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Обзор

Шварц В.А., Ахобеков А.А., Киселев А.Р.

Терапия ишемической болезни сердца с помощью препарата триметазидин
ФГБНУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева, г. Москва

Резюме
Перспективы метаболической терапии при ишемической болезни сердца (ИБС) привлекают внимание ученых в последнее
десятилетие. Единственным метаболическим препаратом, имеющим доказанную клиническую эффективность при лечении
больных ИБС, является триметазидин, оказывающий антиангинальный и цитопротекторный эффекты, повышающий толерантность
к физическим нагрузкам, снижающий степень вегетативной дисфункции и т.д.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, триметазидин

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смертности в большинстве развитых стран мира,
составляя в Европе почти половину (47%) от общей смертности *1+. Наибольшее значение в общей смертности лиц до 75 лет имеет
ишемическая болезнь сердца (ИБС): 19% среди мужчин и 17% у женщин *1+. Известно, что смертность от ИБС выше в странах
восточной Европы, чем западной *1+. При этом в России проблема социальной значимости данного заболевания особо актуальна,
так как смертность от ИБС в нашей стране (данные 2012 года), относительно Франции, в 13 раз и 16 раз выше среди мужчин и
женщин до 65 лет, соответственно *1+. Данная неутешительная статистика наблюдается, несмотря на значительные достижения
последних лет в области профилактики и лечения (медикаментозного и хирургического) ИБС *2-5 и др.+. В этой связи, разработка
новых и оптимизация уже имеющихся подходов лечения ИБС остается актуальной проблемой кардиологии.
Наиболее распространенной формой ИБС является стабильная стенокардия напряжения, в основе которой находится
несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой по атеросклеротически пораженным коронарным
артериям *2, 3+. Стандартная медикаментозная терапия ИБС направлена на уменьшение потребности миокарда в кислороде или на
увеличение его доставки, что осуществляется при помощи снижения частоты сердечных сокращений или вазодилатации.
Дополнительные эффекты привносит метаболическая терапия, нацеленная на улучшение эффективности утилизации кислорода
миокардом в условиях ишемии и существенно не влияющая на гемодинамику *6+.
При ишемии миокарда основным аспектом действия метаболических препаратов является изменение метаболизма
кардиомиоцитов в сторону снижения потребления ими кислорода на одну единицу образовываемого аденозинтрифосфата (АТФ)
*7+. Среди множества метаболических препаратов эффективность при лечении ИБС, в частности, стабильной
стенокардии, объективно доказана только для триметазидина *8-10] (оригинальный препарат – Предуктал МВ (Servier, Франция)),
который улучшает метаболический статус ишемизированного миокарда за счет частичного ингибирования длинноцепочечной 3кетоацил СоА-тиолазы (данный фермент необходимо для окисления жирных кислот) *7+, обусловливающего переключение клеток
миокарда на окисление глюкозы. Триметазидин активирует обмен фосфолипидов и их включение в мембрану, усиливая ее
защитные свойства *11+, снижает образование свободных радикалов и других биологически активных веществ *12, 13+. Также
препарат снижает выведение из клеток лактатдегидрогеназы, провоцируемое свободными радикалами *12+ и блокирует
проникновение нейтрофилов в миокард *14+. Таким образом, лечение триметазидином повышает эффективность образования
АТФ, снижает дефицит кислорода и оказывает цитопротекторный эффект на клетки миокарда, защищая от отрицательных
последствий ишемии (как хронической, так и острой) *15, 16+.
В ряде клинических исследований у больных со стенокардией напряжения триметазидин, по сравнению с плацебо, улучшал
показатели велоэргометрических тестов, в частности, снижал более чем в два раза частоту стенокардии и, соответственно,
потребность в нитроглицерине, а также повышал толерантность к физическим нагрузкам. Существует даже мнение, что по своим
антиангинальным свойствам препарат приближается к антагонистам кальция и бета-адреноблокаторам *17-22].
Показательными, с точки зрения оценки эффективности триметазидина при лечении ИБС, являются результаты исследования
TRIMPOL-I, включившего в себя 700 пациентов со стабильной стенокардией и перенесенным инфарктом миокарда (коронарный
атеросклероз был подтвержден ангиографически), у которых добавление триметазидина к стандартной антингинальной терапии
статистически значимо повышало переносимость физических нагрузок и снижало функциональный класс стенокардии *23+. При
этом 98% пациентов хорошо переносили прием препарата *23+. Отметим, что по данным исследования TIGER триметазидин в дозе
60 мг в сутки позволил получить схожий положительный эффект даже у пожилых пациентов, рефрактерных к стандартной
антиангинальной терапии *24+. Хотя в эксперименте было показано некоторое возрастное снижение эффективности
триметазидина при ИБС *25+. Известно также снижение степени вегетативной дисфункции в сердечно-сосудистой системе на фоне
приема препарата при ИБС *26, 27+.
Антиангинальный эффект триметазидина и положительное влияние на переносимость физических нагрузок при его
применении в комплексной терапии у больных ИБС были подтверждены и в некоторых других исследованиях *28-30 и др.+. По
данным мета-анализа, проведенного N. Danchin и соавт. *31+, эффективность триметазидина сравнима с другими
антиангинальными препаратами, не оказывающими влияния на частоту сердечных сокращений. В исследовании X. Xu и соавт. *32+
было показано положительное влияние триметазидина на частоту развития стенокардии, структуру и функцию левого желудочка
сердца после выполнения коронарного стентирования у пожилых пациентов с ИБС и сахарным диабетом, а также
многососудистым атеросклеротическим поражением коронарных артерий. Существуют также данные о положительном влиянии
триметазидина на миокард в рамках предоперационной подготовки к хирургической реваскуляризации у пациентов с ИБС *33+.
www.medconfer.com
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Однако существуют и противоположные данные об антиангинальной активности триметазидина. Например, S. Sandhiya и соавторы
*34+ сообщают об отсутствии значимого снижения частоты приступов стенокардии на фоне лечения данным препаратом.
Таким образом, триметазидин может рассматриваться как эффективный препарат метаболической терапии у пациентов с
ИБС.
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Окнянская Ю.Б.

Особенности инклюзивного образования в России
АНО «Центр инновационных методик в области образования и культуры», г. Саратов

Резюме
Инклюзивное образование, как тенденция современного общества к гуманизации. Особенности подготовки всех субъектов
образовательного процесса к работе с детьми с аномалиями развития.
Ключевые слова: инклюзия, образование

Современное образование придерживается гуманистической ориентации, направленности на развитие личности.
Независимо от тяжести нарушения развития возможность получить образование должна быть у каждого ребенка. Однако
ребенок с аномалиями развития должен быть подготовлен к поступлению в дошкольное и школьное учреждение, в среду со
здоровыми детьми. Для этого необходима огромная работа по адаптации среды к его возможностям. Современный стандарт
образования предлагает инклюзивный подход.
Инклюзивный подход - преобразование системы общего образования в сторону включения инвалидов в активные
социальные отношения. Данный подход реализует права детей с ограниченными возможностями на получение доступного
образования и интеграцию в общество.
Атмосфера коррекционных детских садов и школ вторично инвалидизирует детей с аномалиями развития, возможность
обучаться вместе со здоровыми детьми напротив, позитивно влияет на "особенных учеников".
Практика инклюзивного образования требует постоянного обновления методической основы , тесного контакта медиков,
психологов и социальных работников, разъяснительно- подготовительных занятий для учителей и учеников, оказавшихся
вовлеченных в работу с "аномальными" детьми.
Наличие проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество обусловлено, с одной стороны,
имеющимися у них отклонениями в физическом и психическом развитии и, с другой, недостаточным совершенством самой
системы социальных отношений, которая в силу определенной жесткости требований к своим потенциальным субъектам
оказывается недоступной для детей с ограничениями жизнедеятельности.
На основе многочисленных исследований, авторы делают предположение, что степень успешности в проведении инклюзии
соотносится с несколькими факторами. И, возможно, подготовка учителей, их отношение к инклюзии и способность к
сотрудничеству, являются наиболее важными.
Позитивное отношение преподавательского состава должно складываться из: профессиональной подготовки учителей ,
владения достаточным количеством навыков, требуемых для осуществления модификации учебного плана для детей с
различными возможностями, специальная их подготовка, работа с психологами и социальными работниками.
Отдельного внимания заслуживает вопрос отношения здоровых детей к ученикам с аномалиями развития. Для успешной
адаптации здоровых учеников к детям с отклонениями в развитии должны вводиться дополнительные часы подготовки, а так же
вестись работа с родителями учеников.
Вопрос инклюзии инвалидов в социум начиная с детского возраста встает в соответствии с требованиями современности, как
залог становления гуманистического и высокоразвитого общества.
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Анализ эмоциональных нарушений у больных с инфарктом головного мозга в позднем
восстановительном периоде
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Цель исследования: изучить эмоциональный статус (включающий алекситимию, тревогу и депрессию) у пациентов с
инфарктом головного мозга в бассейне средней мозговой артерии слева в позднем восстановительном периоде.
Материал и методы. В исследовании участвовало 30 пациентов с инфарктом головного мозга в бассейне средней мозговой
артерии слева, группу сравнения составили 10 пациентов с хронической ишемией головного мозга.
Результаты. Полученные данные демонстрируют зависимость уровня алекситимии у пациентов с инфарктом головного
мозга от неврологического дефицита, пола пациента, уровня тревоги и депрессии.
Заключение. В ходе исследования установлено, что развитие инфаркта головного мозга влияет на уровень алекситимии.
Наличие алекситимии у пациентов с инфарктом головного мозга приводит к нарушению адекватной самооценки физического и
психического состояния, что может усложнять реабилитацию этих больных.
Ключевые слова: алекситимия, инфаркт головного мозга, тревога, депрессия

Введение
Под алекситимией понимаются особенности человека, проявляющиеся трудностью в определении и вербализации
собственных эмоций, а также описания различий между чувствами и телесными ощущениями, бедностью воображения,
фиксацией на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям *1,5+. Термин «алекситимия» в 1970 г. был предложен Р.Е.
Sifneos. Межличностные связи таких людей бедны, с тенденцией к патологической зависимости или предпочтением одиночества,
избеганием общения с другими людьми. Р.Е. Sifneos предположил, что алекситимический стиль в когнитивно–эмоциональной
сфере характерен для пациентов с различными психосоматическими заболеваниями. В отличие от «невротиков», которые
предъявляют много эмоционально окрашенных жалоб на нарушения в психологической сфере, алекситимики жалуются
преимущественно на своё соматическое неблагополучие *7,8+.
В последние годы алекситимию рассматривают как фактор риска развития многих заболеваний, в том числе
психосоматических. Среди здорового населения алекситимические черты присущи по разным данным от 5 до 23% населения *1820+. Логично предположить, что наличие данных особенностей у пациентов неврологического профиля будет утяжелять
клиническую картину заболевания и усложнять реабилитационный период. Учитывая высокую медицинскую и социальную
значимость инсульта, различные реабилитационные проблемы у данной категории больных, настоящее исследование было
проведено у пациентов с инфарктом головного мозга, находящихся в позднем восстановительном периоде.
Цель: изучить эмоциональный статус (включающий алекситимию, тревогу и депрессию) у пациентов с инфарктом головного
мозга в бассейне левой средней мозговой артерии в позднем восстановительном периоде.
Материал и методы
В исследовании принимали участие 2 группы пациентов: 1 – основная (ОГ), которая включала 30 пациентов с инфарктом
головного мозга (ИМ) в бассейне левой средней мозговой артерии в позднем восстановительном периоде (6 месяцев от начала
заболевания) и 2 – сравнения (ГС), которая включала 10 пациентов с хронической ишемией головного мозга (ХИМ).
Распределение по полу в ОГ было следующим: женщин - 10 человек (33,3 %), мужчин - 20 (66,7%). Возраст пациентов колебался от
50 до 70 лет. Средний возраст составил 61,6±7,1 года. В ГС распределение по полу и возрасту было сопоставимо с ОГ.
Распределение пациентов ОГ в зависимости от неврологического дефицита выглядело следующим образом: с речевыми
нарушениями - 18 человек (60%), с пирамидной симптоматикой (включая парезы и параличи) - 12 (40%).
Уровень алекситимии изучался с помощью 26 – пунктовой Торонтской шкалы алекситимии (TAS - 26), предложенной в 1985
году G. Taylor и соавт *21+. Русский вариант TAS-26 был адаптирован в Психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева *2+. При
заполнении анкеты испытуемый характеризует себя, используя для ответов шкалу Ликерта – от «совершенно не согласен» до
«совершенно согласен». При этом одна половина пунктов имеет положительный код, другая – отрицательный. Алекситимичными
считают людей, набравших по TAS 74 балла и более, отсутствию алекситимии соответствует показатель менее 62 баллов,
остальные значения относят к пограничному уровню. Дополнительно определялся уровень тревоги и депрессии с помощью
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Результаты
При изучении уровня алекситимии у пациентов ОГ и ГС с помощью Торонтской шкалы алекситимии (TAS -26) и уровня тревоги
и депрессии с помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) были получены результаты, представленные в табл.1.
Из таблицы 1 видно, что у пациентов ОГ уровень алекситимии был достоверно выше, чем у пациентов ГС. В то время по
уровню тревоги и депрессии достоверных различий между ОГ и ГС обнаружено не было.
В ходе исследования было обнаружено, что 60% пациентов (n=18) ОГ имеют выраженные алекситимические черты (эти
пациенты набрали по шкале TAS свыше 74 баллов); 40 % пациентов (n=12) набрали от 62 до 74 баллов, что соответствует
пограничному уровню. Пациентов ОГ, у которых отсутствует алекситимия, в ходе исследования нами не было выявлено.
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Таблица 1. Уровень алекситимии, тревоги и депрессии у пациентов ОГ и ГС (р<0,05)
Показатель
ОГ(n=30)
Алекситимия (баллы)
75,5± 8,0 *
Тревога (баллы)
10,0 ±1,4
Депрессия (баллы)
9,8± 2,4
Примечание: * - различия показателей ОГ и ГС значимы, р < 0,05

ГС (n=10)
62,0± 12,3
10,25 ±1,83
9,3± 1,2

Таблица 2. Уровень алекситимии, тревоги и депрессии у больных ОГ в зависимости от неврологического дефицита
Показатель
Речевые нарушения (n=18)
Пирамидная симптоматика (n=12)
Алекситимия (баллы)
80,3± 4,0*
68,25 ±7,13
Тревога (баллы)
9,2 ± 2,5
8,0± 1,82
Депрессия (баллы)
10,6± 3,6
8,3± 3,7
Примечание: * - различия показателей значимы, р < 0,05

В группе сравнения было обнаружено, что у 70% пациентов (n=7) алекситимии не было выявлено (результат по шкале TAS
менее 62 баллов), 20% пациентов (n=2) набрали от 62 до 74 баллов, что соответствует пограничному уровню; и только 1 пациент
набрал более 74 баллов по шкале TAS.
Из таблицы 1 также видно, что у пациентов как ОГ, так и ГС характерна субклинически выраженная тревога и депрессия средний балл по шкале тревоги/депрессии - 10,0±1,4 /9,8± 2,4 и 10,25 ±1,83 /9,3± 1,2 соответственно.
Следующим этапом исследования было изучение уровня алекситимии, тревоги, депрессии в ОГ в зависимости от
неврологического дефицита. Полученные данные наглядно представлены в табл. 2.
Из таблицы 2 следует, что у пациентов с речевыми нарушениями результат по шкале TAS достоверно выше, чем у пациентов с
пирамидной симптоматикой - 80,3±4,0 и 68,25±7,13 баллов соответственно, что соответствует наличию выраженной алекситимии.
Пациенты же с пирамидной симптоматикой имеют пограничный уровень (находятся в зоне риска по развитию алекситимии).
Больные с речевыми нарушениями имеют более высокий уровень тревоги и депрессии по сравнению с группой пациентов с
пирамидной симптоматикой: 9,2±2,5/10,6±3,6 и 8,0±1,82/8,3± 3,7 баллов соответственно.
Выраженность алекситимии в основной группе пациентов в зависимости от пола показало, что результаты по шкале TAS - 26 у
мужчин по сравнению с женщинами составляют 77,3± 7,7 и 68,5 ±6,4 баллов соответственно. Это указывает на выраженную
алекситимию у мужчин и её пограничный уровень у женщин в позднем восстановительном периоде инфаркта головного мозга в
бассейне левой средней мозговой артерии.
Анализ уровня алекситимии у пациентов с расстройствами речи в этой же группе в зависимости от гендерной принадлежности
показал еще более разительные результаты. У мужчин с речевыми расстройствами средние значения по шкале TAS - 26 составило
81,8±1,92 балла, что соответствует выраженной алекситимии, в то время как у женщин – 65,5±6,4 баллов, что соответствует
пограничному уровню. Также была выявлена прямая сильная корреляционная связь между уровнем тревоги, депрессии и уровнем
алекситимии (r =1,0) – чем выше уровень тревоги и депрессии, тем выше уровень алекситимии.
Обсуждение
Единой теории, объясняющей развитие алекситимии, в настоящее время нет. По происхождению алекситимию условно делят
на первичную и вторичную. Первичная алекситимия рассматривается как процесс, ведущую роль в котором играют генетические
факторы *9+. Другие исследователи объясняют алекситимию с позиции теории межполушарной асимметрии мозга - имеет место
снижение функционирования правого полушария, что выражается трудностью вербализации эмоций, обеднением аффектов,
конкретным, рациональным мышлением *10-11+, Также предполагается наличие билатеральной или аномальной локализации
центра речи в недоминантном полушарии *3+. Вторичная алекситимия развивается в результате тяжелой психологической травмы
или на фоне течения различных острых заболеваний (например, инфаркт миокарда, инсульта и т.д.). Это рассматривается как
своеобразный «защитный механизм» и проявляется состоянием глобального торможения аффектов или «оцепенения» *5,14,15+.
По данным ранее проведенных исследований у пациентов с инсультами алекситимия выявляется в 33% случаев без уточнения
деталей или динамики данного показателя *16+. Также ранее выявлялась некоторая зависимость локализации очага инсульта и
наличия алекситимии: у больных с правополушарным инсультом алекситимия выявлялась в 48% случаев, в то время как у больных
с левополушарным очагом только в 22% *16+. Эти результаты можно объяснить нарушением латерализации функций головного
мозга во время инсульта, что соответствует концепции первичной алекситимии.
Патогенез этих нарушений, выявленных в ходе исследования, мы объясняем, опираясь на результаты Петровой Н.Н. и
Леонидовой Л.Л *4+. У пациентов с инсультом имеет место повышенный титр антифосфолипидных антител, что влечет за собой
изменения реологических свойств крови со сдвигом равновесия в её свертывающей системе в сторону гиперкоагуляции, развитию
повышенной вязкости крови. Повышенная чувствительность к развивающейся гипоксии лимбико–ретикулярного комплекса может
проявиться нарушениями в эмоционально – волевой сфере, развитием алекситимии и определять предрасположенность этих
больных к развитию алекситимии. Развитие алекситимии, на наш взгляд, происходит по этому сценарию.
Наличие более выраженной алекситимии у пациентов с речевыми расстройствами, в частности у мужчин, можно
предположительно объяснить с позиций теории межполушарной асимметрии. Известно, у мужчин ведущим является левое
полушарие, что уже подразумевает физиологическое снижение активности правого полушария, а значит, гипотетически имеется
предрасположенность к развитию алекситимии за счет функциональных особенностей межполушарных взаимодействий. Также
можно предположить, что у мужчин в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в бассейне левой средней
мозговой артерии, на первый план выходит педагогическая алекситимия. Она характеризуется социокультурными стереотипами,
связанными с воспитанием «настоящих мужчин», то есть мужчин, которые «не распускают нюни», «не жалуются», «не плачут».
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Заключение
1. Для инфаркта головного мозга левополушарной локализации характерным является возникновение не только очаговых
неврологических, но и эмоционально-волевых нарушений, что проявляется повышением уровня алекситимии, тревоги и
депрессии, которые в свою очередь зависят от неврологического дефицита (выше – у больных, имеющих речевые нарушения)
и пола пациента (выше - у мужчин).
2. Наличие явной алекситимии у пациентов с инфарктом головного мозга приводит к нарушению адекватной самооценки
физического и психического состояния что может усложнять реабилитацию этих больных.
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Сексяев Н.Е., Кивилев М.С., Болотов И.С.

Исследование взаимосвязи различных аспектов личности осужденных, отбывающих наказание в отряде
хозяйственного обеспечения ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю
ГБОУ ВПО Пермский ГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России

Резюме
Изучение личностных особенностей заключенных в учреждениях ГУФСИН является одним из основных вопросов психологопсихиатрической службы данной структуры. В ходе данного процесса формируется понимание личности человека,
перешагнувшего через грань закона, и определяется объем мероприятий по осуществлению максимально индивидуального
подхода к процессу «исправления» и психической адаптации к условиям жизни в местах отбывания наказания. Одним из видов
отбывания наказания является работа в отряде хозяйственного обеспечения СИЗО. Данная деятельность характеризуется
ограниченно свободным режимом нахождения в СИЗО в отношении осужденных. Необходима комплексная оценка особенностей
личности человека и его взаимодействия с окружающим коллективом для решения вопроса о применении к нему в условиях
заключения режима отбывания наказания в отряде хозяйственного обеспечения СИЗО. В рамках существующих методик возможно
выявление некоторых зависимостей между различными аспектами личности осужденного.
Ключевые слова: аспекты личности, осужденные, межличностные отношения
Цель исследования: выявить взаимосвязь между показателями шкал по параметрам личностных и поведенческих
особенностей у осужденных отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО.
Материал и методы
Объектом исследования были выбраны 40 осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю.
С целью определения взаимосвязи между различными характеристиками личности использовалась методика комплексного
исследования личностных особенностей (КИЛО) авт. Чабалова Е.А. Для выявления прямых и обратных взаимосвязей была
использована программа Microsoft Office Excel 2010, функция «корреляция»; оценка особенностей реагирования в конфликтных
ситуациях (СРК) авт. К.Н. Томас; диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП-М) авт. Орел А.Н. Все шкалы в рамках
вышеперечисленных методик предполагают оценку каждого параметра по 10-бальной системе.
Результаты
При проведении корреляционного анализа в рамках комплексного исследования личностных особенностей (КИЛО) выявлены
прямые и обратные зависимости (зависимость, в данном случае, считается действительной при значении коэффициента
корреляции К > |0,6|) по следующим параметрам: тревожность и отчужденность: К=0,7385 – прямая зависимость; тревожность и
ригидность: К=0,7972 – прямая зависимость; тревожность и импульсивность: К=0,6742 – прямая зависимость; тревожность и
уязвимость в межличностных конфликтах (далее УМК): К=0,6813 – прямая зависимость; тревожность и сила эго: К=(-0,637) –
обратная зависимость; отчужденность и ригидность: К=0,6479 – прямая зависимость; отчужденность и импульсивность: К=0,6648 –
прямая зависимость; отчужденность и уязвимость в межличностных конфликтах: К=0,6082 – прямая зависимость; отчужденность и
аутоагрессия: К=0,6477 – прямая зависимость; ригидность и импульсивность: К=0,74 – прямая зависимость; ригидность и
уязвимость в межличностных конфликтах: К=0,6613 – прямая зависимость; импульсивность и уязвимость в межличностных
конфликтах: К=0,6856 – прямая зависимость; импульсивность и сила эго: К=(-0,6411) – обратная зависимость; импульсивность и
склонность ко лжи: К=0,6584 – прямая зависимость; импульсивность и агрессия: К= 0,7188 – прямая зависимость; импульсивность и
аутоагрессия: К=0,7267 – прямая зависимость; импульсивность и гедонистические установки: К=0,6733 – прямая зависимость;
уязвимость в межличностных конфликтах и сила эго: К=(-0,6189) – обратная зависимость; склонность к преодолению норм и
правил и аутоагрессия: К=0,6036 – прямая зависимость; Склонность ко лжи и макиавеллизм: К=0,607; агрессивность и аутоагрессия:
К=0,6047 – прямая зависимость. При оценке результатов по методике СРК и СОП-М значимых зависимостей не выявлено.
Выводы
По результатам исследования личностных особенностей у лиц, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю определена прямая зависимость повышения уровня отчужденности, ригидности,
импульсивности, уязвимости в межличностных конфликтах от уровня тревожности. Так же определено прямое влияние уровня
отчужденности на ригидность, импульсивность и уязвимость в межличностных конфликтах. Склонность ко лжи, агрессивности,
саморазрушающему поведению и гедонистические установки свойственны для лиц данной группы с повышенным уровнем
импульсивности. При этом высокая оценка по шкале «сила эго», обратно пропорциональна уровню тревожности и
импульсивности, и соответственно обратно пропорциональна также уровню уязвимости в конфликтных ситуациях. В прямой
зависимости находятся показатели склонности к преодолению норм и правил и агрессивности. Лица имеющие высокий уровень
агрессивности склонны к совершению саморазрушающих действий. Оценка этого показателя значима, так как агрессия в условиях
закрытого учреждения часто направляется и против себя. Одним из важных критериев для расширения спектра деятельности для
осужденного является его способность взаимодействовать с окружающими в коллективе. Показателем этого является степень
выраженности макиавеллизма (склонности к организации управления окружающими). По результатам проведенного
исследования данный показатель имеет прямую зависимость от склонности ко лжи.
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Социально-психологический портрет осужденного, отбывающего наказание в отряде хозяйственного
обеспечения ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю
ГБОУ ВПО Пермский ГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России

Резюме
Существующая уголовно-исполнительная система Российской Федерации ставит для себя основной целью исправление
осужденного человека, исполняя в качестве одного из основных видов наказаний – лишение свободы. Все осужденные,
отбывающие наказание в отрядах по хозяйственному обслуживанию СИЗО, впервые попали в места лишения свободы или ранее
были условно осуждены и многие из них, находясь на свободе, имели место работы и определенный законный род занятий. Не
все из них вели асоциальный и преступный образ жизни до совершения преступления. Одним из возможных видов отбывания
наказания за преступления небольшой и средней тяжести, таких как кража, хищение или растрата средств, вверенных виновному,
является привлечение к деятельности, связанной с хозяйственным обеспечением СИЗО. Так как данная деятельность возможна в
режиме ограниченно-свободного перемещения в пределах территории СИЗО необходима оценка психического состояния каждого
представителя вышеуказанного контингента.
Ключевые слова: социально-психологический портрет, заключенные

Цель исследования: определить социальный статус и составить обобщенный психологический портрет осужденного,
отбывающего наказание в отряде хозяйственного обеспечения СИЗО.
Материал и методы
Объектом исследования были выбраны 40 осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обеспечения ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю.
Для изучения личностных особенностей осужденных были выбраны следующие методики: комплексное изучение личности
осужденного (КИЛО) авт. Чабалова Е.А. ,оценка особенностей реагирования в конфликтных ситуациях (СРК) авт. К.Н. Томас,
диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП-М) авт. Орел А.Н., анкетирование (опросник социального статуса).
Результаты
В ходе анкетирования был определен социальный статус вышеуказанной группы осужденных.
Возрастные границы:
18-24 года — 55% (22 чел.), 25-34 года — 30% (12 чел.), 35-44 года — 12,5% (5 чел.), 44-65 лет — 2,5% (1 чел.).
Образование:
Среднее незаконченное — 27,5% (11 чел.), среднее специальное — 65% (26 чел.), высшее — 7,5% (3 чел.).
Семейное положение:
Холост — 50%(20 чел.), разведен — 5% (2 чел.), гражданский брак — 30% (12 чел.), в браке — 15% (6 чел.)
Наличие детей:
Есть дети — 37,5% (15 чел.), нет детей — 62,5% (25 чел.).
Воспитание:
Воспитывались в детском доме — 10% (4 чел.), воспитание в условиях неполной семьи — 32,5% (13 чел.), воспитание в
условиях полной семьи — 57,5% (23 чел.).
Наличие судимости ранее:
Есть судимость — 42,5% (17 чел.), нет судимости — 57,5% (23 чел.).
Для создания обобщенного психологического портрета использовались шкалы оценки комплексного исследования личности
осужденного (КИЛО) по следующим параметрам: тревожность, отчужденность, ригидность, импульсивность, устойчивость в
межличностных конфликтах, сила эго, склонность к преодолению норм и правил, склонность ко лжи, агрессивность, аутоагрессия,
гедонистические установки, склонность к риску, макиавеллизм, принятие криминальной субкультуры; шкалы оценки СРК по
параметрам: сотрудничество, приспособление, соперничество, избегание, компромисс.
Методика оценки склонности к отклоняющемуся поведению (СОП-М) по параметрам: преодоление норм и правил,
аддиктивные наклонности, саморазрушающее поведение, агрессия, волевой контроль эмоциональных реакций, делинквентные
наклонности, использовалась с целью подтверждения достоверности соответствующих параметров в методике КИЛО. Каждый
параметр внутри методик оценивался по 10-бальной системе.Для оценки каждой шкалы из вышеперечисленных методик
использовалась программа Microsoft Office Excel 2010. С целью усреднения показателя по каждой шкале была использована
функция «среднее значение».
В результате проведенного исследования был определен обобщенный психологический портрет осужденного (в баллах):
тревожность — 4.425, отчужденность — 4.525, ригидность — 4.6, импульсивность — 5.0, уязвимость в межличностных конфликтах
— 4.525, сила эго — 6.425, склонность к преодолению норм и правил — 5.475, склоность ко лжи - 5.125, агрессивность — 4.825,
аутоагрессия — 4.7, гедонистические установки — 4.675, склонность к риску — 5.6, макиавеллизм — 5.25, принятие криминальной
субкультуры — 5.25; сотрудничество — 4.7, приспособление — 5.3, соперничество — 5.525, избегание — 5.55, компромисс — 6.35.
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Выводы
В результате проведенного исследования определен социально-психологический портрет осужденного, отбывающего
наказание в отряде хозяйственного обеспечения ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю: возраст от 18 до 24 лет , имеет
среднее специальное образование, холост, не имеет детей, воспитывался в условиях полной семьи, ранее не судим; имеет
умеренный уровень тревожности, отчужденности и ригидности; средняя импульсивность и агрессивность, в сочетании с высоким
уровнем силы эго, характерные для представителя данной группы, говорят о достаточной уравновешенности в условиях тесного
коллектива; так же характерна умеренная уязвимость в межличностных конфликтах, что определяет выбор компромисса в
качестве стратегии решения конфликтных ситуаций.
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Мониторинг лекарственной устойчивости штаммов Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих на
территории Омской области
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Резюме
Цель: изучить спектр и структуру лекарственной устойчивости штаммов M. tuberculosis, выделенных от впервые выявленных
больных на территории Омской области. Методы: материалом для исследования послужили сведения форм федерального
статистического наблюдения, данные бактериограмм впервые выявленных больных туберкулезом. Объекты исследования - 333
впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания, взятых на диспансерный учет противотуберкулезными
учреждениями. Применялись эпидемиологический, бактериологический, статистический методы исследования. Результаты: в
2014г у 49% впервые выявленных больных культуральным методом было установлено бактериовыделение. В структуре
лекарственной устойчивости монорезистентность была выявлена у 9,2% бактериовыделителей, множественная лекарственная
устойчивость (МЛУ) у 28,2% бактериовыделителей. В структуре МЛУ наиболее часто встречалась устойчивость к комбинации трех
противотуберкулезных препаратов основного ряда - стрептомицину, изониазиду и рифампицину. Широкая лекарственная
устойчивость выявлена в 1,4%. Заключение: мониторинг лекарственной устойчивости необходим для оценки распространенности
возбудителя туберкулеза с МЛУ, разработки дополнительных противоэпидемические мероприятий на региональном уровне,
обоснования выбора оптимальных схем химиопрофилактического лечения лиц из групп риска, а так же усиления системы
противоэпидемических мероприятий.
Ключевые слова: туберкулез, микобактерии туберкулеза, лекарственная устойчивость

Введение
Среди возбудителей инфекционных заболеваний микобактерии туберкулеза признаны одними из наиболее значимых
человеческих патогенов, являющихся причиной заболеваемости населения *1+. Мониторинг лекарственной устойчивости
микобактерий туберкулеза имеет важное значение для контроля над распространением заболевания и принятия обоснованных
решений по управлению противоэпидемическими мероприятиями *2+. Динамика распространения лекарственной устойчивости
возбудителя туберкулеза наряду с характером спектра лекарственной устойчивости характеризует эффективность
противотуберкулезных мероприятий в целом *3+.
Всемирной организацией здравоохранения было отмечено, что в мире 3,7% новых случаев туберкулеза (диапазон 2,1-5,2%)
сопровождается бактериовыделением штаммов M. tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью. Широкое
распространение лекарственно-устойчивого туберкулеза является причиной недостаточной эффективности лечения больных, не
более, чем у 48% пациентов с множественной лекарственной устойчивостью лечение было эффективным *4+.
Цель: изучить спектр и структуру лекарственной устойчивости штаммов M. tuberculosis, выделенных от впервые выявленных
больных на территории Омской области.
Материал и методы
Проведено поперечное эпидемиологическое исследование, в основу которого положено изучение спектра и структуры
первичной лекарственной устойчивости M. tuberculosis, выделенных у впервые выявленных больных туберкулезом в 2014г.
Материалом для исследования послужили сведения форм федерального статистического наблюдения №8 «Сведения о
заболеваниях активным туберкулезом», а также данные бактериограмм впервые выявленных больных туберкулезом. Объектом
исследования явились 333 впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания, взятых на диспансерный учет
противотуберкулезными учреждениями Омской области. Бактериовыделение М. tuberculosis установлено бактериологическим
методом (посев мокроты и определение лекарственной устойчивости методом абсолютных концентраций на плотной яичной
питательной среде Левенштейна-Йенсена). Использовались следующие критические концентрации противотуберкулезных
препаратов, которые содержались в питательной среде – стрептомицин (S) – 10 мкг/мл, изониазид (H)- 1 мкг/мл, рифампицин (R) –
40 мкг/мл, этамбутол -2 мкг/мл, офлоксацин (Of) - 2 мкг/мл, канамицин – 30 мкг/мл.
Выравнивание динамических рядов показателей осуществлялось по методу наименьших квадратов. Уровень и структура
заболеваемости и ее исходов оценивались по интенсивным (инцидентности, превалентности) и экстенсивным показателям
(показателей доли).
Статистический анализ осуществлялся с использованием возможностей МS Excel. Критический уровень значимости (p) при
проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.
Результаты
В 2014 г. в Омской области было выявлено 1700 больных активным туберкулезом, что составило 86,1 на 100 тысяч населения.
Заболеваемость населения Омской области туберкулезом за анализируемый период снизилась на 34% (с 115,4 до 86,1 на 100 тыс.
населения, p<0,05), темп снижения составил 2,1%. Изменения коснулись не только количественных, но и качественных параметров
заболеваемости.
Снижение заболеваемости определило ряд позитивных изменений в эпидемиологии туберкулеза, произошедшие за период
2005-2014гг. Так, распространенность всех форм туберкулеза среди населения сократилась более чем на 70% и составила 194,9 на
100 тыс. населения, распространенность эпидемиологически значимых форм туберкулеза с бактериовыделением уменьшилась на
[
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15,8% с 95,2 до 82,2 на 100 тыс. населения. Более чем в 2 раза сократилась распространенность фиброзно-кавернозного
туберкулеза (ФКТ) с 51,1 до 20,9 на 100 тыс.населения.
Уменьшение на территории области количества больных-бактериовыделителей среди взрослых, как потенциальных
источников возбудителя инфекции, способствовало снижению уровня заболеваемости туберкулезом детей (с 24,6 до 17,5 на 100
тыс. детского населения) и подростков (с 61,1 до 43,8; p<0,05).
Динамика показателя смертности населения от туберкулеза также характеризовалась тенденцией к снижению, за изучаемый
период смертность от туберкулеза и его последствий сократилась в 1,5 раза (с 27,5 до 13,7 на 10 тыс. населения; p<0,05).
Позитивные изменения в динамике характеризует и соотношения показателей заболеваемости и смертности (с 4,2 до 5,5).
Медико-демографическая характеристика впервые выявленных больных представлена в таблице 1. Следует отметить, что
доля больных, выделяющих микобактерии туберкулеза и имеющих важное эпидемиологическое значение в виду дальнейшего
распространения инфекции, составила 50,5%. Среди бактеривыделителей мужчины составили 71,5%, в возрастной структуре
преобладала доля лиц возрастных групп 25-34 года и 35-54 года. Туберкулез органов дыхания был выявлен у 1512 больных, из
которых у 741 больных бактериовыделение установлено культуральным методом (49%). Обследовано с целью определения
лекарственной устойчивости 692 больных туберкулезом, из которых у 333 (48%) была определена лекарственная устойчивость к
противотуберкулезным препаратам основного или резервного ряда.
Исследование спектра первичной лекарственной устойчивости M. tuberculosis у больных, не получавших специфического
лечения, или получавших его менее одного месяца от начала терапии, показало, что наиболее часто встречалась устойчивость к
изониазиду, стрептомицину и рифампицину (табл.2).
В структуре лекарственной устойчивости монорезистентность (устойчивость к одному из противотуберкулезных препаратов)
была выявлена у 64 больных (9,2% бактериовыделителей), из них к стрептомицину у 38 больных (59,3%), изониазиду у 19 (29,6%),
к рифампицину у 6 больных (9,3%).
Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ - одновременная к изониазиду и рифампицину и другим препаратам) была
определена у 195 впервые выявленных больных (28,2% бактериовыделителей). В структуре МЛУ наиболее часто встречалась
устойчивость к комбинации трех противотуберкулезных препаратов, которая была выявлена у 139 больных (71,2%).
У 10 впервые выявленных больных установлена широкая лекарственная устойчивость (1,4%) к комбинации изониазида,
рифампицина и препаратов резервного ряда – офлоксацина, капреомицина, канамицина.
Динамика заболеваемости населения Омской области туберкулезом за период 2005-2014гг. характеризовалась умеренной
тенденцией к снижению, однако заболеваемость бациллярными формами туберкулеза остается стабильной на протяжении ряда
лет (рис.1). Неблагоприятным показателем является рост заболеваемости населения туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью с 5,9 до 9,8 на 100 тысяч населения.

Таблица 1. Медико-демографическая характеристика впервые выявленных больных туберкулезом
Характеристика

Абс.
(n=1700)

%

1150
550

67,6
32,4

1163
537
1655
860
615
245

68,4
31,6
97,3
50,5
71,5
28,5

6
5
68
244
381
156

0,7
0,6
7,9
28,3
44,3
18,1

Половой состав
мужчины
женщины
Место проживания
город
село
Количество больных туберкулезом органов дыхания
Количество больных туберкулезом, выделяющих микобактерии туберкулеза (определяемые любым методом)
мужчины
женщины
Возраст бактериовыделителей, годы
0 -14
15-17
18-24
25-34
35-54
55 и старше

Таблица 2. Спектр первичной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к основным и резервным препаратам у впервые
выявленных больных
Препарат
Количество больных c лекарственной устойчивостью (n=333)
% (95%ДИ)
Изониазид (H)
287
86,1 (82,3÷89,8)
Стрептомицин (S)
276
82,8 (78,7÷86,8)
Рифампицин (R)
212
63,6 (58,4÷68,7)
Этамбутол (E)
46
13,8 (10,1÷17,5)
Канамицин (K)
10
3,0 (1,18÷4,8)
Офлоксацин (Of)
10
3,0 (1,18÷4,8)
Капреомицин (Cap)
3
0,9 (0,64÷1,92)
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости населения Омской области бациллярными формами туберкулеза и туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью (на 100 тыс. населения)

Обсуждение
Полученные в ходе настоящего исследования результаты подтверждают актуальность проблемы туберкулезной инфекции для
Омской области. Данные о первичной лекарственной устойчивости M. tuberculosis позволяют охарактеризовать циркулирующую
микобактериальную популяцию *5+.
Значительная доля бактериовыделителей среди впервые выявленных больных, а также стабильная тенденция
заболеваемости населения туберкулезом с бактериовыделением, способствуют активному распространению возбудителя
туберкулеза *6+. В таких условиях крайне важное значение имеет эффективность лечения больных, которая позволяет сократить
резервуар туберкулезной инфекции среди населения и улучшить эпидемиологическую ситуацию. Безусловно, лекарственная
устойчивость M. tuberculosis имеет не только клиническое значение, связанное с увеличением продолжительности лечения
дорогостоящими препаратами, вызывающими серьезные побочные реакции, но и крайне важное эпидемиологическое значение.
Эпидемические очаги туберкулеза, сформированные бактериовыделителями устойчивых к противотуберкулезным препаратам
микобактерий, представляют собой территории особого риска заболевания контактных лиц *7; 8+.
В Омской области в 2014г. сохраненная чувствительность к специфическим противотуберкулезным препаратам основного
ряда в контингенте впервые выявленных больных встречалась более чем 50% случаев. Тенденция к снижению смертности
населения от туберкулеза с темпом снижения - 4,32%, свидетельствует не только об организации эффективности лечения больных
туберкулезом, но также и об эффективности комплекса профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление
больных и предупреждение дальнейшего распространения туберкулезной инфекции. Частота первичной лекарственной
устойчивости, ее структура и спектр в Омской области имеют различия при сопоставлении с опубликованными данными
исследований, проведенных в европейском регионе России и Сибирском федеральном округе *9; 10+.
Заключение
1. В Омской области в 2014г. заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением составляла 43,6 на 100 тысяч населения.
2. У впервые выявленных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью наиболее часто встречалась устойчивость
штаммов M. tuberculosis к стрептомицину, изониазиду и рифампицину, а также наблюдался рост заболеваемости населения
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью с 5,9 до 9,8 на 100 тысяч населения.
3. Мониторинг лекарственной устойчивости позволяет оценить распространенность возбудителя туберкулеза с МЛУ,
разработать дополнительные противоэпидемические мероприятия на региональном уровне, обосновать выбор оптимальных
схем химиопрофилактического лечения лиц из групп риска, а так же усиление системы противоэпидемических мероприятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Краткое сообщение

Кормилицына А.С., Собакина О.Ю., Маслова А.П.

Социальные предикторы резистентности к терапии у больных шизофренией
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Проведён поиск социальных предикторов терапевтической резистентности у больных шизофренией. Обследовано 50 больных
шизофренией. Сделано предположение о том, что социальная неустроенность в виде трудовой незанятости и, как следствие,
отсутствие возможностей для самореализации, могут являться важным предиктором терапевтической резистентности у больных
шизофренией. Высокий уровень психотравматизации и стрессированности может негативным образом влиять на эффективность
терапии больных шизофрений.
Ключевые слова: терапевтическая резистентность, социальные предикторы, шизофрения

Под терапевтической резистентностью подразумевается отсутствие ожидаемого лечебного эффекта при применении
адекватной психофармакотерапии. Несмотря на появление большого количества новых препаратов и значительный прогресс в
области понимания механизмов действия психотропных средств, число терапевтически резистентных среди больных шизофренией
не уменьшается и стабильно составляет около 30% *3+. В этой связи причины возникновения и развития терапевтической
резистентности у больных шизофренией требуют дальнейшего изучения. К предикторам, влияющим на возникновение и развитие
терапевтической резистентности у больных шизофренией, принято относить некоторые клинические характеристики болезни:
раннее начало, непрерывное течение, хронизацию патологического процесса, блёклость в структуре симптомокомплекса
аффективного компонента *3+. Существуют данные о влиянии генетических факторов на развитие устойчивости к
антипсихотической терапии *4, 5+. Социальные предикторы развития резистентности к психофармакотерапии у больных
шизофренией изучены недостаточно.
Цель исследования: поиск социальных предикторов развития резистентности к терапии у больных шизофренией.
Материал и методы
Было обследовано 50 больных шизофренией (в соответствии с диагностическими критериями МКБ-10), находящихся на
стационарном лечении в психиатрических отделениях МУЗ 2 ГКБ г. Саратов.
У группы из 34 человек наблюдалась резистентность к терапии (15 мужчин и 19 женщин), а так же у группы из 16 человек
ответ на терапию был достаточным, признаки терапевтической резистентности отсутствовали (8 мужчин и 8 женщин). Возраст всех
испытуемых укладывался в диапазон от 15 до 66 лет. Возраст начала заболевания испытуемых находился в пределах от 6 до 54 лет.
Длительность течения заболевания пациентов обеих групп от полугода до 35 лет. Пациенты с признаками резистентности к
терапии составили основную группу, в контрольную группу были отнесены пациенты с адекватным ответом на
психофармакотерапию. Социальные аспекты выяснялись в ходе клинического интервьюирования.
В ходе эмпирического исследования для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего эффекта
использовался статистический показатель - угловое преобразование Фишера. Данный критерий может применяться на небольших
выборках. Достоверными считали различия при значении p <0,01, что означало, что полученное эмпирическое значение φ*
находится в зоне значимости. Нулевая гипотеза Н0 отвергается.
Результаты
На первом этапе исследования сравнивали уровень психотравматизации в течение жизни в двух группах пациентов. В ходе
исследования было установлено, что те или иные психотравмы в жизни отмечались у 52,9% пациентов, относящихся к основной
группе больных с терапевтической резистентностью. Тогда, как у пациентов, относящихся ко второй группе больных без
терапевтической резистентности, всего 12,5% пациентов переживали какие-либо психотравмы. Различия по критерию
«психотравматизация» в группах больных с наличием и отсутствием терапевтической резистентности были статистически
значимыми (φ*эмп = 6.406; p <0,01). Наличие сильных переживаний, или сильных стрессов может существенно повлиять на
возникновение резистентности у больных и стать причиной дальнейшего её развития.
На следующем этапе сравнивали группы пациентов по критерию трудовой занятости. 94,1% пациентов, резистентных к
антипсихотической терапии, не работали в течение какого-либо срока, или же не работали вообще никогда. В группе с отсутствием
терапевтической резистентности неработающие пациенты составляли 43,75%. Остальные 56,25%, относящихся ко второй группе
пациентов, на момент опроса имели работу. Различия по критерию «трудовая занятость» в исследуемых группах были значимы
(φ*эмп = 8,52; p <0,01). Таким образом, можно предположить, что отсутствие трудовой занятости пациентов и невозможность их
самореализации может стать одной из причин возникновения резистентности к терапии у пациентов.
Важнейшими показателями для формирования и развития терапевтической резистентности, казалось, должны были стать
такие социальные аспекты, как отсутствие семьи и детей, а так же отсутствие образования на базе высших учебных заведений *1;
2+. Однако эти предположения не подтвердились, так как из полученных результатов следует, что обе исследуемые группы имеют
приблизительно одинаковые показатели по вышеперечисленным критериям. Большинство пациентов основной группы никогда
не состояли в браке — это 92,2%, бездетны — 73,5% и только 26,5% имеют детей. И, наконец, было выявлено, что только 17,6%
пациентов основной группы имели высшее образование, остальные же 82,4% имели средне-специальное образование. Похожие
показатели удалось увидеть и по результатам исследования у контрольной группы пациентов. В браке здесь не состояло 87,5%
пациентов, 75% не имели детей, в то время как дети были лишь у 25% пациентов. Высшее образование имелось у 43,7% пациентов,
тогда как 56,3% имели средне-специальное образование. Соответственно, появилась возможность предположить, что именно
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такие аспекты как наличие образования, семьи и детей не играют важной роли в возникновении и развитии резистентности у
больных шизофренией.
Вывод
Социальная неустроенность в виде трудовой незанятости, отсутствия возможностей для самореализации, может являться
важным предиктором терапевтической резистентности у больных шизофренией. Высокий уровень психотравматизации и
стрессированности может негативным образом влиять на эффективность терапии больных шизофрений.
1.
2.
3.
4.

5.
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Введение
Кисломолочные продукты – это продукты, вырабатываемые сквашиванием молока или сливок чистыми культурами
молочнокислых бактерий с добавлением или без добавления дрожжей или уксуснокислых бактерий. Некоторые кисломолочные
продукты получают в результате только молочнокислого брожения; при этом образуется достаточно плотный, однородный сгусток
с выраженным кисломолочным вкусом. Другие же продукты получают в результате смешенного брожения - молочнокислого и
спиртового. Кисломолочные продукты имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и диетическим
свойствам, приятному вкусу, легкой усвояемости. При производстве некоторых кисломолочных продуктов используются пищевые,
вкусовые и ароматические вещества, что также повышает их пищевую и диетическую ценность.
Для кисломолочных продуктов характерны повышенное содержание молочной кислоты, образующейся в процессе
молочнокислого брожения, хорошо выраженные кисломолочный вкус и аромат. Благодаря консервирующему действию молочной
кислоты срок хранения этих продуктов при одном и том же температурном режиме несколько больше, чем молока.
Кисломолочный напиток, получаемый из цельного или обезжиренного коровьего молока путем спиртового брожения с
применением кефирных грибков. Кефирные грибки - это молочнокислые палочки и стрептококки, дрожжи и уксусные бактерии,
которые составляют сложный и неделимый симбиоз. Напиток однородный, белого цвета, возможно небольшое выделение
углекислоты.
Цель: выяснить качество кефира, реализуемого в торговой сети города Саратова.
Материал и методы
Материал
Для проведения исследования было куплено четыре образца кефира разных торговых марок и с разным процентом
жирности:
Образец №1 Кефир 1% м.д.ж производства ООО «Атикс-МТ»
Образец №2 Кефир 2,5% м.д.ж производства ООО «Атикс-МТ»
Образец №3 Кефир 0,1% м.д.ж производства ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
Образец №4 Кефир 2,5% м.д.ж производства ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
Методы
Далее каждый образец кефира исследуем по трем показателям:
1) органолептическим (вкус, цвет, консистенция),
2) физико-химическим (кислотность, тест на пероксидазу)
3) исследуем качество тары.
Результаты
Органолептические свойства кефира
Образец № 1
Производитель:
Вкус: приятно кисловатый (4б.)
Цвет: кремово-белый (4б.)
Запах: ароматный, характерный для кефира (4б.)
Консистенция: однородная, водянистая (3б.)
Образец № 2
Производитель:
Вкус: приятно кисловатый (4б.)
Цвет: кремово-белый (4б.)
Запах: очень ароматный, характерный для кефира (5б.)
Консистенция: однородная с ненарушенным сгустком (5б.)
Образец № 3
Производитель:
Вкус: кисловатый, с привкусом остроты (5б.)
Цвет: белый (5б.)
Запах: очень ароматный, характерный для кефира (5б.)
Консистенция: однородная с ненарушенным сгустком (5б.)
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Образец № 4
Производитель:
Вкус: молочный без кислинки (3б.)
Цвет: белый (5б.)
Запах: ароматный, характерный для кефира (4б.)
Консистенция: однородная, водянистая (3б.)

Физико-химические показатели качества кефира
Определение пероксидазы
Отсутствие пероксидазы свидетельствует о высокой эффективности пастеризации молока, используемого в качестве сырья
для производства кефира, так как пероксидаза разрушается при температуре +75 ºС.
Наличие пероксидазы устанавливают, вводя в кефир перекись водорода и йодистокалиевоый крахмал. Пероксидаза,
содержащаяся в кефире, разлагает перекись водорода, и освобождающийся при этом кислород окисляет йодистый калий с
выделением йода, который образует с крахмалом соединение синего цвета.
При отсутствии фермента пероксидазы цвет кефира в пробирке не изменится, следовательно, молоко, использованное для
производства кефира, пастеризовали при температуре выше +75 ºС.
При наличии пероксидазы кефир приобретает темно-синее окрашивание.
Образец №1 – цвет не изменился, пероксидазы не обнаружено;
Образец №2 - цвет не изменился, пероксидазы не обнаружено;
Образец №3 - цвет не изменился, пероксидазы не обнаружено;
Образец №4 - цвет не изменился, пероксидазы не обнаружено.
Определение кислотности
Метод основан на нейтрализации раствором щелочи водных вытяжек свободных кислот и кислых солей, полученных из
навесок исследуемых продуктов. Окончание нейтрализации определяют по изменению окраски внесенного индикатора.
Кислотность молочных товаров измеряется в градусах Тернера, которые равны количеству мл 0,1 н щелочи, пошедшей на
титрование 100 мл продукта.
Полученную вытяжку фильтруют через несколько слоев марли или бумажный фильтр, затем определяют количество фильтра
(20-25 мл) переносят в коническую колбу, добавляют несколько капель индикатора фенолфталина и титруют с помощью бюретки
0,1 н раствором едкой щелочи (гидроксида натрия или калия) до появления слабо-розового окрашивания, не исчезающего при
перемешивании в течении 1 минуты.
Титрование нужно вести осторожно, взбалтывая колбу после прибавления каждой очередной порции щелочи, стобы не
пропустить момент появления устойчивой окраски. Количество мл щелочи, пошедшей на титрование, замеряют по бюретке и
производят расчет общей кислотности по следующей формуле:
Кислотность = V/m*Х*100
Где V – количество щелочи, пошедшей на титрование, мл; m – количество мл взятого для анализа продукта; 100 –
коэффициент для пересчета в градусы Тернера.
Образец №1: 23,2х1х10=232º Т - кислотность повышена;
Образец №2: 16,1х1х10=161º Т – кислотность повышена;
Образец №3: 14,5х1х10=145º Т – кислотность повышена;
Образец №4: 16,5х1х10=165º Т – кислотность повышена.
Норма: 80-130º Т
Оценка качества тары
Образец №1: картонная коробка с герметично запаянной крышкой
Образец №2: картонная коробка с запаянным швом
Образец №3: пластиковая бутылка с герметично запаянной крышкой
Образец №4: пластиковый пакет с запаянными швами
Дальнейшая оценка качества тары приведена в таблице №1

Таблица 1. Оценка качества тары
Информация для потребителя
Наименование продукта
Наименование и адрес изготовителя
Товарный знак изготовителя
Объем продукта
Состав продукта
Пищевая ценность продукта
Энергетическая ценность продукта
Условия хранения продукта
Срок годности
Обозначение нормативного или технического документа ГОСТ, ТУ
Информация о сертификации
Штрих-код
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Образец 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ТУ
+
+

Образец 2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ТУ
+
+

Образец 3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ГОСТ
+
+

Образец 4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ГОСТ
+
+
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Обсуждение
Нами установлено, что исследуемые четыре образца кефира разной жирности двух различных производителей: ОАО
«Молочный комбинат Энгельсский» и ООО «Атикс-МТ» по состоянию упаковки и маркировки соответствуют ГОСТ 51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя».
Следует отметить, что эмоциональная и мотивационная функции маркировки хорошо выражены у всех образцов.
По результатам органолептической оценки качества кефира было установлено, что вкус, запах, цвет, консистенция всех 4
образцов кефира отвечают требованиям ГОСТ Р 52093 – 2003 «Кефир. Технические условия» , подлежат реализации без
ограничений.
Вкус кефира производителя ОАО «Молочный комбинат Энгельсский» 2,5% жирности, произведенного в Саратовской области,
городе Энгельсе, имеет слегка кислый вкус, было предположено, что это вызвано нарушением температурного режима при
сквашивании или хранении продукта. При определении кислотности было определено, что кислотность данных образцов кефира
превышает норму, а это означает, что кефир данных производителей не соответствует требованиям ГОСТ Р 52093 – 2003 «Кефир.
Технические условия» по названному критерию
Выводы
1. Состояние и внешний вид упаковочной тары соответствуют стандартам.
2. Органолептические показатели всех исследуемых образцов в норме.
3. Пероксидазы не обнаружено ни в одном из исследуемых образцов, что свидетельствует о качественной температурной
обработке исходного сырья.
4. Выявлены повышенные значения кислотности продуктов, что не соответствует требованиям ГОСТ.
1.
2.

Литература
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.511-96 "Производство молока и молочных продуктов (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора
РФ от 4 октября 1996 г. N 23)
Пивоваров Ю.П. Гигиена с основами экологии человека: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений. М. Изд. центр
«Академия», 2006. 3) Королев А.А. Гигиена питания.-М.: Академия, 2006 - 528с.
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Дрозд Д.Д.

Основы применения математических моделей в кардиологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Математическое моделирование – важнейшая составляющая процесса обучения будущих медиков. Знание основ построения
и применения математических моделей - залог успешного овладения врачебной специальностью. В данной публикации
рассматривается ряд основных аспектов применения математических моделей в кардиологии.
Ключевые слова: медицина, математическое моделирование, кардиология, модель сердца

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения моделей. Главная особенность
моделирования заключается в том, что это метод опосредованного познания с помощью объектов-заместителей. Модель
выступает как своеобразный инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с помощью
которого изучает интересующий его объект.
Необходимость использования метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или проблемы, относящиеся
к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование требует много времени и
средств. В модели аккумулируются лишь те свойства объекта, которые являются наиболее важными с точки зрения проводимого
исследования *1+.
Процесс моделирования включает три элемента:
1. субъект (исследователь),
2. объект исследования,
3. модель, опосредствующую отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.
Любая модель замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. В процессе моделирования модель выступает как
самостоятельный объект исследования. Затем осуществляется перенос знаний с модели на оригинал - формирование множества
знаний об объекте *2+.
На практике с помощью моделей проверяются полученные знания, которые используют для построения обобщающей
теории объекта, его преобразования или управления им. При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а
исходная модель постепенно совершенствуется. Для студентов медвузов знание основ математического моделирования важно в
плане выбора врачебной специализации *3+.
В медицинской практике наибольшую популярность получили геометрические и физические модели. Одной из простейших
математических моделей сердца является кинетическая модель *4+. Основным параметром моделирования в ней является
сердечный ритм (рис. 1).
Главным элементом компьютерных моделей в кардиологии является трехмерная модель сердца, отражающая основные
изменения его функционирования в динамическом режиме. В основе моделирования - двухкамерная модель сердца, основанная
на квазипериодическом характере работы сердца и сердечных циклов. Четырехкамерная модель может быть представлена как
объединение двухкамерных *5+. Существует также точечная модель двухкамерного сердца, учитывающая гемодинамику сердечнососудистой системы (рис. 2).
В связи с этим широкое распространение получили следующие компьютерные программы для математического
моделирования: MathCAD, MathLAB, Maple, SMathStudio, FreeMat, Mathematica, характерной особенностью которых является
наличие мощного математического аппарата, содержащего множество функций как для аналитических преобразований, так и для
численных расчётов. Указанные системы позволяют строить двух- и трехмерные графики функций, существенно облегчая процесс
математического моделирования.
Для изучения электрической активности сердца применяют программы SimBioSys ECG, Adapt R Lite, предназначенные для
оценки качества работы регуляторно-адаптационных систем организма на основании показателей состояния сердечно-сосудистой
системы.

Рисунок 1. Модели в медицинской практике
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Рисунок 2. Модели сердца

Рисунок 3. Тренажер для изучения электрической активности сердца

Одной из широко используемых для моделирования электрической активности сердца компьютерных программ является
интерактивная программа ECGSIM, которая позволяет исследовать связь между электрической активностью миокарда и
результатом действия электрических потенциалов на грудную клетку; распределение волновых форм PQRST, а также составлять
карты распределения потенциалов по поверхности тела человека *6+.
Новейшая разработка компании «Sanofi-Aventis» – тренажер для изучения электрической активности сердца CARDIO-SIMULIX
EXPERT, который позволяет моделировать электрическую активность сердца в норме и патологии, создавать учебные ситуации для
обучения электрокардиографии и электрофизиологии, позволяет понять взаимосвязь между деполяризацией клеток сердца и
формированием элементов ЭКГ в режимах реального времени, при остановленной ЭКГ или при поэтапном наблюдении движения
импульса (рис. 3) *7+.
На основе электрических моделей сердца разработаны автоматизированные кардиологические диагностические комплексы
CardioLab2000, Биоток-3D, Кардиовизор-06С, ЭФКР-4 и др. *5+. Практическое применение математических методов моделирования
в этих комплексах позволяет повысить качество проведения диагностических исследований в кардиологии, улучшить диагностику
патологических состояний, автоматизировать ряд важных функций исследования сердца, значительно расширить функциональные
возможности ранее существовавших аппаратных комплексов.
Таким образом, на современном этапе существует целый арсенал математических моделей и компьютерных программ,
позволяющих моделировать деятельность сердца и сердечно-сосудистой системы. Задача кардиолога – знать о наличии
различных методов, разбираться в их достоинствах и недостатках, уметь выбирать от или иной метод для улучшения диагностики и
прогнозирования кардиологических заболеваний.
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Маврина Л.Н., Салимгареева Т.М., Бейгул Н.А.

Гигиеническая оценка условий труда в современном производстве стирола
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека, г. Уфа

Резюме
В современном производстве этилбензола-стирола параметры большинства производственных факторов соответствуют
допустимым, за исключением напряженности трудового процесса и отсутствия естественного освещения у аппаратчиков,
производственного шума и отсутствия естественного освещения у машинистов. Результаты гигиенических исследований показали,
что общий класс условий труда работников соответствует 3 классу 1 степени вредности.
Ключевые слова: производство стирола, условия труда

Оценка условий труда включала все имеющиеся на рабочем месте вредные производственные факторы: загрязнение воздуха
рабочей зоны вредными веществами, уровни производственного шума, виброускорения, параметры микроклимата,
освещенности, тяжести и напряженности труда рабочих основных профессиональных групп.
Современное крупнотоннажное производство основано на новейшей технологии с применением цеолитного катализатора.
Технологическое оборудование состоит из различных аппаратов: колонны, емкости, печи, фильтры, реакторы, мешалки, дозаторы,
деаэраторы, насосы, компрессоры, а также технологические трубопроводы, соединяющие данные аппараты со всей запорной
аппаратурой, регулирующими и отсекающими устройствами. В новом производстве используется максимально герметичное
оборудование, в том числе и насосы с двойными торцевыми уплотнениями. Управление технологическими процессами
осуществляется из операторной бункерного типа, которая расположена в отдельно стоящем корпусе на расстоянии 50 метров от
технологических установок. Бункерный тип операторной предусмотрен для исключения гибели обслуживающего персонала в
случаи аварии. Для контроля параметров технологического процесса и поддержания регламентированных значений
предусмотрена высокоавтоматизированная система управления технологическими процессами на основе микропроцессорной
техники.
Общий уровень загрязнения воздуха рабочей зоны вредными веществами может быть оценен как низкий - концентрации
вредных веществ не превышают соответствующих ПДК. Кратковременное, эпизодическое повышение концентрации вредных
веществ возможно только при возникновении внештатных ситуаций. Так, максимальное содержание вредных веществ на
наружных, насосных и компрессорных установках крупнотоннажного производства этилбензола-стирола находятся на низком
3
3
3
3
3
3
уровне: этилбензол – от 2,1 мг/м до 4,2 мг/м , стирол – от 1,7 мг/м до 6,4 мг/м , толуол – от 1,8 мг/м до 3,9 мг/м , бензол – от 2,7
3
3
мг/м до 4,7 мг/м , что значительно ниже соответствующих ПДК. Содержание вредных веществ в операторной находятся ниже
предела обнаружения.
Вторым по гигиенической значимости фактором в изученном производстве является интенсивный шум. Уровни звука зависят
от типа, мощности, производительности оборудования, режима его работы, способа установки на фундаменте и соединения с
трубопроводами. В крупнотоннажном производстве уровни шума в насосных колеблются в пределах от 83 до 89 дБА, т.е
превышают допустимые уровни на 3-9 дБА. Инструментальные замеры шума в компрессорных показали, что уровни звука
превышают ПДУ на 10-12 дБА. Шум на наружных установках составляет 80-88 дБА, что превышает предельно допустимые уровни
на 8 дБА. В помещении операторной шум являлся стабильным, низко и среднечастотным. Уровень проникающего шума составляет
58-60 дБА, т.е не превышает ПДУ для данной трудовой деятельности работников (ПДУ 60 дБА).
Проведенные исследования показали, что уровни вибрации (виброускорения) в компрессорных и насосных помещениях, а
также на открытых площадках, где размещено основное технологическое оборудование, не превышают допустимых уровней.
Температура воздуха на наружных установках и насосных открытого типа соответствуют сезону года II климатического
региона. Параметры микроклимата в операторной не превышают гигиенических нормативов.
Искусственное освещение в операторной и на наружных установках соответствует допустимому классу. В операторной
бункерного типа (для исключения гибели обслуживающего персонала в случае аварии) отсутствует естественное освещение.
В производстве этилбензола-стирола основные профессиональные группы представлены аппаратчиками технологических
установок и машинистами насосных и компрессорных установок.
Среднесменные концентрации вредных веществ для аппаратчиков и машинистов крупнотоннажного производства не
превышают соответствующих ПДК. На наружных установках работающие находятся периодически для визуального контроля за
работой оборудования и проведения мелких ремонтных работ. Аппаратчики периодически (2-3 раза в смену) выходят из
помещений операторных непосредственно к оборудованию для проведения его профилактического осмотра, что занимает около
10-20 % рабочего времени. Машинисты находятся в насосных и компрессорных установках от 30 до 50% времени смены. При
стабильном технологическом процессе как средние, так и максимальные концентрации вредных веществ значительно ниже ПДК.
Таким образом, класс условий труда по химическому фактору в крупнотоннажном производстве для аппаратчиков
технологических установок и машинистов насосных и компрессорных установок соответствует классу 2.0.
Следует отметить, что несмотря на высокие уровни производственного шума в крупнотоннажном производстве, рассчитанный
эквивалентный уровень шума с учетом времени пребывания непосредственно у «шумящего» оборудования для аппаратчиков
нового производства не превышает ПДУ, а у машинистов допустимые уровни выше на 5 дБА (класс 3.1).
Общая оценка условия труда работников по фактору «Освещение» соответствует вредному классу 3.1.
Внедренная автоматизированная система управления технологическим процессом снизила возможность ошибочных
действий персонала при пуске и ведении процесса и сократила до минимума пребывание работающих непосредственно у
технологического оборудования. Вместе с тем, отдельные показатели напряженности трудового процесса аппаратчиков
[
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(наблюдение за экраном видеотерминалов более 4 часов, степень риска для собственной жизни, ответственность за безопасность
других лиц) относятся к вредному классу - 3.2, восприятие сигналов (информации) и их оценка, длительность сосредоточенного
наблюдения до 70% времени и трехсменная работа (с ночной сменой) – к классу 3.1, остальные - к допустимому. Общая оценка
напряженности трудового процесса аппаратчиков соответствует классу 3.1. Тяжесть труда аппаратчиков и машинистов
соответствует допустимому классу.
Общая оценка условий труда работников основных профессий крупнотоннажного производства соответствует 3 классу 1
степени вредности.
Таким образом, новое крупнотоннажное производство, характеризующееся применением новейшей технологии и
современного оборудования, высоким уровнем автоматизации, дистанционным управлением и внедрением непрерывного
хроматографического контроля качества продуктов в технологическом потоке, отвечает основным гигиеническим требованиям, за
исключением напряженности трудового процесса и отсутствия естественного освещения у аппаратчиков, а также
производственного шума и отсутствия естественного освещения у машинистов (3 класс 1 степень вредности).Оценка условий труда
включала все имеющиеся на рабочем месте вредные производственные факторы: загрязнение воздуха рабочей зоны вредными
веществами, уровни производственного шума, виброускорения, параметры микроклимата, освещенности, тяжести и
напряженности труда рабочих основных профессиональных групп.
1.
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Краткое сообщение

Кислякова Ю.В., Мартьянова В.А.

Изучение совместного действия соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 и наночастиц железа
на показатели антиоксидантной системы в печени и почках белых беспородных мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В настоящее время одним из направлений наномедицины является применение наноразмерных частиц биогенных металлов
(железа, меди, цинка). Однако использование наночастиц металлов осложняется тем, что наряду с высокой биологической
активностью они часто обладают токсическими свойствами, в том числе способностью активировать перекисное окисление
липидов (ПОЛ). Печень является основным органом, отвечающим за обезвреживание ксенобиотиков, а почки – главным
экскреторным органом. Изучение совместного влияния наночастиц и соединений, обладающих антиоксидантной активностью на
процессы ПОЛ в этих органах, позволит оценить степень эффективности антиоксидантного эффекта.
Ключевые слова: ДАФС-25, наночастицы железа, опыт

Цель: изучить совместное влияние наночастиц железа и селеноорганического соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион1,5 на процессы ПОЛ в печени и почках белых мышей.
Материал и методы
Эксперименты проводили на самцах белых беспородных мышей возрастом 2 месяца и массой 20 г. Каждая группа мышей
включала 8 животных. Животным первой группы (контроль) вводили per os растительное масло в количестве 10 мкл. Животным
второй группы вводили per os 10 мкл соединения 1,5-дифенил-3-селенапентандион-1,5 (диацетофенонилселенид или ДАФС-25) в
дозе 250 мкг/кг, растворенного в растительном масле. Животным третьей группы вводили per os суспензию наночастиц железа в
количестве 10 мкл с дозой 1,25 мкг/кг. Животные четвертой группы получали как суспензию селеноорганического препарата, так и
суспензию наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) и
каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА) в гомогенатах тканей проводили на спектрофотометре “Specord UV VIS” и
фотоэлектроколориметре КФК-3.
Результаты
У животных, получавших селеноорганический препарат, не отмечалось достоверного изменения уровня МДА в гомогенатах
печени и почек, а также изменения активности СОД и каталазы. У животных, получавших суспензию наночастиц железа,
наблюдалось повышение уровня МДА в печени на 126,3 %, и почках на 102,5 %, увеличение активности каталазы в печени на 107,5
% и в почках на 81,7 %, увеличение активности СОД в печени на 367,9 % и почках на 110,5 %. У животных, получавших как препарат
селена, так и суспензию наночастиц железа, отмечалось повышение уровня МДА в печени на 33,9 %, в почках на 80,2 %,
увеличение активности каталазы в печени на 48,7 % и в почках на 60,5 %, увеличение активности СОД в печени на 100,3 %, в почках
достоверного изменения активности СОД не отмечалось.

Рисунок 1. Изменение содержания МДА и активности каталазы и СОД в печени
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Рисунок 2. Изменение содержания МДА и активности каталазы и СОД в почках

Заключение
Таким образом, наночастицы железа проявляли прооксидантную активность в отношении печени и почек, что выражалось в
повышении уровня МДА и компенсаторном увеличении активности СОД и каталазы. При одновременном введении наночастиц
железа и соединения ДАФС повышение уровня МДА и активности антиоксидантных ферментов (СОД и каталазы) происходило в
меньшей степени, что можно расценить как антиоксидантное действие селеноорганического соединения ДАФС-25.
1.
2.
3.
4.
5.
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Тезис

Мартьянова В.А., Ли А.В.

Изучение совместного действия соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 и
наночастиц железа на показатели антиоксидантной системы в печени и почках белых беспородных
мышей
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.б.н. Русецкая Н.Ю.

Одно из актуальных направлений современной науки – применение наночастиц для получения медицинских и биологических
препаратов. Однакоих высокая биологическая активность несет в себе риски токсических эффектов. В то же время
селеноорганические препараты позволяют нормализовать деятельность антиоксидантной и детоксицирующей систем организма.
Оценить степень эффективности антиоксидантного и антитоксического эффекта возможно с помощью изучения перекисного
окисления липидов (ПОЛ) таких жизненно важных органов, как печень и почки.
Цель: изучить совместное влияние наночастиц железа и селеноорганического соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3селенапентандион-1,5 на процессы ПОЛ в печени и почках белых беспородных мышей.
Материал и методы. Эксперименты проводили на самцах мышей. Животным первой группы (контроль) вводили per os
растительное масло в количестве 10 мкл; второй - 10 мкл соединения 1,5-ди-(м-нитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 в дозе 250
мкг/кг в растительном масле; третьей -10 мкл суспензии наночастиц железа дозой 1,25 мкг/кг; четвертой – совместно суспензию
селеноорганического препарата и наночастиц железа. Эксперимент проводили в течение 7 дней. Определение активности
супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, содержания малонового диальдегида (МДА) в гомогенатах тканей проводили на
спектрофотометре “Specord UV VIS” и фотоэлектроколориметре КФК-3.
Результаты. У животных второй группы изменения уровня МДА в гомогенатах органов не выявлено, отмечено снижение
активности СОД в печени на 51,8 %, в почках на 49 % и рост активности каталазы в печени на 83,7 % и почках на 88,7 %. У животных
третьей группы отмечено повышение уровня МДА в печени на 126,3 %, и почках на 102,5 %, рост активности каталазы в печени на
107,5 % и в почках на 81,7 % и активности СОД в печени на 367,9 % и почках на 110,5 %. У животных четвертой группы изменения
уровня МДА не выявлено, отмечено увеличение активности каталазы в печени на 67,5 % и в почках на 69 %, увеличение активности
СОД в печени на 15,3 % и уменьшение активности этого фермента в почках на 65,2 %.
Вывод. Установлено: наночастицы железа проявили прооксидантную активность в отношении печени и почек, а 1,5-ди-(мнитрофенил)-3-селенапентандион-1,5 частично компенсировал прооксидантный эффект наночастиц железа.
Ключевые слова: наночастицы железа, селенорганические соединения, ПОЛ
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Кислякова Ю.В.

Антропософская медицина
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
«Огромной ошибкой сегодняшней медицины является то, что врачи отделяют душу от тела». Это утверждение хорошо
описывает состояние современного здравоохранения, с его упором на болезни и невниманием к пациенту. Но приведенная цитата
принадлежит Платону, и произнес он ее более 2000 лет назад. Тогда, как и сейчас, основным недостатком медицинской практики
был чрезмерный акцент на физические симптомы и недостаточное внимание к психике и душе человека. Антропософская
медицина – это холистическая медицинская система, основанная на предположении, что каждый человек физически, психически и
духовно связан с природой.
Ключевые слова: антропософская медицина, природа, здоровье

«Огромной ошибкой сегодняшней медицины является то, что врачи отделяют душу от тела». Это утверждение хорошо
описывает состояние современного здравоохранения, с его упором на болезни и невниманием к пациенту. Но приведенная цитата
принадлежит Платону, и произнес он ее более 2000 лет назад. Тогда, как и сейчас, основным недостатком медицинской практики
был чрезмерный акцент на физические симптомы и недостаточное внимание к психике и душе человека. Антропософская
медицина – это холистическая медицинская система, основанная на предположении, что каждый человек физически, психически и
духовно связан с природой.
Антропософская медицина появилась в 1920 году. Ее основатели, Рудольф Штайнер и Ита Вегман, открыли клиники
антропософской медицины и фармацевтические лаборатории для производства растительных препаратов в Швейцарии и
Германии.
Антропософская медицина рассматривает другой, психологический аспект жизни человека, в последнее десятилетие она
зарекомендовала себя как психосоматическая или антропологическая медицина. Личность пациента, течение его болезни,
настроение, самооценка, страхи и надежды играют большую роль в развитии заболевания и в его излечении.
Четыре уровня организации (тело, душа, дух и окружение) должны иметь большее значение в диагностике и лечении каждого
пациента, они должны быть взаимосвязаны друг с другом. Поэтому антропософская медицина и является холистической, она
предполагает рациональную дифференцировку вышепредставленных уровней организации, которые не могут существовать
независимо друг от друга и проникают во все сферы жизни человека. Болезнь, по замыслу антропософской медицины, не просто
нарушение физиологического процесса, ее надо рассматривать и в психологическом контексте.
Антропософскую медицину практикуют врачи, которые комбинируют ее с традиционными подходами. Лечение подбирается
индивидуально для каждого пациента и зависит не только от симптомов болезни, но также от возраста, телосложения, душевного
состояния и жизненной истории. Акцент делается на лечении хронических заболеваний и духовном совершенствовании (острыми
нарушениями и оказанием неотложной помощи антропософская медицина не занимается). Используются традиционные и
комплементарные подходы, включая художественную терапию (стимулирующую творческие импульсы, например, рисование,
изготовление гончарных изделий и музыка) и терапию движением, эвритмию.
Эвритмия – терапия движением, разработанная Штайнером. Она подразумевает использование разных жестов для
выражения звуков речи и музыки. Жесты, имитирующие формы, контуры и текстуры окружающей среды, описывают как
консонанты (согласные звуки). Жесты, выражающие внутреннюю реакцию на звуки, соответствуют гласным. Жесты усиливают и
повторяют, чтобы стимулировать определенные органические функции. Эвритмию используют для лечения широкого диапазона
патологий, включая нарушения сна, психиатрические расстройства, проблемы с обучением и нарушения пищеварения.

Рисунок 1. Результаты опроса
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Антропософская медицина считает, что человек духовно связан с природой, поэтому она использует лекарства,
изготовляемые из естественных источников: растений, животных, минералов. Наиболее широко используемое антропософское
растительное средство делают из омелы белой и используют в комбинации с традиционными лекарствами. В 30-50-е годы XX
столетия были проведены фармакологические и клинические исследования препаратов омелы белой при нервных заболеваниях,
гипертонии, судорожных состояниях, которые подтвердили ее фармакологическую ценность. Препараты снижают артериальное
давление, уменьшают возбудимость нервной системы, повышают диурез, усиливают выделение продуктов азотистого обмена. По
данным Н.К. Фруентова (1972), другой вид омелы — омела окрашенная — обладает такими же лечебными свойствами. П.М.
Лошкарев (1950) указал на гемостатические свойства омелы. Механизм действия омелы рассматривается как следствие угнетения
сосудодвигательных центров продолговатого мозга (Я.Х. Нолле, 1943).
Чтобы узнать мнение молодежи и взрослых людей об антропософской медицине, был проведен опрос. Респондентам было
предоставлено небольшое описание термина антропософской медицины, ее целей и методов. Анализ показал следующее. 45%
опрашиваемых согласились, что антропософская медицина смогла бы помочь больным людям. 7% не доверились бы методам
данного направления. 48% не смогли подтвердить или опровергнуть действенность антропософской медицины.
Поэтому я решила узнать мнение специалистов. Для этого я посетила Лысогорский психоневрологический интернат
(Саратовская область), который использует некоторые методы антропософской медицины. Я беседовала с организатором
различных мероприятий и задала ей несколько вопросов. Из разговора я узнала, что в интернате используются музыка, живопись,
рукоделие как методы достижения гармонии с собой и окружающим миром. Кроме того, в теплое время года практикуются
выезды на природу группами, после которых жители интерната должны изобразить на рисунку то, что увидели, что их больше
вдохновило и заинтересовало. Как объяснил организатор, жителям нравятся подобные мероприятия, после них они чувствуют себя
спокойнее и умиротвореннее, потому что это позволяет им отвлечься от их проблем.

Рисунок 2. Рисунок жителя психоневрологического интерната после выезда на природу

Рисунок 3. Рисунок жителя психоневрологического интерната (розы из сада)
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Также интернат имеет сад, где жители летом могут ухаживать за цветами и другой растительностью. Это позволяет им не
только общаться с природой и наблюдать ее красоту, но заниматься физическим трудом, что является не менее значимым фактом.
В настоящее время разрыв между человеком и природой огромен. Постоянный шум, стрессы и многие другие факторы
оказывают негативное влияние на здоровье. Часто традиционная медицина бывает бессильна перед некоторыми болезнями
современности, поэтому иногда люди прибегают к помощи альтернативной медицины. Одним из ее методов является
антропософская, по-настоящему интегративная, медицина. Она ни в коем случае не заменяет, но дополняет традиционную
медицину. Являясь частью специального лечения, она позволяет приблизиться к природе и оказывает положительное влияние на
состояние больного.

1.
2.
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Влияние окислительного стресса in vitro на процессы окислительной модификации белков и уровень
молекул средней массы в сыворотке крови представителей Amphibia, Mammalia и Aves
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского

Резюме
Проведены исследования биохимических показателей сыворотки крови представителей Amphibia, Mammalia и Aves в
условиях окислительного стресса. Установлены различия в содержании продуктов окислительной модификации белков в
сыворотке крови данных представителей, усиливающиеся под влиянием окислительного стресса, инициированного средой
Фентона.
Ключевые слова: окислительный стресс, среда Фентона, сыворотка крови, продукты окислительной модификации белков,
Amphibia, Mammalia, Aves

Введение
Общеизвестно, что любой адаптивный процесс протекает на фоне образования активных форм кислорода и усиления
свободнорадикального окисления биосубстратов *1, 2+. Конечный результат процесса адаптации – приспособление организма к
новым условиям окружающей среды определяется в итоге взаимоотношением прооксидантных и антиоксидантных механизмов,
иными словами, способностью организма иннактивировать избыток свободных радикалов и перекисей *3, 4+. Учитывая то
обстоятельство, что эволюционные изменения, могли привести к изменению реакции на различные стрессы, в том числе
окислительный, весьма актуальным представляется оценка состояния процессов окислительной модификации белков у
представителей разных классов.
Таким образом, целью исследования явилось изучение воздействия модели окислительного стресса (среды Фентона) на
показатель окислительной модификации белков в сыворотке крови Rana ridibunda, Sus scrofa иGalus galus.
Материал и методы
Объектом исследований служили лягушка озёрная (Rana ridibunda), свинья домашняя (Sus scrofa) и курица домашняя (Galus
galus).
Rana ridibunda относится к классу земноводные (Amphibia), отряду бесхвостые Anura, подотряду Diplasiocoela.
Sus scrofa относится к классу млекопитающие (Mammalia), отряду парнокопытные Artiodactyla, подотряду нежвачные
Nonruminantia, семейству свиные Suidae, роду Sus.
Galus galus относится к классу птицы (Aves), отряду Galliformes, семейству куриные Gallidae, роду Galus. Порода – чёрный
австралорп.
Эти виды выбраны для изучения, так как являются типичными представителями класса Amphibia, Mammalia и Aves.
Материалом исследований служила сыворотка крови Rana ridibunda, Sus scrofa и Galus galus до (в исходном состоянии) и
после 15 минутной инкубации в среде Фентона, содержащей 10 мМ FеSO 4 и 0,3 мМ Н2О2.
Содержание продуктов окислительной модификации белков в сыворотке крови определяли по методу Е. Е. Дубининой и др.
*5+. В качестве модели воздействия окислительного стресса использовали среду Фентона, содержащую раствор 10 мМ
сернокислого железа и 0,3 мМ перекиси водорода *7+. Инкубацию осуществляли в течение 15 минут.
Среда Фентона является источником свободных радикалов кислорода по реакции:
2+
3+
•
Fe + H2O2 → Fe + ОН + ОН (1)
•
+
-•
ОН + H2O2 → H2O + Н + О2 (2)
Результаты
Анализ полученных данных свидетельствует о достоверных отличиях в содержании продуктов окислительной модификации
белков крови у представителей разных классов в исходном состоянии (до воздействия окислительного стресса) (табл. 1).
Показано, что у Rana ridibunda уровень продуктов окислительной модификации изначально отличается от данного показателя
у Sus scrofa и Galus galus: для λ регистрации 356 нм и 530 нм (альдегиды нейтрального характера и кетоны основного характера)
отмечена исходная разница изученного показателя в 2 раза; для λ регистрации 370 нм и 430 нм (кетоны нейтрального характера и
альдегиды основного характера) – в 5,7 раз.
Анализ содержания продуктов окислительной модификации белков в сыворотке крови Sus scrofa свидетельствует о
достоверном снижении альдегид- и кетонпроизводных нейтрального характера, и повышении продуктов основного характера (для
кетонов основного характера на уровне тенденции).
В сыворотке крови Galus galus после инкубации показана тенденция к увеличению содержания продуктов окислительной
модификации белков, определяемых при длинах волн 356 и 370 нм. При длинах волн регистрации 430 и 530 нм наблюдаются
достоверные изменения – уменьшение и увеличение, соответственно.
Обсуждение
Таким образом, отмечена определенная закономерность в распределении и содержании окисленных форм белков у Rana
ridibunda, Sus scrofa и Galus galus. Возможно, разный уровень окислительных процессов белков у представителей разных классов
обусловлен, прежде всего, интенсивностью метаболических процессов у Rana ridibunda, Sus scrofa и Galus galus, и, в определенной
мере, различием аминокислотного состава белков, функционирующих в русле крови *8+.
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Таблица 1. Содержание продуктов окислительной модификации белков в сыворотке крови Rana ridibunda, Sus scrofa и Galus galus до и после
инкубации в среде Фентона, ед. опт. пл. (М±m)
Rana ridibunda
Sus scrofa
Galus galus
Исследуемый материал
Длина волны, нм
n=18
n=18
n=18
356
0,381±0,001
0,131±0,002**
0,149±0,003**, ***
370
0,027±0,002
0,154±0,003**
0,181±0,006**, ***
сыворотка крови до инкубации
430
0,024±0,001
0,138±0,002**
0,091±0,002**, ***
530
0,018±0,002
0,033±0,002**
0,027±0,002**, ***
356
0,346±0,001*
0,103±0,003*, **
0151±0,004 ***
370
0,022±0,001
0,126±0,005*, **
0,189±0,005 ***
сыворотка крови после инкубации
430
0,020±0,002
0,162±0,005*, **
0,072±0,001*, ***
530
0,016±0,001
0,034±0,002**
0,030±0,002*
Примечание: * - достоверность различий показателя при воздействии среды Фентона по сравнению с исходным состоянием (p<0,05); ** достоверность различий показателя у Rana ridibunda по сравнению с Sus scrofa (p<0,05); *** - достоверность различий показателя у Susscrofa по
сравнению с Galus galus (p<0,05)

Полученные данные свидетельствуют о том, что окислительная модификация белков является нормальным биохимическим
процессом, наблюдающимся как у гомойотермных, так и у пойкилотермных животных с той лишь разницей, что у первых этот
процесс протекает более активно, о чем свидетельствуют достоверные различия в содержании окисленных продуктов белков.
Возможно, окислительная модификация белков является одним из видов постсинтетической модификации белков, которая, как
известно, может увеличивать сродство белков к определенным веществам различных структур организма *9, 10+.
Воздействие окислительного стресса приводит к увеличению разницы в содержании продуктов окислительной модификации
белков в сыворотке крови между Rana ridibunda, Sus scrofa и Galus galus за счет, прежде всего, повышения уровня данного
показателя у представителя Mammalia на 10–20% по сравнению с исходным состоянием.
Полученные результаты интересны с той точки зрения, что у представителей разных классов воздействие среды Фентона
приводит к изменениям изученного показателя разного уровня интенсивности.
Выявлено, что белки сыворотки крови Sus scrofa в большей степени подвержены окислительной модификации. Это вызывает
несомненный интерес, поскольку такая модификация может являться регуляцией координированного действия энзимов в разных
тканях и органеллах на доступный белок. В литературе имеются данные о том, что окисление белков приводит к их деградации, с
образованием соответствующих пептидов *11, 12+, а, как известно низкомолекулярные соединения – пептиды играют важную роль
в регуляции метаболических процессов, и особенно при стрессовом воздействии *13, 14+.
Заключение
Таким образом, были выявлены различия в реакции белков сыворотки крови на окислительный стресс у представителей
разных классов:(Rana ridibunda), относящегося к классу земноводных, класса млекопитающих (Sus scrofa) и класса птиц (Galus
galus): у Sus scrofa в сыворотке крови достоверно увеличивается содержание продуктов окислительной модификации белков,
регистрируемых при длине волны 430 нм, а у Galus galus – достоверно уменьшается. Отмечено снижение продуктов
окислительной модификации окисления белков, определяемых при длине волны 370 нм, в сыворотке крови Sus scrofa.
Можно предположить, что такой рода изменения изученного показателя связаны с тем, что, приобретая высокую
специализацию, организм с высшим уровнем организации утрачивает свойства широкой приспосабливаемости с последующим
уменьшением устойчивости к изменению определенного фонового режима.
Возможно, выявленные изменения имеют существенное значение при переходе на другой уровень организации с высоким
уровнем метаболизма, так как при повышении количества компонентов системы регуляции, в частности молекул средней массы
увеличивается и потенциал коррекции метаболических изменений, происходящих в организме при различных видах воздействия,
в том числе и стрессового характера.
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