитии инфаркта миокарда, 35 генов взаимодействовали с 51 miRNA
в 5'UTR, 53 гена с 94 miRNA в CDS и 37 генов с 50 miRNAs в 3'UTR.
Определены характеристики связывания miRNA с mRNA генов мишеней.
Сайты связывания miRNA в mRNA генов мишеней располагались
неоднородно по длине mRNA. В mRNA некоторых генов сайты связывания локализовались компактно с наложением нуклеотидных последовательностей. Такие участки mRNA, содержащие перекрывающиеся
сайты связывания, мы назвали кластерами. Из кандидатных генов
наиболее длинный кластер сайтов связывания содержался в mRNA
гена ADRB1. В CDS mRNA гена ADRB1 могут связываться 31 miRNA.
Характеристики взаимодействия 31 miRNA с mRNA гена ADRB1 приведены в таблице 1. Все сайты связывания этих miRNA расположены
в участке длиной 64 нуклеотида (нт). Общая длина всех сайтов
связывания miRNA имеет длину 1035 нт, которая в 16 раз превышает
длину кластера сайтов связывания.
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Таблица 1.
Характеристики взаимодействия miRNA в CDS mRNA гена ADRB1
Начало
сайта, nt

∆G,
kJ/mole

∆G/∆Gm,
%

длина
mRNA, нт

926
927
934
946÷959
951-961
951
952-953
952
952-959
954
955-957
955
955
955
956
956
956
956
957
957
958
961

-121
-117
-117
-138÷-155
-138-151
-121
-123
-134
-132-144
-129
-121
-142
-123
-132
-125
-119
-117
-117
-132
-125
-123
-136

95
93
93
88÷99
88-96
92
98
91
89-97
88
89
89
94
93
91
97
95
93
89
89
91
98

20
20
20
25
25
22
20
23
24
24
23
25
21
23
22
20
20
20
24
23
22
22

TJU_CMC_MD2.ID03367.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01106.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID02260.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID02229.3p-miR

961
962
964
964

-119
-136
-127
-125

95
91
91
95

20
24
22
21

TJU_CMC_MD2.ID02499.3p-miR

964

-125

97

21

964
965-968

-119
-121-125

95
92-95

20
21

TJU_CMC_MD2.ID02538.3p-miR

965

-121

90

22

TJU_CMC_MD2.ID02084.3p-miR

966

-134

89

24

TJU_CMC_MD2.ID00061.3p-miR

967

-127

92

22

TJU_CMC_MD2.ID03064.3p-miR

969

-115

100

18

miRNA
TJU_CMC_MD2.ID00073.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00071.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01315.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00296.3p-miR (5)
TJU_CMC_MD2.ID01702.3p-miR (5)
TJU_CMC_MD2.ID02653.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00071.3p-miR (2)
TJU_CMC_MD2.ID01458.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01641.3p-miR (3)
TJU_CMC_MD2.ID02294.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01403.5p-miR (2)
TJU_CMC_MD2.ID01804.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01873.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID03418.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00089.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01323.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID02296.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID03367.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID01895.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID02950.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00457.3p-miR
TJU_CMC_MD2.ID00061.3p-miR

TJU_CMC_MD2.ID02770.5p-miR
TJU_CMC_MD2.ID02064.5p-miR (2)
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При общей длине CDS равной 1344 нт кластер сайтов связывания
занимает только 5%. Благодаря наложению сайтов связывания все
31 miRNA могли связываться в коротком участке mRNA (кластере).
Однако такая компактизация сайтов связывания miRNA приводит
к тому, что возникает конкуренция за связывание в кластере, поскольку
при его длине 64 нт он может связать не более 2-3 miRNA. При такой
конкуренции между miRNA преимущество в связывании будет иметь
miRNA с наибольшей свободной энергией взаимодействия с mRNA
и/или присутствующая в большей концентрации.
Из данных таблицы 1 видно, что в число претендентов входит
TJU_CMC_MD2.ID00296.3p-miR, имеющая величину свободной энергии
связывания от -138 kJ/mole до -155 kJ/mole и пять сайтов связывания
в кластере. TJU_CMC_MD2.ID01702.3p-miR тоже имела пять сайтов
связывания и величину свободной энергии взаимодействия
от -138 kJ/mole до -151 kJ/mole. В число претендентов можно включить
TJU_CMC_MD2.ID01641.3p-miR имеющую три сайта связывания и величину свободной энергии взаимодействия от -132 kJ/mole до -144 kJ/mole.
Однако любая другая miRNA при концентрации в несколько раз превышающей концентрацию иных miRNA может согласно кинетическому
уравнению связаться с кластером.
Для некоторых miRNA в таблице 2 приведены схемы взаимодействия полных нуклеотидных последовательностей miRNA с mRNA
в кластере сайтов связывания. Все схемы показывают преимущество
использованной программы MirTarget по сравнению с существующими
программами поиска сайтов связывания. Кроме участия всей
нуклеотидной последовательности miRNA в связывании, учитывается
взаимодействие неканонических пар А-С и G-U. Учет вазимодействий
этих пар приводит в более объективной оценке свободной энергии
связывания. Кроме этого, данные неканонические пары не нарушают
двухцепочечную структуру miRNA и mRNA, при которой стэкинг
взаимодействия увеличиваются.
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Таблица 2
Схемы и характеристики взаимодействия некоторых miRNA
в CDS mRNA гена ADRB1
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СЕКЦИЯ 3.
НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ

ПОРЭНЦЕФАЛИЯ: КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА
Меликова Шахла Ягуб гызы
невролог, доктор философии по медицине,
старший лаборант кафедры Неврологии,
Азербайджанский Медицинский Университет,
Республика Азербайджан, г. Баку
Порэнцефальная киста (ПК) является редким состоянием,
сопровождающимся накоплением спинномозговой жидкости в паренхиме головного мозга. Частота встречаемости ПК составляет 3,5 на
100000 живорождений [1]. Считается, что развитие ПК обычно связано
с перинатальными сосудистыми нарушениями, в том числе церебральной
ишемией или кровоизлиянием, приводящими к церебральной дегенерации [2, 3].
Истинную (врожденную) порэнцефалию необходимо дифференцировать с псевдопорэнцефалией (симптоматическими порэнцефалиями),
развивающейся после перенесенных воспалительных, травматических
и других заболеваниях мозга. В отличие от истинной порэнцефалии,
при псевдопорэнцефалии наблюдается нормальное развитие ребенка
до начала основного заболевания [4]. Врожденные ПК могут образоваться
в результате внутриутробного повреждения сосудов, приводящего к
церебральной ишемии или внутрипаренхиматозному кровотечению.
Внутриматочное инфекционное поражение цитомегаловирусом также
может привести к врожденным порэнцефальным кистам [5-7]. Как
правило, ПК бывают единичными и односторонними, но в литературе
сообщается и о случаях множественных двусторонних кист [8].
Клинические особенности ПК различны, так как кисты различаются
по размеру и местоположению. Возможно также бессимптомное течение
данной патологии. При наличии больших полостей дети погибают в
первые дни или месяцы жизни. У больных с единичной ПК небольшого
размера отмечается задержка психофизического развития, возможны
эпилептические приступы, парезы и параличи [4].
Моторный дефицит, нередко наблюдающийся у больных с ПК,
варьирует от гемипареза до тяжелой атонической диплегии.
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Когнитивные нарушения могут проявляться незначительным отставанием умственной деятельности и обучения, а также инвалидностю
и тяжелой умственной отсталостью [6, 7].
Диагноз ПК подтверждается с помощю методов нейровизуализации. Так, при магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного
мозга киста хорошо выражена и выстлана белым веществом с глиозом
или без него. ПК содержит спинномозговую жидкость с низким сигналом
интенсивности в T1, высокой интенсивностью сигнала в T2-режиме.
В то же время, FLAIR-режим показывает подавление интенсивности
сигнала жидкости [9,10]. Характерной особенностью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) пациентов с ПК является наличие очаговых, ритмических
эпилептиформных разрядов, которые пространственно коррелирует
с кистой и ее краями [11].
Дифференциальная диагностика ПК должна проводиться с
арахноидальной кистой, шизэнцефалией и эпендимальной кистой.
Арахноидальные кисты обычно внеосевые и смещают кору головного
мозга от прилежащей кости черепа. Шизэнцефалия представляет собой
заполненную ликвором полость, которая выстлана гетеротопным
серым веществом и простирается от желудочка до поверхности мозга.
Эпендимальные кисты, как правило, внутрижелудочковые и окружены
нормальной мозговой тканью [12]. Необходимо также проведение расширенной дифференциальной диагностики с гипогликемией, электролитными нарушениями (например, гипонатриемией), инфекциями
(например, менингитом), цереброваскулярными нарушениями, структурными поражениями головного мозга (например, первичными или
метастатическими опухолями головного мозга), черепно-мозговой
травмой, гипертиреозом, и наркотическим опьянением [13].
Лечение ПК может включать физическую терапию, назначение
антиэпилептических препаратов (АЭП) при наличии эпилептических
приступов и шунтирование в случае гидроцефалии [10]. Оперативное
вмешательство рекомендуется обычно пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии [13]. Оно включает в себя гемисферэктомию
и гемисферотомию, хотя обычно выполняется у детей и в случаях
больших порэнцефальных кист, связанных с ишемией или травмой [5-7].
Гемисферэктомия в настоящее время является хирургическим лечением
выбора при неконтролируемых приступах, связанных с большими однополушарными порэнцефальными кистами и неврологический дефицитом.
Альтернативный минимально-инвазивный подход – постоянная эндоваскулярная баллонная окклюзия, при которой «желаемые» мозговые
артерии эмболизированы. Однако этот подход еще не доказал свою
безопасность и эффективность [14].
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В литературе приводятся единичные случаи ПК. Так, Qureshi A et al
описан случай 56-летнего мужчины с перинатальным внутримозговым
кровоизлиянием, который поступил в отделение неотложной помощи
после впервые развившегося генерализованного тонико-клонического
приступа. На компьютерной томографии и МРТ головного мозга
выявлена большая ПК лобной доли с энцефаломаляцией в правой
теменной и височной долях [13].
В работе Oommen AT et al описывается случай 28-летней женщины,
у которой развилась постиктальная спутанность сознания после впервые
возникших фокальных приступов со вторичной генерализацией. При
визуализации головного мозга у пациентки была диагностирована ПК
в левой задней теменной доле, после чего ей были назначены АЭП [10].
Таким образом, учитывая вышеописанное, при выявлении очаговой
неврологической симптоматики у больных любого возраста необходимо
широко применять современные нейровизуализационные методы исследования. Необходимо принимать во внимание, что развитие эпилептических приступов может быть связано со структурными поражениями
головного мозга, которые в редких случаях являются результатом
таких перинатальных осложнений как порэнцефалитическая киста.
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Актуальность
Эффективность обучения студенческой молодежи, качественного
овладения компетенциями будущей профессии является важным
индикатором успешности дальнейшей карьеры и востребованности
профессиональным сообществом, а так же предиктором удовлетворения
потребностей общества в высококвалифицированных специалистах.
К переменным, характеризующим успешность образовательного процесса, относят, в частности, показатели успеваемости и академической
мотивации к обучению [1, 2]. На эти параметры могут влиять многие
демографические и социально-экономические факторы, однако, одним
из наиболее сильных триггером нарушений нормального процесса обучения является измененное физическое и психоэмоциональное состояние
студента [3-5]. Взаимосвязь успеваемости с состоянием здоровья и
заболеваемостью неоднократно служила объектом изучения исследовательских групп, оценивающих возможность разных способов коррекции
эффективности обучения [6, 7]. Однако в текущей научной литературе
почти не представлены исследования качества жизни, связанного со
здоровьем (КЖСЗ) и его взаимосвязи с маркерами успешности образовательного процесса. Более того, часто эти понятия смешиваются, и по
умолчанию подразумевается, что КЖСЗ является производным, жестко
детерминированным заболеваемостью и общим состоянием здоровья [8].
Самооценка качества жизни, связанного со здоровьем, является важным
самостоятельным фактором, связанным с объективным состоянием
здоровья, но не идентичным ему, оказывающим влияние на успешность
обучения [9]. Исследования КЖСЗ в настоящее время являются
актуальным направлением оценки творческого и рабочего потенциала
и прогнозирования эффективности трудовой деятельности студентов
ВУЗов. В то же время, в текущей фундаментальной и периодической
научной литературе исследование подобных взаимосвязей представлено
не полностью и не последовательно [10].
Известно, что гуманитарное и медицинское образование имеют
существенные особенности по учебным нагрузкам, доле общекультурных и специальных компетенций, соотношению теоретических
и прикладных дисциплин, формам и методам обучения, объему
самостоятельной работы. Таким образом, рабочая гипотеза нашего
исследования состоит в том, что КЖСЗ взаимосвязано с другими
факторами успешности обучения, но может влиять на студентов
медицинских и гуманитарных направлений не идентично.
На основании вышеизложенного была сформулирована цель
настоящего исследования:
Цель: сравнительный анализ взаимосвязи КЖСЗ с академической
успеваемостью и мотивацией к обучению у студентов гуманитарных и
медицинских специальностей старших курсов.
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Материалы и методы
Исследование проводилось с 01.03. 2017 по 01.06.2018 в Дальневосточном Федеральном Университете и Тихоокеанском Государственном
медицинском университете. В нем приняли участие студентов 4-6 курсов,
из них 263 (51%) девушек, 253 (49%) - юношей, 272 (52,7%) человека
обучались медицинским специальностям, 244 (47,3%) –гуманитарным.
Средний возраст составил 21,1 год. Частота отклика – 92,3 %.
Описательные характеристики были изучены с использованием:
комплексной анкеты (Поздеева, 2008; с дополнениями авторов); стандартной медицинской документации прикрепленных поликлиник.
Анкета «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со
здоровьем MOS SF-36» использовалась для оценки качества жизни,
связанного со здоровьем (КЖСЗ), шкала академической мотивации
(Гордеева, Сычев и др., 2014) – для оценки соответствующих переменных. Академическая успеваемость оценивалась по семестровым
отчетам департаментов и факультетов университетов. Для определения
достоверности различий применяли двусторонний анализ дисперсии
(ANOVA). Корреляция признаков оценивалась при расчете коэффициента Спирмена. Анализ был проведен с использованием прикладной
программы «Statistica 6.0».
Результат
Средняя успеваемость студентов медицинских направлений
составила 4,2-4,6 баллов, студентов гуманитарных специальностей
4,4-4,6 баллов, достоверных различий между значениями показателей
обнаружено не было. Диапазон оценок академической мотивации
находился в пределах 50,8-62,2 баллов, и так же не было обнаружено
достоверных различий между уровнем мотивации к обучению у
студентов разных специальностей.
Суммарные показатели физического и психического здоровья при
оценке КЖСЗ у студентов медицинских и гуманитарных специальностей
достоверно не отличались между собой, хотя оценка гуманитариями
своего качества жизни была несколько выше (67, 1/64,1; p0,05).
При раздельном анализе силы взаимосвязей было установлено,
что качество жизни студентов медицинских специальностей оказалось
связано с мотивацией и успеваемостью, а так же индексом коморбидности, занятиями спортом, условиями проживания и доходом.
У студентов-гуманитариев, помимо сильной взаимосвязи КЖСЗ с
успеваемостью и мотивацией, были отмечены корреляции с индексом
коморбидности и качеством питания.
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Корреляционный анализ между переменными у студентов разных
направлений (Таблица 1) позволил установить, что сильные взаимосвязи
характерны для переменных: условия обучения (r= 0,89, p< 0,05),
академическая успеваемость и мотивация к учебе (r= 0,75, p< 0,05;
r-= 0,79, p< 0,05), наличие вредных привычек (r= 0,77, p< 0,05),
самооценка физического здоровья (r= 0,67, p< 0,05).
Таблица 1.
Корреляционная матрица взаимосвязи качества жизни,
связанного со здоровьем, академической успеваемости,
мотивации, и основных характеристик здоровья,
а так же социально-экономического статуса студентов 4-6 курсов
медицинских и гуманитарных направлений (n=516)
медицинские специальности (N=272)
Параметры

Возр Доход

гуманитарные специальности N=244

Возраст

.14

Усл. Кач. Инд.
Вред Акад. Акад.
Спорт
КЖСЗ
Прож. пит. комор.
прив. мотив. успев.
.07

.11

.17

.15

.19

.13

-.19

-.15

.29

.51

-.21

.18

.14

.16

.22

.28*

.23

-.21

.34

.12

.09

.24

.30*

-.36*

.12

.03

.21

.36*

.24

-.11

.09

Доход

.09

Усл. прож.

.04

.34*

Кач. питан.

.19

.39*

.27

Инд. комор.

.21

.15

-.16 .32*

Спорт

.03

.25

.31

.17

-.26

Вред прив.

.05

.02

.18

.13

.20

-.19

Акад. мотив.

.03

.26

.37* .33*

.23

.20

.14

Акад. успев.

-.10

-.36

.44

.18

-.39

.12

-.15 .55**

КЖСЗ.

.13

.18

.38

0.46

-.30

.21

.24

-.07

-.37* -.41** -.39*
.26

.25

.35**

-.06

.11

-.19

.61

.42**

-.34*

.47**
.37*

Примечание. КЖСЗ – качество жизни, связанное со здоровьем;
Усл. прож. – условия проживания; Кач. питан. – качество питания; Индекс
коморбидности (Чарлсона); Вред. прив. – вредные привычки (курение,
употребление алкоголя, среднее значение в баллах); Акад. мотив. –
академическая мотивация; Акад. успев. – академическая успеваемость
(среднее значение в баллах); Проф. выгор. – профессиональное выгорание
(в баллах).
*p <.05; **p <.01
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Выводы
Средние значения успеваемости, академической мотивации и
КЖСЗ у студентов медицинских и гуманитарных специальностей
старших курсов имеют удовлетворительные абсолютные значения и
достоверно не отличаются между собой. КЖСЗ у студентов медицинских
и гуманитарных специальностей взаимосвязано мотивацией к учебе и
успеваемостью, а так же рядом переменных социально-экономического
статуса и заболеваемостью. Такие параметры как условия обучения,
академическая успеваемость и мотивация к учебе, наличие вредных привычек, самооценка физического здоровья имеют сильную корреляционную взаимосвязь у студентов старших курсов разных специальностей.
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Резюме. В работе приведены результаты применения низкотемпературной холодной атмосферной плазмы при лечении ожогов кожи
III степени (МКБ-10) в эксперименте. При выполнении работы в ходе
первого этапа исследования была разработана оригинальная методика
для воспроизведения термического ожога кожи у мелких лабораторных
животных (грызунов). Установлено, что применение низкотемпературной
холодной атмосферной плазмы позволяет снизить частоту развития
гнойных осложнений, а также способствует сокращению сроков
восстановления кожного покрова на 20 % (р<0,05).
Актуальность. Современная тактика лечения ожогов является
мультидисциплинарной, реализуется с учетом патогенеза ожоговой
болезни и ее осложнений. На сегодняшний день в клиниках используется активная хирургическая тактика, принципиальной основой которой
является ранняя некрэктомия с последующей аудотермопластикой
ожоговых ран. Профилактике инфекции при ожогах уделяется особое
место. Одним из возможных путей улучшения результатов лечения,
повышения эффективности способов восстановления кожного покрова
пациентов с обширными глубокими ожогами является воздействие на
раневую поверхность низкотемпературной атмосферной плазмы.
К биологическим эффектам низкотемпературной атмосферной
плазмы низкого давления относят: антимикробный и гемостатический,
стимуляция тканевой регенерации. Антибактериальное действие обусловлено повреждением клеточной стенки и мембраны бактерий излучением
ультрафиолетового спектра и активными радикалами.
Таким образом имеющиеся данные делают применение низкотемпературной атмосферной плазмы низкого давления для лечения
ожогов крайне перспективным.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная работа
выполнена на 24 самцах крыс линии Wistar-Kyoto массой 230–250 г.
Воспроизведение ожога кожи III степени (МКБ-10) осуществляли по
собственной оригинальной разработанной методике.
Для генерации низкотемпературной атмосферной плазмы низкого
давления использовали аппарат, изготовленный специалистами кафедры
высоких напряжений, электроизоляционной и кабельной техники
института энергетики и транспортных систем Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПб ПУ). Устройство
можно удерживать в руках, а касание пучка плазмы к биологическому
объекту не приводит к удару током. При запуске генератора происходит
генерация пучка плазмы между наконечником электрода и биологическим объектом, который по своей физической сути сходен с положительным коронным разрядом.
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Животные были разделены на 3 групп (по 8 особей). В первой
группе животных спустя 60 минут после ожога III степени проводили
некрэктомию до собственной фасции. Сразу после некрэктомии края
раны фиксировали к подлежащим тканям узловыми швами, затем
проводили обработку всей раневой поверхности низкотемпературной
атмосферной плазмой в течении 10 минут. Расстояние между источником
пучка и раневой поверхностью 0,5–1 см. Для проведения обработки
проводили заземление аппарата.
В четвертой группе раннюю некрэктомия и лечение ран животных
не осуществляли (контроль). В пятой группе проводилась ранняя
некрэктомия, без лечения ран (контроль 2).
Оценку эффективности лечения, фотографирование ран проводили
каждые трое суток. Планиметрическим методом Л.Н. Поповой определяли площадь раны и вычисляли индекс заживления по формуле
(Фенчин К.И., 1979):
(𝑆−𝑆𝑛 )×100
𝑆×𝑇

,

где: S – площадь раны при предыдущем измерении, мм 2 ;
Sn – площадь раны при данном измерении, мм2;
T – интервал между измерениями, сут.
Отбор биоптатов для гистологического исследования осуществляли на 3, 7, 12, 15, 21, 28 сутки лечения. Биоптаты фиксировали в
10 % растворе нейтрального формалина с последующей проводкой через
спирты восходящей концентрации (30%-100%) и заливкой в парафин.
Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином с дальнейшим их исследованием методами светооптической микроскопии.
Обработка полученных результатов проводилась в соответствии с
общепринятыми методами вариационной статистики. Критерием
достоверности считали величину p<0,05.
Результаты и обсуждение. Процесс регенерации в зоне глубокого
ожога III степени при использовании низкотемпературной атмосферной
плазмы низкого давления имел особенности. На 21 сутки исследования
в этой группе животных отмечено сокращение площади раны до 6 см 2
(p<0,05). Обработка ожоговой раны после ранней некрэктомии позволяет
ускорить процессы регенерации в раннем послеоперационном периоде
на 20 % (р<0,05), а также уменьшить площадь рубца на 28 сутки
наблюдения на 52,5 % (р<0,05) по сравнению с группой контроля.
Выполнение же радикальной хирургической некрэктомии в зоне
глубокого ожога кожи, без последующего лечения, позволяет сократить
площадь раны на 21 сутки до 8 см2 (p<0,05), процесс регенерации
ускоряется на 8,6 %, к 28 суткам происходит уменьшение площади
рубца на 10% (р<0,05) по сравнению с группой контроля.
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Результаты планиметрических исследований были подтверждены
при морфометрической оценке числа сосудов микроциркуляторного
русла в биоптатах ран к исходу 35 суток наблюдения. Среднее число
микрососудов в растущих грануляциях на фоне обработки раны
низкотемпературной атмосферной плазмой было равно 5. Выполнение
ранней некрэктомии без последующего лечения позволяет увеличить
количество сосудов на 13,4% по сравнению с группой контроля (р<0,05).
При морфометрической оценке толщины новообразованной
грануляционной ткани в области дефекта на 35 сутки наблюдения
установлено, что при обработке раневой поверхности низкотемпературной атмосферной плазмой значения анализируемого показателя –
1145 мкм, что на 4,8% больше, чем в контроле (p<0,01). Ранняя
некрэктомия без последующего лечения позволяет увеличить толщину
новообразованной грануляционной ткани в области дефекта на 1 %,
по сравнению с группой контроля.
Выводы и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что использование низкотемпературной атмосферной плазмы
позволяет достичь заживления ран к 28 суткам, т. е. ускорить процессы
регенерации на 20% (р<0,05), а также сократить площадь рубца на 52,5 %
(р<0,05) по сравнению с результатами, отмеченными в контрольной
группе животных. На фоне применения низкотемпературной
атмосферной плазмы в биоптатах отмечается более раннее развитие
зрелой соединительной ткани, толщина новообразованных грануляций
превышает контрольные на 4,8% (р<0,01). Ранняя некрэктомия без
последующего лечения позволяет сократить площадь раны на 21 сутки
до 8 см2, процесс регенерации ускоряется на 8,6% (p<0,05), к 28 суткам
происходит уменьшение площади рубца на 10% (р<0,05) по сравнению
с группой контроля.
Применение низкотемпературной атмосферной плазмы в лечении
глубоких термических ожогов кожи III степени (МКБ-10) представляется
перспективным методом. Данные литературы свидетельствуют, что
местное применение низкотемпературной атмосферной плазмы низкого
давления в зоне дефекта кожи позволяет реализовать антимикробное
действие, гемостатическое действие, стимуляцию тканевой регенерации.
Эти явления обусловлены посредством: генерации свободных радикалов,
УФ-излучения, заряженных частиц. Результаты наших исследований
свидетельствуют, что применение плазмы в зоне глубокого ожога
III степени позволяет сократить площадь рубца на 52,5% (р <0,05),
однако не обеспечивает достижения результата, констатируемого при
выполнении ранних некрэктомий.
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ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
РФ, г. Москва
Введение
В работе приведены данные по исследованию таких физикохимических свойств как: pH, буферной емкости, вязкости, коэффициента трения скольжения. Для этого исследовалась ротовая жидкость
48 пациентов, которым в течение полугода установили несъёмные
конструкции на дентальные имплантаты с пациентами с такими же
данными ротовой жидкости, с удовлетворительной гигиеной полости рта.
Пациенты с несъёмными конструкциями на делительных имплантатах
разделили на 2 группы по клиническим обследованиям полости рта.
Наблюдались положительные изменения и различия между группами
по показателям вязкости и коэффициента трения скольжения смешанной
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слюны. Что можно использовать при исследовании остеинтеграции, также
проследить адаптацию к несъёмным протезам на имплантатах.
Исследование физико-химических свойств ротовой жидкости
очень важно при протезирование несъёмными конструкциями на дентальных имплантатах. Также многие специалисты рекомендуют исследовать
адаптацию к несъёмным конструкциям на имплантатах несмотря на
высокую эффективность.
Цель работы – изучить данные о физико-химических свойствах
смешанной слюны и вероятность их применения при исследовании
полости рта, в процессе адаптации к несъёмным протезам с опорой на
внутрикостные имплантаты.
Материалы и методы
Исследовано 48 пациентов (20 мужчин и 28 женщин) от 22 до 67 лет
с дефектами зубных рядов, которым установили ортопедические
конструкции с опорами на внутрикостные имплантаты. Обследование
(ортопантомография, прицельная рентгенография, определение индексов
Lange, Massler и Russell они были распределены в две группы. Группа
первая - 19 пациента с заболеваниями пародонта. Эта группа с риском
для результатов протезирования, но без противопоказаний для установки
несъёмных конструкций с опорами на дентальные имплантаты. Группа
вторая - 29 пациента, с удовлетворительным состоянием пародонта.
Возраст пациентов в двух группах был похож (табл. 1).
Таблица 1.
Возрастная характеристика клинических групп
Возраст
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
ВСЕГО

Муж.
2
3
5
4
3
17

I группа
Жен.
3
5
7
7
4
26

Всего
5
8
12
11
7
43

Муж.
2
5
6
5
4
22

II группа
Жен.
3
6
9
9
4
31

Всего
5
11
15
14
8
53

Были использованы имплантаты фирм ADIN Dental implant
systems Ltd и Alpha-Bio. Tec. Ltd (обе - Израиль). Исследование
смешанной слюны провели в течение 2 - 12 месяцев после ортопедического лечения несъёмными конструкциями на данных имплантатах.
Для сравнения групп обследовали 24 человек (22 мужчины и
22 женщины 26 – 66 лет), без заболеваний пародонта с санированной
полостью рта.
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Сбор смешанной слюны с утра, на голодный желудок. Определение
pH с помощью «Acorn pH5 series pH/oC Meter». Отдельно 1 мл ротовой
жидкости соединили с 1мл 0,01н соляной кислоты, после определяли pH.
ББуферную емкость определили при закислении и выражали в мг-экв./л.
Вязкость определили с помощью вискозиметра DV-II+ Коэффициент
трения скольжения определили с помощью груза массой 10 г и площадью
1 см2 с применением микродинамометра растяжения ДЭП1-1Д-0,1Р-1.
Результаты
РH слюны имел незначительные отличия в сравниваемых группах
и не зависел от времени после протезирования. Во время адаптации
буферная емкость и вязкость уменьшались, а коэффициент трения
скольжения увеличился. Во второй группе через 4-7 месяцев все
значения возвращались к норме с момента протезирования. В первой
группе значения возвращались к норме через 6-8 месяцам.
Таблица 2.
Физико-химические характеристики РЖ пациентов клинических
групп и у лиц группы сравнения (Ме [Q1÷Q3])
Сроки с момента
Первая
Вторая
установки
клиническая группа
клиническая группа
несъемных протезов
pH: в группе сравнения - 6,81 [6,65 ÷ 7,02]
2-4 мес.
6,52 [6,38 ÷ 6,82]
6,61 [6,45 ÷ 6,84]
5-8 мес.
6,64 [6,44 ÷ 6,88]
6,74 [6,62 ÷ 7,06]
Буферная емкость: в группе сравнения 8,1 [7,5 ÷ 8,6] мг-экв./л
2-4 мес.
3,2 [2,7 ÷ 4,5] *
5,4 [4,9 ÷ 6,8] *
5-8 мес.
4,8 [3,4 ÷ 6,9] *
7,5 [6,6 ÷ 8,6]
Вязкость: в группе сравнения 0,18 [0,13 ÷ 0,21] Па·с
2-4 мес.
0,07 [0,04 ÷ 0,11] *
0,11 [0,07 ÷ 0,16] *
5-8 мес.
0,11 [0,05 ÷ 0,14] *
0,20 [0,12 ÷ 0,27]
Коэффициент трения скольжения: в группе сравнения 0,24 [0,20 ÷ 0,27]
2-4 мес.
0,33 [0,28 ÷ 0,39] *
0,31 [0,25 ÷ 0,36] *
5-8 мес.
0,35 [0,29 ÷ 0,41] *
0,24 [0,20 ÷ 0,28]
* - p<0,01 с группой сравнения по критерию Манна-Уитни

Из анализа следует, что белки определяют свойства смешанной
слюны. Жидкость десневых борозд и десневых карманов является
источником альбуминов, исследование которых очень важно. Результат
исследование, позволяет использовать скриниговый тест для оценки
физико-химических свойств смешанной слюны.
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Заключение
Обследование пациентов после протезирования конструкциями с
опорами на дентальные имплантаты необходимо дополнить изучением
физико-химических показателей, приведенных в данной работе. Оптимальный временной промежуток для исследования 2-6 месяцев так как,
отличия в показателях хорошо выражены у лиц с различной адаптации
к несъёмной конструкции. Изучение физико-химических свойств дает
возможность качественного исследования остеоинтеграции и адаптации
к несъёмным конструкциям с опорами на внутрикостные имплантаты.
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В данном сообщении приводятся результаты исследования теоретических и экспериментальных обоснование создания таблетированного
препарата на основе диклофенака натрия и омепразола. Приведены
данные полученные по изучение физико-химических и технологических
свойств субстанций диклофенака натрия и омепразола для дальнейшего
их использования при разработке комбинированных таблеток. Коротко
сформулированы основные критерии подхода к разработке состава
и технологии «Ортоф-S».
Ключевые слова: детские лекарственные формы, фракционный
состав, технологические свойства, насыпная плотность, сыпучесть, прессуемость, уплотняемость.
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Применение НПВП имеет ограничения, т. к. даже кратковременный
прием этих JIC в 25,0 % случаев может приводить к развитию
побочных эффектов, а в 5,0 % -представляет серьезную угрозу для
жизни пациентов. Высок риск развития осложнений у лиц пожилого
и старческого возраста, которые составляют более 60,0 % потребителей
НПВП. Это связано с тем, что большинство «стандартных» НПВП
способно подавлять активность обеих изоформциклооксигеназы (ЦОГ-1 и
ЦОГ-2). Доказано, что ЛС, более селективные в отношении ЦОГ-2, реже
вызывают развитие осложнений фармакотерапии, что явилось предпосылкой к созданию новых JIC, обладающих всеми положительными
свойствами стандартных НПВП, но менее токсичных, - это селективные
ингибиторы ЦОГ-2. Однако для широкого использования новой
группы НПВП, селективно ингибирующих ЦОГ-2, необходимо проведение исследований по решению ряда задач фармакоэкономического
характера [2].
Комбинированные лекарственные препараты еще в древности
применялись для лечения различных заболеваний. До нашего времени
дошли прописи для лечения простуды, ревматических заболеваний,
средств для лечения гастроэнтерологической патологии и многих
других состояний.
Эти современные средства, разработанные на принципах клинической фармакологии, широко используются в различных отраслях
медицины для лечения множества заболеваний. По разным оценкам,
в мире на долю продаж комбинированных препаратов с так называемыми фиксированными дозами приходится от 45 до 60 % [2, 3].
Целью нашего исследования является изучение физикохимических и технологических свойств субстанций диклофенака натрия
и омепразоладля дальнейшего их использования при производстве
готовых лекарственных препаратов.
Методы. В качестве объектов исследования использовали активные
субстанции диклофенака натрия (производство “Alka laboratories Pvt,
Ltd”, Индия) и омепразола (производство “Neuland Lab Ltd”, Индия).
Определение фракционного состава, сыпучести, насыпной
плотности проводили по общепринятым методикам на базе научноисследовательской лаборатории Ташкентского фармацевтического
института.
Для определения фракционного состава использовали специальный
комплект из 5 сит, расположенных одно над другим, с диаметром
отверстий 2, 1, 0,5, 0,25, мм. Точную навеску субстанции (100 г) помещали на верхнее сито с диметром отверстий 2 мм. Встряхивали на
вибраторе в течение 5 мин. Затем сита поочередно снимали и взвешивали
их содержимое, находя процентное содержание каждой фракции.
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Сыпучесть порошков определяли в соответствии с методикой приведенной в литературе. Для определения прессуемости навеску массой 0,3 г
прессовали в таблетку диаметром 9 мм на гидравлическом прессе при
давлении 120 МПа и после этого определяли прочность полученной
таблетки на приборе типа «Эрвека» (Германия) 3. В следующих этапах
исследования изучали некоторые более важные технологические
свойства вспомогательных веществ.
При проведении исследований были использованы следующие
приборы и оборудование: микроскоп оптический - LEITZ «Biomed»,
электронный микроскоп - «В-242 Е» (Чехословакия), прибор для
определения сыпучести порошков - ВП-12-ТУ, набор сит и вибросит
фирмы «ЭРВЕКА», прибор для определения насыпной плотности –
545 АК-3, влагомер фирмы «Кетт» (Япония).
Результаты. Субстанция диклофенака это белый или светлобежевый порошок, кристаллический, иногда с желтым оттенком. Хорошо
растворяется в этаноле и метаноле, в хлороформе не растворяется.
Омепразол представляет собой рацемическую белый или не совсем
белый кристаллический порошок, хорошо растворим в этаноле и
метаноле, слабо- в ацетоне и изопропаноле, очень мало - в воде.
Согласно результатам исследования, изучаемая субстанция
диклофенака относится к анизодиаметрическим частицам и представляет
собой тонкий порошок, состоящий из мелких однородных частиц,
частицы плоскопараллельны и прозрачны. Результаты фракционного
состава омепразола свидетельствуют о том, что основная масса частиц
имеет размер менее 500 мкм. Имеет средние значения длины 19±0,24 мкм
и ширины 11±0,86 мкм. При этом фактор формы составил 1,6. При оценке
технологических характеристик субстанций диклофенака и омепразола
было установлено, что они не обладают необходимыми показателями
сыпучести, также свидетельствовали об очень плохой сыпучести субстанций (таблица 1).
Таким образом, полученные показатели исследованных технологических параметров показывали необходимость использования
вспомогательных веществ.
Из этого следует, что для изготовления твердой лекарственной
формы необходимо либо введение таких вспомогательных веществ,
которые обеспечат необходимые технологические характеристики
массе для последующего прямого прессования, либо использование
в качестве способа таблетирования влажной грануляции.
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Таблица 1.

Фракционный состав, %

Насыпная
плотность
(с уплотнением),
г/см3

Фракция Фракция Фракция Фракция Фракция
0,1 мм 0,25 мм 0,5 мм
1 мм
1,6 мм

0,18±0,09

Содержание воды, %

Насыпная
плотность
Сыпу
(без
честь,
уплотг/c
нения),
г/cм3

8,12

29,45

37,31

19,47

5,65

6,1

0,563±0,09 0,714±0,06

0,48±0,11

Омепразол

Диклофенак Наименование субстанции

Технологические характеристики субстанции
диклофенака и омепразола

9,05

30,41

38,26

17,25

5,03

3,4

0,22±0,05 0,37±0,10

По результатам изучения кинетики высушивания субстанции
остаточная влажность составляет 5,25 % и 7,45 % соответственно.
Выводы:
Таким образом, изучены технологические свойства диклофенака
натрия и омепразола, которые будут использованы с целью дальнейшей
разработки технологии таблетирования. По результатом исследования
обе субстанции характеризуется не гигроскопичностью, плохой прессуемостью, недостаточной сыпучестью, не представляется возможным
получить таблетки без введения в состав вспомогательных веществ,
улучшающих технологические характеристики таблеточной массы.
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Аннотация. Приведены результаты исследований в области
изучения влагосорб-ционной способности таблеточной массы на основе
циннаризина. Изучен кинетика влагосорбции таблеточной массы в
зависимости от окружающей среды и в зависимости от величины
площади поверхности по методу С.А. Носовицкой и гравиметрическим
методом.
Ключевые слова: таблетки,циннаризин, влагосорбция, факторы,
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Рациональные режимы хранения медикаментов позволяют
длительное время сохранять их качество, обоснованно подходить к
подбору упаковок для них. Процесс длительного хранения товаров
обусловлен постоянным взаимодействием внутренних и внешних
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факторов. Внутренние факторы, составляющие качественную характеристику товара - свойства и качество материала, химический состав,
влажность, количество действующих веществ и т. д. Внешние факторы
включают климат, время года, тип хранилища и его состояние,
относительную и абсолютную влажность воздуха и температуру
складских помещений, свет и т. д. [1, 2]
Изучение гигроскопических свойств помогает создать соответствующие физико-химическим свойствам веществ условия хранения,
а также подобрать упаковку, обеспечивающую постоянство качества
как во время хранения, так и во время транспортировки, также изучение
влагосорбционных свойств субстанции позволит подобрать вид и
оптимальное количество вспомогательных веществ и разработать
особенности хода технологического процесса, условия и сроки хранения
субстанции, гарантирующих стабильность таблеток [3].
Учитывая это, были изучены влагосорбционные свойства прессуемой массы и готовых таблеток по методу С.А. Носовицкой с
соавторами при различных значениях относительной влажности окружающей среды. Влагосорбционную способность изучали гравиметрическим методом.
Для изучения кинетики влагосорбции, предварительно взвешенные
образцы гранул (по 0,5 г) и таблеток (по 0,1 г) помещали в открытые
бюксы с диаметром 2,0-2,6-3,3 см, затем бюксы помещали в эксикатор,
содержащий насыщенный раствор натрия бромида (относительная
влажность 58 %) и воду очищенную (относительная влажность 100 %).
Увеличение содержания влаги по времени определяли гравиметрическим
методом. В течение 7 суток через каждые 24 часа бюксы вынимали,
закрывали крышками и взвешивали на аналитических весах с точностью до +0,0001 г.
Эксикаторы термостатировали при температуре 22+10С.
Величину влагопоглощения (%) по отношению к начальной массе
образцов рассчитывали по следующей формуле:
В = ((m - m0) / m0) · 100,
где: m– масса образца через определенные промежутки времени, г;
m0 – начальная масса образца, г.
Результаты кинетики влагосорбции прессуемой массы при
различных показателях относительной влажности окружающей среды
представлены на рисунке 1.
По полученным данным прессуемая масса циннаризина умеренной
гигроскопичностью, которая увеличивается с увеличением относительной влажности окружающей среды, о чем свидетельствуют внешний
вид массы и кинетика поглощенной влаги.
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Результаты исследования показали, что при относительной
влажности воздуха 100% прессуемая масса потеряла свойство сыпучести
по истечении пяти суток определения, поглотив 12,67% влаги, и превратилась в влажную массу к концу 7-х суток, сорбировав 25,77% влаги.
Прессуемая масса, содержащаяся во втором эксикаторе, утратила
свойства сыпучести на 6-сутки проведения эксперимента, в то время
как образцы при 79 % и 58 % относительной влажности окружающей
среды сохранили данное свойство до конца исследований, поглотив
5,37 % и 0,87 % влаги соответственно.

Рисунок 1. Влагопоглощение прессуемой массы таблеток «Стигер-S»
при различной относительной влажности окружающей среды
Следующим фактором, влияющим на влагосорбционные свойства
является величина площади поверхности образца. Исследования
проводили также гравиметрическим методом при 58 % относительной
влажности окружающей среды, которую создавали за счет насыщенного
раствора натрия бромида.
Предварительно взвешенное количество прессуемой массы помещали в бюксы различного диаметра. Как и в предыдущем эксперименте,
эксикаторы, содержащие бюксы, термостатировали при температуре
22 ± 10°С. Далее нами было рассчитано удельное поверхностное
влагопоглощение S (г/м2), которое характеризует количество влаги,
сорбированное через единицу поверхности, по формуле:
У = (m – m0) / S,
где: m - масса образца через определенные промежутки времени, г;
m0 - начальная масса образца, г;
S- удельное поверхностное влагопоглощение, г/м2.
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Результаты исследований приведены на рис. 2.

Рисунок 2. Удельное поверхностное влагопоглощение
прессуемой массы «Стигер-S» при различной величине площади
поверхности образцы
Условия проведения исследований представлены в таблице 1.
Полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение
площади поверхности образца вызывает незначительное повышение
влагосорбционных свойств исследуемой массы. Так, образцы, содержащиеся во всех трех бюксах, не утратили свойства сыпучести до
окончания исследований, поглотив при этом от 1,03 % до 1,09 % влаги.
В результате проведенных исследований установлено, что субстанция обладает повышенной влагосорбционной способностью, которая
находится в линейной зависимости от относительной влажности окружающей среды, и в меньшей степени зависит от величины площади
поверхности образца. Полученные данные были использованы при
подборе состава и разработке технологического процесса, а также при
определении условий и сроков хранения лекарственных форм субстанции.
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Таблица 1.
Условия проведения исследований по изучению влагосорбционных
свойств прессуемой массы таблеток «Стигер-S»
Изучение влагосорбции в зависимости от:
относительной влажности
величины площади
окружающей среды
поверхности образца
Начальная

Относительная

Диаметр Начальная

Диаметр

Площадь

№
влажность
поверхности
масса образца
бюкса d, масса образца бюкса d,
окружающей
образца S,
п/п
m0, г
см
m0, г
см
г/м2

среды, %

1

0,4922

100

2,5

0,4934

3,5

8,55

2

0,4943

90

2,5

0,4971

3,0

4,98

3

0,4967

79

2,5

0,5101

2,5

3,25

4

0,5034

58

2,0

0,4946

3,0

3,17

Выводы:
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что прессуемая масса обладает умеренной влагосорбционной
способностью и в меньшей степени зависит от величины площади
поверхности образца.
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Introduction. Antibiotics are natural, synthetic or semi-synthetic
chemicals that cause the destruction of microbes. Today, science knows various
types of antibiotics endowed with different properties. Knowledge of these
properties is the basis of proper antibiotic treatment. The individual qualities
and action of the antibiotic mainly depend on its chemical structure [1, P. 15].
Antibiotics are obtained by extracting them from colonies of fungi,
bacteria, plant tissues or animals. In some cases, the original molecule is
subjected to additional chemical modifications in order to improve certain
properties of the antibiotic, such antibiotics are called semi-synthetic
antibiotics. At the moment there is a huge number of all kinds of antibiotics.
However, only a few of them are used in medicine, because some antibiotics
have a high level of toxicity and cannot be used to treat infectious diseases
in humans.[2, P.97-135] The extraordinary diversity of antibiotics has led
to the creation of the classification and division of antibiotics into groups.
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Penicillin. In 1928, Alexander Fleming conducted a common experiment
in the study of pathogenic bacteria. Having grown up colonies of staphylococci,
he found that some of them are infected with the common mold Penicillium,
which grows on lay bread, making it green. Around each colony of mold
was an area in which there were no bacteria. Fleming concluded that mold
produces a substance that kills bacteria, which he called "penicillin." This
was the first modern antibiotic that Fleming reported on September 13,
1929 at a meeting of the Medical Research Club at the University of London.
However, even after the publication of the article, the message did not arouse
enthusiasm in the medical profession. The fact is that penicillin turned out
to be a very unstable substance; it collapsed even during short-term storage.
Only in 1938, two scientists from the University of Oxford, Howard
Florey and Ernst Chene managed to isolate penicillin in its purest form. The
main effect of penicillins is associated with their ability to inhibit the
formation of the bacterial cell wall and thereby inhibit their growth and
reproduction. An important and useful property of penicillins is their ability
to penetrate into the cells of our body. This property of penicillins makes
it possible to treat infectious diseases, the causative agent of which “hides”
inside the cells of our body (for example, gonorrhea).
Antibiotics from the penicillin group have increased selectivity and
therefore have virtually no effect on the human body receiving the treatment.
The disadvantages of penicillins include their rapid elimination from
the body and the development of bacterial resistance to this class of
antibiotics [3, P. 127-137].
Nomenclature.
In 1965, the International Nomenclature Committee Antibiotics
recommended the following rules:
1. If the chemical structure of the antibiotic is known, the name should
be chosen taking into account the class of compounds to which it belongs.
2. If the structure is not known, the name is given by the name of the
genus, family or order (and if used, then the type) to which the producer
belongs. The suffix "Mitsin" is assigned only to antibiotics synthesized
by bacteria of the order of Actinomycetales.
Classification of antibiotics by chemical structure and origin:
Natural waste products of bacteria, fungi, actinomycetes:
1. Gramicidins;
2. Polymyxin;
3. Erythromycin;
4. Tetracycline;
5. Benzyl penicillins;
6. Cephalosporins
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Semi-synthetic derivatives of natural antibiotics:
1. Oxacillin;
2. Ampicillin;
3. Gentamicin;
4. Rifampicin
Synthetic, that is, obtained as a result of chemical synthesis:
1. Levomitsetin;
2. Amikacin
Not subclassing:
1. Lincosamides (lincomycin, clindamycin);
2. Nitrofurans;
3. Oxyquinolines;
4. Chloramphenicol (this antibiotic group is represented by
chloramphenicol);
5. Streptogramina;
6. Rifamycins (Rimactan);
7. Spectinomycin (Trobitsin);
8. Nitroimidazoles;
9. Antifolates;
10.Cyclic peptides;
11.GlycopeptidesKetolides;
12.Dioxidine;
13.Fosfomycin (Monural);
14.Fuzidany;
15.Mupirocin (Baktoban);
16.Oxazolidinones;
17.Everninomycins;
18.Glycylcyclines.
The effects of antibiotics on the human body.
There are millions of lives saved on antibiotics. The scientific name of
antibiotics is antibacterial drugs, which more closely corresponds to their
function. Thus, the action of antibiotics is directed not against a person, but
against microorganisms that penetrate into his body [4, P. 145-170].
The danger is that most antibiotics do not affect one pathogen this
or that disease, and on whole groups of microbes, where there are not only
pathogenic bacteria, but also those that are necessary for the normal
functioning of the body.
Different groups of bacteria coexist in balance with each other and with
other microorganisms, in particular, with fungi. Imbalance leads to excessive
growth of antagonists, the same fungi. This is how dysbacteriosis develops,
or an imbalance of microorganisms in the human body [5, P. 167-180].
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Dysbacteriosis is one of the most common negative effects of taking
antibiotics. Its private manifestation is fungal infections, a prominent
representative of which is the well-known thrush. That is why, prescribing
antibiotics, the doctor usually prescribes and drugs that help restore the
microflora. However, it is necessary to take such drugs not during antibiotic
therapy, but after it.
It is clear that the more powerful the drug is taken and the wider its
spectrum of action, the more bacteria will die. That is why it is desirable to use
broad-spectrum antibiotics only when absolutely necessary, and in all other
situations to select a drug of narrow spectrum of action, which has an aiming
effect only on small, necessary groups of bacteria. This is an important
measure for the prevention of dysbacteriosis during antibiotic therapy.
Antibiotics do not usually affect viruses and therefore are not useful in the
treatment of diseases caused by viruses (for example, influenza, hepatitis A, B,
C, chicken pox, herpes, rubella, measles). However, a number of antibiotics,
primarily tetracyclines, also act on large viruses.
Are bacteria always effective?
Antibiotics act only on bacteria and fungi! Antibiotics are absolutely
ineffective in viral diseases. Viruses are many times smaller than bacteria,
and antibiotics simply do not have a point of application of their ability.
Therefore, antibiotics for colds do not have an effect, since colds in 99%
of cases are caused by viruses. Antibiotics for cough and bronchitis can be
effective if these phenomena are caused by bacteria. Understand what
caused the disease can only be a doctor - for this he prescribes blood tests,
if necessary - a study of sputum, if she leaves [6, P. 20-22].
Contraindications.
Alcohol. You should avoid taking antibiotics with alcohol. Some
drugs are destroyed in the liver, like alcohol. The presence of antibiotic and
alcohol in the blood makes a strong load on the liver - it simply does not
have time to neutralize ethyl alcohol. As a result, the likelihood of developing
unpleasant symptoms: nausea, vomiting, intestinal disorders.
Pregnancy. Pregnant women suffer from infectious diseases no less
than all others. But the treatment of pregnant antibiotics is very difficult.
In the body of a pregnant woman, the fetus grows and develops - an unborn
child, very sensitive to many chemicals. The ingestion of antibiotics into the
forming organism can provoke the development of fetal malformations,
toxic damage to the central nervous system of the fetus [7, P. 201].
What antibiotics can be prescribed for pregnant women?
Penicillin, cephalosporin preparations, erythromycin, josamycin have
almost no effect on the fetus. Penicillin, although it passes through the placenta,
does not adversely affect the fetus. Cephalosporin and other named antibiotics
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penetrate the placenta at extremely low concentrations and are not capable
of harming an unborn baby.
Conditionally safe drugs include metronidazole, gentamicin and
azithromycin. They are prescribed only for health reasons, when the
benefits to women outweigh the risks to the child. Such situations include
severe pneumonia, sepsis, and other serious infections in which a woman
can simply die without antibiotics.
What antibiotics can not be prescribed during pregnancy?
The following drugs should not be used in pregnant women:
1. aminoglycosides - can lead to congenital deafness (exception gentamicin);
2. clarithromycin, roxithromycin - in experiments had a toxic effect
on the embryos of animals;
3. fluoroquinolones;
4. tetracycline - violates the formation of the bone system and teeth;
5. chloramphenicol - dangerous in late pregnancy due to inhibition
of bone marrow functions in a child.
For some antibacterial drugs, there is no evidence of adverse effects
on the fetus. The reason is simple - they do not conduct experiments on
pregnant women to determine the toxicity of drugs. Experiments on animals do
not allow with 100% certainty to exclude all negative effects, since the
metabolism of drugs in humans and animals may differ significantly [8, P. 128].
It should be noted that before the planned pregnancy should also refuse
to receive antibiotics or change plans for conception. Some drugs have a
cumulative effect - they can accumulate in a woman's body, and some time
after the end of the course of treatment, they are gradually metabolized
and excreted. Pregnancy is recommended no earlier than 2-3 weeks after
the end of antibiotics.
Effects
Contact with antibiotics in the human body leads not only to the
destruction of pathogenic bacteria. Like all foreign chemical drugs, antibiotics
have a systemic effect - in one way or another affect all body systems.
There are several groups of side effects of antibiotics:
Allergic reactions.
Virtually any antibiotic can cause allergies. The severity of the reaction
is different: a rash on the body, angioedema (angioedema), anaphylactic
shock. If an allergic rash is practically not dangerous, then anaphylactic
shock can be fatal. The risk of shock is much higher with injections of
antibiotics, which is why injections should be given only in medical
institutions - emergency care can be provided there.
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Toxic reactions.
Antibiotics can damage many organs, but the liver is most susceptible
to their effects - toxic hepatitis can occur during antibacterial therapy. Some
drugs have a selective toxic effect on other organs: aminoglycosides - on the
hearing aid (cause deafness); tetracyclines inhibit the growth of bone tissue
in children.
Impact on the digestive tract.
When taking some antibiotics, patients often complain of stomach pain,
nausea, vomiting, and stool disorders (diarrhea). These reactions are most often
due to the local irritation of the drugs. The specific effect of antibiotics on
the intestinal flora leads to functional disorders of its activity, which is often
accompanied by diarrhea. The condition - this is called - an antibiotic
associated diarrhea, which is popularly known by the term dysbacteriosis
after antibiotics [9, P. 101-125].
Other side effects.
1. immunosuppression;
2. the appearance of antibiotic-resistant strains of microorganisms;
3. superinfection - a condition in which microbes resistant to this
antibiotic are activated, leading to the emergence of a new disease;
4. violation of the metabolism of vitamins due to the inhibition of the
natural flora of the colon, which synthesizes some vitamins of group B.
Natural antibiotics and their use
Many representatives of the plant world contain substances in their fruits,
stems or leaves that are similar in their effects on the human body with
artificial medicines. However, the main advantage that natural antibiotics
possess is that the body tolerates them almost without complications, and
they practically do not increase the resistance of pathogenic microbes.
Natural antibiotics can be used in a wide variety of situations;
These include:
1. colds;
2. inflammation of the genitourinary system;
3. liver disease;
4. kidney disease;
5. airway inflammation;
6. the effects of traumatic injuries;
7. inflammatory processes of the respiratory tract.
Natural antibiotics have a wide spectrum of action and are most often
used to treat and prevent colds and other diseases transmitted through the air.
The strongest natural antibiotics are represented by the following
plants or products:
1. spring garlic (not winter!);
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2. onion;
3. black radish;
4. purple rudbeckia (echinacea);
5. long turmeric;
6. pharmaceutical ginger;
7. bee glue or propolis.
Each of these ingredients has a complex effect on the body, so they
are often recommended for the treatment of not only individual organs, but
also entire systems.
In addition, honey is in itself a strong natural antibiotic. Due to its
composition defensinu, but has a fairly strong bactericidal effect. But this is
not only the case; other substances entering into honey are capable of
potentiating difensin, greatly enhancing its effect [10, P. 71-80].
Conclusion
At the end of this article, we would like to summarize and draw
a conclusion. Antibiotics are a group of natural or semi-synthetic organic
substances that can destroy only microbes or suppress their reproduction,
that is, antibiotics do not work against infectious diseases. But it is worth
noting that antibiotics for bronchitis can be effective, but only if this
phenomenon is caused by bacteria. Understand what caused the disease can,
of course, only a doctor. We would also like to summarize about
contraindications.
Antibiotics are strictly forbidden to take with alcohol as the body does
not have time to neutralize ethyl alcohol. Some antibiotics are prohibited for
pregnant women. But still they can take them. Pregnant women can take
antibiotics such as penicillin or cephalosporin preparations, erythromycin
and josamycin. Do not forget that after taking antibiotics, side effects may
occur such as allergic reactions, toxic reactions or problems of the
gastrointestinal tract. Almost every antibiotic can be the causative agent of
allergies. Also, after taking antibiotics, there may be other side effects such
as immunosuppression, a violation of the metabolism of vitamins. It should
be noted that there are natural antibiotics that help with infectious diseases
such as colds, flu, etc.
Natural antibiotics include garlic, onion, black radish, Rudbeckia purple,
long turmeric, pharmaceutical ginger, bee glue or propolis.
Antibiotics can be taken only on prescription by a doctor on their own,
they cannot be prescribed for yourself.
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Талваса – турли хусусиятларга эга, такрорланувчи эпилептик
хуружлар билан номоён бўловчи, бош миянинг сурункали касаллиги.
Дунё буйича талвасанинг тарқалиш даражаси 1000 нафар аҳолига
5-10 кишини ташкил қилади [1, 3]. Эпилептологлар фикрича, ёр шари
аҳолисининг 5% бутун умри давомида талваса хуружини камида бир
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маротаба бошидан кечиради [2, 3, 4]. Талваса полиэтологик касаллик
булиб, унинг ривожланишига генетик, бош мия жароҳати, туғма
аномалиялар каби бир қатор салбий омиллар сабаб бўлади. Талваса
касаллиги криптоген, идиопатик ва симптоматик турларга булиниб,
идиопатик туғма генетик касалликлар билан, криптоген ноъмалум
сабабли, симтоматик тури эса бошқа кассаликнинг асорати билан
боғлиқ ҳолда намоён булади [1, 2, 4]. Симптоматик эпилепсияларда
эпилептоген учоқ нейронлари ва ҳатто глиал ҳужайралар ҳам алоҳида
морфофункционал тузилишга эга бўлиб, бу соҳада атрофия, дегенерация,
киста ва глиал чандиқлар аниқланади. Эпилептоген учоқ дарров
вужудга келмайди, балки у аста секин шаклланади. Бунга яққол мисол
эпилептик хуружларнинг бош мия жароҳатидан сўнг бир қанча вақт
ўтгач бошланиши. Талваса ва эпилептик хуружлар иккита катта
гуруҳга ажратилади [1, 2, 3]:
1. Парциал (локал, фокал) эпилепсия
2. Тарқалган эпилепсия
Эпилептоген ўчоқда пайдо бўлган кучли қўзғалишлар бир жойда
сақланиб қолса, порциал (локал, фокал) эпилептик хуружлар
ривожланади. Агар ушбу қўзғалишлар бир жойда сақланмасдан кенг
тарқалган тусга ўтса тарқалган эпилептик хуружлар ривожланади.
Парциал тутқаноқда харакат, сезги ёки вегетатив тизимнинг бир қисмида
хуш юқотмаслик билан кечадиган талвасага айтилади. Тарқалган
тутқаноқ эса кенг тарқалган талваса ва хушидан кетиш билан боғлиқ
бўлиб катта ва кичик тарқалган талвасаларга бўлинади. Катта
тарқалган талваса ўз ичига олган давларга қараб тоник, клоник, тонико –
клоник ва атоник турларига бўлинади. Кичик тарқалган талваса эса
абсансс деб аталиб типик ва атипик абсансларга булинади [5, 6].
Жароҳатдан кейин ривожланиб борувчи талваса симптоматик
талвасалар ичида кенг тарқалган бўлиб муҳим тиббиёт ва ижтимоий
муоммаллардан бири деб ҳисобланади. Жароҳатдан кейинги талваса
жароҳат оғирлиги ва турига боғлиқ бўлиб, касаллик бош мия
жароҳатининг 2-53 % учрайдиган асоратларидан биридир. Жароҳат
жойлашишига қараб кассалик вужудга келиши эҳтимоли турлича, мисол
учун талваса ривожланиш хавфи пешона соҳасидаги зарарланишда 20 %,
тепа соҳасида 19 %, чакка соҳасида 15 % ни ташкил қилади. Жароҳатдан
кейинги талваса сурункали бош мия касаллиги бўлиб, жароҳат
ўтганидан сўнг 3-18 ой ичида вужудга келади [6]. Жароҳатдан кейинги
талвасанинг эрта ривожланиш ҳолатида кўпроқ парциал эпилепсия
учрайди, узоқ муддат ривожланган касалликда эса иккиламчи тарқалган
тутқаноқ учраши ўстунроқ. Жароҳатдан кейинги талвасада тутқаноқ
учраши билан боғлиқ холда тез-тез қайталанувчи хуружлар билан (бир
ойда иккита ва ундан кўп тутқаноқ учраши) ва кам қайталанувчи
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хуружлар билан (бир ой давомида иккитадан кам тутқаноқ учраши)
турларига бўлинади [7].
Талвасаларнинг даволаниши этиологик, патогенетик ва симптоматик турларга бўлинади. Этиологик даво ҳозирги кунда жарроҳлик
амалиёти ёрдамида амалга оширилади. Патогенетик даво ўз ичиги
талвасага қарши таъсир этувчи антиоксидантлар, витаминлар ва
бошқаларни ўз ичига олади. Симптоматик даво препаратлари алоҳида
дори гуруҳи бўлиб антиколвусантлар деб аталади. Жароҳатдан кейинги
талвасада нафақат талваса, балки жароҳатдан кейинги энцефалопатия
белгилари намоён бўлади [6]. Бу белгиларга бош оғриши, бош айланиши,
хотира пасайиши, тез асабийлашиш, оғир холларда бош мия учоқли
зарарланиш белгилари билан намоён бўлиб беморнинг хаёт сифатига
ва яқин оиласидаги салбий ижтимоий таъсирга эга. Шунинг учун
жароҳатдан кейинги талвасани даволашда уч гуруҳ препаратларга
бўлиш маъқул бўлиб, улар
1. Когнитив, вегетатив, қон томир ва бошқа бўзулишларни
хисобга олган холда жароҳатдан кейинги энцефалопатияни даволаш
2. Мос келувчи антиколвусант терапияни танлаш
3. Ҳамроҳ соматик кассаликни даволашдир
Жароҳатдан кейинги тутқаноқ касаллигини ташхислашда
тутканокнинг сабаби аниқ жароҳат билан боғликлигини текшириш
мақсадида бош мия нейровизуалиацияси катта ахамиятга эга [5].
Охирги пайтларда нейровизуалиацион текширувга магнин резонанс
томография ёки компьютер томография текшируви катта аҳамиятга
эга бўлиб келмоқда. Бундан ташқари талвасанинг хар бир турининг
текшририлиши каби жароҳатдан кейинги талвасада хам электроэнцефалография катта аҳамиятга эга [7].
Изланув мақсади. Узоқ муддат давом этган жароҳатдан кейинги
тутқанокда нейровизулизационн хусусиятларини магнит резонанс
томография ва электроэнцефалография ёрдамида ўрганиш.
Материаллар ҳамда методлар. Жароҳатдан кейинги талваса
ташхиси тасдиқланган ва касалик билан камида уч йил мобайнида касал
бўлган 42 та бемор Андижон Давлат тиббиёт институти клиникасининг
неврология бўлимида ўрганилди. Беморларни нейровизуализация
мақсадида магнит резонанс томография ва электроэнцефалография
Андижон Давлат тиббиёт институтининг диагностика булимида
текширув утказилди. Элеткроэнцефалография текшируви ноинвазив
бош мияни функционал ҳолатини биоэлекткрик активлиги орқали
текшириш усули. Магнит – резонансли томография – ички аъзолар ва
туқималарни ядровий магнит резонанси орқали тиббий томографик
расмлар олиш усули.
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Изланиш натижалари: Беморлар текшируви икки қисмдан
иборат булиб электроэнцефалография ва магнит-резонансли томографиядан иборат бўлди. ЭЭГ текшируви ёрдамида текширувларни
умумлаштириб барча натижалар уч гурухга булинди:
1. ЭЭГ 1 тип: ЭЭГ визуал анализида регионар ўзгаришлар яққол
намоён булиши билан ифодаланган, асосий компоненти альфа ритм
бўлиб частота бўйича регуляр, ёки ўрта ва баланд альфа индекс билан.
Кичик амплитудали, ўрта ва юқори частотали бета-активлик. Секин
тулқинлар яхши намоён булмаган.
2. ЭЭГ 2 тип “дезорганизацион” тур: регионар ўзгаришлар яққол
намоён булмаган ёки ўзгаришсиз, альфа активлик юқори амлитудали
барча жойларда кенг тарқалган ёки альфа ритми яхши номоён
булмаслиги. Дета- ва тета- фаоллиги юқори амлитудали ва ҳеч қандай
кетма кетликсиз учраши кузатилади.
3. ЭЭГ 3 тип “ясси” тур: мунтазам альфа ритм йуқлиги, диффуз
тез активлик, пиклар, ўткир альфасимон 30 мкВ амплитудагача
тўлқинлар билан кузатилиши.
Текширув натижаларида беморларнинг 16 таси (38,1 %) 1 тип;
25 таси (59,5 %) 2 тип; 1 та бемор (2,3 %) 3 тип мансублиги аниқланди.
МРТ текшируви натижалари турт гуруҳга бўлиниб улар:
1. Гидроцефалия белгиларисиз кистоз-глиоз ўзгаришлар 6 (14,3%);
2. Гидроцефалия белгиларли кистоз-глиоз ўзгаришлар 4 (9,5%);
3. Бош мия пўстлоқ диффуз атрофияси 11 та касал (26,2%)
4. Бош мия пўстлоқ локал атрофияси 21 та касал (50%) .
Хулосалар:
1. Узоқ муддат давом этадиган жарохатдан кейинги талвасани
даволаш ва диагностикасини муккамалашда нейровизуализацион
усулларни мухумлигини хисобга олган холда барча беморларда
электроэнцефалография ва магнит-резонансли томография текшируви
тавсия этилади
2. Узоқ муддат давом этадиган жарохатдан кейинги талвасада
рутин электроэнцефалография ўтказилганда кўп холатда “дезорганизацион” 2 типли ЭЭГ сурати кузатилади
3. Узоқ муддат давом этадиган жарохатдан кейинги талвасада
магнит-резонансли томографиясида кўп холатда бош мия пустлоғининг
локал атрофияси кўзатилади.
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