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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
CONGENITAL HIP DYSPLASIA HIGHLIGHTS OF AVASCULAR NECROSIS INCIDENCE AFTER
OPEN REDUCTION FOR DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN NAJAF (IRAQ)
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.77.961
Al-juifari M. A., Samoshkina E.S., Alwash M.J.
Ogarev Mordovia State University (Russia, Saransk),
Al-Hakem General Hospital, (Iraq, Al-Najaf)
ABSTRACT
Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a one of the most common congenital abnormalities. It presents
with the wide spectrum of anatomical features due to the mild or incomplete formation of the acetabulum leading
to laxity of the joint capsule, secondary deformity of the proximal femur head and irreducible hip dislocation. It
present with an estimated incidence ranging from 1.4 to 35.0 per 1000 newborns with higher prevalence in Asian,
Mediterranean, Caucasian, and American populations with a sex-ratio of girls to boys as 4-10:1. The risk of
complications after treatment is associated with the type of reduction and also depends of previous treatment and
immobilization, degree of dislocation, patient’s age at surgery. This study is a cross-sectional study with DDH
patients born between January 2018 and December 2019, in the city of Al Najaf, Iraq. Ethnicity, gender, fetal
presentation, time of diagnosis, affected side of the hip, family history and avascular necrosis of the femoral head
(AVN) complications were considered. Post-operative clinical and radiological evaluation was preformed
depending on McKay’s criteria and Severin’s classification. A total of 49 DDH patients were identified with
female:male ratio of 7,2:1. Among girls, the time of diagnosis was 2,68 ±1,14 years, in the group of boys this
indicator was 3,4 ±1,02 years, р=0,231. In both gender group the bilateral process was most common (66,7% in
male group and 58,9% in female group). In 30% patient the family history was positive. Normal vaginal delivery
was in 69,4% cases (67,4 and 83,3% girls and boys). Breech presentation was observed exclusively in female
group. In 14% cases a combination of DDH with other malformations was revealed, in most cases it was joint
laxity, less common minor congenital malformations. In 30% patients the closed bilateral reduction was
performed. 46 patients were undergoing open reduction. Complications of DDH were detected in 29% cases. Most
common was avascular necrosis in varying degrees (35%), 14% patients had early osteoarthritis, 21% local
infections. The post-operative clinical McKay’s criteria showed prevalence of excellent and good results. Findings
of the post-operative radiographic assessment (Severins grade method) were excellent in 21 hips, good in 14 hips.
Сonsequently, late diagnosis of DDH leads worth outcomes, requires surgical interventions and causes increasing
frequency of complications.
Keyword. Developmental dysplasia of the hip, children, open reduction, complications, avascular necrosis.
Introduction. Developmental dysplasia of the hip
(DDH) is a one of the most common congenital
abnormalities. It presents with the wide spectrum of
anatomical abnormalities and is characterized by the
mild or incomplete formation of the acetabulum
leading to laxity of the joint capsule, secondary
deformity of the proximal femur head and irreducible
hip dislocation. It presents with an estimated incidence
ranging from 1.4 to 35.0 per 1000 newborns. DDH
presents high prevalence in Asian, Mediterranean,
Caucasian, and American populations and females are
more frequently regarded with a sex-ratio of 4-10:1.
The risk of avascular necrosis of the femoral head
(AVN) after treatment of developmental dysplasia of
the hip is associated with the type of reduction. The
incidence of avascular necrosis after open reduction the
reported incidence of AVN in recent years has varied
widely from 6% to 48% and is affected by many
factors, such as the previous treatment and
immobilization, degree of dislocation, patient’s age at
surgery, and treatment method. With relative to the
treatment method, controversially by regarding open
versus closed reduction has long existed. The research
methods and materials used a cross-sectional study
with DDH patients born between January 2018 and
December 2019, in the city of Najaf in Iraq. Ethnicity,
gender, fetal presentation, time of diagnosis, affected

side of the hip, family history and complications of
AVN were studied. The goal of this study to describe
the proﬁle of patients with developmental dysplasia of
the hip and to decrease incidence of AVN
complications in pediatric population of Najaf, Iraq.
Materials and methods.
A cross-sectional study with DDH patients born
between January 2018 and December 2019, in the city
of Al Najaf, Iraq. Ethnicity, gender, fetal presentation,
time of diagnosis, affected side of the hip, family
history and AVN complications were considered. And
post-operative clinical evaluation was preformed
depending on McKay’s criteria and radiological
evaluation was preformed according to Severin’s
classification. Direct interviewing the mother or a
relatives of the neonate, asking about age, gender of the
neonate, gestation age, mode of delivery, presenting
part, fetal presentation and positive family history of
DDH were performed. Then the babies were examined
by a pediatrician who looked for asymmetry of the skin
folds and evaluate for leg length discrepancy by
Galliezi test, tested hip stability with the Barlow and
Ortolani tests using Tonnis system. All hip
abnormalities were recoded. Ultrasound also was made
with dynamic coverage Index (DCI) measuring.
Accordingly, the abnormal hips were those who had a
Graf’s type IIc, III, IV considered abnormal by
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ultrasound and Grade 2, 3, 4 considered abnormal by
clinical examination. The method that’s done on this
study in case of complications of avascular necrosis this
was a retrospective group study of diagnosed patients
with DDH in same data between 5th of January 2018 to
30th of December 2019. We are all included DDH
patients who underwent standard treatment methods:
(1) reduction of the hip joint under general anesthesia
hip application (2) open hip reduction (3) open hip
decreased pelvic dysfunction and (4) reduced hip with
pelvic bone cutting and bone shortening. In our
hospital, an open reduction is made under general
anesthesia in the operating room and appropriate
reduction confirmed by conducting joints with pooling
of <5 mm on the medial side of the thigh head. Safe
zone code was identified and in tight cases, a few
adductor muscle was performed. According to Tonnis
classification the center of the ossific nucleus of the
femoral head is related to Perkins line and a horizontal
line at the level of the lateral margin of the acetabulum.
The presence of post-operative AVN of the femoral
head was graded by the criteria of Kalamchi and
MacEwen in a grade ranged from I to IV. After data
collection the variables were statistically analyzed
using the Statistica 10 program.
Results and discussion.
A total of 49 DDH patients were identified. Most
of the patients was female (female:male ratio was
7,2:1). Among girls, the time of diagnosis was 2,68
±1,14 years, in the group of boys this indicator was 3,4
±1,02 years, р=0,231. In both gender group the bilateral
process was most common (66,7% in male group and
58,9% in female group). In 30% patient the family
history was positive. Normal vaginal delivery was in
69,4% cases (67,4 and 83,3% girls and boys). Breech
presentation was observed in 18,4% of patients,
exclusively in female group. In 14% cases a
combination of DDH with other malformations was
revealed, in most cases it was joint laxity, less common
minor congenital malformations. In 30% patients the
closed bilateral reduction was performed (27,9% and
50%). 46 patients were undergoing open reduction.
Complications of DDH were detected in 29% cases
(28% in female group and 33% in male group): in 35%
was avascular necrosis in varying degrees, 14%
patients had early osteoarthritis, 21% local infections.
The post-operative clinical McKay’s criteria showed
that 25 hips were excellent, 17 hips were good, 4 hip
was fair and 3 were Poor. Findings of the post-operative
radiographic assessment (Severins grade method) were
excellent in 21 hips, good in 14 hips, satisfactory in 10
hip and 2 were Poor. However in 14% cases a
combination of DDH with other malformations was
revealed, in most cases it was joint laxity, less common
minor congenital malformations. In 30% patients the
closed bilateral reduction was performed (27,9% and
50%).
DDH is definitely an important condition for
detection. However, there is some controversy over the
method used for examination and the appropriate time.
The incidence rate for every 1,000 live births
worldwide ranges from 0.06 in Africans in Africa to
76.1 in Americans. In American population was a large

variation between and within ethnic groups and the
location in geographic terms, the rate of clinical
neonatal hip instability at birth ranges from 0.4 in
Africans to 61.7 in Polish Caucasians. In Arabic
population the ambiguous data were published. The
incidence of clinical neonatal hip instability is 4.9 in
Dammam, Saudi Arabia and 36.5 in Abha, Saudi
Arabia. In Dubai, United Arab Emirates, the incidence
rate is 3.17. This wide variation in DDH incidence is
due to different definitions of sciatic dysplasia,
different diagnostic methods (for example, physical
examination, regular radiography, ultrasound),
different ages of the population studied (for example,
newborn, one month, 3 months of age, etc.), clinical
trial examiner, as well as the different races / genders
in the examined population, and the different
geographical locations within the same ethnic
population. In our study, we found that the frequency
of DDH in this sample of Iraqi newborns was 4 in 1000.
In previous studies the prevalence of DDH in female
group was found. In our study, we found that the similar
results, the most of the patients was female
(female:male ratio was 7,2:1). Among girls, the time of
diagnosis was 2,68 ±1,14 years and in the group of boys
this indicator was 3,4 ±1,02 years. It was late diagnosis
due to late examination without ultrasound screening.
This method is one of the most commonly used
worldwide. But some authors do not support the routine
use of ultrasound imaging to screen all neonates for
DDH. Castelein et al. reported that in 101 hips in their
series, the results of the ultrasound were abnormal, and
the results of the clinical examination were normal.
None of them were treated, and six months later DDH
developed in four hips. The authors concluded that
ultrasound imaging may be very sensitive as it also
determines clinically insignificant instability. Clark et
al. recommended ultrasound imaging only in infants
with positive clinical examination results. This view of
the problem seems to us the most acceptable. In our
study in both gender group the bilateral process was
most common (66,7% in male group and 58,9% in
female group). This result is consistent with data from
other researchers. One third of the patients have got
positive DDH family history and in 14% cases it was
combination of several malformations, which is also
confirmed in numerous other studies. Breech
presentation was observed in 18,4% of patients,
exclusively in female group and it correlate with
unilateral type of DDH. In 30% patients the closed
bilateral reduction was performed at the initial stage of
treatment, but in most cases at the next step patients
were undergoing open reduction. Complications of
DDH were detected in 29% cases (28% in female group
and 33% in male group): in 35% was avascular necrosis
in varying degrees, 14% patients had early
osteoarthritis, 21% local infections. This situation
common for late diagnosis of DDH.
DDH the one of the most common congenital
malformations in children. Late diagnosis of this
disease leads worth outcomes, requires surgical
interventions and causes increasing frequency of
complications Therefore, early diagnosis is the most
important factor related to outcome. Screening for
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DDH is essential in all newborns, physical
examinations revealing alterations must be
complemented with ultrasound imaging study to avoid
the delayed diagnosis of the condition and therefore
decrease incidence of the complications.
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WORK-RELATED STRESS EVALUATION AMONG THE NURSES AT REFERRAL
HOSPITALS IN MONGOLIA.
/DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD/
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.77.965
Otgonbaatar D1, Lkhagvasuren Ts1,
Naranbaatar N2, Munkhkhand J2
1
Mongolian National University of Medical Science,
2
School of nursing, Mongolian
ABSTRACT
Background: Occupational or work-related stress is defined as a person's response to cope with situations
that make it impossible for them to perform normally due to colleagues or co-workers' relationships and the
working environment. Nursing, itself, is a stress-prone profession, we cannot eliminate the stressors, but teaching
nurses effective ways to deal with stress and avoid stress will allow them to focus on their work and work
energetically and satisfactorily. Thus we saw the need to figure out the workplace stress among the nurses who
worked in the referral hospitals in Mongolia.
Methods: The study involved a totally 473 nurses from the tertiary referral hospitals of Mongolia. We
employed Work Stress Profile (WSP) questionnaire of Rice in 57 questions in 3 domains. This questionnaire was
considered to determine how nurses perceive and accept the stress. The Likert scale was used in measuring the
questions. The indicators were evaluated by the cross-sectional model.
Results: The survey was conducted by selecting nurses according to the age groups similar to the age pyramid
of nurses working in the hospitals. Conclusion: Nursing work-related stress levels were F=3.071, p=0,028; and it
expressed statistical significant differences regarding the ANOVA analysis.
Keywords: stress, work, nurse
Background
In recent years, there have been a number of
stressors, such as emotional instability, anxiety, and
worry, due to a variety of factors, including social and
economic conditions, drastic changes in science,
technology,
information,
urbanization,
and

overcrowding. The stability and improvement in social
wellbeing mostly depend on the personnel who work in
the healthcare system. Thus, the work-related or
workplace stress among the nurses who are considered
as the closest people to a client is needed to be studied.
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Purpose
data were developed and analyzed by Microsoft ExcelThe purpose of our study is to find out whether
2018 and Statistical Package for the Social Sciences
the referral hospital nurses have the work stress.
(SPSS)-25.0. The standard deviation (SD) and
Materials and Methods
regression data, differences between the groups were
The study was conducted at the Mongolian revealed by Student’s test – the statistical difference
National Centers of Traumatology and Orthopedics (1), should be at р<0.05. In addition, we measured the
Infectious Diseases (2), Cancers (3) and Mental Health participants’ saliva alpha amylase, arterial blood
(4) in February-April, 2020, by cross-sectional model pressure, level of glucose in blood and heart pulse as
of research among the 473 nurses.
the physiological indicators.
We employed a Work Stress Profile (WSP)
Results
questionnaire of Rice – in 57 questions in 3 domains;
A total of 473 nurses were included in the study,
the questions aim to assess the co-workers relations (1- including 121 NCTO, 89 NCMH, 146 NCID, and 117
26), the working environment (27-48) and the personal NCC. Meanwhile, 46 administrative workers, 75
attributes (49-57). This questionnaire was considered to doctors, 208 nurse-midwives, 105 cleaners, and 46
figure out how nurses perceive and accept the stress. organizational workers participated in our study, too.
The Likert scale was used in measuring the questions. The general information of the study participants is
The indicators were evaluated by a cross-sectional demonstrated in Table 1.
model. The study result tables/graphics and statistical
Variables
Frequency (percent)
Р value
Gender
Male
13(2.7)
.005
Female
460(97.3)
Age
18-24
34(7.2)
.002
25-30
139(29.4)
31-40
99(20.9)
41-50
169(35.7)
above 51
32(6.8)
Educational level
Diploma
150(31.7)
Bachelor
306(64.7)
.059
Masters
17(3.6)
Working years in this sector
.035
≥1 year
32(6.8)
2-5 years
64(13.5)
6-9 years
128(27.1)
10years≤
249(52.6)
Working experiences
≥1 year
48(10.1)
.146
2-5 years
67(14.2)
6-9 years
131(27.7)
10years≤
227(48.0)
*NCID – National Center of Infectious Diseases
*NCC – National Center of Cancer
*NCMH – National Center of Mental Health
*NCTO – National Center of Traumatology and Orthopedics
Table 1 illustrates that the gender – 97.3% female
and 2.7 % male, but not the age and education statistical
difference presents among the participants.
However, we can see statistical significance in the
working area/place and the years of working there.
We identified the nurses’ stress at three levels:
high, medium/normal, and low. Table 2 reveals that the
workplace low, normal and high stress level groups
occupied 7.6%, 27.1% and 65.3%, respectively.
Moreover, they (cancer nurses) occupied the less
percentage in the low and normal (19.7%) stress
groups. The NCTO nurses cover the least percentage in
high stress levels - 53.7%.

The findings expose that the traumatology nurses'
perceived stress level is low rather than the other
hospitals. Conversely, the cancer nurses are the
participants who are mostly suffering from workplace
stress. Nurse stress variability statistics also confirmed
these results.
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Discussion: In 1978 Weiman and in 1990
Holmgren1 had separately noted that workplace or
work-related stress and stressors are the major reasons
for such as sick-leave; physiological and psychological
illnesses, work burnout and consequently these issues
can cause the individual or organizational problems.
We employed the Rice (1999) WPS self-esteemed
questionnaire because we considered that our study
participants will be categorized as relatively healthy,
i.e. they never complain about being sick and leave the
work. Furthermore, we decided that it would be
reasonable if the participants assess themselves
whether they are in work-related stress by reading and
getting an idea what can be called workplace stress
indeed2.
It is clear that women dominate nursing around the
world, however regardless of the work environment,
requirements, or workload, regardless of gender all are
exposed to workplace stress. The results of our study
agree that it depends only on individuals. Our study
gave proof that due to ANOVA the gender differences
on workplace stress is absent (F=0.404), (p=0,525)
statistically. According to literature, workplace stress is
often treated by the gender of nurses, but the results
vary. Certain researchers noted that there is no gender
difference in work stress3 and others claimed that
female nurses are more vulnerable to various

occupational stresses than men4 moreover; some
researchers figured out those female nurses are more
intended for psychological stress; meanwhile the men
tend to physiological stressors.5 The results of this
study are similar to the results of a 2013 study by
Finnish researchers as well as Mauno that found that
young nurses are less exposed to workplace stress than
older nurses6. We agreed with the global studies that
the nurses at younger age are less exposed to the work
stress because they are working in a fellowship system
and they are always relying on co-workers help.
Particular researchers, such as Takase, Teraoka, and
Yabase, suggested in a 2016 study that nurses over the
age of twenty-five who want to keep their workplaces
are more stressed than middle-aged and older nurses.7
The statistically significant differences in the stress
levels (F = 1.923) and (p = 0.105). Above demonstrated
results suggested that the onset of stress in a nurse's
workplace depends on many different levels of social
factors, such as age, gender, organizational
characteristics, organization, place of work, and years
of service. And these stressors have different impacts
on individuals.
Conclusion: Nursing work-related stress levels
were F=3.071, p=0,028; and it expressed statistical
significant differences regarding the ANOVA
analysis.

STUDY OF THE POSSIBILITIES OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN MULTIPLE
METASTASIS OF COLORECTAL CANCER IN THE LIVER
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.77.958
Islamov Kh.D.1, Niyozova Sh.Kh. 2
1
Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology
and Radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
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2
Tashkent medical academy
SUMMARY
Preoperative chemotherapy (CT) in 35 patients with colorectal cancer (CRC) with liver metastases
demonstrated a high frequency of objective effects - in 22 (62.9%) patients, stabilization was noted in 10 (28.6%)
cases. With bilobar liver metastases and the use of oxaliplatin-containing regimens, partial regression was 62.9%.
Side effects in most cases were clinically insignificant, no deaths were observed. The results obtained demonstrate
the possibility of performing extended surgical operations in the majority of CRC patients with multiple liver
metastases after preoperative CT.
Key words: colorectal cancer, liver metastases, preoperative chemotherapy
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In recent decades, there has been an increase in
incidence and mortality rates from colorectal cancer
(CRC) throughout the world, including in Uzbekistan.
The main target for metastasis in colorectal cancer is
the liver due to unique portal drainage. In 15-30% of
patients with newly diagnosed cancer of the colon or
rectum, synchronous liver metastases are revealed, and
in 50-75% of patients in subsequent years, secondary
(metachronous) liver metastases are diagnosed. The
average life expectancy of patients with unreleased
CRC metastases is less than 1 year, and with
synchronous metastases - 4.5 months from the date of
diagnosis [1,2,3,8,11,17].
To date, liver resection has been the only treatment
to achieve long-term survival in patients with liver
metastases of CRC. However, only a small group of
patients (15-20%) can count on a potentially radical
treatment, including removal of the primary tumor of
the colon and liver resection. Traditional liver resection
in operable patients allows a 5-year survival rate of 2137% to be achieved [4,12-16].
Currently, the standard treatment regimens for
patients with colorectal cancer with liver metastases are
cytotoxic drugs (oxaliplatin or irinotecan) in
combination with 5-fluorouracil and leucovorin [7,10].
There is still no consensus on the effect of preoperative
chemotherapy on postoperative complications. In a
number of studies, no effect of preoperative
chemotherapy on the postoperative course was found.
On the other hand, many studies have shown a
clinically significant prevalence of the incidence of
postoperative complications in the group with
preoperative chemotherapy in relation to the group of
surgical treatment. Values range from 13-16% in the
surgical treatment group and up to 25-37% in the
neoadjuvant chemotherapy group [6,18]. In this case,
preoperative chemotherapy can cause toxic damage to
the liver, and thereby limit the resectability of the
tumor, increasing the likelihood of postoperative
complications, in particular, liver failure. The effect of
preoperative chemotherapy is not so obvious in the case
of a greater number of liver metastases (more than
four), since at the moment there are no prospective data
that could help in making a decision on prescribing
chemotherapy [5,9,10, 19-22].
The aim of the study
To study the possibilities of modern preoperative
chemotherapy regimens in the combined treatment of
CRC metastases in the liver.
Materials and methods.
The present study included 35 patients with CRC
with liver metastases who were examined and treated
in the chemotherapy department of the Republican
Scientific and Practical Medical Center of Oncology
and Radiology of the Ministry of Health of the Republic
of Uzbekistan in the period from 2018 to 2020. between
the ages of 34 and 73. All patients had a
morphologically verified diagnosis of colon
adenocarcinoma after removal of the primary tumor.
According to the morphological study, in 26 (74.3%)
patients, moderately differentiated adenocarcinoma
prevailed, highly and poorly differentiated variants
were encountered much less frequently - in 5 (14.3%)

and 4 (11.4%) patients, respectively. Liver metastases
met the following criteria of resectability: preservation
of at least 25% of the liver parenchyma formed by at
least two adjacent segments, with adequate bile duct
and vascular blood supply. In the majority of patients 28 (80.0%) were diagnosed with a primary metastatic
process, in 7 (20.0%) liver metastases were detected
after colon resection in the period from 5.5 to 44
months, on average after 22 ± 4.3 months In most cases,
23 (65.7%) patients had bilobar liver damage. The sizes
of metastases varied from 0.3 to 12.7 cm, and the
number of metastases ranged from 1 to 15 (on average,
5.1 ± 0.5). At the time of enrollment in the study, all
patients were in satisfactory condition (WHO ECOG 01), normal hematopoiesis, liver and kidney indices, and
no serious comorbidities.
In terms of combined treatment, all patients
underwent preoperative chemotherapy for an average
of 3.5 ± 0.12 months. followed by surgery. 32 (91.4%)
patients underwent preoperative chemotherapy with
fluoropyrimidines and oxaliplatin (XELOX, CAPOX,
FOLFOX); the remaining 3 (8.6%) patients received
the FOLFIRI regimen. The effect of chemotherapy was
assessed by computed tomography (CT) data, every 68 weeks. treatment. The severity of side effects was
determined using the NCI CTCAE Toxicity Scale,
version 4.0 (2009).
Results and discussion.
After courses of preoperative chemotherapy, 27
(77.1%) patients underwent radical surgery, the volume
of which was determined by the initial metastatic lesion
of the liver. More often than others, standard
hemihepatectomy was performed - in 14 (51.9%) of 27
patients,
11
(40.7%)
underwent
extended
hemihepatectomy, which included removal of the lobe
and adjacent liver segments, and in 2 (7.4%) patients,
radical resection was limited to removal 1-3 liver
segments.
All patients underwent a morphological
examination of the surgical material. In no case were
tumor cells found in the margin of liver resection. Signs
of grade I drug pathomorphosis were detected in 5
(18.5%) cases; II degree - in 10 (37.0%) cases; III
degree - 7 (25.9%) and IV degree - 3 (11.1%). In 2
(7.4%) patients with disease progression on the
background of CT, no signs of therapeutic
pathomorphosis were found in the surgical material.
The postoperative management tactics were
developed depending on the primary prevalence of the
disease, the direct response to CT, and the severity of
the therapeutic pathomorphosis. Most - 20 (74.1%)
patients in the postoperative period received
prophylactic chemotherapy, on average, within 5.7 ±
0.17 months.
A complete response to the ongoing chemotherapy
treatment was achieved in 3 (8.6%) of 35 patients, in 19
(54.3%) - a partial effect, stabilization - in 10 (28.6%)
patients. Against the background of chemotherapy in 3
(8.6%) patients, the progression of the disease in the
form of an increase in metastases by 20-25% was
established. These patients were operated on after 2-3
courses of chemotherapy. The maximum effect of
preoperative chemotherapy was achieved in patients
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with bilobar liver damage who received combinations
with oxaliplatin - in 22 (62.9%) cases. Elevated CEA
levels before the start of preoperative chemotherapy
were observed in 28 (80.0%) patients. The success of
preoperative chemotherapy was accompanied by a
decrease in the CEA level in all patients with an
objective effect and in 6 (60.0%) of 10 patients with
stabilization.
In most cases, the side effects of chemotherapy
were clinically insignificant and did not exceed I – II
degrees. Grade III – IV side effects were associated
with 18 (5.4%) treatment courses in 12 (20%) patients.
The greatest clinical significance were neutropenia,
diarrhea, and palmar-plantar syndrome. There were no
cases of discontinuation of chemotherapy due to
unacceptable toxicity. At the same time, these
complications did not affect the timing of surgical
intervention in patients. To date, 32 patients have been
followed up for 6-26.4 months, with an average followup time of 12.5 months and a median follow-up of 11.2
months. In 5 (15.6%) patients, progression was
established, which caused the death of one patient after
6 months. after extended hemihepatectomy, the rest of
the patients are alive. The one-year progression-free
survival rate was 84.4%.
Conclusion.
To date, treatment of CRC with liver metastases
does not have uniform standards, no unified tactics has
been developed for this category of patients. The
modern literature does not fully reflect the issues
related to the possibilities of improving treatment
results in patients with liver metastases, as well as the
advantages of preoperative chemotherapy. In our
studies, preoperative chemotherapy in 35 patients with
CRC with liver metastases demonstrated a high
frequency of objective effects - in 22 (62.9%) patients,
stabilization was noted in 10 (28.6%) cases. With
bilobar liver metastases and the use of oxaliplatincontaining regimens, partial regression was 62.9%.
Side effects in most cases were clinically insignificant,
no deaths were observed. There was also no effect of
preoperative chemotherapy on the incidence of
postoperative complications. The results obtained
demonstrate the possibility of performing extended
surgical operations in the majority of CRC patients with
multiple liver metastases.
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SUMMARY
Breast cancer (BC ) is the most common cancer among women, and current treatments available often have
high success rates. However, BC can acquire drug resistance and sometimes relapse. Current knowledge about the
most aggressive forms of BC indicates the role of specific cells with stem properties located in BC, the so-called
"BCSCs" (Brest cancer stem cells). The role of BCSCs in cancer formation, growth, invasiveness, therapy
resistance, and tumor recurrence is becoming increasingly evident. The growth and metastatic properties of BCSCs
are regulated in a variety of ways that are only partially known. Sex steroid receptors (SSRs), which are involved
in the etiology and progression of BC, promote the proliferation, dedifferentiation and migration of BCSCs.
However, the literature contains incomplete information about their roles. In particular, there are conflicting
findings regarding the expression and role of classic BC hormone biomarkers such as estrogen receptor alpha
(ERα), together with scanty, albeit promising, information on the properties of ER-beta (ERβ) and androgen
receptor (AR) that control pathways of transduction in BCSC. In this review, we will discuss the role that SRs
expressed in BCSCs play in BC progression and relapse, and how these findings have opened up new therapeutic
options.
These cells are predictors of BC and promising new therapies are being developed to target these cells and
improve BC recurrence.
РЕЗЮМЕ
Рак молочной железы (РМЖ(рус), BC(англ)) является наиболее распространенным раком среди женщин,
и современные доступные методы лечения часто имеют высокие показатели успеха. Тем не менее, BC
может приобрести лекарственную устойчивость, а иногда и рецидив. Современные знания о наиболее
агрессивных формах BC указывают на роль специфических клеток со стволовыми свойствами,
расположенных в BC, так называемых « стволовых клеток РМЖ » (BCSCs -Brest cancer stem cells). Роль
BCSC в формировании рака, росте, инвазивности, резистентности к терапии и рецидиве опухоли
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становится все более очевидной. Рост и метастатические свойства BCSCs регулируются различными
путями, которые известны только частично. Половые стероидные рецепторы (SSR (англ)), которые
участвуют в этиологии и прогрессировании BC, способствуют пролиферации, дедифференцировке и
миграции BCSC. Однако в литературе есть неполная информация об их ролях. В частности, существуют
противоречивые выводы относительно экспрессии и роли классических гормональных биомаркеров BC,
таких как альфа-рецептор эстрогена (ERα), вместе со скудной, хотя и многообещающей информацией о
свойствах ER-бета (ERβ) и андрогенного рецептора (AR), которые контролируют пути трансдукции в
BCSC. В этом обзоре мы обсудим роль, которую SR, экспрессируемые в BCSC, играют для
прогрессирования и рецидива BC, и как эти результаты открыли новые терапевтические возможности.
Эти клетки являются прогностическими факторами BC на их основе разрабатываются новые
перспективные методы лечения, нацеленные на эти клетки и улучшающие рецидив BC.
Key words: breast cancer; Steroids; Sex steroid receptors; Cancer stem cells; Therapeutic implications
Ключевые слова: рак молочной железы; Стероиды; Половые стероидные рецепторы; Раковые
стволовые клетки; Терапевтические последствия
INTRODUCTION
Breast cancer (BC) is the most common cancer in
women worldwide and the second most common
cancer overall [1]. Although it is considered
postmenopausal, genetic predisposition, aging, gender,
menarca age, zero ratio, late menopause, and a family
history of breast cancer are still major risk factors for
breast cancer [2].
Breast stem / progenitor cell transformation has
been implicated in breast carcinogenesis [3], and many
studies have reported the presence of cancer stem cells
(CSCs) in malignant BC [4-6]. CSCs can positively
influence tumor survival, spread of metastases and
escape of therapy [7]. In particular, the secretion of
interleukins 6 and 8 (IL-6 and IL-8) by tumorassociated fibroblasts, mesenchymal stem cells, and
macrophages promotes self-renewal of CSCs in BC,
which additionally indicates the role of the tumor
microenvironment in cancer progression [7]. Estradiol
also affects the breast cancer stem cell (BCSC)
population in a paracrine manner, as well as other
factors, including metalloproteases (MMP), insulin
growth factor (IGF), platelet growth factor (PDGF),
secreted by the surrounding cancer cells, which may
affect on proliferation, invasiveness and metastatic
spread of BC cells [8,9].
The presence and frequency of CSC, however, is
associated with type BC, and many results have shown
a strong correlation between CSC and BC
aggressiveness. Meta-analyzes from twelve published
studies have shown that BCSCs are significantly
associated with high histological grade, positivity of
human epidermal receptor-2 (Her-2), estrogen receptor
(ER) and progesterone receptor (PR), and lack of any
correlation with tumor size or nodal status [10]. In
addition, BCSCs are resistant to classical therapy. By
enriching the BCSC population, anti-cancer treatments
often fail. The chemical or radio resistance of BCSCs
has been attributed to various factors. As in SCs, they
are constantly dormant (phase G0) while cancer cells
replicate rapidly. Therefore, standard therapies that
only target rapidly dividing cells are ineffective against
BCSC [11]. Again, BCSCs have an increased
expression of ATP binding cassette (ABC) and
aldehyde dehydrogenase (ALDH) transporters, which
are capable of decreasing drug concentration within
cells [12]. Finally, BCSCs show an altered response to
DNA damage that protects them from apoptosis [11].

All these properties make them resistant to the currently
available anticancer therapy.
The role of sex steroids (estrogens, progestins and
androgens) as well as SSR in BC is widely recognized
[13]. It is now also believed that sex steroids support
the stem cell population in normal and malignant
mammary glands. An increase in the stem cell
population can lead to cancer susceptibility in normal
mammary glands, while an increase in BCSCs affects
both drug resistance and tumor recurrence [14,15].
Taken together, these data suggest that CSCs represent
a very promising predictor of BC, although more
research is needed to confirm their importance in
clinical practice.
In this review, we present the latest evidence on
the role of sex steroid receptors (SSRs) in BCSC. The
therapeutic implications of these studies will also be
debated as BCSC-targeted therapies appear to be very
promising in the clinical management of BC patients.
BCSCs
The morphology of the mammary gland is
constantly changing throughout life. At birth, the
epithelium of the human mammary gland consists of a
network of ducts. During puberty, the milk ducts form
lateral branches and also form numerous lobuloacinar
structures containing milk-secreting alveolar cells
during pregnancy and lactation.
By activating massive apoptosis and tissue
remodeling, the mammary gland then shrinks at the end
of lactation [16]. For this, a group of cells with a high
proliferative potential and the ability to differentiate
must be localized in the cells of the mammary gland.
Despite various studies demonstrating the presence of
SCs in breast tissue, these cells have not yet been
identified and isolated [3]. SC mammary glands (Ma)
are undifferentiated and their cell division can be
symmetrical, resulting in the formation of two selfrenewing or asymmetric cells. Thus, various
pluripotent differentiated cells, including luminal and
basal SC, as well as pluripotent progenitors, can
differentiate into ductal, alveolar, and myoepithelial
cells. Consistent with CSC theory, both MaSCs and
progenitor cells can induce BCSCs during these cell
divisions, thereby promoting carcinogenesis [17].
Another theory states that BCSCs are derived from
undifferentiated cancer cells caused by changes in the
tumor microenvironment, chemotherapy, or other
targeted treatments. As a result of genetic or epigenetic
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modifications, transformed cells can acquire a stemlike phenotype [17-20].
BCSCs are more resistant than MaSC and are
characterized by the expression of specific cell surface
markers such as high levels of differentiation cluster 44
(CD44) and low levels of differentiation cluster 24
(CD24). In particular, high expression of CD44
maintains multipotency of BCSCs, while low levels of
CD24 support cell stemality [21]. More recently,
additional markers have been identified, including
ALDH1, which oxidizes retinol to retinoic acid,
thereby playing a role in the first stage of BCSC
differentiation. Increased expression of ALDH1
identifies BCSCs and correlates with poor prognosis in
receptor negative BCs [22,23]. Again, other cell surface
markers such as cluster of differentiation 133 (CD133),
49f (CD49f) and 90 (CD90) have been identified as
markers for CSC and are associated with drug
resistance, poor prognosis, and decreased BC survival
[24].
These results, summarized in Table 1, allowed the
development and synthesis of specific antibodies to
target these BCSC markers and provide a more
effective therapy for aggressive BC. To make this
terrain more challenging, many of the pathways
activated in MaSC are not regulated in the BCSC.
These include the Notch, Wnt, Hedgehog, and Hippo
pathways, which, in addition to cross-reacting with
each other, intersect with major signaling pathways
(PI3-K / Akt; MEK-dependent pathway) in BCSC.
Thus, their successful targeting is very ambitious, since
inhibition of one circuit often causes activation and / or
hyperactivation of other pathways [24]. Unfortunately,
less is known about the classical and nonclassical
pathways normally activated by SSR in BC cells. In
subsequent sections of this review, we discuss the scant
data in the literature that consolidate and improve our
knowledge of this topic.
ER in BCSCs
Two isoforms of ER, ERα and ERβ, are expressed
in BC [25-28], with ERα being the most important
hormonal biomarker in this cancer. ERα is expressed in

almost 75% of BC, and its presence correlates
positively with the response to endocrine therapy [29].
In some studies, ERβ has also been associated with
improved survival in patients treated with tamoxifen
[30,31]. The two ER subtypes are encoded by genes on
different chromosomes and differently activate
common elements of estrogen response (ERE) in gene
reporter assays [32,33]. In target cells, both ER
isoforms act through transcriptional and nontranscriptional mechanisms, thereby controlling cell
cycle progression, invasiveness, and metastatic
phenotypes [34-36]. Recently, a new 36 kDa-truncated
ERα variant (ERα36) has been identified that is
expressed in both ERα-positive and negative BC cells.
ERα36 lacks both ER transactivating domains,
localizes on the plasma membrane as well as in the
cytoplasm and responds to estrogens and antiestrogens.
It also regulates BC cell proliferation and promotes BC
aggressiveness [37].
However, the expression and role of each ER
isoform in BCSCs is still a matter of debate. Most
studies indicate the absence of ERα in BCSCs [38]. It
has been continuously reported that CD44 + / CD24- /
ALDH + CSC lack ER or express it at very low levels
[15.39]. Although ERα-negative, both BCSCs and
MaSCs can be increased by estradiol stimulation [38],
probably because other receptors (eg, G-proteincoupled receptor 30, ERα36 or ERβ) can mediate
estrogen in these cells. These findings will be discussed
in detail below.
Additional studies also claim that BCSCs do not
contain ER, and that the receptor rather arises from the
original BC. As a result, ERα will be expressed in
BCSCs derived from ERα-positive BC, while it will be
absent in BCSCs derived from ERα-negative BC [40].
Since this occurs in prostate CSCs [41,42], these rather
different results may be related to experimental
differences such as ER assays, cell culture conditions,
and BC cell populations.
However, it is now generally accepted that
estrogens act on BCSCs through non-genomic
biomarkers of breast cancer stem cells.
Table 1
Breast cancer stem cell biomarkers

Biomarker Expression

Role

CD44

Positive / High

Maintaining multipotency of breast cancer stem cells, cell Schabath et al [ 21],
proliferation and cell migration
2006

CD24

Negative / Low Cell migration and metastases

ALDH1

Positive / High

Stem formation , cell migration, invasion and tumor
Ma et al [ 28], 2017
metastases

CD133

Positive

Cell differentiation

Sin et al [ 83], 2017

CD49f

Positive

Tumor initiation and metastasis

Sin et al [ 83], 2017

CD90

Positive

Drug resistance and poor prognosis

Schabath et al [ 21],
2006

CD44: cluster of differentiation 44; CD24: cluster
of differentiation 24; ALDH1: aldehyde dehydrogenase
1; CD133: cluster of differentiation 133; CD49f: cluster

Source .

Jaggupilli et al [ 82],
2012

of differentiation 49f; CD90: cluster of differentiation
90.
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Signaling by activating GPR30, a seven-name
transmembrane receptor expressed in both ER-positive
and ER-negative breast cancer [43]. This has been
reported to interfere with the Behemoth's pathway
through taphazzin activation (TAZ). In the BCSC, TAZ
activation is responsible for the metastatic properties of
BC [44]. Again, elevated TAZ levels, coupled with its
increased activation, can be found in poorly
differentiated BCs, where it confers the self-renewal
capacity of non-CSCs [45]. Other reports indicate that
estrogens act by activating ERα or a variant thereof,
ERα36. In ERα-positive tumor spheres derived from
MCF-7 harvested on day 21 (tertiary tumor spheres),
when they have high levels of stem markers and the
ability to self-renew, estrogen stimulation increases
levels of PI-9, a granzyme B inhibitor. the effect
weakens immune surveillance and increases both the
number and size of tumor spheres [46]. ERα36, which
has no transcriptional activity and acts exclusively
through non-genomic action, could mediate these
responses, since estrogen treatment of tertiary tumor
areas increases ERα36 levels and decreases full-length
ERα [46]. Although ERα36 is predominantly a plasma
membrane-based receptor and lacks the transactivating
domains of both AF-1 and AF-2 ERα66 (ERαwt), it
also acts as a negative regulator of genomic estrogen
signaling mediated by both ERα wt and and ERβ [47].
A small amount of ERα36 is found in the nucleus,
where it competes with two receptors for DNA binding
sites (ERE, [47]).
Again, after estrogen stimulation, ERα36 rapidly
activates the MAPKs / ERK pathway, thus triggering
cell proliferation [47]. The MAPK / ERK pathway is
activated not only by estrogens, but also by the
antiestrogenic tamoxifen in a stronger and more
prolonged manner [47]. These results may explain the
major role of ERα36 in BC antiestrogen resistance
The expression of ERβ and stem cell markers has
recently been studied in mammospheres obtained from
fresh primary BC and BC cells. In about 50% of cases,
ERβ was elevated in BCSCs. More importantly, it was
co-expressed with CD44 and ALDH1 in the absence of
ERα. Again, ERβ was responsible for mammosphere
growth and glycolysis activation. Thus, ERβ can
actually be considered as a stealth marker in BC cells
[28]. This study offers new clues for a better
understanding of ERβ function in BC and, in contrast
to the concept that BCSCs respond to estradiol through
paracrine signaling, it suggests that estrogens directly
induce BCSCs through ERβ activation. Finally, the
identification of ERβ-rich BCSCs offers new
therapeutic options based on the use of ERβ antagonists
in combination with classical drugs (antiestrogens or
aromatase inhibitors) commonly used in the clinical
management of BC.
In general, the data discussed to date indicate that
ERα and ERβ can both be found in BCSCs. Depending
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on the specific context, they may be aimed at limiting
the proliferative and invasive frequency of BCSCs.
Although these cells are generally resistant to classical
ER-targeted therapies, the data presented supports the
idea that ER acts unconventionally in BCSCs, paving
the way for the study of new GPR30 [48] or ERβ [28]
inhibitors or drugs / peptides that specifically inhibit
non-genomic action induced by ERs in BC [25,35].
Some of the main pathways operating in BCSC are
shown in Figure 1.
PR in BCSCs (Progesterone in breast cancer)
Progesterone and its receptor play a key role in the
lateral branching of the mammary gland, which occurs
during puberty, as well as in the development of
lobular-alveolar development during pregnancy. PR
exists in two isoforms, PR-A (PR-A, 94 kDa) and PRB (PR-B, 114 kDa). The same gene encodes two PR
isoforms, but PR-A lacks the first 164 amino acids of
PR-B and can act as a trans-repressor for the
transcriptional activity of PR-B, although it can even
transpress ER activity, androgen receptor (AR) and
glucocorticoid and mineral-corticoid receptors [49].
The two isoforms are co-expressed at the same levels
in normal breast cells, but this balance is altered in
cancer cells, where one of the two isoforms, PR-A, is
usually overexpressed [50].
By enhancing the proliferation of SC and
increasing the number of progenitor cells, progesterone
affects the growth of the mammary gland [50] and
induces the formation of a breast tumor [38]. As for ER
and AR, ligand-activated PR works in BC cells through
genomic and non-genomic mechanisms, thus
controlling transcriptional mechanisms, epigenetic
modifications, and rapid signaling pathways depending
on Src or PI3-K activation [51]. This is, however, a
simple picture of the action of progesterone in target
cells. Now we understand that the rapid activation of
signaling cascades by ligand-bound PR promotes
chromatin remodeling and gene transcription, on the
one hand [52]. On the other hand, a progestin-activated
transcriptional mechanism can regulate cytoplasmic
events, which affects the activation of signaling [53].
In women with preexisting BC, progestins are
responsible for the reactivation of ER / PR cancer stem
cells [54]. Progesterone stimulation of differentiated
cancer cells (ER +, PR +, CK5-) increases the number
of stem cells (ER-, PR-, CD44 +, CK5 +) in the tumor.
Ligand activation of PR does not alter the number of
cells, but rather dedifferentiates the more abundant ER
+ / PR + / CK5- cells into ER / PR- / CK5 + cells with
stem-like properties [54]. In particular, the activated PR
binds two putative progesterone response elements
located in the CK5 promoter. This transcriptional
regulation ultimately leads to an increase in CK5
expression and is more efficient in small, almost
undetectable BCs, allowing them to recur.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020

15

Figure 1.

Figure 1. Main pathways activated by different estrogen receptor isoforms in breast cancer stem cells
responsible for cell proliferation and tamoxifen resistance. GPER: G protein coupled receptor; ERα36: estrogen
receptor alpha 36; ERβ: beta estrogen receptor; MEK: mitogen activated protein kinase; ERK: extracellular
signaling regulated kinase; YAP: YES-associated protein; TAZ: Tafuzzin.
PR is usually considered as an indicator of the
transcriptionally intact ER axis [55]. In BC-derived
T47D cells, which express two PR isoforms under basal
conditions, PR-A is the main driver of CSC expansion,
while PR-B regulates anchoring-independent growth.
In particular, the expansion and biochemical features of
CSC (ALDH1, CD44 + / CD24-, CD49f + / CD24-) are
associated with the phosphorylation of PR-A at the Ser
294 residue. Therefore, the PR-A + tumor spheres are
small, but express enriched basal a similar CSC
phenotype (CD49f + / CD24-), indicating an increased
malignant and metastatic potential. On the other hand,
PR-B + tumor spheres are larger than PR-A + spheres
and have a CD49f + / CD24 + phenotype. Cells
expressing the PR-A mutant, which cannot be
phosphorylated at the Ser 294 residue, exhibit a
weakened CSC phenotype associated with enhanced
anchorage-dependent growth [55].
Taken together, the data presented to date
highlight the role of the progestin / PR axis in
maintaining BCSC survival and growth and highlight
the role of each PR isoform in these processes. A better
understanding of the role of each PR isoform in BCSCs
could open up new perspectives in the therapeutic
approach to this type of cancer, especially in its
recurrent forms.
AR at BCSC
AR expression is closely associated with a group
of hormone-related diseases, including cancers of the
prostate, breast, ovary, pancreas, liver, and lungs. It is
also associated with a variety of diseases, which
include muscle wasting, osteoporosis, diabetes, and
neurodegenerative disorders [56-58].
AR is expressed in both ER-positive and ERnegative BC [59]. In ER-positive BC, AR is correlated
with a more favorable prognosis, while it is generally
thought to control progression and drug resistance in

triple negative BC [2,60]. It is believed that AR
activation by androgens regulates important changes in
gene transcription or signaling pathway activation (i.e.
Src / Ras / MAPKs, PI3K / Akt, filaminA / Rac). These
actions control various processes, including
proliferation, migration, and invasiveness of normal
and cancer cells [25, 58, 61, 62].
The role of androgens and ARs in BCSC has not
been adequately studied, and few data are published in
the literature. After examining the US National Library
of Medicine (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/),
we found only 43 results that matched our analysis. In
a recent study [63], AR expression was correlated with
stem markers (ie CD44, CD24, and ALDH1) in 166 BC
patients. A significant correlation between AR and
CD24 was observed in stages I-III of invasive BC. This
phenotype correlates with favorable clinical and
pathological features and identifies a subgroup of
patients with better disease-free survival [63].
However, AR expression in CSCs may contribute to
BC invasiveness. Forced suspension culture
ARpositive MDA-MB453 with SUM195pt cells
induces an increase in the BCSC-like population and
protects cells from anoikis. These effects depend on
AR, as shown by experiments with the antiandrogenic
enzalutamide [64].
Again, dihydrotestosterone treatment increases
the CK5 + population in MCF-7, but not in T47D cells.
It is noteworthy that CK5 + cells are resistant to
therapy, have an increased potential for tumor growth,
and express the SC marker CD44 [65]. The finding that
androgens have different effects in the two cell types
derived from BC may be related to different
intersections of AR with other SSRs occurring at the
level of transcription or non-transcription in cells
derived from breast and prostate cancer [41,42,66 ]. In
addition, AR maintains the BCSC population in AR-
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positive TNBCs, since its knockdown or treatment with
enzalutamide reduces the number of ALDH1 + cells, as
well as the formation of the mammosphere [67]. It
should be noted that synthetic progestins activate AR
[68]. Therefore, progestin-induced BCSC enrichment
may be associated with AR activation [69]. In addition
to reinforcing the concept that SRs are substituted for
each other in mediating important biological effects
[25,70,71], such a mechanism may take place in BCs
expressing high AR levels in combination with low or
undetectable PR levels. In accordance with this
hypothesis, it can also be argued that progestins have a
double impact, affecting both AR and PR. Overall,
these considerations account for the clinical correlation
between progestin-treated women with an increased
risk of BC, and highlight the complexity of the role of
AR in BC pathogenesis. The contribution of the
androgens / AR axis to BCSC regulation, however, is
still uncertain.
STEROID RECEPTOR-REGULATED
MYRNS IN BCSC
In BCSCs, steroid receptors are also able to
control miRNA levels. ERα regulates the expression of
microRNA (miRNA), thereby controlling the ability of
BCSCs to influence proliferation, death, adhesion, and
intercellular communication [72]. In BCSCs, activated
ERα binds to a specific ERE flanking the miRNA-140
promoter region, thereby suppressing miRNA-140
transcription and enhancing the expression of SOX2, a
stem marker that maintains SCs [73].
PR regulates different microRNAs in BC. Among
them, the miR-29 and mi-R 200 families are involved
in the formation of BCSC. The miR-29 family includes
three members, miR-29 a, b, and c, which are all
suppressed by progestins in BC. This suppression is
associated with an increase in the transcription factor
KLF4, as well as CD44 and CK5, followed by cell
dedifferentiation [74]. It has also been shown that a
progestin-induced increase in GATA3 leads to
downregulation of miR-29b and a subsequent increase
in the BCSC population [75]. Again, the miR-200
family includes miR-141, which is suppressed by PR.
miR-141 increases the population of CD44 + and CK5
+ cells while simultaneously decreasing the levels of
PR and Stat-5, two important transcription factors
involved in controlling the fate of breast cells [76].
There is no research on the regulation of miRNA
by AR in BCSCs. Few data obtained have shown that
AR is responsible for the suppression of microRNA
[77]. In cells, ER- / PR- / AR + AR enhances the
differentiation of miRNA let7a, which, in turn, inhibits
cell proliferation by suppressing c-MYC and K-Ras
[78].
Overall, the data obtained here indicate that ER
and PR increase miRNA levels involved in CSC
formation and differentiation. As such, they represent
excellent targets for attenuating CSC formation and
probably BC recurrence.
CONCLUDING REMARKS AND FUTURE
DIRECTIONS
An increasing number of studies are trying to
elucidate the role of BCSCs in the pathogenesis and
progression of BC. Although interest in the study of
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BCSCs is currently high, it is not yet known how these
cells work in cancer, and what are the features of the
pathways involved.
Based on the stem cell hypothesis, cancer can arise
from a cell population with a self-renewing stem cell.
Such property may already be owned by the cells or
may be acquired. Thus, malignant tumors originating
from these cells are organized in a hierarchical manner,
in which SC or stem cells control the malignant process
and generate a population of non-renewable cells that
regulate the volume of cancer [79, 82].
Less is known about the role of SSR in SC.
Although some reports claim that ERs are not
expressed in BCSCs, many studies have been published
regarding the expression and role of this receptor, with
very conflicting data. The classical ERα isoform acts,
for example, through a genomic pathway that regulates
miRNA expression and the SC phenotype, while the
ERα variant, ERα 36, or GPR30, may act through nongenomic pathways, thereby promoting cell
dedifferentiation, tumor metastases and resistance
therapy. Surprisingly, ERβ is generally considered a
stem marker in BCSC. Its targeting of specific
antagonists can be considered mono- or combinatorial
therapy in the clinical management of BC.
Both PR isoforms appear to play a key role in
BCSC expansion and proliferation and are closely
related to the metastatic and malignant properties of
BC. Thus, in-depth knowledge of the PR controlled
mechanism in BCSCs could be a big step forward in
predicting BC recurrence and inhibiting the growth of
BC refractory to current treatments. The role of AR
remains uncertain and data on its behavior in BCSC are
very scarce. Therefore, it is very difficult to draw any
conclusions regarding the role of this receptor in
BCSC.
In conclusion, the data discussed indicate that PR
isoforms and ERβ are more compelling targets for the
reduction of the BCSC population in human BC.
Hence, a better and fuller understanding of other SSRs
is required to develop new treatments for BC and
control the drug resistance that often entails BCSC.
Preclinical and clinical data indicate that BCSCs
control progression, invasion, metastasis, and drug and
radiation resistance. Consequently, the elimination of
the BC is strictly dependent on the elimination of the
BCSC. New molecules such as GDC0449 or eribulin
have been clinically tested for their anti-tumor stem cell
activity [80,81]. Further preclinical and clinical studies
are needed to elucidate the significance of CSC
signaling in BC recurrence and therapy resistance.
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PROSPECTS FOR USE OF TARGET DRUGS IN NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY OF
COLORECTAL CANCER METASTASIS IN THE LIVER (REVIEW)
Niyozova Sh.Kh.
Republican Scientific and Practical Medical Center of Oncology
and Radiology of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
SUMMARY
To increase the effectiveness of chemotherapy (CT) of metastases of colorectal cancer (CRC) in the liver
therapy, targeted drugs are used, usually in combination with standard CT. However, at present, there is not enough
clinical research data confirming the effectiveness of a combination of various chemotherapy regimens with drugsinhibitors of vascular endothelial growth factor (VEGF) and epidermal growth factor receptor (EGFR) in
conditions of neoadjuvant chemotherapy in this category of patients, which indicates the need for similar studies.
Key words: colorectal cancer, liver metastases, preoperative chemotherapy, targeted drugs.
Colon cancer is one of the most common
malignant tumors, annually in the world from 800
thousand to 1.2 million patients with colorectal cancer
and about 600 thousand deaths from these diseases are
registered (approximately 56% of all cases). In 20% of
patients with colorectal cancer (CRC) at the time of
diagnosis, distant metastases are detected, primarily in
the liver, and in 50% of patients metastases develop
during the course of the disease, which becomes the
cause of their death [1,3,11-15].

To date, surgery has been the only treatment to
achieve long-term survival in patients with liver
metastases of CRC. However, only a small group of
patients (15-20%) can count on a potentially radical
treatment, including removal of the primary tumor of
the colon and liver resection. At the same time,
traditional liver resection in operable patients allows
achieving a 5-year survival rate of 21-37%. Recent
advances in chemotherapy (CT) for metastatic
colorectal cancer have significantly expanded the
indications for treatment of patients at all stages of the
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disease, while the prevalence of the disease determines
the difference in treatment tactics. Modern combined
regimens of systemic chemotherapy have achieved
60% of the local tumor response and up to 20% of
initially inoperable patients can be transferred to the
surgical group after neoadjuvant treatment [2,4,6, 17].
Neoadjuvant chemotherapy can affect detectable
and latent metastases, reducing the volume of the tumor
mass, reducing the risk of dissemination during surgery
and making possible surgery more radical. In addition,
preoperative chemotherapy determines the sensitivity
of the tumor to specific drugs, which is taken into
account in the appointment of adjuvant treatment.
Based on current evidence, the guidelines of the
European Society for Medical Oncology (ESMO)
suggest that the need for perioperative systemic therapy
is determined by "technical criteria for resection and
prognostic considerations." Preoperative surgery is
warranted in patients with clearly resectable disease
and a favorable prognosis; while perioperative
FOLFOX or XELOX should be considered when
resectability or prognostic criteria are unclear or “not
excellent” [4,11,16,18,20].
Despite the fact that the use of cytotoxic drugs
significantly improved the relapse-free survival rate of
patients with metastatic colorectal cancer, targeted
drugs are currently used to increase the effectiveness of
therapy, usually in combination with standard
chemotherapy. Their action is aimed at inhibiting the
cell cycle and DNA repair pathways, induction of
apoptosis of tumor cells. Thus, the targeted anti-VEGF
drug bevacizumab, which is a monoclonal antibody that
binds to vascular endothelial growth factor (VEGF) and
inhibits its activity, inhibits angiogenesis and thus
tumor growth and metastatic progression, is currently
used to treat metastatic colorectal cancer. In addition,
recent studies indicate its pro-apoptotic activity, also
based on blocking VEGF, which inhibits intracellular
signaling pathways that trigger apoptosis. There are
also high hopes for blockers of epidermal growth factor
receptors (EGFR). When using monoclonal antibodies
against epidermal growth factor receptors C225
(cetuximab) in combination with irinotecan after
progression with 5-fluorouracil and then irinotecan, in
patients with high EGFR levels, the overall effect was
22.5%. Similar studies are carried out in combination
with oxaliplatin [7,8,10,12, 15,19].
Current guidelines suggest oxaliplatin-based
doublet chemotherapy (FOLFOX / XELOX) as a
neoadjuvant therapy for the selection of resectable
CRLM, while FOLFIRI or FOLFOXIRI are
alternatives. A meta-analysis showed that the addition
of molecular targeted therapy had a higher overall
response than CT (68% versus 43%), but did not
improve survival. Similar results were also observed in
the new EPOC study, which examined the effect of
combining cetuximab with perioperative systemic
chemotherapy: patients who received cetuximab
actually had worse disease-free survival (14.1 versus
20.5 months in controls). Given these results, the
authors do not recommend adding cetuximab to
standard perioperative chemotherapy regimens.
Bevacizumab, as well as FOLFIRI in neoadjuvant

mode, show a response of 66.7% for resectable liver
metastases in patients with CRC, however, whether this
leads to an increase in disease-free survival remains to
be determined [5,10, 7, 21].
The optimal chemotherapy regimen for
transferring patients with metastatic colorectal cancer
to an operable state is still unclear. The standard
doublet scheme of XT FOLFOX or FOLFIRI had a
degree of such transition from 9% to 33%. Compared
with FOLFIRI, FOLFOXIRI boosted triplet CT
improves the rate of secondary R0 resection from 12%
to 36% and median progression-free survival from 6.9
to 9.8 months. and average overall survival from 16.7
to 22.6 months, although due to greater, but
manageable toxicity, for example, peripheral
neuropathy and neutropenia. The addition of targeted
drugs is recommended in current guidelines, however,
there is no specific supporting evidence. In another
study, taking bevacizumab with XELOX / FOLFOX
only moderately improved resectability (from 6.1% to
8.4%) and relapse-free survival (from 8 to 9.4 months),
but did not prolong overall survival [6,7].
According to a recent meta-analysis, the
combination of bevacizumab and FOLFOXIRI gives
more promising results - the rate of transfer of patients
to an operable R0 form was 28.1%, and the median
overall and disease-free survival was 30.2 and 12.4
months. respectively. Numerous randomized studies
have shown that the addition of cetuximab to
chemotherapy for inoperable colorectal cancer with the
wild-type (WT) proto-oncogene KRAS improved the
R0 resection rate by 2–3 times. However, an increase
in total resection from 11% to 18% did not lead to an
increase in survival in the meta-analysis. Panitumumab,
another anti-EGFR agent, also increased the rate of
therapeutic resections when added to FOLFOX (29%
versus 17%) for inoperable CRC with KRAS-WT
[9,12,19, 22, 23].
Thus, at present, there are no reliable data
confirming the effectiveness of a combination of
various chemotherapy regimens with drugs that inhibit
vascular endothelial growth factor (VEGF) and
epidermal growth factor receptor (EGFR) in conditions
of neoadjuvant chemotherapy in patients with CRC
with liver metastases. Therefore, new studies are
needed regarding the use of targeted drugs to improve
the immediate and long-term results of treatment in this
category, as well as the advantages of their use in
preoperative chemotherapy.
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SUMMARY
The training of midwives in recent years has been consistent with the development of technology, the growing
demands of the field of obstetric services, from patients and legislative changes, but, nevertheless, the emphasis
has not yet been placed on mastering professional skills and communication. Clinical practice is a form of training
associated with high responsibility, good theoretical training and mastered skills and competencies during training
sessions. During clinical practice, students should master a number of practical skills, they should be able to
develop the necessary confidence and the necessary professional self-esteem. Proper and appropriate organization
of clinical practice contributes to the creation of positive motivation for learning, the development of cognitive
interests that were once formed, become active internal factors for improving the quality, effectiveness and selfesteem in relation to educational activities. The activities of teachers and mentors should be aimed at working
more closely with students during clinical practice, so that they can prepare well and fully independently during
practical training to perform the specified skills.
Motivation is important for creating a professional orientation that is passed on by practitioners and is a
prerequisite for choosing a future workplace for students. Mentors from training bases are people who can guide
young professionals to train them, educate them on professional responsibility, and teach them how to
communicate with patients and colleagues. Students need daily incentives for active, purposeful and constant
efforts for all types of activities, so that they can gain the necessary confidence and be ready for the requirements
of their chosen profession.
АННОТАЦИЯ
Обучение акушерок в последние годы согласуется с развитием технологий, растущими требованиями
в области акушерских услуг, со стороны пациентов и законодательными изменениями, но, тем не менее,
акцент еще не сделан на овладении профессиональными навыками и коммуникациями. Клиническая
практика-это форма обучения, связанная с высокой ответственностью, теоретической подготовкой
доброты и освоенными навыками и компетенциями во время учебно-практических занятий. Во время
клинической практики студенты должны овладеть рядом практических навыков, они должны иметь
возможность развивать необходимую уверенность и необходимую профессиональную самооценку.
Правильная и целесообразная организация проведения клинической практики способствует созданию
положительной мотивации к обучению, развитию познавательных интересов, которые когда-то
сформировались, становятся действующими внутренними факторами для улучшения качества,
эффективности и самооценки в отношении учебной деятельности. Деятельность преподавателей и
наставников должна быть направлена на более тесную работу со студентами во время клинической
практики, чтобы они могли хорошо подготовиться и полностью самостоятельно еще во время
практического обучения выполнять заданные навыки.
Мотивация важна для создания профессиональной направленности, которая передается
практикующими специалистами и является предпосылкой для выбора будущего рабочего места
учащимися. Наставники из учебных баз-это люди, которые могут направлять молодых специалистов,
чтобы обучать их, воспитывать их на профессиональной ответственности, учить их общению с пациентами
и коллегами. Студентам нужны ежедневные стимулы для активных, целенаправленных и постоянных
усилий для всех видов деятельности, чтобы они могли получить необходимую уверенность и быть
готовыми к требованиям выбранной профессии.
Key words: mentor, training, midwife, motivation, work
Ключевые слова: наставник, обучение, акушерка, мотивация, работа.
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Введение:
Приобретенные знания и навыки во время
университетского обучения по специальности
„Акушерка“ [2] невозможно без участия
работающих
медицинских
специалистов
в
клинических базах, которые передают через их
опыт и знания навыки для выполнения акушерской
деятельности в соответствии с современными
постоянно растущими требованиями к акушерской
профессии. Они приобретают все большее
значение, т.граната. "ключевые компетенции",
лежащие в основе европейской эталонной основы:
навыки
обучения
[10],
инициативность,
осознанность [8], творческий, адаптация к
меняющейся среде [7], требующая знаний и
навыков в соответствии с технологическим
прогрессом,
требующим
овладения
компетенциями, развития профессионального
отношения [9], в соответствии с лечебнодиагностическим процессом и предоставления
качественной
акушерской
помощи.
Профессиональное развитие акушерок начинается
уже во время базового обучения и продолжается на
протяжении всего их трудового пути.
Студенты специальностей " Акушерка”
получают новые знания, которые они ищут, и
обновляют свои знания, чтобы быть адекватными
инновациям, мобильным и конкурентоспособным в
постоянно меняющихся условиях здравоохранения
[12]. В все более сложной и конкурентоспособной
профессиональной среде улучшение отношений с
наставниками из клинических баз [6], улучшение и
развитие общения с ними является ключом к
созданию ответственных будущих специалистов и
обеспечению
безопасного
и
эффективного
медицинского обслуживания пациентов [4]. Роль
наставников клинических баз в обучении студентов
по специальности "Акушерка" имеет решающее
значение для будущей реализации студентов, что
связано с их взаимодействием со студентами на
клинических основаниях во время клинической
практики и аспиранта [5,13]. Обучение акушерству
для студентов - это не только практическая
деятельность, выполнение манипуляций или

выполнение предписаний врача, но и ответственная
профессия, требующая создания конкретных
личностных и профессиональных качеств [1,11],
отношение и мотивация, направленные на
беременных женщин, матерей и новорожденных
детей, которые строятся на клинической базе, во
время докторанта и передаются работающими
специалистами,
наставниками
будущих
руководителей [5]. Наставники со своими
навыками и опытом помогают студентам
справляться со стрессом и нагрузкой на рабочем
месте [3], включая их в рабочий процесс [5,13].
Цель: Цель настоящего исследованияустановить значимость и роль наставников из
клинических оснований для мотивации и выбора
лофта для учащихся в профессии будущих
специалистов.
Материал и методы: Было проведено
исследование среди 136 студентов третьего и
четвертого курсов медицинских университетов и
филиалов в городах Варна, Плевен, Велико
Тырново, Сливен. Информация от респондентов
была получена через полуструктурированный
вопросник. Обработка данных осуществляется с
помощью статистического пакета SPSS ver. 19.0.
Результаты и обсуждение: Клиническая
практика проводится в установленных базах
обучения,
где
учащиеся
приобретают
профессиональные навыки, практические знания и
учатся самостоятельности при выполнении ряда
акушерских приемов. Мотивация-это то, что
заставляет их требовать, трансформировать и
использовать знания в процессе овладения
профессиональными
компетенциями.
Для
построения навыков и усвоения знаний учащимися
важна непрерывная коммуникация-с коллегамистудентами, с преподавателями, с наставниками, с
пациентами.
Общение
является
основным
фактором овладения знаниями и навыками в
теоретическом и практическом обучении в
направлении акушерки, поэтому 97 (71%)
опрошенных оценивают общение с наставниками
из команд клинической практики как очень
хорошее (фиг. 1).
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Фиг. 1. Общение с наставниками из клинических баз
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К свободному ответу, почему они оценивают
как очень хорошее общение с наставниками из
команд
клинической
практики,
студенты
указывают на их хорошую подготовку, которая
заставляет их чувствовать себя в безопасности,
отзывчивость наставников, их доброжелательное
отношение к их работе с ними.
На оценку коммуникации также влияет
внимание и понимание, которое студенты
получают во время своей клинической практики в
учебных базах. Для того, чтобы построить
отношение к профессии, к рабочей среде важно
внимание, которое они получают, не было на себя
со стороны преподавателей, но и со стороны
работающих в базах клинической практики.
Понимание является одним из факторов, имеющих
значение для мотивации студентов и их отношения
к работе с пациентами и профессионалами в
области здравоохранения. В процессе обучения
студенты не могут знать все, и именно в общении с
преподавателями и наставниками они получают
знания и опыт в выполнении ряда мероприятий,
таких как 93 (68%) студентов, заявляют, что они
всегда получают внимание и понимание со стороны
работающих
специалистов
в
медицинских

учреждениях. Не небольшая часть опрошенных 40
(30%) отметили, что они иногда получают
необходимое
внимание
от
сотрудников
клинических баз (фиг. 2). Формирование
профессиональных навыков общения в акушерстве
еще не является приоритетной целью. Это одна из
причин, обусловливающая снижение качества
акушерской помощи и авторитета акушерской
профессии. Анализ результатов исследования
показал, что основные проблемы общения в
медицинской практике акушерок, по мнению
студентов, обусловлены отсутствием желания к ее
выполнению. Как правило, считается, что большая
занятость и занятость специалистов-это причина не
акцентировать внимание на общении как часть
общего процесса ухода в детском медицинском
учреждении. При сопоставлении оценки студентам
за общение и внимание от наставников, не
установлено статистически значимой связи между
оценкой студентами для общения с наставников в
клинических бази и получаваното из них, согласно
им, по их мнению, согласно им, по их мнению, по
их мнению, согласно им, по их мнению, внимание
и понимание (r =0,101, p=0,242).

2%
30%
да, всегда
68%

да, иногда
не

Фиг. 2. Получаванье внимания и разборки от наставника к студентам
Принятие
и
понимание
работающими
сотрудниками оказывает влияние на поддержание
мотивации к приобретению профессиональных
навыков и поддержанию интереса к обучению.
Построение отношений с работниками важно с
точки зрения возможности того, что студенты

обращаются за помощью и поддержкой во время
клинической практики или стажировки. В Табл. 1.
были показаны основные проблемы, с которыми
сталкиваются студенты в клинических базах во
время их обучения.

Табл. 1.
Основные проблемы в клинической практике
Основные проблемы
Количество
Отн. раздел
отсутствие обратной связи с преподавателем
1
0,7%
отсутствие обратной связи с дежурным персоналом в секторе практики
117
86%
отсутствие команды на работе
108
79,4%
неясно определенные обязательства и смутно поставленных задач
123
90,4%
конфликтная и напряженная обстановка
50
36,8%
другое
1
0,7%
Сумма процентов составляет более 100%, потому что респонденты давали более одного ответа.
Эти данные свидетельствуют о том, что
учащиеся нуждаются в разработке четких и
конкретных задач в ходе клинической практики,
что возможно только в том случае, если наставники

знают программу клинического обучения и уровень
приобретенных профессиональных компетенций
студентов на разных этапах их обучения.
Наставники не должны ставить задачи, которые
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студенты не могут выполнить, из-за отсутствия
компетенций, осуществлять контроль над работой
и обсуждать с ними возможности недопущения
возможных ошибок и своевременно разъяснять
возможные последствия их. Студенты указывают в
свободном ответе на отсутствие терпения к ним,
которого следует избегать во время обучения и
создавать возможность партнерства и эффективных
межличностных отношений со всеми членами
медицинской команды.
Важным аспектом мотивации является
получение
обратной
связи
между
целенаправленными действиями и ожидаемым
результатом. Отвечая на вопрос, есть ли у них

4%

обратная связь по качеству работы от дежурного
персонала, только 7 (5%) студентов дают
положительный ответ, 63 (46%) получают
обратную связь от преподавателей из университета,
20 (15%) указывают, что они получают обратную
связь от пациентов, с которыми они сталкиваются в
процессе работы, а 33 (24%) имеют отношение к их
качеству работы со стороны своих коллег (Фиг. 3).
Преобладающее мнение студентов-это иногда или
вообще отсутствие адекватной обратной связи по
проведенной ими деятельности во время
клинической практики персоналом, что является
результатом неполноценных коммуникаций между
двумя сторонами.

5%
6%

да, от коллег

24%

да, от преподавателей

15%

да, от пациентов
да, от врачей
46%

да, от дежурного персонала
нет

Фиг. 3. Обратная связь о качестве работы студентов.
Результаты опроса показывают, что у
студентов есть опасения и опасения по поводу
назначения обязанностей и действий во время
клинической
практики.
Это
обусловлено
характером
работы,
срочностью
и
ответственностью при применении манипуляций и
лечебных диагностических процедур в ходе

26%

оказания медицинской помощи беременным,
родившим и новорожденным. Большая часть
студентов поделилась тем, что им иногда
предоставляется возможность назначить кому-то
деятельность, 40 (29%) отметили, что в ходе
клинической практики им не назначаются действия
и обязанности (фиг. 4).

29%

2%

нет
иногда
често

43%

да

Фиг. 4. Назначение ответственности от наставников для студентов
Клиническая практика связана с высокой
ответственностью, хорошей теоретической и
практической подготовкой студентов, чтобы
показать усвоенные компетенции во время учебнопрактических занятий. Обучение акушерок требует
приверженности клинических специалистов не
только на рабочем месте, но и в отношении
обучения будущих специалистов. На вопрос, чтобы
перечислить по крайней мере 5 мероприятий,

которые могут выполнять самостоятельно,
студенты указывают, что они в наибольшей
степени освоили деятельность, связанную с уходом
за новорожденным: от обработки новорожденного
после родов, до пеленания, кормления, проведения
пробного грудного вскармливания, приема
женщины для родов, проведения NST, оказания
помощи наставнику в различных манипуляциях.
Акушерство-это не только накопление рутинной
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практической
деятельности,
выполнение
манипуляций или выполнение предписаний врача,
но и гуманная профессия, требующая построения и
развития
конкретных
личностных
и
профессиональных
качеств,
отношения
и
мотивации еще во время обучения будущих
специалистов, которые будут строить сочувствие к
потребностям пациентов, улучшать общение и
строить отношения доверия.
Студенты должны иметь возможность
приобретать навыки и уверенность в выполнении
ряда мероприятий и манипуляций, которые дают
им необходимую самооценку во время обучения
при
выполнении
поставленных
задач.

Формирование этих профессиональных навыковобщение студентов происходит в процессе
обучения в университете и во время клинической
практики. Важно, чтобы в ходе деятельности
учащиеся могли обратиться к кому-то за помощью,
потому что они работают и касаются человеческих
жизней, и часто необходимо действовать на долю
секунды, причем в 104 (76%) ответ положительный,
и у них есть к кому обратиться, указывая, что это в
основном преподаватели клинической практики,
помощники, дежурные акушерки, и только
некоторые из них на базах, и только 4 (3%) из них
указывают, что им не к кому обратиться, когда
возникла проблема (фиг. 5).

3%
21%
да, всегда
да, иногда
76%

не

Фиг. 5. Есть ли к кому обратиться за помощью или поддержкой студентов при возникновении
проблемы в базах клинической практики?
Самооценка студентов за их работу во время
клинической практики показывает хорошее
здоровье и оценку характеристик, которыми они
обладают. Что касается самостоятельности, то
адекватной
собственностью
обладаемых
компетенций является более бальнеологический

город нитки баня, в среднем 4,88, что указывает на
неопределенность в способностях и действиях,
детерминированных спецификой работы, высокой
ответственностью при осуществлении профессии
во время клинической практики(Табл. 2.).
Табл. 2.

№
1
2
3
4
5
6
7

Самооценка студентов за их работу в клинической практике
Самооценка
Мин/
Характеристика
Макс.
1
2
3
4
5
6
отношения с
1
7
11
41
76
2/ 6
пациентами
(7%) (5,1%) (8,1%) (30,1%) (55,9%)
6
8
44
78
отношения с коллегами
3/ 6
(4,4%) (5,9%) (32,4%) (57,4%)
1
4
18
52
61
точность в работе
1/ 6
(7%)
(2,9%) (13,2%) (38,2%) (44,9%)
1
3
11
46
75
ответственность
2/ 6
(7%) (2,2%) (8,1%) (33,8%) (55,1%)
4
2
5
23
64
38
самостоятельность
1/ 6
(2,9%) (1,5%) (3,7%) (16,9%) (47,1%) (27,9%)
1
2
23
38
72
отзывчивость
1/ 6
(7%)
(1,5%) (16,9%) (27,9%) (52,9%)
1
6
19
54
56
творчество
1/ 6
(7%)
(4,4%) (14%) (39,7%) (41,2%)

Создается впечатление, что с самой низкой
самооценкой
является
способность
к
самостоятельной
деятельности.
Можно
предположить, что студенты четвертого курса
будут более самодостаточными и уверенными в
себе, чем те, кто находится на третьем курсе.

Средняя
оценка
5,35
5,43
5,23
5,40
4,88
5,30
5,15

Сравнение,
однако,
показывает,
что
нет
статистически значимых различий в степени
значимости с точки зрения самодостаточности
среди студентов третьего и четвертого курса
(χ2=3,71, р=0,591) (Табл. 3).
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Табл. 3.
Сравнение самооценки степени самостоятельности между студентами
третьего и четвертого курсов.
Курс обучения

Самооценка

Всего

III

IV

1

2

2

4 (2,9%)

2

1

1

2 (1,5%)

3

3

2

5 (3,7%)

4

14

9

23 (16,9%)

5

28

36

64 (47,1%)

6

23

15

38 (27,9%)

Всего

71

65

136 (100%)

В качестве важного аспекта исследования
были ответы опрошенных лиц на их самооценку их
подготовки к самостоятельной работе. Он
ориентирован на мнение студентов, в какой
степени они считают себя подготовленными к
профессиональной реализации после завершения
своего докторанта. Это фактор, на котором
необходимо работать и в будущем для того, чтобы
студенты могли иметь лучшую самостоятельную
подготовку и уверенность в выполнении
деятельности.
По мере того, как процесс практического
обучения прогрессирует, уверенность будущих
акушерок в их профессиональных знаниях и
навыках возрастает в процессе обучения. Студенты
заявляют о более высокой уверенности в
отношениях с пациентами, основываясь на
накопленном опыте и профессиональных знаниях в
области
здравоохранения
в
акушерстве,
гинекологии и неонатологии. Статистический
анализ показывает, что студенты-акушерки
чувствуют себя очень хорошо в общении и
отношениях со своими коллегами. Их самооценка
очень хороша. Студенты заявляют о более высокой
ответственности
в
своих
возможностях,
основываясь
на
накопленном
опыте
и
профессиональных
знаниях
в
области
здравоохранения.
Профессия акушера требует непрерывного
обучения и квалификации. Поддержание высокого
уровня актуальных знаний и навыков является
обязательным для профессиональной практики в
эти дни независимо от того, является ли специалист
холодным или квалифицированным человеком.
Это определяет акушерскую профессию как
трудоемкую, ответственную и психоэмоционально
привлекательную, и еще при приобретении
профессиональных
компетенций
следует
выработать стереотип непрерывного повышения
знаний, чтобы впоследствии иметь высокий

социальный статус в обществе. Быстрое развитие
науки, а не только в медицине и медицинских
технологиях, требует непрерывного обучения
акушерок
как
специалистов
в
области
здравоохранения, для их создания в качестве
высококвалифицированных
кадров.
Более
половины респондентов поделились тем, что в
разной степени они читали дополнительную
литературу, согласно их содержанию и интересу к
тематике. Поглощение знаний бессмысленно, если
студенты не могут использовать их для решения
практических занятий и применения в ситуациях
ухода за пациентами. Создание навыков, связанных
с: способность планировать и организовывать
деятельность, осуществлять самоконтроль и
способность работать в команде, найдя лучший
способ выполнить конкретную манипуляцию или
дикость. Рекомендации, которые дают студентам
для достижения успеха во время клинической
практики относится к (фиг. 6):
- больше самостоятельности при выполнении
деятельности более половины опрошенных (58%);
- возможность участвовать в работе (30%);
- больше упражнений, чтобы укрепить то, что
вы узнали (10%).
Делегирование
большего
количества
самостоятельности в работе студентов дает
возможность овладеть новыми практическими
навыками, возможность испытать себя в роли
профессионала здравоохранения в осуществлении
акушерской деятельности и обслуживании
беременных, родителях и новорожденных. Это
будет развиваться в культуре мышления студентов
и строить индивидуальные личностные качества,
чтобы подготовить их к реальной рабочей
обстановке в медицинских учреждениях и
получить обязанности, которые требуют точности
и хорошего знания о нормальной и патологической
клинике отдельных случаев.
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58%

самостоятельность
30%

участия в рабочем процессе
10%

больше упражнений
освоение новой информации

1%

ничего

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Фиг. 6. Рекомендации для успеха студентов
Коллективная работа строится и формируется
также как студенты, эмпатия в группе, разделение
рабочих обязанностей и дополнение Во время
оказания акушерской помощи важно строить и
осваивать уже в студенческие годы, потому что
оказание медицинской помощи-это командная
работа и процесс взаимопомощи между коллегами
и медицинским персоналом и пациентами.
Удовлетворенность
студентов
работой
с
наставниками из клинических баз показана на Фиг.
7. Учитывая, что одним из мотивирующих

факторов выбора профессии является контакт со
специалистом
в
области
здравоохранения,
результат не является неожиданным. Ожидания
встречи с реальной больничной обстановкой были
обоснованно загружены высокими ожиданиями.
Здесь ответственность акушера из больничной
структуры в качестве действующего медицинского
специалиста очень велика в поддержании
достигнутого уровня мотивации при контакте со
студентами специальности „Акушерка”.

65%

сотрудничать терпеливо
30%

объяснить подробно
5%

не всегда
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Фиг. 7. Удовлетворенность студентов работой с наставниками
При рассмотрении ответов на третьем и
четвертом
курсах
обучения
об
их
удовлетворенности работой с наставниками было
установлено, что в целом студенты обоих курсов
удовлетворены сотрудничеством наставников, но,
хотя и небольшим числом, в два раза больше
респондентов последнего курса обучения не
удовлетворены работой с наставниками из

клинических баз (Табл. 4). В открытой части
ответов недовольные студенты объяснили, что их
мнение определяется конкретной акушеркой
смены, что еще раз подчеркивает важность и
ответственность работающих акушерок в палатах
и, как специалисты в области здравоохранения,
несет ответственность за привлечение к профессии
молодых людей для обучения.
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Табл. 4.
Сравнение удовлетворенности работой с наставниками в соответствии
с курсом обучения студентов
Курс обучения
(количество студентов)
Удовлетворенность работой с наставниками
III курс
IV курс
да, сотрудничать терпеливо
41
48
да, объясняют подробно
28
12
нет
2
5
всего
71
65
Удовлетворенность и мотивация студентов
высока в отношении возможностей общения с
преподавателями при овладении знаниями и
навыками в университете. Более половины
опрошенных студентов были удовлетворены своей
теоретической подготовкой в университете, причем
недовольные составляли всего 4 процента.
Большой процент опрошенных студентов, которые
частично одобрены их теоретическим обучением.
Цикл удовлетворенности студентов следует
теоретическим моделям: ожидания студентов ›выполнение ожиданий в процессе обучения ›накопление опыта во время клинической практики
-›восприятие, оценка и самооценка студентов ›выражение удовлетворенности теоретическим и
практическим обучением -›формирование новых
ожиданий.
Учебный
процесс
является
двусторонним и для того, чтобы быть
эффективным, имеет значение как стремление
студента к обучению, так и компетентность и

Всего
89 (65,4%)
40 (29,4%)
7 (5,1%)
136 (100%)

личностные качества преподавателей, таких как
люди, профессионалы и педагоги. Это вызов для
преподавателей-помощников
и
ведущих
клинической практики, чтобы внушить каждому
студенту уверенность в самостоятельной работе,
найти индивидуальный подход к этому и
реализовать его. Академическая мотивация и
удовлетворенность являются основным фактором в
создании хороших специалистов акушерок с
высшим образованием со знаниями и навыками, с
которыми они могут соревноваться на рынке труда.
Уровень академической удовлетворенности имеет
значение в управлении процессом обучения и
планирования, а также внедрение новых форм
обучения. Академическая мотивация является
частью мотивационной ориентации на собственное
профессиональное развитие после завершения
образования и будущей профессиональной
реализации.
Удовлетворенность
студентов
практического обучения показана на фиг. 8.

11%
38%

да, полностью

51%

частично

нет

Фиг. 8. Удовлетворенность студентов практического обучения в клинических базах
Овладение практическими навыками в
профессии акушера имеет огромное значение,
потому что они в основном необходимы для ухода
за пациентами-матерями и новорожденными. Это
регулирует практическое обучение в бакалавра
ОКС “Акушерка" ведущую роль. Обучение-это
сложный
и
многоуровневый
процесс,
сопровождаемый серьезными обязанностями и
компетентностью преподавателей и наставников
клинических баз. Этот процесс требует высокого
личного и педагогического профессионализма со
стороны преподавателей акушерской практики.
Высокая относительная доля положительных
ответов указывает на то, что именно обучение в
реальной больничной обстановке помогает
учащимся наращивать у себя навыки совместной
работы, применять основные этические принципы

и
ориентироваться
на
профессиональные
обязанности и обязанности выбранной ими
специальности
акушерки.
Анализируя
результаты, становится ясно, что опрошенные лица
считают, что практическое обучение помогает
создать необходимые профессиональные знания и
практические навыки для самостоятельной
акушерской деятельности. Очень маленький
процент опрошенных лиц, которые все еще не
уверены и нуждаются в большей практике.
Удовлетворенность
студентов
является
важным показателем, который влияет на ожидания
и восприятие студентов и показывает их отношение
к изученной профессии. После того, как он был
создан, он служил показателем будущего
отношения и развития, оказывая значительное
влияние как на успех студентов во время учебы, так
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и на совершенствование преподавательской
практики, что привело к повышению требований
студентов, преподавателей и наставников в
процессе обучения. Удовлетворенность студентов
учебной академической среды и ее элементов
(материальная база, информационные ресурсы,
административное обслуживание, доступность)
лежит в основе отношения к приобретению
будущих профессиональных компетенций. Оттуда
начинается
освоение
специфического
профессионального обучения акушерок и дает
компетентность в проведении наблюдения и
манипуляций
родилок
в
медицинских
учреждениях. Таким образом, студенты будут
учиться еще в университете самостоятельно, чтобы

заботиться о женщинах и новорожденных.
Удовлетворенность студентов обучением также
охватывает такие элементы, как организация
учебного процесса, способ обучения, отношения
между преподавателями и студентами, причем 45
(33%) выражают удовлетворенность и мотивацию
клинической
практики
из-за
возможности
осуществления того, что они узнали. Хороший
руководитель является ведущим фактором у 42
(31%) респондентов, для 28 (20%) ведущим
является команда клинических баз, а у 20 (15%) из
них ведущим мотивирующим фактором является
возможность приобретения новых знаний и
навыков в процессе работы (Табл. 5).

№
1
2
3
4
5

Табл. 5.
Ведущие мотивирующие факторы для студентов в соответствии с курсом обучения
Курс обучения
Мотивирующие факторы в клинической
Всего
практике
III
IV
команда смены
10
18
28 (20%)
хороший руководитель
26
16
42 (31%)
возможности для осуществления того, что вы
19
26
45 (33%)
узнали
возможность приобрести новые навыки
15
5
20 (15%)
другое
1
1 (1%)
всего
71
65
136 (100%)

Представленные результаты ясно показывают,
что для студентов четвертого курса ведущим
фактором является возможность осуществлять то,
что они узнали во время практики, а для тех, кто
находится на третьем курсе, ведущим является
хорошим руководителем клинической практики.
Мотивация и удовлетворенность студентов по
специальности является сложной и относится к
учебному плану, учебному содержанию, способу
обучения, организации обучения и его результатам.
Чем более удовлетворены студенты, обучающиеся
дисциплине, тем больше приобретенных навыков и
знаний.
Отвечая на вопрос о факторах, которые
мотивируют их к достижению успеха в обучении,
студенты
единогласно
указывают,
что
осуществление того, что они узнали во время
клинической практики, ведет к ним, а затем
терпимость, уважение, которое они видят у
пациентов, и признательность, которую они
получают, усиливает их стремление к работе и
овладению новыми навыками. Уверенность,
которую респонденты получают от пациентов и
сотрудников, является движущей силой их желания
участвовать в работе над отделениями на
клинических основаниях. Мало кто из опрошенных
указывает как движущую мотивирующую силу и
возможность профессионального роста при
приобретении профессиональных компетенций,
что указывает на то, что для них выбранное
профессиональное
направление
является
престижным и приводит к повышению их
удовлетворенности направленным выбором для
обучения.

Обучение
акушерок
на
Факультете
общественного здравоохранения соответствует
требованиям к обучению по регулируемой
профессии ЕС и потребностям студентов и их
требованиям к качеству учебного процесса и их
профессиональной подготовке. Удовлетворениеэто внутреннее чувство удовлетворения от
достигнутого результата в труднодоступной цели.
Удовлетворение, как и все эмоции, является
мотивирующим фактором поведения и стремления
к развитию в данном направлении.
Смысл акушерства-помощь в новой жизни,
радость принятия первого глотка воздуха,
профессионализм в понимании и знании того, что
вы делаете, - это другие ведущие мотивы для
достижения хороших результатов у большей части
студентов. Непрерывное обучение является
обязательным элементом в обучении и будущей
практике профессии "Акушерка" “ а отношение к
этому является основой для создания будущих
высококвалифицированных
специалистов,
знакомых с новинками в медицине и технологиях,
чтобы знать и может применять новые
концептуальные
требования
при
оказании
медицинской помощи пациентам.
Выводы: роль наставников из учебных баз
чрезвычайно ответственна и мотивирует студентов
к
будущей
профессиональной
реализации.
Необходимо улучшить отношения и общение
наставника-воспитателя.
Навыки
общения
способствуют
установлению
коллегиальных
отношений, укреплению доверия и связи с
пациентом и его близкими, обустройству рабочего
места. Делегирование мероприятий от наставников
учащимся в соответствии с усвоенными знаниями,
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навыками
необходимо
для
обучения
самостоятельности
и
последующей
ответственности, сопровождающей выполнение
акушерских мероприятий. Необходимо увеличить
часы клинической практики, чтобы иметь
возможность укреплять то, что вы узнали,
осваивать
практические
задачи
и
профессиональные навыки.
Заключение:
прямой
контакт
с
руководителями здравоохранения и рядовыми
акушерками с клинических баз, такими как
наставники
из
различных
структурных
подразделений, приведет к повышению мотивации
студентов к изучению профессии и выбору
будущего рабочего места, повышению их
осведомленности о возможностях, которые
предоставляет
профессия,
и
преодолению
некоторых препятствий, которые сопровождают
процесс профессионализации. Общение между
наставниками и студентами является важным
элементом отношений с непосредственно занятыми
в клинической базе акушерками и медицинскими
работниками и предоставляет возможность
побаловать
себя
опытом,
построить
профессиональные
обязанности,
освоить
практические
навыки,
обновить
знания.
Наставники-это те, которые формируют будущую
профессиональную осведомленность и направляют
учащихся в их выбор на рабочем месте.
Необходимо
укрепить
ведущую
роль
наставников клинических баз в процессе обучения
во время клинической практики и аспиранта,
который моделирует профессиональное мышление
у студентов и строит отношение к профессии,
повреждает обязанности, строит навыки.
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АННОТАЦИЯ
Изучены особенности фармакотерапевтической тактики в ассоциации с особенностями клинического
течения внебольничной пневмонии у пожилых больных и лиц старческого возраста при сопутствующей
патологии (ХОБЛ и/или ИБС). В реальной клинической практике выявлены наиболее часто
встречающиеся ошибки при проведении антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у лиц
пожилого и старческого возраста с коморбидностью. Выявлен низкий уровень соответствия стартового
режима антибактериальной терапии национальным рекомендациям с назначением нерациональных
комбинаций антибиотиков и необоснованной монотерапией при тяжёлом течении внебольничной
пневмонии.
ABSTRACT
The features of pharmacotherapeutic tactics in аssociation with the features of the clinical course of
community-acquired pneumonia in elderly patients and senile persons with comorbidities (COPD and/or CHD)
were studied. In real clinical practice, the most common errors in the conduct of antibacterial therapy for
community-acquired pneumonia in elderly and senile persons with comorbidity were identified. A low level of
compliance of the starting regimen of antibacterial therapy with national recommendations with the appointment
of irrational combinations of antibiotics and unjustified monotherapy for severe community-acquired pneumonia
was revealed.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, пожилой возраст, сопутствующая патология,
антибактериальная терапия.
Keywords: внебольничная
пневмония,
пожилой
возраст,
сопутствующая
патология,
антибактериальная терапия.
Внебольничная пневмония (ВП) относятся к
числу наиболее распространённых патологий и
является одной из ведущих причин смерти от
инфекционных заболеваний [1, 2, 8, 10, 13, 20, 22,
24]. По данным многочисленных исследований
частота заболеваемости пневмонией колеблется от
11,8 ‰ среди пациентов молодого и среднего
возраста до 46 ‰ у больных старше 60-ти лет. V.
Kaplan обозначил пневмонию как «друга старика»
[16], выявив, что почти половина пожилых
пациентов, госпитализированных с ВП, умерла в
последующем году [18]. A.H.W. Bruns et al.
показали, что причины смерти в годы, следующие
за эпизодом ВП, были в основном связаны с
сопутствующими патологиями (злокачественные
новообразования 27 %, респираторные заболевания
27 %, из них хроническая обструктивная болезнь
лёгких (ХОБЛ) 19 % и сердечно-сосудистая
патология 16 %) и не относились к
рецидивирующей пневмонии [19]. Заболеваемость
у больных пожилого и старческого возраста в 2
раза, а частота госпитализаций – в 10 раз выше, чем
у лиц молодого возраста [7, 24]. Летальность от ВП
у пациентов старше 60 лет достигает 14-20 % и
занимает 4-е место среди всех причин смерти в этой
возрастной группе [10]. В ряде исследований было
установлено, что пожилой возраст ассоциируется с

более высоким риском отдалённой смертности при
ВП [5, 11, 16]. В связи с этим ВП, по-прежнему,
остаётся не только широко распространённым, но и
потенциально жизнеугрожающим заболеванием
[10]. В настоящее время ВП рассматривается как
одна из наиболее важных проблем стоящих перед
врачом
общей
практики
и
системой
здравоохранения в целом [7, 13, 24].
Отмечается существенный демографической
сдвиг [3] – увеличение численности пожилого
населения в геометрической прогрессии [7] и по
прогнозам число людей старше 60 лет достигнет 2
млрд или более к 2050 году, что составляет 22 %
мирового населения [3, 7]. Особенностью
клинического течения ВП у пациентов старше 60
лет является наличие коморбидного фона – частое
сочетание с заболеваниями дыхательной и
сердечно-сосудистой систем, таких как ХОБЛ и
ишемическая болезнь сердца (ИБС) [7]. Известно,
что ведущие клинические симптомы и синдромы
ВП могут значительно отличаться среди больных
пожилого и старческого возраста по сравнению с
молодыми пациентами (так называемая нетипичная
клиническая картина ВП у пожилых [7]): могут
отсутствовать как рентгенологические, так и
лабораторные изменения, типичные для ВП [4, 6,
10, 12], а осложнения и сопутствующая патология
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могут маскировать проявления самой пневмонии
[7, 15]. Кроме того, пожилые пациенты с
хроническими заболеваниями органов дыхания
наиболее часто подвержены полипрагмазии [17].
Исследования демонстрируют, что коморбидная
патология у пожилого больного должна иметь
особый фармакотерапевтический подход [7, 9, 10,
13]. Подбор эффективного антибактериального
препарата (АБП) иногда занимает не одну замену
антибиотика, что сопряжено с определённым
экономическим
ущербом
для
системы
здравоохранения. В связи с этим вопросы
рациональной антибактериальной терапии (АБТ)
внебольничной пневмонии у изучаемой категории
пациентов можно отнести к числу актуальных и
востребованных
для
практического
здравоохранения, как с фармакотерапевтической,
так и с экономической точки зрения.
В связи с этим представляется актуальным
проведение исследования терапевтической тактики
при ведении пациентов с ВП, отягощённой
коморбидным
фоном,
на
примере
многопрофильного стационара Центрального
региона России (г. Москва).
Целью работы явилась характеристика
фармакотерапевтических
особенностей
внебольничной пневмонии у больных пожилого и
старческого возраста с сопутствующей патологией
на примере многопрофильного клинического
стационара. В задачи исследования входило:
изучить особенности фармакотерапевтической
тактики
в
ассоциации
с
особенностями
клинического течения внебольничной пневмонии,
включая
изменения
клинико-лабораторных
показателей, у пожилых больных и лиц старческого
возраста в ассоциации с коморбидным фоном
(ХОБЛ и/или ИБС); выявить в реальной практике
наиболее часто встречающиеся ошибки при
проведении
антибактериальной
терапии
внебольничной пневмонии у лиц пожилого и
старческого возраста с коморбидностью.
Материалом настоящей работы явились
результаты исследований, проведённых в период с
2007 по 2017 годы, которые находились на лечении
в терапевтических отделениях Медицинского
учреждения – Больница Центросоюза Российской

Федерации, г. Москва. Дизайн исследования:
ретроспективно-проспективное, открытое. Анализ
проводился как проспективно с момента начала
наблюдения больных, так и ретроспективно – при
анализе данных медицинских карт стационарных
больных и протоколов аутопсий. В исследование
включались все больные, поступившие друг за
другом и госпитализированные в терапевтические
отделения и отделения реанимации и интенсивной
терапии с диагнозом «Внебольничная пневмония».
Формулировка
диагнозов
соответствовала
Международной статистической классификации
болезней, травм и причин смерти Х пересмотра
(МКБ-10, 1992 г.) [14]. Верификация диагноза ВП
основывалась на критериях, разработанных
экспертами Российского респираторного общества
и Европейского обществ пульмонологов и
включала: наличие у больного рентгенологически
подтверждённой очаговой инфильтрации лёгочной
ткани и, по крайней мере, двух клинических
признаков
из
числа
следующих:
1)
остролихорадочное
начало
заболевания
(аксиальная температура более 38,00 С); 2) кашель с
отхождением мокроты (или непродуктивный); 3)
физикальные (аускультативные) признаки (фокус
инспираторной
крепитации
и/или
звучные
мелкопузырчатые хрипы, жёсткое/бронхиальное
дыхание, укорочение /притупление/ перкуторного
звука); 4) лейкоцитоз (> 10×109 /л) и/или
палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы (>
10%).
В исследование было включено 210 больных с
внебольничной пневмонией различной степени
тяжести в возрасте старше 60 лет, которых
впоследствии распределили на две группы – I
группа – это пациенты пожилого возраста (60 – 74
года) и II группа – это пациенты старческого
периода жизни (75 лет и старше). Разделение на
данные возрастные категории было в соответствии
классификацией
Всемирной
Организации
Здравоохранения (возрастные периоды): 60 – 75 лет
– пожилой человек, 75 – 90 лет – старческий
период. Общее количество включённых в
исследование пациентов составило 210 человек
(таблица 1).

Таблица 1
Группы пациентов, включённых в исследование
Группа
Возраст
Количество человек
I
60 – 74
124
II
≥ 75
86
III (контрольная)
25 – 45
30
Все обследованные пациенты старшей
возрастной группы были госпитализированы по
поводу ВП в связи наличием факторов,
обусловливающих предпочтительное лечение в
стационарных условиях: возраст старше 60 лет;
ХОБЛ;
хроническая
(застойная)
сердечная
недостаточность; неэффективность стартовой
антибактериальной терапии.
С целью сравнительного исследования
особенностей клинического течения и диагностики

ВП у возрастных больных, были проанализированы
медицинские карты стационарных больных 30-ти
пациентов в возрасте от 25 до 45 лет (молодой,
средний возраст), находившихся на лечении в тот
же
временной
промежуток
(III
группа,
контрольная).
Медицинские карты стационарных больных
для включения в исследование отбирались путём
сплошного просмотра в архиве в соответствии с
критериями, представленными в таблице 2.
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№

Критерий

1

Диагноз

2

Возраст
Наличие
сопутствующей
патологии
Горизонт исследования
(сроки
госпитализации)
Длительность
госпитализации

3

4
5

6

Стартовая терапия

35

Таблица 2
Критерии включения в исследование
Характеристика
Наличие в медицинской карте стационарного больного подтверждённого
диагноза внебольничной пневмонии у пациентов, в том числе умерших
Старше 60 лет (I и II группы)
ИБС и /или ХОБЛ
01.01.2007 г. – 01.01.2017 г.
5 – 30 суток
Наличие в медицинской карте стационарных больных данных об инициальной
(стартовой) терапии: наименовании антибактериального препарата, данных о
разовой и суточной дозе, дате начала и конца приёма антибактериального
средства, пути введения лекарственного препарата

Критериями исключения пациентов из
исследования служили: наличие онкологического
заболевания любой локализации; специфического
воспаления лёгочной ткани; внутрибольничная
пневмония; инфарктная пневмония; острый
коронарный синдром; подтвержденный диагноз
хронического алкоголизма; наличие инфекционной
патологии (помимо внебольничной пневмонии),
требующей
назначения
антибактериальных
препаратов.
Всем больным при поступлении в стационар и
в динамике было проведено рентгенологическое
исследование органов грудной клетки, включавшее
рентгенографию в прямой и боковой проекции и,
при необходимости, компьютерную рентгеновскую
томографию.
В комплекс обязательного обследования
больных при поступлении в стационар входили:
сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни
пациента, объективное физикальное обследование,
клинико-лабораторные
исследования.
Для
характеристики
особенностей
клинического
течения ВП применяли формализованную карту,
при заполнении которой учитывалась острота
начала заболевания, характер кашля, наличие
сопутствующей
соматической
патологии,
выраженность и продолжительность синдрома
интоксикации, динамика локальных физикальных
изменений в лёгких, динамика изменений
рентгенологических и лабораторных данных.
Клиническую
эффективность
различных
видов
медикаментозной
терапии
(АБТ)
характеризовали по длительности лихорадочного
периода,
средним
срокам
разрешения

инфильтративного процесса в лёгочной ткани,
количеству пациентов с полной нормализацией
рентгенологической
картины
в
лёгких,
нормализации общеклинического анализа крови. В
каждой из групп определяли средний койко-день
пребывания в стационаре.
Математическая
обработка
полученных
данных проводилась на персональном компьютере
с использованием программного обеспечения
«STAТА 12.1». Для оценки статистической
значимости различий количественных признаков
применялся критерий t Стьюдента. Использовались
методы
параметрической
статистики
(при
соответствии значений исследуемых переменных
закону
нормального
распределения)
и
непараметрической
статистики
(при
распределении,
не
соответствующему
нормальному закону). Проверка соответствия
распределения выборочных значений нормальному
закону проверялась с помощью критерия
Колмогорова-Смирнова.
Различия
считали
статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты
выполненного
исследования
продемонстрировали, что ВП в 67,6 % (142
пациента) протекает на фоне сопутствующих
заболеваний (ХОБЛ, ИБС). При этом у пациентов
старческого возраста во II группе достоверно
преобладала ИБС: 86,0 % (59,3 % – ХОБЛ). В I
группе встречаемость ИБС и ХОБЛ была примерно
в равной степени: 50,8 % и 66,1 % соответственно.
В 59,6 % в первой группе и в 79,0 % случаев во
второй группе – имело место сочетание 2-х и более
сопутствующих заболеваний (рисунок 1).
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Рисунок 1. Нозологическая характеристика больных старших возрастных групп
с внебольничными пневмониями.
В контрольной группе в 90,0 % случаев
пациенты с ВП не имели фоновой патологии, и
только в 10,0 % имелось сочетание с ХОБЛ. Важно
отметить, что в старших возрастных группах
(пожилой и старческий возраст) были поздние
сроки госпитализации пациентов: на 6,8±1,2 и
4,9±1,7 день соответственно в I и II группах, а в
контрольной группе на 1,6±1,1 день. Существенной
особенностью является и то, что острые
респираторные заболевания (ОРЗ) предшествовали
развитию ВП у 45,1 % больных (56 человек) I
группы и в 55,8 % случаев (48 человек) во II группе.
В контрольной же группе (молодые лица) только в
23,3 % случаев (7 человек) были выявлены данные
за наличие предшествовавшего ОРЗ.
Несмотря на поздние сроки госпитализации,
большинство
пациентов
не
получали
антибактериальную терапию на догоспитальном

этапе (88,8 % и 79,1 % соответственно в I и II
группах). Безусловно, антибактериальная терапия
на амбулаторном этапе должна начинаться как
можно раньше, особенно в случаях, когда наиболее
вероятно
потребуется
последующая
госпитализация пациента. Таким образом, реальная
клиническая практика свидетельствует о наличии
существенных проблем в диагностике и лечении
внебольничных пневмоний в амбулаторнополиклинических условиях.
Выполнен анализ ошибок при проведении
антибактериальной
терапии
внебольничной
пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста
с коморбидностью. Ретроспективный анализ
выявил следующие типичные ошибки ведения
пациентов изучаемых групп на догоспитальном
этапе (таблица 3).

Таблица 3
Ошибки фармакотерапии и тактики ведения пациентов рассматриваемых групп на
догоспитальном этапе
№№
Типичные ошибки тактики ведения пациентов и фармакотерапии
Кол-во больных, %
1
Стартовая терапия фторхинолонами
12
2
Стартовая терапия антибиотиками бактериостатического действия
7
Назначение препаратов нитрофуранового ряда, включая их
3
комбинацию с антибиотиками других классов
3
4
Применение противогриппозных средств (умифеновир /арбидол/)
5
Длительное неназначение антибактериальной терапии при наличии
5
стойкой гипертермии и изменении аускультативной картины в
83,95
лёгких
Анализ реальной клинической практики и
типичные ошибки антибактериальной терапии

пациентов с ВП проводили с точки зрения
соответствия индикаторам качества (таблица 4).
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Таблица 4
Критерии качества фармакотерапии и типичные ошибки антибактериальной терапии в
изучаемых группах
I
II
III
Критерий
группа
группа
группа
качества
(абс,
(абс, %) (абс, %)
%)
Введение стартовой дозы системного антибиотика в первые 8 час с
75/60,4 66/76,7
24/80,0
момента госпитализации
Соответствие стартового режима антибактериальной терапии
44/35,4 37/39,5
21/70,0
национальным рекомендациям
Назначение нерациональных комбинаций АБП
58/46,7 32/37,2
7/23,3
Использование ступенчатой антибактериальной терапии (для пациентов,
47/37,9 12/13,9
18/60
нуждающихся в парентеральном назначении АБП)
Монотерапия АБП при тяжёлом течении пневмонии
26/20,9 21/24,4
18/60,0

Наиболее высокий уровень приверженности
отмечался для индикатора качества по введению
стартовой дозы антибиотика в первые 8 часов с
момента госпитализации пациента (до 80 % в III
группе).
Выявленная
нами
особенность
фармакотерапии в старших возрастных группах (I и
II группы) – низкий уровень приверженности по
индикатору соответствия стартового режима

антибактериальной
терапии
национальным
рекомендациям (35,4 % и 39,5 % соответственно). В
то время как у пациентов с ВП молодого возраста
(III группа) этот показатель составлял 70 %.
Ввиду наличия фармакотерапевтических
различий в подходах к ВП нетяжёлого и тяжёлого
течения нами был проведён анализ применения
АБП с учётом данного критерия (таблица 5).
Таблица 5
Выявленные ошибки антибактериальной терапии в изучаемых группах
I
II
III
№
Параметр
группа
группа
группа
(абс, %) (абс, %) (абс, %)
Нетяжёлое течение заболевания
Применение респираторных фторированных хинолонов (II и III
1
12/40,0
генерации) 1
2 Назначение фторированных хинолонов I генерации (ципрофлоксацин) 18/14,5
11/12,7
5/16,6
3
Пероральный приём ампициллина
24/19,3
6/6,9
2/6,6
Применение антибиотиков-аминогликозидов II генерации
4
7/5,6
2/2,3
0/0
(гентамицина)
Назначение антибиотиков цефалоспоринового ряда I генерации
5
29/23,3
32/37,2
6/20,0
(цефазолин)
6
Назначение препаратов тетрациклинового ряда (доксициклин)
8/6,4
2/2,3
0/0
Тяжёлое течение заболевания
7
Применение ампициллина
7/5,6
4/4,6
0/0
Назначение бета-лактамов в виде монотерапии (цефазолин,
8
3/2,4
1/1,1
1/3,3
цефтриаксон, цефотаксим)
Применение бета-лактамов карбапенемового ряда (имипенем,
2/1,6
9
5/5,8
0/0
меропенем, дорипенем)
10
Внутримышечный путь введения антибактериальных препаратов
11/8,8
4/4,6
1/3,3
Примечание: 1 – по отношению к I и II группам данный параметр не рассматривался (наличие у указанных
групп факторов риска в виде сопутствующих заболеваний).
Стоит
отметить,
что
соответствие
инициальной (стартовой) АБТ национальным
рекомендациям было выше при нетяжёлой
пневмонии и достаточно низким при тяжёлой
степени тяжести заболевания. Выявленные нами
ошибки фармакотерапии при тяжёлом течении ВП
были следующие. Во-первых, необоснованное
использование монотерапии (таблица 5); вовторых, применение нерациональных комбинаций
АБП; в-третьих, неадекватный путь введения
антибиотиков. Важно отметить, что эти ошибки,

как правило, типичны были в тактике
фармакотерапии пожилого контингента пациентов.
Наряду
с
дифференциацией
фармакотерапевтических ошибок в зависимости от
степени тяжести ВП, не менее важными являются и
другие параметры антибактериальной терапии при
ВП: сроки начала применения АБП, путь введения
АБП и длительность АБТ. Нами проведён анализ
указанных
параметров
в
аспекте
антибактериальной терапии у изучаемых групп
пациентов (таблица 6).
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Таблица 6
Несоответствия в рамках реализации антибактериальной терапии ВП в изучаемых группах
I
II
III
№
группа группа
Всего
Параметр
группа
(абс,
(абс,
(абс, %)
(абс, %)
%)
%)
Отсутствие антибактериальной терапии до госпитализации
1
(позднее начало АБТ)
86/88,8 68/79,1 26/86,6 154/64,1
Отсрочка в назначении антибактериальной терапии при
2
поступлении в стационар (≥ 4 час)
12/9,6
3/3,4
2/6,6
17/7,0
Внутримышечный путь введения антибактериальных
3
препаратов при тяжёлом течении ВП
11/8,8
4/4,6
1/3,3
16/6,6
4
Необоснованная замена антибактериального препарата
24/19,3 31/36,0
2/6,6
57/23,7
Неадекватная длительность курса АБТ (не соответствие
5
исчезновению нарушений клинико-лабораторных
41/33,0 12/13,9 12/40,0
65/27,0
показателей)
Принимая во внимание этиотропный вид
терапии
антибиотиками
в
рамках
медикаментозного
лечения
ВП,
грамотная
стратегия применения АБП играет ключевую и
решающую роль в фармакотерапии данного
заболевания, что, безусловно, существенным
образом отражается на прогнозе и исходе ВП.
Особенно это актуально и насущно у изучаемого
нами контингента больных – пациентов пожилого и
старческого возраста, с наличием отягощённой
коморбидности. Проведённый нами анализ карт
стационарных больных показал низкую степень
соответствия
режима
АБТ
национальным
рекомендациям: у пожилых пациентов – лишь в
35,4 %, у лиц старческого возраста – в 39,5 %. В
тоже время, у молодых пациентов это соответствие
достигала 70,0 %, что, впрочем, также не может
считаться удовлетворительным. Стоит отметить,
что соответствие инициальной (стартовой) АБТ
национальным рекомендациям было выше при
нетяжёлой пневмонии и достаточно низким при
тяжёлой степени тяжести заболевания.
У лиц пожилого возраста (I группа) почти в
половине
случаев
выявлено
применение
нерациональных комбинаций АБП. В отношении
использования ступенчатой АБТ необходимо
отметить низкий процент её применения у
пациентов старческого возраста (13,9 %), что, повидимому,
ассоциировано
с
наличием
существенных факторов риска, что делает
инициальное парентеральное введение АБП вполне
обоснованным, несмотря на отрицательные
стороны с точки зрения фармакоэкономической
составляющей.
Выявленным
существенным
недостатком в качестве АБТ является применение
одного АБП (монотерапия) при тяжёлом течении
ВП. Однако эта фармакотерапевтическая ошибка
была наиболее характерной при лечении ВП у лиц
молодого возраста (в 60,0 % случаев), что, повидимому, обусловлено недооценкой значимости
данной ошибки у этого контингента пациентов.
Назначение фторированных хинолонов I генерации
(ципрофлоксацин) было примерно равнозначно во
всех трёх изучаемых группах больных (14,5 %, 12,7
% и 16,6 % соответственно), что может
рассматриваться
также
как

фармакотерапевтическая ошибка, ввиду отсутствия
клинически значимой активности данного АБП в
отношении ключевого возбудителя (S. pneumoniae).
Тем более это касается применения гентамицина
ввиду отсутствия антибактериальной активности в
отношении значимых для ВП респираторных
патогенов. В практике ведения пациентов с ВП во
всех изучаемых нами группах выявлено широкое
применение антибиотиков цефалоспоринового
ряда I генерации (цефазолина) в 23,3 %, 37,2 % и
20,0 соответственно. С фармакодинамической
точки
зрения
(имея
в
виду
спектр
антибактериальной
активности)
это
нецелесообразно в силу слабого (in vivo) влияния
данного АБП на этиологическую составляющую
ВП. Назначение препаратов тетрациклинового ряда
(доксициклин) имело лишь единичные случаи в
стратегии АБТ у лиц пожилого и старческого
возраста.
В стратегии фармакотерапии ВП тяжёлого
течения обращают на себя внимание следующие
нерациональные
подходы:
применение
ампициллина,
назначение
бета-лактамных
антибиотиков в виде монотерапии, использование
бета-лактамов карбапенемового ряда. Подобного
рода фармакотерапевтические подходы лишают
возможности перекрытия потенциального спектра
патогенов при тяжёлой ВП. При тяжёлой ВП
помимо
рационального
выбора
АБП
представляется крайне важным и выбор пути
введения антибиотика для реализации принципов
АБТ – как можно скорейшего достижения
терапевтических (бактерицидных) концентраций
АБП (Css), что является одним из факторов,
определяющих минимизацию риска развития
антибиотикорезистентности.
В
нашем
исследовании
наибольшее
число
случаев
предпочтения внутримышечного пути введения
внутривенному было отмечено в I группе
пациентов (8,8 %).
Грубой фармакотерапевтической ошибкой
следует признать отсрочку (≥ 4 час) в назначении
АБТ при госпитализации. Это чаще встречалось у
лиц пожилого возраста (I группа) и в группе
контроля (9,6 % и 7,0 % соответственно). Не менее
существенна
вскрытая
особенность
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фармакотерапии у лиц старческого возраста в виде
необоснованной замены АБП – в 36,0 % случаев,
что, очевидно, негативным образом отражается на
уровне
селекции
антибиотикорезистентных
штаммов и степени безопасности проводимой АБТ.
Рациональная антибактериальная терапия,
помимо раннего назначения необходимого
антибиотика с идентификацией возбудителя,
включает
также
ещё
одну
ключевую
составляющую – учёт распространённости
устойчивых штаммов S. pneumoniaе [21, 22, 23]. В
настоящее время резистентность пневмококка к
пенициллину в России не превышает 10 %. В
исследуемых группах пациентов с ВП первичная
вторичная
резистентность
пневмококков
к
пенициллину составила 7 %.
Результаты
проведенного
исследования
позволяют
сделать
следующие
выводы.
Внебольничная пневмония у лиц старше 60-ти лет
зачастую протекает на фоне сопутствующих
заболеваний (ХОБЛ и/или ИБС). При этом у
больных старческого возраста преобладает ИБС. У
половины всех пациентов пожилого возраста и в
большинстве случаев среди лиц старческого
возраста имеет место сочетание ХОБЛ и ИБС.
Выявлен низкий уровень соответствия стартового
режима антибактериальной терапии национальным
рекомендациям (35,4 % и 39,5 % в I и II группах
соответственно) с назначением нерациональных
комбинаций антибиотиков (46,7 % и 37,2 % в I и II
группах соответственно) и необоснованной
монотерапией при тяжёлом течении ВП (20,9 %,
24,4 % и 60,0 в I, II и III группах соответственно).
Для достижения одного из ключевых результатов
фармакотерапии пациента с ВП – полного
разрешения
инфильтративного
процесса
в
лёгочной ткани – при использовании метода
ступенчатой
АБТ
необходимо
затратить
достоверно меньшее количество денежных
средств, чем при использовании парентерального
пути введения антибиотика.
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USAGE OF TOPICAL CYCLOSPORIN A IN PERIPHERAL ULCERATIVE KERATITIS COMPLEX
THERAPY: OUR EXPERIENCE.
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РЕЗЮМЕ
Представлен опыт лечения периферической язвы роговицы на фоне ревматоидного артрита. Диагноз
был установлен на основании данных анамнеза (периферическое изъязвление роговицы более 3 месяцев
без признаков клинического улучшения на фоне проводимой антимикробной и противовирусной терапии),
клинических проявлений (наличие глубокой периферической серповидной язвы роговицы в
нижневисочном секторе на фоне ревматоидного артрита). После проведения курса стационарного лечения,
включающего местное применение антибиотиков, противовирусных препаратов, пульс-терапию
глюкокортикостероидами, десенсибилизацию и витаминотерапию, была достигнута слабая эпителизация
язвенного дефекта и васкуляризация роговицы. Амбулаторно пациенту был назначен циклоспорин А
0,05% (Рестасис) 2 раза в сутки в виде инстилляций в комбинации с антисептиками, слезозаменителями и
кератопротекторами в течение 3-х месяцев, что позволило добиться полной эпителизации язвенного
дефекта роговой оболочки.
ABSTRACT
We showed our experience in peripheral corneal ulcer treatment associated with rheumatic arthritis. The
diagnosis was made on the basis of anamnesis (peripheral corneal ulceration has been resistant to antimicrobial
and antiviral treatment for 3 months), clinical manifestation (the presence of deep crescent peripheral corneal ulcer
in the inferior temporal segment caused by rheumatic arthritis). The hospital disease management included topical
antibiotics, antiviral drugs, pulse-therapy of steroids, antihistamines, vitamins and allowed to get slight corneal
reepithelialization and vascularization. Topical cyclosporine A 0.05% 2 times per day with antiseptics, artificial
tears and keratoprotectors were used as an outpatient treatment for 3 months and produced complete corneal defect
healing.
Ключевые слова: периферический язвенный кератит, офтальмопатия при ревматоидной артрите,
циклоспорин А.
Key words: peripheral ulcerative keratitis, ophthalmopathy in rheumatic arthritis, cyclosporine A.
Актуальность.
Ревматоидный артрит (РА) относят к
системным
аутоиммунным
заболеваниям
соединительной
ткани,
характеризующимся
эрозивным артритом и системным поражением
внутренних органов [1].

Ревматоидный артрит с внесуставными
проявлениями
является
высокоактивной,
генерализованной формой болезни, встречающейся
главным образом у серопозитивных больных и
поражающей
орган
зрения
[2].
Офтальмологические проявления ревматоидного
артрита разнообразны, наблюдаются примерно в
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20-27% случаев и включают увеит, склерит,
эписклерит, сухой кератоконъюнктивит, кератит
[3,4].
Офтальмопатия при РА является актуальной
медико-социальной
проблемой,
требующей
согласованной работы нескольких специалистов,
при этом поражение глаз может приводить к
тяжелым осложнениям, дополнительно усугубляя
качество жизни пациентов [5].
Классическим
проявлением
кератита,
ассоциированного с ревматоидным артритом,
является периферический язвенный кератит (ПЯК)
(amir monsenin), часто протекающий билатерально,
относящийся
к
тяжелым
деструктивным
поражениям, приводящим к быстрому прободению
роговицы и утрате зрительных функций в отличие
от периферических поражений роговой оболочки
другой этиологии [6,7]. Характерная локализация
патологического
процесса
вдоль
лимба
объясняется особенностями строения и питания, а
также
иммунологическими
особенностями
перилимбальной зоны роговицы [8].
При ревматоидном артрите в крови
циркулирует
аномальное
количество
провоспалительных
цитокинов,
иммуноглобулинов,
хемокинов,
иммунных
комплексов, нейтрофилов, макрофагов, которые
аккумулируются
в
периферической
части
роговицы, поступая из лимбальных сосудов, и
стимулируют
выработку
кератоцитами
коллагеназы и матричных металлопротеиназ.
Данные ферменты разрушают внеклеточный
матрикс,
способствуя
развитию
и
прогрессированию язвенного процесса [9,10].
Единого мнения о лечении ПЯК на
сегодняшний день нет, и терапия подобных
заболеваний
остается
сложной
задачей.
Медикаментозные
терапевтические
подходы
включают системное применение нестероидных
противовоспалительных
средств,
кортикостероидов, иммуносупрессоров, а также
слезозаменителей и кератопротекторов [11,12].
В лечении далекозашедшей стадии данного
заболевания, сопровождающейся кератомаляцией,
десцеметоцеле и угрозой перфорации роговицы,
применяется сквозная кератопластика в сочетании
с УФ-кросслинкингом [13].
Использование в комплексной терапии
топических кортикостероидов исключает риск
развития системных побочных эффектов, но
задерживает эпителизацию роговицы и повышает
риск перфорации [14,15].
С целью
купирования
аутоиммунного
воспаления терапевтические схемы включают
применение топических иммунносупрессоров.
Циклоспорин
А
является
представителем
иммунодепрессантов, выделенный из грибов
Tolypocladium inflatum и обладающий мощным

иммуносупрессорным действием за счет блокады
кальциневрина в Т-лимфоцитах, снижения выброса
провоспалительных цитокинов и ингибирования
апоптоза клеток конъюнктивы [16]. Местное
применение в офтальмологии циклоспорина А
нашло широкое распространение в лечение
синдрома сухого глаза и у реципиентов
трансплантата роговицы [17].
Цель настоящего исследования.
Представить опыт применения топического
циклоспорина А в терапии периферической язвы
роговицы.
Материал и методы.
Мы наблюдали пациента Ш., 68 лет, который
обратился с жалобами на снижение зрения, чувство
инородного тела в левом глазу, снижение
зрительных функций. Со слов пациента, чувство
инородного тела за веками беспокоило с декабря
2017 г, к окулисту по месту жительства обратился
14.02.2017г., где больному был установлен диагноз
«Язва роговицы левого глаза» и рекомендовано
применение ацикловира 3%, ципрофлоксацина
0.3%, диклофенака натрия 0.1% местно. На фоне
проводимой терапии отмечалась отрицательная
динамика. Правый глаз не видит около 5 лет. В
анамнезе – сквозная послойная кератопластика
правого глаза по поводу прободной язвы роговицы
(документальных данных не предоставлено). При
первичном осмотре: VIS OD = proectio lucus certa,
VIS OS = 0,5 н/к, внутриглазное давление в
пределах нормы. При биомикроскопии правого
глаза тотальное помутнение роговицы с
новообразованными сосудами, подлежащие среды
не
просматриваются,
глазное
дно
не
просматривается.
При биомикроскопии левого глаза выявлена
выраженная смешанная инъекция глазного яблока,
в
нижне-темпоральном
секторе
роговица
инфильтрирована, с 2 до 6 час в 2 мм от лимба
серповидная язва с чистым дном в глубоких слоях,
без признаков эпителизации. Центральный край
язвенного дефекта подрыт (Фото 1), начальное
помутнение хрусталика.
Данные лабораторных исследований:
Культуральные исследования отрицательные.
ОАК: Er 3,71*1012/л, Hb 109г/л, Le 15.16*109/л,
Neu 78.8%, Mon 4.2%, Lym 14%, Bas 0 %, Eos
0.98%, Tr 186*109/л; Глюкоза крови: 4,8 ммоль/л
Антитела к ВИЧ, Кардиолипиновая проба,
Антитела к HCV, HBsAg отриц.,
С-реакт белок 43.70 мг/л, ревматоидный
фактор 78.1 Ме/мл.
Заключение
ревматолога:
Ревматоидный
артрит серопозитивный, развернутая стадия,
активность II, РС II, ФК 2.
На момент обращения пациента базисная
терапия РА не проводилась.
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Фото 1. Биомикроскопия левого глаза пациента до проведения иммуносупрессивной терапии.
Больному
было
назначено
лечение:
инстилляции: офлоксацин 0,5% 4 раза в сутки,
офтальмоферон 4 раза в сутки, мидриацил 1% 2
раза в сутки; инъекции: глюкокортикостероидная
терапия - дексаметазон 0,4% внутривенно капельно
по схеме с 64 мг, десенсибилизирующая терапия супрастин
1
мл
внутримышечно,
витаминнотканевая терапия.
Выписан с улучшением. При выписке VIS OS
= 0.5 н/к. Инфильтрация роговицы уменьшилась. В
нижне-наружных отделах роговицы с 3 до 6 час в 2
мм от лимба серповидная язва с чистым дном в
средних слоях, с сохранением подрытого края, по
периферии слабая эпителизация и васкуляризация,
передняя камера средней глубины, камерная влага
прозрачная, начальное помутнение хрусталика.
При выписке больному было рекомендованы
инстилляции в левый глаз: Циклоспорин А 0,05%
(Рестасис) 2 раза в сутки, Пиклоксидин 0.05%
(Витабакт),
слезозаместительная
терапия
(Стиллавит) 4 раза в сутки чередовать с
Декспатенолом 5% (Корнерегель) 4 раза в сутки.
Результаты и обсуждение.
При осмотре через 1 месяц на фоне
назначенной терапии зрительные функции
оставались на прежнем уровне (VIS OS = 0.5 н/к),
сохранялась незначительная инъекция глазного

яблока. В нижне-наружных отделах роговицы
протяженность и глубина серповидного язвенного
дефекта уменьшились, отмечался подрытый край с
3 до 4 часов, по периферии активная эпителизация
и васкуляризация. Признаки воспалительной
реакции в передней камере не выявлены.
Внутриглазное давление в пределах нормы.
Терапию в прежнем объеме рекомендовано
продолжить.
При осмотре в динамике через 2 месяца
обнаружено отсутствие признаков воспаления,
эпителизация язвенного дефекта роговой оболочки,
периферическое помутнение роговицы с 2 до 6
часов с большим количеством новообразованных
сосудов.
Больному
было
рекомендовано
продолжить применение препарата Рестасис 0.05%
2 раза в сутки.
При обследовании через 3 месяца на фоне
проводимой
терапии
зрительные
функции
оставались на прежнем уровне, отек роговицы
купирован,
поверхность
роговицы
эпителизирована, внутриглазное давление в
пределах нормы. В зоне поражения отмечалась
активная
васкуляризация.
Признаки
воспалительной реакции в передней камере не
выявлены (Фото 2).
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Фото 2. Биомикроскопия левого глаза пациента через 3 месяца иммуносупрессивной терапии.
Выводы.
Стандартная
терапия
периферического
язвенного
кератита,
ассоциированного
с
ревматоидным артритом, обычно малоэффективна,
так как применение топических кортикостероидов
повышает риск развития перфорации роговицы.
Нестероидные противовоспалительные средства
также
могут
способствовать
дальнейшему
расплавлению роговой оболочки. В данном случае,
с целью купирования аутоиммунного воспаления,
патогенетически
обоснованным
является
применение
топического
иммуномодулятора
Циклоспорина А 0,05% (Рестасис).
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОКРИСТАЛЛОВ ДЕГИДРАТИРОВАННОЙ
СЛЮНЫ КАК ИНДИКАТОР ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
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Карабаев М., Ботиров М.Т., Гасанова Н.М.
Ферганский филиал ТМА
АННОТАЦИЯ
На основе морфофункциональных показателей организма 43 практически здоровых студентов
медицинского вуза оценен донозологический уровень их здоровья. Изучены также, морфологические
показатели микрокристаллов твердой фазы их ротовой жидкости, полученные методом дегидратации
микрокапли. При этом обнаружено, наличие статистически достоверной зависимости величины этого
показателя от уровней здоровья обследованных.
Установлены
величины
показателей
морфологические
структуры
микрокристаллов
дегидратированного образца ротовой жидкости, рекомендуемые как диагностические критерии
донозологического уровня здоровья здорового человека.
Ключевые слова Донозологические состояния и уровни здоровья. Ротовая жидкость.
Морфологические показатели фации дегидратированной ротовой жидкости. Донозологическая
диагностика. Диагностические критерии.
Актуализация концепции системы охраны
здоровья, направленной на сохранение здоровья
здорового человека, придает особое значение
проблеме оценки уровня индивидуального
здоровья. Таким образом, на современном этапе
развития общества особо остро стоит проблема
диагностики уровня здоровья здорового человека.
Однако, современная медицина в большинстве
случаев выявляет наличие того или иного
заболевания, а не диагностирует уровень здоровья.
Врачи не получают информацию о снижении
уровня здоровья здорового человека, что приводит
к запозданию профилактических мероприятий.
Если в отношении заболеваний существует хорошо
разработанная и общепринятая номенклатура
(классификация) болезней, то здоровье до
последнего времени не имело соответствующих
классификаций. В настоящее время термин
"здоровье" зачастую трактуется, как отсутствие
болезни. Концепция здоровья, разработанная в
космической и профилактической медицине [1-3],
рассматривает переход от здоровья к болезни как

процесс постепенного снижения адаптационных
возможностей
организма
и
развития
донозологических состояний, который происходит
в результате снижения функционального резерва
его регуляторных систем. Таким образом,
проявлению болезни, как результата срыва
адаптации предшествуют донозологические и
преморбидные состояния. Именно эти состояния у
практически здоровых людей и являются объектом
донозологического контроля.
Отметим, что понятие о донозологическом
состоянии в оценке здоровья человека фактически
опирается на законы древней медицины,
изложенные более тысячи лет назад известным
врачом и философом Абу Али Ибн Синой Авиценной, который выделял шесть состояний
здоровья человека [3]:
1.Тело здоровое до предела.
2. Тело здоровое, но не до предела.
3. Тело не здоровое, но и не больное.
4. Тело, легко воспринимающее здоровье.
5. Тело больное, но не до предела.
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6. Тело больное до предела.
Из этих состояний только два последних
относятся к болезни. Между двумя крайними
уровнями здоровья (по Авиценне), мы выделяем
пять переходных состояний с различной степенью
напряжения регуляторных систем: с нормальной,
умеренной, выраженной, резко выраженной и
перенапряжением. Переход от здоровья к болезни
происходит через перенапряжение и срыв
механизмов адаптации. И чем раньше будет
возможным предусмотреть такой исход, тем
больше вероятность сохранить здоровье. Таким
образом, проблема сводится к тому, чтобы
научиться определять
степень напряжения
регуляторных систем организма, то есть, оценить
его донозологический уровень и, следовательно,
управлять здоровьем. В связи с этим, реализация на
практике стратегии ВОЗ, в соответствии с которой,
мониторинг функциональных резервов организма,
донозологическая диагностика на ранних стадиях
развития
адаптационного
процесса
и
своевременная
профилактическая
коррекция
функционального состояния, рассматриваются в
качестве наиболее оптимальной методологии
охраны здоровья.
В
настоящее
время,
при
активном
формировании науки о здоровье, донозологическая
диагностика
стала
основной
частью
профилактической медицины, так как обеспечивает
оценку
уровня
здоровья
при
различных
функциональных состояниях организма здорового,
пока еще не заболевшего человека [2,5].
Принципиальная значимость функциональной
диагностики
донозологических
состояний
обусловлена
преимущественно
наличием
функционально обратимых, а не морфологических
отклонений в состоянии индивидуального здоровья
у практически здорового человека, которые легко
могут быть восстановлены. Другими словами, под
донозологической диагностикой следует понимать
оценку функционального состояния организма и
его адаптационных возможностей в период, когда
еще отсутствуют явные признаки заболеваний и
распознавание состояний, пограничных между
нормой и патологией.
Практика донозологических исследований
показывает, что для распознавания и оценки
функциональных состояний организма на грани
нормы и патологии, с учетом отсутствия при этом
выраженных
патологических
признаков
и
неорганизованного
характера
нахождения
объектов обследований, необходимо использовать
самые современные методы и технологии. В связи
с
этим
разработка
новых
методов
донозологической
диагностики
остается
актуальной задачей профилактической медицины
[4-6]. Прежде всего, следует отметить, что сбор
информации при донозологических исследованиях
должен быть ориентирован на дистанционность,
неинвазивность, малые затраты времени и высокую
информативность. При этом наиболее доступным и
часто
используемым
методом
является
исследование состава биологических жидкостей

(БЖ), несущей интегральную информацию об
уровне анаболизма и катаболизма, гормонального
статуса, функционального состояния различных
органов и систем. Жидкости живого организма
являются основой, в которых происходит вся его
деятельность, поэтому именно они отражают
состояние организма. Известно, что отклонение
параметров организма от нормы за пределами
адаптации, всегда приводит к возникновению в
организме процессов на клеточном, органном или
системном уровне и соответственно, и изменение
параметров и свойства биологических жидкостей.
Эти изменения особенно отчетливо проявляются в
морфологии их твердой фазы, и соответственно,
являются индикаторами состояния здоровья, как
его отдельных элементов, так и в целом организма.
Фазовый переход БЖ в твёрдое состояние даёт
возможность
зафиксировать
молекулярные
взаимосвязи в этой сложнейшей системе и сделать
их легкодоступными для исследователя. В связи с
этим, одним из новых диагностических и
прогностических технологий в медицине стало
функциональная
морфология
биологических
жидкостей человека [7-10]. Она основана на
идентификации
морфологической
картины
кристаллических и некристаллических структур в
фации дегидратированной БЖ. В целом данная
технология
позволяет
оценить
уровни
функциональных состояний организма, в том числе
и в донозологическим периоде.
Морфология биологических жидкостей как
принципиально новое научное направление в
области клинической диагностики развивается
сейчас исключительно быстрыми темпами.
Происходит интенсивное увеличение объема
новых научных знаний по выявлению маркеров
патологии, уточняется качество ранее полученных
данных,
происходит
активное
внедрение
диагностических
методов
в
лабораторноклиническую практику. Простота, новизна подхода
в получении информации, достоверность — те
преимущества этого метода, которые стали
привлекательны для клинической диагностики.
Следует отметить, что в последнее время
возрастает интерес медицинской общественности к
ротовой жидкости (РЖ), как материалу для
биокристаллоскопического
исследования,
рассматриваемого в качестве интегрального теста,
дающего обобщенную информацию о составе и
свойствах данной биожидкости [11-13, 19]. В этих
работах авторами установлены количественные
параметры
визуальной
оценки
фации
микрокристаллов РЖ у практически здоровых
взрослых людей. Однако, работы по изучению
морфотекстуры
микрокристаллов
РЖ,
в
зависимости от различных донозологических
уровней здоровья организма и выявление
морфологических маркеров для донозологической
диагностики здоровья здорового человека, в
литературе практически отсутствуют.
В этом контексте настоящее исследование,
направленное на установление взаимосвязи
морфологии микрокристаллов твердой фазе РЖ с
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состояниями здоровья здоровых и оценка
возможности
их
использования
в
донозологической
диагностике
является
актуальной.
Исходя из этого, нами сформулирована Цель
наших исследований: Изучить и выявить
особенности
взаимосвязи
между
уровнем
физического здоровья практически здоровых
людей
с
показателями
морфологии
микрокристаллов твердой фазы их РЖ; оценить
чувствительность
и
специфичность
морфологической структуры микрокристаллов
слюны к донозологическим уровням здоровья и их
изменениям, и на их основе разработать
неинвазивный,
информативный
метод
донозологической оценки уровня здоровья
здоровых.
Материалы и методы. В исследовании
приняли участие 43 (19 юношей и 24 девушек)
студенты 1-3 курса Ферганского филиала
Ташкентской
медицинской
Академии,
не
занимающиеся спортом, в возрасте 19-25 лет. Как
правило,
донозологические
исследования
проводятся среди практически здоровых людей. В
связи с этим, среди предполагаемой для изучения
группы лиц, проведен опрос по специально
составленным нами анкетам, и по результатам их
анализа осуществлялся предварительный отбор
контингента обследуемых – практически здоровые
лица.
Исследование проводилось в 3 этапа - на
первом
этапе,
на
основе
фактических
морфофункциональных показателей организма
обследуемых, по методикам Г.Л.Апанасенко [14]
Р.М.Баевского [5], и И.Курниковой [15], были
оценены соответственно, уровни здоровья,
адаптационного потенциала и функциональных
резервов их организма. Результаты этих
исследований позволили нам классифицировать
обследованный
контингент
лиц
по
донозологическим уровням показателей здоровья
их организма.
Предложенная система оценки состоит из ряда
простейших показателей, которые ранжированы и
каждому рангу присвоен соответствующий балл.
Общая оценка здоровья определяется суммой
баллов и позволяет распределить всех практически
здоровых лиц на 5 уровней здоровья. В этих целях,
в состоянии покоя измеряются: жизненная емкость
легких-ЖЕЛ; частота сердечных сокращений-ЧСС;
артериальные давлении-АД; вес; рост стоя;
динамометрия
кисти.
Затем
выполняется
стандартная
функциональная
проба
с
приседаниями
(Мартине-Кушелевского).
На
основании полученных данных рассчитываются:
индекс массы тела (масса тела, кг/рост, м2);
жизненный индекс (ЖЕЛ, мл/масса тела, кг);
силовой индекс (сила кисти, кг/ масса тела, кг)
х100%; индекс Робинсона (ЧСС пок., уд/мин) х (АД
сист.)/ 100. При нагрузочной пробе определяется
время восстановления пульса к исходному уровню.
Уровень физического здоровья определяется по
итоговой сумме баллов, в соответствие с
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рекомендуемыми критериями [14], как низкий,
ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.
На втором этап исследований было проведено
изучение микрокристаллов дегидратированной РЖ
обследуемых.
Отметим,
что
принцип
кристаллографического метода основан на
концепции морфологии биологических жидкостей.
Данная
концепция
предполагает,
что
структуропостроение в процессе их дегидратации
отражает не только физико-химический состав, но
и функциональное состояние, а также витальные
свойства организма. Предметом исследования
являлась РЖ обследуемых, получаемая путем сбора
ее в стерильные пробирки. Пробы разделяли на
осадочную и надосадочную фракции с помощью
центрифугирования при 3000 об/мин в течение 5
минут при комнатной температуре. В исследовании
использовали надосадочную фракцию. Перевод
капли в твердую фазу осуществляли по методике
[7], путем их высушивания в стандартных
условиях.
Для
этого
с
помощью
полуавтоматического дозатора с переменным
объемом наносили 20 мкл ротовой жидкости на
обезжиренное предметное стекло, расположенное в
строго
горизонтальном
расположении
и
дегидратировали путем высушивания на воздухе
при t 24-25 0С и относительной влажности воздуха
60-65%, в течение 24 часов. Визуализацию
полученных фаций ротовой жидкости проводили
посредством светового микроскопа в проходящем
свете, и с помощью встроенной цифровой камеры
создавался компьютерный атлас фации, для их
последующих морфологических анализов.
Третий
этап
исследования
связан
с
морфологическим анализом и оценкой показателей
микрокристаллизации фации. При этом каждый из
образцов фации РЖ, при помощи маркера, делили
на 4 равные квадранта, в каждом из которых
устанавливали
тип
микрокристаллизации.
Существуют несколько подходов к классификации
типов микрокристаллов. При классификации
морфологических типов фации РЖ мы учитывали
показатели метода визуальной морфометрии [13,] а
именно, выраженность отдельных зон фации,
наличие
кристаллических
и
аморфных
образований,
степени
их
деструкции
и
равномерности распределения по текстуре образца,
а
также
выраженности
краевой
зоны,
обусловленные содержанием белка в образцах РЖ.
Были выделены четыре морфологические типы [16]
микрокристаллов ротовой жидкости: Iтип – чёткий
рисунок взаимосвязанных между собой крупных
кристаллопризматических структур древовидной
(папоротникообразной)
формы,
равномерно
размещённых по основному слою капли.
Наблюдаются единичные органические вкрапления
по всему периметру (рис. 1а); IIтип – в центральной
части
определяются
отдельные
кристаллопризматические структуры древовидной
(папоротникообразной) формы, часть кристаллов
не взаимосвязаны между собой. По периферии
располагается умеренное количество органических
включений (рис. 1б); IIIтип – по всей площади
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просматривается
большое
число
хаотично
размещённых структур неправильной формы, а
также значительное количество налипающих на
кристаллы органических включений (рис. 1в); IV
тип – в поле зрения по всему периметру

выявляются
единичные
мелкие
кристаллы
неправильной формы, без чёткой ориентации с
признаками дезагрегации или полное отсутствие
кристаллов (рис. 1г).

а- 1-тип б -2 тип в -3 тип г – 4 тип
Рис.1 тип кристаллов
Количественные
показатели
микрокристаллизации
ротовой
жидкости
рассчитаны по методу И.О. Походенько-Чудаковой
[17]
с
модификацией
Д.А.Доменюка[16].
Методика: в каждом квадранте фации РЖ,
определяли тип микрокристаллизации (I, II, III, IV)
с последующим вычислением его показателя (М)
по формуле:

где NI, NII, NIII, NIV− число квадрантов с
микрокристаллизацией РЖ I, II, III, IV типов
соответственно; 1, 2, 3, 4 – весовые коэффициенты
для типов микрокристаллизации I, II, III, IV.
Отметим, что данная методика анализа
морфотекстуры микрокристаллов РЖ, позволяет
идентифицировать
35
комбинаций

структуропостроения
фации,
с
13
количественными
его
показателями,
изменяющихся в интервале от 1 до 4, дискретно
через 0,25. Это позволяет почти в 2 раза увеличить
чувствительность
данного
метода
к
морфологическим изменениям микрокристаллов
фаций, по сравнению с существующими [18], где
можно классифицировать всего 7 морфологических
типов фации.
Результаты исследований и их обсуждение
На
основе
измеренных
нами
морфофункциональных данных обследованных
лиц, оценены их индивидуальные показатели
организма и в соответствие с известными
критериями [14], осуществлена их классификация
по
соответствующим
уровням
здоровья,
результаты которых представлены в табл.1
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Таблица1.
Распределение обследованных по уровням здоровья
Количество обследованных
В том числе:
Уровни
всего
юноши
девушки
здоровья по Апанасенко
%, от
N
%
N
N
%, от девуш.
юноши
Высокий
не выявлено
Выше среднего
1
2,3
1
4,2
Средний
19
44,2
11
57,9
8
33,3
Ниже среднего
9
20,9
2
10,5
7
29,2
Низкий
14
32,6
6
31,6
8
33,3
Всего
43
100
19
100
24
100
Как видно из представленных данных, 67,4%
обследованных имеют средний и около среднего
уровни здоровья, а 32,6% - низкий уровень. В то же
время, как показала оценка их адаптационных
показателей,
из
них
76,8%
имеют
удовлетворительный, а 23,2% - напряжение
механизмов адаптации организма. При этом
удельный вес лиц, имеющий напряженную
адаптацию, среди юношей почти в 2 раза больше
чем у девушек. Анализ индивидуальных
показателей
адаптации
обследованных
и
соответствующий им уровни здоровья показали,
что все лица имеющие напряженный механизм
адаптации имеют низкий уровень здоровья, при
удовлетворительной адаптации - средний и ниже
среднего, а при хорошем уровне адаптации их
здоровье оценено как среднее и выше среднего.
В
проведенном
исследовании
было
проанализировано морфотекстуры 172 квадрантов

в 43-х образцах РЖ. В результате были
идентифицированы I тип микрокристаллизации
только в 2 квадрантах, что составляет 1,2 % всех
образцов, II тип – в 39 квадрантах (22,7%), III тип –
в 101 квадрантах (58,7%) и IV тип- в 30 квадрантах,
что состовляет-17,4%.
Показатели
микрокристаллизации
РЖ,
вычисленные по вышеприведённой формуле
свидетельствуют, что их значения, в изученных
образцах РЖ, варьируются в пределах от 1 до 4, с
определенными тенденциями распределения, с
доминирующим интервалом, зависящим от
уровней
здоровья
организма.
Результаты
проведенного анализа распределения полученных
нами значений показателей, в зависимости от
донозологических
уровней
здоровья
обследованных лиц, представлены в таблице 2.
Таблица 2

Уровни
здоровья

Количество
лиц и их доля в
% от всего
обследован-х

1,5-1,75

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,25±0,25
прогноз

1

2,3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1,75±0,25

19

44,2

-

-

-

-

73,7

5

26,3

-

-

2,75±0,75

9

20,9

-

-

-

-

4

44,4

4

44,4

1

11,2

3,25±0,5

14
43

32,6
100

-

-

1

2,3

5
3

35,7
53,5

6
15

42,8
34,9

3
4

21,4
9,3

3,5±0,5
-

%

Высокий

-

Выше
средний
Средний

100

В обследованном контингенте, лиц с высоким
уровнем
здоровья,
а
также
лиц
с
неудовлетворительным и срывом адаптации не
выявлено. Последнее, связано с тем, что в
контингент обследуемых не были включены
больные и лица с выраженной хронической
патологией. Что касается отсутствия лиц с высоким
уровнем здоровья, это присуще современной
молодежи, активно не занимающейся спортом и
имеющей низкую двигательную активность и

2,0-3,0

14

3,25-3,5

3,75-4,0

Мср
по уровням
здоровья

1,0-1,25
N

Ниже
средний
Низкий
Всего

Из них, по показателям микрокристаллизации М
в интервалах( в условных единицах и в % от обшей кол-ва
лиц, с данным уровням здоровья)

высокие психоэмоциональные нагрузки, в число
которых и входит основная масса студентов
медицинских вузов, из которых и формирован
контингент нашего исследования. Отметим, что
при
высоком
уровне
здоровья,
когда
кристаллизующие способности слюны становится
максимальными, образуются фации 1-го типа, а при
неудовлетворительных и срывах адаптации резко
снижается ее кристаллизующееся способности и
увеличивается образование аморфных структур
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(фации 4 типа), то есть изменение показателя
морфологии микрокристаллов слюны от 1 к 4
характеризуют переход от донозологического
состояния организма к преморбидному, а в
некоторых случаях, даже к патологическому. Как
уже отмечалось, среди обследованного нами
контингента, лиц с высокими уровнями здоровья и
лиц с неудовлетворительной и срывом адаптацией
не выявлено. В тот же время, в обследованных нами
образцах фации РЖ, нами также не установлены
фации, имеющие во всех квадрантах 1 тип
микрокристаллизация, что логически указывает на
возможности
использования
показателя
микрокристаллизация равное М= 1, как вероятных
индикаторов высокого, а М=4 как индикатор
низкого донозологического уровня здоровья.
Таким образом, в результате проведенного анализа
полученного нами массива данных, можно
сформулировать следующие заключения:
1. Впервые установлено наличие факта
зависимости
количественных
показателей
визуальной
морфометрии
микрокристаллов
дегидратированной РЖ практически здоровых
молодых лиц, от донозологических уровней
здоровья их организма. При этом значение
показателя микрокристаллизация РЖ равный- 1,
соответствует максимальной кристаллизационной
способности слюны, имеющей место при высоком
уровне здоровья организма, а при ухудшении
здоровья наблюдается его дискретное увеличение,
при низком уровне здоровья, вплоть до 4.
2. Показатели морфологии микрокристаллов
ротовой
жидкости
способны
служить
чувствительным и объективным индикатором
уровней функционального состояния организма
здорового человека, и может рассматриваться как
достаточно простой, экономичный, неинвазивный
и информативный способ тестирования уровня
здоровья организма в состояниях между здоровьем
и болезнью, то есть как метод донозологической
диагностики.
3. В целом, полученная на достаточном
экспериментальном материале, количественная
информация о собственной кристаллогенной
способности и морфологические показатели
микрокристаллов РЖ, формируемые после их
дегидратации,
можно
использовать
как
референтные критерии для оценки уровней
донозологических
состояний
организма
практически здоровых людей.
Выводы:
Морфологический
анализ
структуры
дегидратированной микрокапли ротовой жидкости
может
быть
рекомендован
в
качестве
биофизического
теста
диагностики
донозологического состояния здоровья организма,
а критериями его уровней- величины показателей
морфологической структуры микрокристаллов
фации
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ORGANIZED CHILDREN'S COLLECTIVES FOR THE PERIOD 2014-2018
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ВСПЫШЕК САЛЬМОНЕЛЛЕЗА В ВАРНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ЗА ПЕРИОД 2014-2018 ГГ.
Миглена Коларова, Николина Валканова
Кафедра гигиены и эпидемиологии
факультета общественного здравоохранения
Варненского медицинского университета
ABSTARCT
Introduction: Salmonellosis is one of the most common bacterial diseases in the world. In the European
Union (EU), over 100,000 human cases are reported each year. Among infectious diseases in childhood, the most
common after acute respiratory viral diseases are acute intestinal infections, with a leading pathogen of the genus
Salmonella
Aim: To study the epidemic outbreaks of salmonellosis registered in the territory of Varna and the region in
organized children's groups for the period 2014-2018
Materials: Analyzes of intestinal morbidity in Varna region for the period 2014-2018, provided by the
Regional Health Inspectorate (RHI) - Varna. Publications in scientific databases, PubMed, Scopus, Medline,
Google Scolar
Methods: Documentary methods, descriptive statistics methods, benchmarking, epidemiological study. All
results are presented in graphical and tabular form.
Results: For the period 2014 - 2018 a total of 5 epidemic outbreaks of Salmonellosis in three years - 2014,
2015 and 2018 were registered in organized children's groups in the territory of Varna and the region. A total of
52 sick persons were registered. 427 contact points were identified and investigated. The sources of infection were
detected in four out of five epidemic outbreaks. They represent 5.15% of the contagious agents in contact - mainly
pedagogical, service and kitchen staff. No transmission factors identified.
Conclusion: The prevention of salmonellosis is one of the urgent problems of public health. Food quality
control coupled with anti-epidemic measures carried out in outbreaks of infection is a priority in the prevention of
intestinal infections.
Аннотация
Резюме: Сальмонеллез - одно из самых распространенных бактериальных заболеваний в мире. В
Европейском союзе (ЕС) ежегодно регистрируется более 100 000 случаев заболевания людей.Среди
детских инфекционных заболеваний наиболее распространенными после острые респираторные вирусные
заболевания являются: острые кишечные инфекции с ведущим возбудителем рода Salmonella
Цель: Изучить эпидемические вспышки сальмонеллеза, зарегистрированные в городе Варна и
области в организованных детских группах за период 2014-2018 гг.
Материалы: Анализы кишечной заболеваемости в Варненской области за период 2014-2018 гг.,
Предоставленные Областной инспекцией здравоохранения (ОИЗ) -Варна. Публикации в научных базах
данных, PubMed, Scopus, Medline, Google Scolar.
Методы: документальный, используются методы описательной статистики, сравнительный анализ,
эпидемиологические исследования. Все результаты представлены в графической и табличной форме.
Результаты: за период 2014г.-2018г.в организованных детских коллективах на территории Варны и
области зарегистрировано 5 эпидемических вспышек сальмонеллеза за три года - 2014, 2015 и 2018 гг.
Заболели 52 человека, выявлено и протестировано 427 контактных лиц. В четырех из пяти эпидемических
вспышек были обнаружены источники инфекции, которые составляют 5.15% заразных среди
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контактировавших - в основном педагогического, обслуживающего и кухонного персонала.
Коэффициенты передачи не установлены.
Заключение: Профилактика сальмонеллеза - одна из самых актуальных проблем общественного
здравоохранения.Контроль качества пищевых продуктов в сочетании с противоэпидемическими мерами,
проводимыми во время вспышек инфекции, является приоритетом в профилактике кишечных инфекций.
Keywords: epidemic outbreak, nutritional toxicity salmonellosis, organized children's groups, study.
Ключевые слова: эпидемическая вспышка, сальмонеллез, организованные детские группы,
исследования, пищевые отравления.
Introduction: Salmonellosis is one of the most
common bacterial diseases in the world. In the
European Union (EU), over 100,000 human cases are
reported each year. Among infectious diseases in
childhood the most common after acute respiratory
viral diseases are acute intestinal infections. The
spectrum of pathogens that cause intestinal infections is
increasing every year due to new bacteria and viruses.
The group of pathogens united by the name Salmonella
continues to be one of the leading places in the world
as well as in our country. Salmonella causes
gastrointestinal diseases in animals, birds, fish. People,
including many young children and newborns, are also
prone to salmonellosis. Salmonella is often the cause of
epidemic outbreaks (in families, confined groups) and,
if untimely and improperly treated, results in a fatal
outcome. Over 2,000 serovars of Salmonella have been
reported, but human and animal diseases usually cause
8-10 of them, with 2-3 prevalent. According to
localization and pathogenesis, they are divided into 3
main types:
Typho-paratyphoid diseases. They cause systemic
infections and are pathogenic:
• Salmonella typhi - causes typhoid fever in
humans.
• Salmonella paratyphi A - causes paratyphoid A.
• Salmonella paratyphi B and C - cause
salmonellosis in animals and
paratyphoid B and C in humans.
Food
Toxic
Infections.
With
leading
representatives:
•
Salmonella typhimurium
•
Salmonella enteritidis
Septicemia and localized infections [ 10,11,15]
The cause of salmonellosis is the consumption of
food and water contaminated with salmonella. [16]
Most human foodborne infections are with Salmonella
Enteritidis and Salmonella Typhimurium. [3,6] The
subspecies Salmonella enterica serovar Enteritidis (S.
Enteritidis) is the world's leading cause of
salmonellosis and is often implicated in over 60% of
human salmonellosis cases in Europe [7]. Of the nontyphoid salmonella, over 200 serovars are pathogenic
to humans, often causing gastroenteritis and local
infection and bacteraemia [19]. Nontifoid salmonella is
the leading cause of bacterial diarrhea and is also
thought to cause gastroenteritis in 150 million
individuals and 57,000 deaths each year [9].The S.
Enteritidis reservoir is mainly poultry, which often
carry asymptomatic infections that cross the human
pathogen through the food production chain.
Particularly underpowered or raw eggs and frozen
poultry are at high risk for humans. As non-typhoid
self-colonies form colonies in the gastrointestinal tract

of different animals, they are often found in cases
where humans have been contaminated by the
consumption of contaminated agricultural, fishery and
animal products, including poultry, eggs, ground beef,
milk, vegetables and fruits [18, 21]. Chickens and eggs
are the reservoir and the main source of salmonellosis.
[22] In addition, there have been reports of
transmission through a variety of processed foods,
including chocolate bar, peanut butter, orange juice and
smoked salmon [8,12,13,17]. More rarely, these
infections are associated with the transmission of the
causative agent to a family or an organized collective
by a sick person to others by contact. The incubation
period of gastroenteritis caused by non-typhoid
salmonella infection is approximately 6-72 hours and
12-36 hours on average. The most common symptoms
include acute diarrhea, abdominal pain, fever (fever),
and vomiting, which last 4-7 days and resolve without
treatment in most cases [ 14,20,22,23]. However,
infants, the elderly, and those who are
immunocompromised due to dehydration and
complicated infection may require hospitalization and
antibiotic treatment [19].
Epidemic outbreaks of intestinal pathogens are
known, most often recorded in organized children's
collectives (pre-school kindergartens), where nutrition
is organized, food is prepared in the common mother
kitchen and spilled by objects (27-36.9% of all
outbreaks) [4] However, the transmission factor,
similar to our study, cannot always be, identified.
Aim: To study the epidemic outbreaks of
salmonellosis registered in the territory of Varna and
the region in organized children's groups for the period
2014-2018
Materials: Analyzes of intestinal morbidity in
Varna region for the period 2014-2018, provided by the
Regional Health Inspectorate (RHI) - Varna.
Publications in scientific databases, PubMed, Scopus,
Medline, Google Scolar
Methods: Documentary methods, descriptive
statistics methods, benchmarking, epidemiological
study. All results are presented in graphical and tabular
form.
Results: For the study period, a total of 5 epidemic
outbreaks were reported - one in 2014 and in 2018 and
three in 2015. Three of the investigated outbreaks were
reported in Varna and two in the district. The reported
epidemic outbreaks are in four kindergartens (UK,
FDK) and one in a catering establishment on the
territory of Varna. The patients are mainly children,
respectively 7 in the United Kindergarten (UK), 21 in
Full day kindergarten (FDK) and 13 people at a
catering establishment during a private party.(Fig.1)
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The summer seasonality of infection and the detection
of explosions is established.

Fig. 1 Salmonellosis outbreaks (number) and number of cases in them in Varna region for 2014-2018
The number of patients ranged from 7 (in 2014) to
12 (in 2015) in the blast. Sources of infection have also
been identified - people from kindergarten staff or
kitchen unit staff in 4 of the blasts in 2014 and 2015.

The source and factors of transmission of the infection
have not been identified at the explosion registered in
2018. (Tab.1, Tab.2)
Tab.№1

Registered epidemic outbreaks of salmonellosis in organized groups, Sick People Outbreaks and general sick people in Varna region for 2014-2018
Year
2014
2015
2016
2017
2018
Outbreaks number
1
3
0
0
1
Sick People - Outbreaks
7
30
0
0
13
Sick people - total
90
182
79
49
65
[1]
Tab.№ 2
Year
Children
Personnel
Total
[1]

Number of contacts and number of salmonellosis positive ones
2014
2015
2018
Total
Number Positive Number Positive Number Positive Number Positive
50
0
239
16
12
0
311
16
23
2
81
4
12
0
116
6
73
2
330
20
24
0
427
22

In 2014. a registered epidemic outbreaks was
investigated on the territory of the Varna region in the
United Kindergarten (UK). 7 children are ill the
kindergarten with complaints of fever, abdominal pain
and diarrhea with impurities of blood and mucus. 5 of
the children are hospitalized at the Infectious Diseases
Clinic and 2 were treated outpatient. Salmonella, D.,
was isolated from the microbiological examination of
faeces in 4 of the diseased and hospitalized children.
Contacting the sick children is 50 children in the
kindergarten and 23 service personnel. All contacts are
examined. A positive result for Salmonella was
obtained from 1 teacher and 1 assistant teacher who
were removed from work and were treated outpatiently.
Considering the clinical picture, the explosion and the
results of the microbiological tests, it is considered that
it is an outbreak of Salmonellosis, D. The suspected
source of infection is Salmonella carrier by the
servicing staff, with a probable contact path of life
spread of infection

%
5.14
5.17
5.15

For 2015 r.are registered 3 epidemic outbreaks of
proven Salmonella agent.
The first epidemic outbreaks was registered in a
United Kindergarten (UK)in Varna. A total of 9
children are ill, 6 children have been caused by
Salmonella, D. The children have complaints of fever,
abdominal pain, fatigue, vomiting and frequent
diarrhea and 2 of them have been treated in hospital. 81
contact children were identified. Microbiologically,
they were tested for intestinal infection and the results
were negative.Two healthy Salmonella and E. Carley
infectious agents have been found, who are employed
by the kindergarten. A check was also made in the
kindergarten food block and samples were taken from
the food for microbiological analysis, with no
discrepancies found. In view of the clinical picture, the
outbreak and the microbiological results, it is
considered that it is an explosion from Salmonella D,
with a household route of infection spread with a source
of infection - service personnel
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The second epidemic outbreaks was registered at
an Full day kindergarten (FDK) in Varna. There are a
total of 9 children with abdominal complaints,
abdominal pain, fever, upper and lower dyspeptic
syndrome. A microbiological study was conducted of
all 155 contact children, Salmonella was isolated in 16
of them (Salmonella gr. D in 15 children and
Salmonella gr. C in 1 child). A survey of all service
personnel was carried out - 35 persons, with no
contagious agents being detected. Four of the sick
children have been treated at the Infectious Diseases
Clinic and the others are outpatients until negative
results are obtained. In view of the clinical picture, the
tracer flow and the results of the assigned studies, it was
considered to be an explosion with Salmonella
causative agent D, with a contact-bit propagation path
and a probable source - infectious carriers - children.
The third epidemic outbreaks was registered by
an Full day kindergarten in the Varna region. 9 children
and 2 people are ill service personnel.Complaints begin
3-4 hours after consuming dinner (vegetable breaded
schnitzel and yogurt) with complaints of vomiting,
abdominal pain and diarrhea with mucus and later
fever. In the course of the study, microbiological
studies were carried out on 12 more children and 7
persons from the personel. Negative results for
intestinal support have been reported. In 2 people
working in the kindergarten, a staphylococcus aureus
of
nasopharyngeal
secretion
has
been
isolated. Salmonella enteritis was isolated from the
study of feces of hospitalized children, and salmonella
enteritis was also isolated from laboratory food testing.
All employees of the catering company (29 employees)
for intestinal infections and nasopharyngeal secretions
were also examined. In 2 persons working in the
company from fecal samples Salmonella D. is isolated.
Taking into account the explosion and the results of the
studies, it was considered to be an outbreak of food
poisoning caused by Salmonella enteritis, a source of
infection proven by the catering company, staffing
factor and contaminated food and faecal - oral route of
transmission.
In 2018, a salmonellosis blast was registered after
a privately organized children's party in Varna.
According to the study, the food products were
purchased from Hypermarkets in Varna, the cake is
made from registered Pastry shop in the city of Varna.
According to the written explanations provided to the
party organizer and the epidemiological study, the food
was prepared on the day of the party at the parents'
home, at home. All conditions for transportation,
delivery, storage of the food were met. When arranging
the food assortment on a block table at the
establishment, mothers with their children who had
already arrived at the party were actively involved.
Disposable tableware and disposable tableware are
used. No tableware and utensils used at the
establishment. During the private party the
establishment was closed to customers. The offered
culinary production of the private party was consumed
in due time by the attendees, in view of which no food
samples were taken from the cited by the pastry shop
and grocery stores. In the course of the epidemiological

study, it was found that 24 people (12 children and 12
adults) were present at the private party. Eleven
individuals who attended the private children's party
had no complaints and had negative results from
microbiological testing for DSC. 13 persons were ill, of
whom 5 children and 3 adults had a positive result for
Salmonella D (61.5%). . Contact for Salmonella D
positive children and adults - 22 people, without
complaints, with negative results from microbiological
testing for DSC.Водещи симптоми при всички
заболели са болки в корема, повръщане с различна
кратност, фебрилитет и диарийни изхождания с
лека и средна тежест на проявление, около 12 часа
след консумация на храната.
Three of the children were hospitalized at St.
Marina Infection Hospital - Varna. With positive
laboratory results for Salmonella Group D and
Campylobacter.
The epidemiological study and the epidemic
examination of parents and children were conducted
extremely difficult, with moments of lack of assistance,
with hiding information and difficulties in specifying
the children and adults present at the holiday, and
subsequently in the active search for the patients'
contacts. Due to the clinical picture, the nature of the
explosion, the results of the microbiological tests of
children and adults attending the private children's
party, the consumption of the same home-cooked food
by persons with symptoms, it is considered to be a food
explosion with Salmonella. "D", with unknown source
of infection, most likely alimentary pathway of spread
and transmission factor – food.
The epidemiological studies carried out are in
cooperation with the Regional Directorate for Food
Safety(RVS)-Varna. In epidemiological studies,
contacts for the detection of infectious agents are very
thoroughly searched. Of the 437 faecal samples
examined, 22 salmonella strains were proven,
averaging 5.15%. No significant difference was found
in the percentage of positive samples in children and
adults contact or 5.14% / 5.17%. Measures have been
prescribed concerning the active monitoring of
diseased and contact, hand and environmental
disinfection, until the end of the outbreaks. The RICs
receive daily case reports concerning the additional
case and hospitalizations. All employees with
symptoms or findings, such as asymptomatic infectious
agents, are removed from work and treated
outpatiently. They return to work after negative results
have been confirmed. [2].
Conclusions:Five epidemic outbreaks in
organized children's groups registered in the Varna
region in three years -2014,2015,2018 have a total of
50 people ill, 427 contact persons detected and
examined. The etiological decoding of salmonellosis in
epidemic outbreaks in children is up to a group - in four
outbreaks of group D and only in 2015 has S.Enteritidis
isolated. Tips a thorough epidemiological study in 80%
of the blasts revealed the sources of infection in
organized children's groups in Varna region.
Salmonella infection is a common cause of
gastroenteritis
and
bacteremia
worldwide.
Consumption of contaminated water and food and close
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contact with colonized animals are common risk factors
for acquisition. The prevention of salmonellosis is one
of the urgent problems of public health. Carrying it
through food is leading in the epidemiology of the
disease. Food quality control coupled with antiepidemic measures carried out in outbreaks of
infection: timeliness, volume and timing of their
implementation are a priority in the prevention of
intestinal infections. In order to prevent the spread of
foodborne infections, an integrated system of
cooperation and surveillance must be put in place and
necessary steps taken to prevent future epidemic
outbreaks. [24].
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ULTRASOUND AS USEFUL TOOL FOR EVALUATION AGE-RELATED CHANGES AND
PATHOLOGICAL LESIONS OF THE FACE SKIN
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.77.964
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Izranov Vladimir Aleksandrovich
SUMMARY
Introduction. Various skin parameters such as the thickness of the epidermal echo, dermis and subcutaneous
tissue, the surface area of individual layers, the thickness of the subepidermal layer with a low echogenic effect,
the caliber of blood vessels, as well as the presence or absence of blood flow in the vessels, can be investigated
with ultrasound. The aim of our investigation was to evaluate age-related changes and pathological lesions of the
face skin using ultrasound examination of the different anatomical areas of the face in young and older women.
Materials and methods. The thickness of different skin layers (epidermis, dermis, hypodermis) was
measured in the area of the interbrow zone, chin, nasolabial folds and cheeks in 52 patients aged 15 to 75 years
(mean age 44.3±11.9 years) using an ultrasound scanner Mindray DC-8. The study was carried out in Department
of Fundamental Medicine of the Immanuel Kant Baltic Federal University. Statistical processing for the study
results was performed in Microsoft Excel 2017 using average values (M), the reliability was determined using
Student's criterion, and its critical level in this study was taken to be 0.05.
Results and its discussion. The thickness of the epidermis was minimal in the nasolabial fold (0.039 cm)
and the maximum (0.043 cm) in the chin. The thickness of the dermis was maximal in the interbrow zone
(0.081 cm) and the smallest in the chin (0.062 cm). The thickness of the hypodermis was the biggest in the
cheeks area (0.136 cm and 0.137 cm to the right and left, respectively), the smallest hypoderm thickness was
recorded in the chin area (0.019 cm). A thickening of the dermis was established in patients after 40 years in all
anatomical areas of the face with the achievement of a statistically significant difference in the nasolabial folds
(p = 0.027) and cheeks (p = 0.01). It was found that the dermis was thickened in patients who used fillers in all
anatomical areas of the face with a statistically significant (p <0.05) difference in the nasolabial folds. Conclusion.
Until now, little attention has been paid to the study of age-related changes and some pathological lesions in the
face skin by using ultrasound, so there are no standard parameters for assessing its thickness, which requires further
research.
Keywords: facial skin, epidermis, dermis, hypodermis, age, ultrasound examination of the skin, women older
than 40 years, fillers.
Introduction. Facial aging is the result of the
interaction of changes occurring in the skeleton,
ligaments, muscles, adipose tissue of the face and, of
course, the skin [1, 2, 3]. These changes occur with
each mentioned structure at a different rate, begin in
each person at different ages, and differ depending on
ethnic origin [1, 3].
Age-related
skin
changes,
known
as
"chronological aging", are modulated by genetic,
behavioral, catabolic, endocrine, and gravitational
factors [4, 5]. Besides, chronic exposure to sunlight
causes many clinically important degenerative changes
in various parts of the skin, the so-called photo-aging
[4, 5].
Skin ultrasound study is becoming an increasingly
popular method of research, as evidenced by the
growing number of scientific publications, as well as
the number of scanners for skin imaging available on
the marketplace [4, 6]. Ultrasound images of healthy
skin show three main layers: the epidermal echo,
dermis, and subcutaneous tissue, which correspond to
the anatomical structure of the skin [4, 6, 7]. Various
parameters are taken into account for ultrasound skin
assessment: the thickness of the epidermal echo, dermis
and subcutaneous tissue, the surface area of individual
layers, the thickness of the subepidermal band with a
low echogenic effect, the caliber of blood vessels, as
well as the presence or absence of blood flow in the
vessels.
The study of all face layers thickness using
ultrasound is a topical issue of contemporary medicine

since age-related skin changes can be slowed down or
prevented by appropriate clinical procedures
(dermatological and surgical interventions). Even
though cosmetic fillers are increasingly applied to
improve the aesthetic characteristics of the skin, several
authors have noted the growth of complications
associated with their usage [8, 9, 10, 11]. At the same
time, ultrasound has been successfully used to detect
and identify common types of fillers and has become a
first-line visualization method for working with these
exogenous components [8].
The aim of our investigation was to evaluate agerelated changes and pathological lesions of the face
skin using ultrasound examination of the different
anatomical areas of the face in young and older women.
Materials and methods. The thickness of
different skin layers (epidermis, dermis, hypodermis) in
the area of the glabellar area, chin, nasolabial fold and
cheeks (salivary gland) was measured in 52 patients
aged 15 to 75 years (average age 44.3±11.9 years) using
the Mindray DC-8 ultrasound scanner. There was group
I of 21 women under 40 years (average age 32.4±1.8
years) and the group II of patients over 40 years
consists of 31 women (average age 50.0±2.4 years).The
study was carried out in Department of Fundamental
Medicine of the Immanuel Kant Baltic Federal
University. Statistical processing of the obtained
research results was conducted in the Microsoft Excel
2017 software using average values (M), the reliability
was determined using the Student's criterion, and its
critical level was assumed to be equal to 0.05.
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Results.
The results of the facial skin layers in different
anatomical areas are presented in table 1.

Table 1.
Thickness of facial skin layers, depending on the anatomical area (M)
Thickness of skin layer (cm) and anatomical region
Skin layer

Interbrow
zone

Chin

Left
nasolabial fold

Right
nasolabial fold

Right cheek
area

Epidermis
Dermis
Hypodermis

0,040
0,081
0,126

0,043
0,062
0,119

0,039
0,069
0,128

0,039
0,069
0,131

0,040
0,069
0,137

We found that the thickness of the epidermis was
minimal in the nasolabial fold (0.039 cm) and the
maximum (0.043 cm) in the chin area. Analysis of the
dermis thickness indicates the largest size was in the
interbrow area (0.081 cm) and smallest in the chin
(0.062 cm). The hypodermis thickness was greatest in
the area of the salivary glands (0.136 cm and 0.137 cm
on the left and right sides, respectively). The smallest
thickness of the hypodermic, according to the obtained
data, is registered in the chin area (0.019 cm).
It should be noted that in the surveyed patients, the
thickness of the dermis and hypodermis was the
smallest in the chin area in comparison with other

Left Salivary
gland
0,040
0,070
0,136

investigated areas of the face, and the epidermis
thickness was the largest.
The analysis of the thickness assessment of all
skin layers (epidermis, dermis, hypodermis) shows that
it's thickening with age occurs due to the dermal layer.
We found a thickening of the dermis in patients after 40
years in all anatomical areas of the face with a
statistically significant difference in nasolabial folds
(p=0.027) and cheeks (p=0.01) (Fig.4). We had found
that in patients under 40 years of age, the smallest
thickness of the dermis was diagnosed in the nasolabial
folds area – 0.043 cm, and over 40 years – it was 0.067
cm (Fig. 4). The maximum thickness of the dermis is
documented in the interbrow area, regardless of age.

Тhe dermis thickness, cm
0,1
0,09

0,092
0,082*

0,082*

0,08*

0,08*

0,08
0,067

0,07

0,057

0,06
0,05

0,043

0,048

0,048

Left cheek

Right cheek

before 40 years

after 40 years

0,051

0,043

0,04
0,03
0,02
0,01
0
Left nasolabial Right nasolabial
fold
fold

Chin

interbrow zone

Fig. 1. Comparative analysis of the dermis thickness of different face anatomical areas in surveyed patients
under and over 40 years. *- p<0.05
We had revealed that the dermis is thickened in
patients who use injectable cosmetology (fillers and
filaments) in all face anatomical areas with the

achievement of a statistically significant (p<0.05)
difference in the area of nasolabial folds (Fig. 2).
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The dermis thickness, см
Right nasolabial fold

0,047

Left nasolabial fold

0,046

0,144*

0,149*
0,057

Chin

0,079
0,07

Interbrow zone

0,121
0

0,02

0,04

0,06

Without usage

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

With usage

Fig. 2. Comparative analysis of the dermis thickness of different face anatomical areas in patients depending on
the use of injectable cosmetic procedures. *- p<0.05
It should be noted that the thickness of the dermis
in nasolabial folds in patients using dermal fillers was
more than 3 times greater in comparison with surveyed
women without it.
Discussion. The first layer visible in the place if
the contact of the ultrasound probe is a hyperechoic line
that histologically corresponds to the epidermis [4].
Under the epidermis is the dermis, which is
anatomically divided into papillary (the upper part of
the dermis lying under the epidermis) and reticular (the
layer located under the papillary dermis) layers [4]. The
papillary part makes up about 20% of the dermis and
contains blood vessels and irregularly located thin
collagen and elastin fibers [4]. On the other hand, the
reticular dermis, which composes approximately 80%,
regularly contains collagen, elastin and reticular fibers
[4]. The third layer, visible in ultrasound images, is
subcutaneous fat.
The first age-related changes of the facial skin in
women (the roughness and wrinkles appearance) are
already noticeable at the age of 20-30 years, and the
most significant occur in the postmenopausal period,
which is mainly due to the influence of hormonal status
[12]. According to Lephart E. D. [13] and Tobin D. J.
[14], degenerative changes in the skin of the face
associated with the loss of basic collagen (sagging skin,
reducing its thickness, etc.) may be due to an agerelated decrease in the level of estrogen. It is proved
that 30% of skin collagen is lost in the first five
postmenopausal years with an average decrease of 2%
per year for 15 years [15]. Marcos-Garcés V et al. [16]
using methylation levels as markers of epigenetic
aging, menopause was found to accelerate biological
aging.
The thickness of the facial epidermis stratum
corneum does not change significantly with aging, but
there is a decrease in the number of lipids in it [14]. It
has been proved that in middle-aged people (50 to 80

years), abnormal acidification of the stratum corneum
leads to deferred lipid processing, slowed restoration of
the permeability barrier and violation of its integrity,
and delays in ion transport [17].
In contrast to the stratum corneum, keratinocytes
in the basal layer of the epidermis show increasing
atypia with age [17]. Tobin D. J. [14] notes that basal
keratinocytes suppress the expression of certain β-1
integrins, which indicates their pathological
proliferation and adhesion in photo-damaged elderly
skin, what also confirms the data of Kawabata K. et al.
[18].
The organization of the papillary part of the
dermis also changes with age (Fig. 3) [14, 19]. In the
area of wrinkles in the dermis, there is the
disappearance of chondroitin sulfates, which are known
to provide water retention in the skin, and a change in
the oxytalane fibers - thin fibers of an elastic network
organized perpendicular to the skin surface [19]. In the
area of wrinkles, the number of oxytalane fibers
decreases significantly, or they disappear altogether; a
change in the orientation of collagen fibers is also noted
[19]. Humbert P. et al. [20] proved the presence of
atrophic changes in both the dermis and hypodermis at
the location of wrinkles. Marcos-Garcés V. et al. [16]
during histological examination of skin biopsies of 45
people aged from several months to 95 years revealed
a significant increase in the thickness of the papillary
part of the facial dermis after reaching the age of about
50 years. According to the authors, the thickness of the
reticular dermis increases by about 2 times, while the
average thickness in the first months of life is about 1.6
mm, reaching about 3.2 mm by the age of 50 [16]. Our
results on the thickening of the dermis in patients after
40 years in all anatomical areas of the face with the
achievement of a statistically significant (p<0.05)
difference in the nasolabial folds and cheeks confirm
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the data of Humbert P. et al. [20] and Marcos-Garcés
V. et al. [16].
As for the macroscopic organization of collagen
bundles, the papillary and reticular areas of the dermis
also develop differently. While the average thickness of
the collagen bundle decreases from 1.0 mkm to 0.8
mkm in the papillary area, this parameter increases

from 5 mkm to 10 mkm in the reticular area [16]. The
thickness of the collagen bundles decreases
simultaneously with dermal atrophy, and the space
between the bundle's increases, what leads to a decrease
in tissue density in both the papillary and reticular areas
(Fig. 3) [16].

Fig. 3. Schematic representation of the dermis evolution in the process of human development and aging
[adopted from 19].
Mizukoshi K. et al. [21] claim that after 50 years,
the quality of the dermis gradually deteriorates: the
thickness decreases, in parallel with the progressive
weakening and loss of fibrous dermal-epidermal
connection. Age-related changes in the dermis
papillary area were confirmed by ultrasound:
echogenicity changes and a subepidermal anechoic
band appears between the epidermal echo and the
dermis in aging skin, the so-called SLEB (subepidermal
low-echoic band) or SENEB (subepidermal non-echoic
band) [19]. It should be noted that in our patients’
cohort under 40 years of age, the smallest thickness of
the dermis was diagnosed in the nasolabial folds area –
0.043 cm, and over 40 years – it was 0.067 cm. The
maximum thickness of the dermis is documented in the
glabellar area, regardless of age. In addition, according
to Mlosek R. K. et al. [4] increased SLEB thickness is
associated with water retention in the papillary dermis.
Oh J. H. et al. [22] and Ahmed T. et al. [23] consider
that this modification of the echogenic properties of the
tissue may indicate changes in the organization and
composition of the matrix with a decrease in the density
of perlecan and hyaluronic acid and the density of
collagen fibrils.
Age-related changes are not only limited by
structural elements of the entire skin dermis, including
the face but also by the vessels located in it [24].
Results of the study by Gomi T. et al. [25] testify to the
general deterioration of blood vessels in the upper lip

dermis during aging. The authors found that both the
area and number of blood vessels in the upper lip
dermis decreased with age [25].
Until now, little attention has been paid to the
study of age-related changes in the skin of the face
using ultrasound. Pellacani G. et al. [5] evaluated the
echographic aspect of the facial skin in young people at
different sites and changes in the thickness and
echogenicity of the skin that develop with age. The
authors found that the thickness of the skin is
significantly higher on the upper and lower lips, chin
and under-eye area than on the forehead and cheeks. In
older people, an increase in the thickness of the facial
skin on the forehead, cheeks, lips, chin and nose and
thinning of the sub-ocular areas were verified
compared to younger subjects. The increase in skin
thickness values was statistically significant in the
lateral areas of the forehead, upper and lower lips, and
nose [5]. According to Pellacani G. et al. [5], skin
echogenicity was higher in the upper part of the face
(forehead, infraorbital areas and cheeks) than in the
lower part (lips and chin), as evidenced by a decrease
in hyporeflective echo and an increase of 30-100 and
100-200 pixels. That also proved by our results.
We found in surveyed patients, that the thickness
of the dermis and hypodermis was the smallest in the
chin area in comparison with other studied areas of the
face, and the thickness of the epidermis was the largest.
According to the morphometric study of facial skin
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features by Karymov O. N. et al. [26], the thickness of
the epidermis in the chin area is significantly more
(p<0.05) than other anatomical zones.
In 70% of elderly people, a subepidermal
hypoechoic band was visualized in the central area of
the forehead and cheeks, in 80% - on the infraorbital
areas, in 100% - on the upper lips. In the elderly, there
was an increase in values related to the expansion of
areas of medium and high amplitude (amplitudes 30100, 100-200, and 201-255) and a decrease in the
elongation of areas that affect hyporeflectivity [5]. The
differences were significantly significant in the undereye area (for band 0-30), on the cheek (for band 100200), and on the upper lip (for all intervals). The lower
lip and chin showed the lowest reflectivity with small
hyperreflective areas (intervals of 100-200 and 201255), especially in young subjects. A subepidermal
hypoechoic band was documented on the lower lip in
50% of elderly subjects and on the chin in 70%. The
ultrasound image of the nasal skin had a special picture:
the lower part corresponding to the skin covering the
cartilage was visualized poorly echogenic in both
young and elderly people, while the upper part
representing the skin above the bone shows a hypoechogenic subepidermal area, which is especially
pronounced in the elderly people [5].
Currently, age-related skin changes can be slowed
down or prevented by appropriate clinical procedures:
dermatological, surgical, and cosmetic interventions
[27]. At the same time, skin examination is an effective
and reliable tool for real-time diagnostics of the implant
used type, its location, and the study of possible
complications [28].
Considering the literature data that dermal fillers
used for the treatment of age-related skin atrophy lead
to the dermis thickening by neocollagenogenesis, it was
interesting to assess the presence of changes in the
thickness of skin layers depending on the use of
injectable cosmetic procedures by patients. Chiang
Y.Z. et al. [9] identify the following key complications
associated with the use of fillers: pigment changes,
hypersensitivity
reactions,
infections,
nodule
formation,
granulomatous
reactions,
vascular
occlusion, and filler migration. However, quite often
patients do not know or remember the exact details of
the procedure or the filler used type [29, 30]. Therefore,
the usage of such an accurate and non-invasive
diagnostic tool as ultrasound can help clarify the
relationship between the procedure and the resulting
pathology [29, 30]. We found that the dermis thickness
in the area of nasolabial folds in patients using dermal
fillers was more than 3 times greater in comparation
with surveyed women without it. The obtained data are
comparable with the results of Kim JS. [31] and Kim
JA et al [32], who with histological examination of
dermal biopsies, found its thickening lasting up to 4
years or more after intradermal cosmetic injections
with polycaprolactone-based drugs.
Conclusion. We have detected a thickening of the
dermis in patients over 40 years old and in surveyed
women that using injection cosmetology methods. The
results obtained in relation to the difference in the
thickness of the skin layers depending on the

anatomical area of the face, confirm the previously
conducted morphometric measurement of the skin, and
the detected changes in the dermis as a result of fillers
– histological studies of its biopsies, which indicates
the reliability of the ultrasound method for assessing
the state of the organ under discussion. The advantages
of this method are its non-invasiveness, the possibility
of repeated research, and mobility. Until now, little
attention has been paid to the study of age-related
changes and some pathologic lesions in the face skin
using ultrasound, so there are no standard parameters
for assessing its thickness, which requires further
research.
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты изучения и обоснования возможности применения лекарственных
растений и препаратов на их основе в стоматологической практике с учетом опыта научной и народной
медицины.
ABSTRACT
The article presents the results of studying and substantiating the possibility of using medicinal plants and
preparations based on them in dental practice, taking into account the experience of folk and scientific medicine.
Ключевые слова: лекарственные растения, применение, стоматология.
Keywords: medicinal plants, application, dentistry.
Актуальность. В настоящее время вопросы
профилактики
и
комплексного
лечения
воспалительных заболеваний полости рта являются
особенно
актуальными
в
практической
деятельности врача-стоматолога. Это связано с тем,
что частое применение антибактериальной терапии
при лечении воспалительных процессов вызывает
выраженные
дисбиотические
нарушения
в
многочисленных нишах, может усугублять
эндогенную
интоксикацию
и
вызывать
иммуносупрессию. Кроме того, при выраженном
терапевтическом
эффекте
синтетических
препаратов, они не лишены побочного действия,
имеют противопоказания и ограничения к
применению [2, 3, 4]. Все это определяет
необходимость разработки комплексных подходов
к их лечению, в том числе с применением
лекарственных растительных средств.
Фитотерапия сегодня все шире внедряется в
медицинскую
практику
для
лечения
и
профилактики многих заболеваний, поскольку
лекарственные растительные средства имеют
широкий спектр лечебного и профилактического
действия,
обладают
низкой
токсичностью,
мягкостью действия, редким возникновением
аллергических
реакций,
способны
быстро
устранять симптомы обострения и оказывают
общее регулирующее действие на весь организм
человека за счет содержащихся в них ценных
биологически активных веществ [1, 5]. Следует
также отметить, что возможность рационального
сочетания лекарственных растений между собой и
с
синтетическими
препаратами
позволяет
расширить их терапевтические возможности и
снизить
частоту
побочных
явлений
медикаментозной терапии [2, 3, 4]. Таким образом,
изыскание новых методов лечения, с применением
фитотерапии, которые предусматривали бы
разумное
ограничение
антибактериальной
нагрузки,
обеспечивали
бы
детоксикацию
организма, не нанося вред организму человека,
представляет интерес для практической медицины.
Целью наших исследований было выявление
основных подходов к созданию и разработке
лекарственных
средств
растительного
происхождения для профилактики и комплексного
лечения воспалительных заболеваний полости рта
на основе опыта применения их в научной и
народной медицине России.
Результаты и их обсуждение. В последнее
время все больший сектор фармацевтического
рынка занимают лекарственные препараты на
основе растительного сырья, в том числе

применяемые в стоматологической практике. Это
могут быть отдельные виды лекарственного
растительного сырья, их смеси (сборы, чаи),
новогаленовые (настойки, экстракты) и галеновые
(очищенные от балластных веществ) препараты. С
учетом
этиопатогенетических
особенностей
воспалительных
заболеваний
полости
рта
преимущественно используют лекарственные
растения нескольких фармакотерапевтических
групп:
♦ бактерицидные и бактериостатические
(листья шалфея, эвкалипта, кора дуба, корневище
лапчатки, кровохлебки);
♦ противовоспалительные (цветки ромашки,
бузины, липы, трава зверобоя, чабреца, листья
мяты);
♦ ранозаживляющие (цветки календулы, трава
сушеницы, плоды шиповника, облепихи, трава
зверобоя);
♦ кровоостанавливающие (листья крапивы,
подорожника, трава тысячелистника, кора калины);
♦ противоаллергические (трава череды,
фиалки, листья березы, корни солодки, цветки
ромашки);
♦ общеукрепляющие (растения, содержащие
витаминные комплексы – плоды шиповника,
облепихи,
рябины
обыкновенной,
калины,
смородины и растения-адаптогены – трава
эхинацеи, корневища с корнями родиолы,
элеутерококка, левзеи).
Указанные растения находят широкое
применение за счет содержания в них ценных
биологически активных веществ, таких как
эфирные масла, каротиноиды, флавоноиды,
дубильные вещества, полисахариды и другие.
Лекарственное растительное сырье широко
используется в традиционных медицинских
школах различных регионов, чаще всего в виде
водных извлечений, приготовление которых имеет
свои особенности, зависящие от гистологической
структуры растительного сырья, поглощения им
экстрагента, и некоторые недостатки, связанные
большей частью с коротким сроком хранения.
Лекарственные растения используют в
основном для наружного применения – это водные
и масляные вытяжки, настойки, экстракты, мази, их
применяют в форме аппликаций, полосканий,
инстилляций, ирригаций, электрофореза и т.д.
Особый интерес представляют экстракты из
лекарственного растительного сырья, содержащие
комплекс веществ с разносторонней биологической
активностью, имеющих длительный срок хранения
и более точное дозирование, которые могут
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являться
субстанцией
для
приготовления
рациональных лекарственных форм.
В Башкирском государственном медицинском
университете
проводятся
комплексные
исследования на кафедрах фармакогнозии с курсом
ботаники и основ фитотерапии, фармацевтической
технологии, терапевтической стоматологии по
разработке и изучению лекарственных средств
растительного происхождения. При этом основной
задачей для нас является создание таких
растительных
средств,
которые
способны
обеспечивать
хорошую
всасываемость
биологически активных веществ растений через
слизистую оболочку, устранять воспаление и
кровоточивость, оказывать влияние на микрофлору
полости рта. В этом аспекте при выборе растений
для фитокомпозиций, мы опираемся на сведения об
их химическом составе, применении в научной и
народной медицине. Из отобранных растений
готовим экстракты и в дальнейшем проводим
исследования по разработке рациональных
лекарственных форм на их основе, выбору метода
стандартизации готовых лекарственных форм и
изучению их биологической активности. Так,
например, нами была разработана фитокомпозиция
из нескольких видов лекарственных растений,
разрешенных для применения в медицине
№
п/п
1
2
3

(календула, зверобой и другие), которая была
использована для получения масляного экстракта.
С учетом подобранных оптимальных условий была
разработана схема получения масляного экстракта,
включающая: экстракцию сырья растительным
маслом в соотношении 1:6 на кипящей водяной
бане в течение 6 часов, отжим, фильтрация при
температуре 50ОС через воронку Бюхнера, в
которую закладывали фильтрующий материал при
разрежении 0,9 кг/см2. Полученный экстракт
представлял собой маслянистую
жидкость
зеленовато-желтого цвета со специфическим
запахом, горьковатого вкуса.
Для масляного экстракта была произведена
оценка
фармакологической
активности
на
животных. Исследования безопасности масляного
экстракта показало что, он относится к 4 классу
«Вещества малотоксичные», так как при
однократном введении в желудок в максимально
возможных дозах (8450 мг/кг) не происходило
гибели животных в течение двух недель
наблюдения. Изучение противовоспалительной
активности масляного экстракта проводили на
модели острого карагенинового отека (табл. 1), при
этом было установлено, что масляный экстракт
проявляет выраженную противовоспалительную
активность.
Таблица 1
Оценка противовоспалительной активности масляного экстракта
Группа животных
Процент увеличения массы пораженной конечности
(n=6)
Контроль (вода)
100 ± 9,30
Контроль (масло)
92,8 ± 7,96 (р  0,05)
Масляный экстракт
67,2 ± 5,02 (р  0,05)

Изучение
ранозаживляющей
активности
масляного экстракта проводили на моделях
плоскостных кожных ран. Анализ изменений в ране
у животных исследуемых групп позволял отметить,
что во всех случаях заживление дефекта кожи
происходит посредством вторичного натяжения с
образованием рубца. На основании полученных
результатов было установлено, что по отношению
к препарату сравнения – каротолину, масляный
экстракт
обладает
более
выраженной
ранозаживляющей активностью, так как у
животных
этой
группы
заживление
ран
происходило в более ранние сроки (на 14-е сутки).
Исследовалась также возможность получения
на основе масляного экстракта рациональных
лекарственных
форм
для
применения
в
стоматологической практике при лечении и
профилактике заболеваний пародонта и разработки
метода их стандартизации.
Таким
образом,
проводимые
нами
исследования дают возможность расширить
ассортимент лекарственных растительных средств,
сочетающих
в
себе
разнообразные
фармакологические эффекты - антибактериальный,
противовоспалительный,
ранозаживляющий,
иммуномодулирующий и изучить возможность их
дальнейшего использования в стоматологической
практике.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные исследования по влиянию регулярных занятий физической культурой на
течение тревожно-депрессивных расстройств легкой степени на фоне хронической сердечной
недостаточности у пациентов старших возрастных групп. В исследовании приняли участие 48 пациентов
в возрасте от 62 до 84 лет с тревожно-депрессивными расстройствами легкой степени тяжести на фоне
хронической сердечной недостаточности. Все пациенты были разделены на две группы. Пациентам первой
(контрольной) группы (24 человека) проводилось традиционное лечение хронической сердечной
недостаточности в сочетании с психотерапией в течение 8 недель. Пациентам второй группы (24 человека)
проводилось традиционное лечение хронической сердечной недостаточности в сочетании с психотерапией
и комплексом физических упражнений в течение 8 недель. В результате исследования было показано, что
у пациентов второй группы уровень депрессии и тревоги снизился сильнее, чем у пациентов первой
группы.
ABSTRACT
The article presents research data on the influence of regular physical training on the course of mild anxiety
and depressive disorders against the background of chronic heart failure in patients of older age groups. The study
involved 48 patients aged 62 to 84 years with mild anxiety and depressive disorders on the background of chronic
heart failure. All patients were divided into two groups. Patients of the first (control) group (24 people) received
traditional treatment of chronic heart failure in combination with psychotherapy for 8 weeks. Patients of the second
group (24 people) received traditional treatment of chronic heart failure in combination with psychotherapy and a
set of physical exercises for 8 weeks. As a result of the study, it was shown that the level of depression and anxiety
in the second group decreased more than in the first group.
Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, хроническая сердечная недостаточность,
физическая активность.
Keywords: anxiety and depressive disorders, chronic heart failure, physical activity.
Актуальность исследования. За последние
десятилетия увеличение продолжительности жизни
и демографическое старение населения стало

глобальным явлением, характерным для всех стран
мира, в том числе, и для России. Это связано с
улучшением
условий
проживания
людей,
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развитием
медицинских
технологий
и
совершенствованием
медицинской
помощи
населению, повышением грамотности людей и
другими причинами. Но при этом отмечается и
увеличение количества заболеваний у пациентов
старших возрастных групп (полиморбидность); в
ряде случаев такие пациенты теряют автономность
и нуждаются в посторонней помощи и уходе.
Пациенты старших возрастных групп (65 лет и
старше) составляют более 80% популяции
пациентов с сердечной недостаточностью [1–2].
При этом с увеличением возраста наблюдается и
увеличение числа заболеваний у данной категории
пациентов и увеличиваются риски развития
гериатрических синдромов.
Одновременное
наличие
нескольких
заболеваний у лиц старших возрастных групп
изменяет клиническую картину заболеваний, что
затрудняет диагностику, выбор оптимального
лечения и приводит к снижению качества жизни.
Часто у таких пациентов наблюдается низкая
приверженность к лечению. В ряде случаев это
может быть обусловлено наличием тревожнодепрессивных расстройств у данной категории
пациентов [3].
Материал
и
методы
исследования.
Обследовано 48 пациентов старших возрастных
групп в возрасте от 62 до 84 лет с тревожнодепрессивными расстройствами легкой степени
тяжести на фоне хронической сердечной
недостаточности I-II функционального класса (ФК)
по NYHA. Все пациенты были разделены на две
группы. Пациентам первой (контрольной) группы
(24 человека) проводилось традиционное лечение
хронической сердечной недостаточности в
сочетании с психотерапией в течение 8 недель.
Пациентам
второй
группы(24
человека)
проводилось традиционное лечение хронической
сердечной недостаточности (ХСН) в сочетании с
психотерапией
и
комплексом
физических
упражнений в течение 8 недель.
Традиционное лечение ХСН включало прием
следующих препаратов: моноприл – начиная с 5 мг,
конкор – начиная с 1,25 мг, верошпирон 25 мг
утром, кардиомагнил 75 мг по 1 таб вечером.
Психотерапия проводилась два раза в неделю.
Комплекс физических упражнений включал в
себя:
- силовые тренировки по 30-40 минут два раза
в неделю;
- танцевальный фитнес, в основе которого был
функциональный тренинг в течение 40 минут один
раз в неделю;
- йога продолжительностью 50-55 минут два
раза в неделю.
Критерии включения в исследование:
– информированное согласие пациента,
– возраст пациентов старше 60 лет,
–
наличие
хронической
сердечной
недостаточности I-II ФК по NYHA,
–
наличие
тревожно-депрессивных
расстройств легкой степени тяжести. Критерии
исключения из исследования:
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–отказ пациента от участия в исследовании,
–хроническая сердечная недостаточность III и
IV ФК по NYHA,
–острая
декомпенсация
сердечной
недостаточности,
–тяжелые нарушения сердечного ритма и
проводимости,
–алкоголизм,
–тяжелые психические расстройства,
–онкология,
–обострение хронических заболеваний,
–наличие противопоказаний к применяемой
терапии.
Диагноз ХСН устанавливался в соответствии с
рекомендациями ВНОК и ОССН [4]. Всем больным
проводилось
комплексное
клиникоинструментальное и лабораторное исследование с
анализом анамнеза, жалоб и объективных методов
исследования. Для определения функционального
класса ХСН и оценки толерантности к физической
нагрузке использовался тест 6-минутной ходьбы
[4], Шкала оценки клинического состояния
больного ХСН (ШОКС) (в модификации Мареева
В. Ю.) [4]. Для определения выраженности
тревожно-депрессивных расстройств применялись
психометрические шкалы: гериатрическая шкала
депрессии и шкала Гамильтона (HAM-A − для
определения уровня тревоги и НAM-D − для
оценки
уровня
депрессии),
шкала
воспринимаемого стресса Perceived Stress Scale
(PSS),
консультации
психотерапевта.
Для
выявления показаний и противопоказаний к
выполнению комплекса физических упражнений,
применяемых в исследовании, проводились
консультация врача по лечебной физкультуре.
Статистическая
обработка
полученных
результатов осуществлялась с помощью Т и Uкритерия Уилкоксона с применением Microsoft
Excel 2013 (Microsoft, США), SPSS™17; при
значении р<0,05 разницу считали статистически
достоверной.
Цель исследования − изучить эффективность
физической активности в коррекции тревожнодепрессивных расстройств на фоне хронической
сердечной недостаточности у пациентов старших
возрастных групп.
Результаты исследования.
В конце исследования в обеих группах
сравнения удалось достичь положительной
динамики в лечении тревожно-депрессивных
расстройств на фоне хронической сердечной
недостаточности у пациентов старших возрастных
групп. Однако, более эффективной оказалась
комплексная терапия, в которую помимо
традиционного лечения ХСН и психотерапии были
включены регулярные физические нагрузки. Это
подтверждается наличием статистически значимой
межгрупповой разницы относительно уменьшения
уровня депрессии и тревоги по шкале Гамильтона,
а также приверженности к стрессу по шкале PSS.
В конце 8-й недели лечения уровень депрессии
по шкале Гамильтона достоверно снизился в 2.3
раза (р<0,05) у пациентов, которым проводилось
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традиционное лечение хронической сердечной
недостаточности в сочетании с психотерапией и
комплексом физических упражнений, против 1.7
раза (р<0,05) у пациентов, которым проводилась
только традиционное лечение хронической
сердечной недостаточности в сочетании с
психотерапией; уровень тревоги по шкале
Гамильтона снизился в 2.1 раза (р<0,05) против 1.8
раза (р<0,05); приверженность к стрессу по шкале
PSS − в 2.2 раза (р<0,05) против 1.5 раз (р<0,05) с
наличием статистически значимой межгрупповой
разницей показателей (р<0,05).
В результате лечения тревожно-депрессивных
расстройств на фоне ХСН у пациентов старших
возрастных групп в обеих группах исследования
значительно повысилась самооценка, улучшилось
настроение, улучшилась концентрация внимания; у
некоторых пациентов нормализовался сон. Кроме
того, у пациентов, которые регулярно выполняли
комплекс физических упражнений, повысилась
толерантность
к
физическим
нагрузкам,
улучшилось общее самочувствие, появилось
больше сил на выполнение повседневной работы.
Выводы. Включение комплекса физических
упражнений в программу коррекции тревожнодепрессивных расстройств легкой степени на фоне
хронической сердечной недостаточности позволяет
снизить уровень тревоги и депрессии у пациентов
старших возрастных групп. Физические нагрузки
позволяют улучшить психическое и физическое
здоровье, повысить качество пациентов старших
возрастных групп, не требуя при этом больших
материальных затрат.
Положительное
влияние
физической
активности на течение психических расстройств
доказано многими исследованиями и объясняется
взаимодействием
ряда
нейробиологических,
психологических и социальных механизмов, в том
числе
структурными
и
функциональными
изменениями головного мозга, изменениями в
чувствах
уверенности
и
компетентности,
увеличением возможностей для социального
взаимодействия и роста [5].
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В статье представлены результаты экспериментальных исследований, посвященных изучению
гепатопротекторных свойств субстанции G10, экстрагированной из растения «Жузгун» - рода
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включения как фитотерапевтического средства в комплекс мероприятий для коррекции острых
токсических гепатитов.
Ключевые слова: экспериментальная интоксикация парацетамолом, печень, цитолиз, гепатит,
субстанция G10, «Жузгун».
Keywords: experimental intoxication with paracetamol, liver, cytolysis, hepatitis, substance G10,
«Zhuzgun».
ВВЕДЕНИЕ
Проблема гепатитов является одной из
наиболее значимых в современной медицине,
поскольку ежегодно регистрируются миллионы
заболевших и в настоящий момент, тенденции к
снижению
показателя
заболеваемости
не
просматривается.
Для
повышения
осведомленности и привлечения к этой проблеме
внимания людей во всем мире, ВОЗ объявила 28
июля Всемирным Днем борьбы с гепатитами.
Следует особо подчеркнуть, что пристальное
внимание к проблеме лечения гепатитов
обусловлено не только ростом заболеваемости во
всем мире. По данным мировой статистики
повсеместно происходит увеличение числа лиц с
тяжелым течением заболевания, кроме того,
выявляется отчетливая тенденция к росту затяжных
форм c частой хронизацией процесса, то есть
болезнь манифестирует высоким диапазоном
клинического течения. При этом существенно
возрастает вероятность неблагоприятных исходов,
в свою очередь, это может вызвать глубокие
социальные
потрясения
и
огромный
экономический ущерб. В связи с этим, для
практического здравоохранения, по-прежнему,
остается актуальной задача поиска новых,
эффективных
средств
лечения,
способных
ускорить темпы функционального восстановления
печени или защиты гепатоцитов от повреждающего
воздействия гепатотропных вирусов и других
патогенов. Современный подход к адекватной
терапии гепатитов подразумевает применение не
только лекарственных средств синтетического
производства, но и препаратов растительного
происхождения, обладающих многосторонним
эффектом воздействия [1, 2].
В последние годы интерес к препаратам,
полученным из лекарственных растений неуклонно
растет. Так, например, гепатопротекторные
свойства растительных препаратов пристально
изучаются не только отечественными, но и
зарубежными учеными [3, 4, 5, 6]. Причиной столь
пристального
внимания
исследователей
к
лекарственным
средствам,
полученным
из
растений, является их высокая биологическая
активность, низкая токсичность и меньшая
вероятность проявления побочных эффектов, по
сравнению
с
лекарственными
средствами
синтетического происхождения. Биологически
активные вещества растений близки естественным
метаболитам
организма
человека,
хорошо
совместимы с ними, многие из них являются
необходимыми
для
нормальной
жизнедеятельности и могут применяться в
комплексной фармакотерапии заболеваний органов
гепатобилиарной системы. Растительные объекты

могут оказаться перспективным и практически
неограниченным источником для получения
фитопрепаратов, в том числе и гепатопротекторов,
что,в конечном итоге, отразится на себестоимости
производства
и
выпуска
препаратов,
а
следовательно на его цене в аптечной сети [7, 8, 9,
10].
Известно,
что
одним
из
самых
распространенных
этиологических
факторов,
вызывающих
патологию
гепатобиллиарной
системы,
является
действие
токсикантов
различного
происхождения.
Токсическое
поражение печени обусловлено абсолютным
ростом контактов организма с гепатотоксичными
ксенобиотиками:
средствами
бытовой,
промышленной и сельскохозяйственной химии.
Кроме того, существенное значение в развитии
токсического поражения печени имеет длительное
и бесконтрольное применение лекарственных
средств, которое является причиной 40% гепатитов
у больных старше 40 лет [11, 12, 13, 14, 15]. По
данным С. Хомерики (2011) и Ю.Шульпекова
(2010)более 1000 лекарственных средств обладают
потенциальной гепатотоксичностью [16, 17]. В то
же время считается, что в большинстве случаев
лекарственных поражений печени для обратного
развития патологических изменений достаточно
отмены препарата. Однако в ситуациях, когда
требуется
длительный
курс
лечения,
высокоэффективными
лекарственными
средствами,
имеющими
потенциальные
гепатотоксические
эффекты,
возникает
необходимость их комбинации с корректорами
метаболических нарушений [18], каковыми,
например, могут явиться гепатопротекторы
растительного происхождения.
Исходя из вышеизложенного, целью нашего
исследования явилось изучение гепатотропных и
гепатопротекторных свойств субстанции G10,
полученной из растения «Жузгун» - рода
многолетних листопадных ветвистых кустарников
из семейства «Гречишные» на экспериментальной
модели острого токсического гепатита у крыс и
определение ее эффективности в сравнении с
«Карсилом».
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты выполнены на 35 белых
беспородных крысах массой 180-250г. Острый
токсический гепатит моделировался в течение 7
дней введением парацетамола внутрижелудочно
через зонд 1 раз в сутки в дозе 2500 мг/кг массы
тела [19]. Длительность эксперимента составила 14
дней. В наших исследованиях изучалась динамика
биохимических показателей сыворотки крови
путем определения уровня ферментной активности
аланинаминотрансферазы
(АлТ),
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аспартатаминотрансферазы
(АсТ),
щелочной
фосфатазы (ЩФ), а также содержания общего
билирубина. Тестирование проводилось на 2-е, 7-е
и 14-е сутки проведения опытов.
Известно, что при остром токсическом
гепатите на первый план выступают явления
цитолиза гепатоцитов. Первичные механизмы
синдрома цитолиза тесно связаны с нарушением
окислительного фосфорилирования, снижением
энергопродукции, с последующим изменением
функции и структуры клеток печени, в первую
очередь гепатоцитов. В основе синдрома лежит
нарушение проницаемости мембран клеток, их
органелл, что приводит к выходу внутриклеточных
ферментов в плазму крови. И надежными
показателями цитолитического процесса в печени
являются индикаторные ферменты (АлТ, АСТ, ЩФ
и т.д.), также общий билирубин. Степень подъема
их активности свидетельствует о выраженности
цитолиза и в конечном итоге позволяют оценить
функциональное состояние печени
В работе было изучено гепатопротекторное
действие фитосубстанции «G10» (далее –
субстанция G10), выделенной из растения рода
Саlligonum, при парацетамоловом гепатите. Также
изучена эффективность данной субстанции в
сравнении с официальным гепатопротектором
«Карсилом» на экспериментальной модели острого
токсического гепатита у крыс. Действующим
компонентом Карсила является силимарин,
который представляет собой сложную смесь из
силибининых флавонолигнанов, силикристина,
силидианина
и
изосилибина.
Силимарин
стабилизирует структуру мембран гепатоцитов,
тем самым предотвращая токсины от входа в клетку
посредством энтерогепатической рециркуляции и
стимулирует
регенерацию
печени
путем
стимуляции нуклеолярной полимеразы А и синтеза
рибосомного белка. Силибин избирательно
ингибирует образование лейкотриенов клетками
Купфера [20]. Карсил препятствует разрушению
клеток токсинами, лекарствами, алкоголем.
Поэтому к его основным показаниям относится
профилактика и лечение начальной стадии
печеночной патологии. Препарат показан: после
антибиотикотерапии; при вирусных гепатитах; при
состояниях, развившихся после нетяжелых
интоксикаций и употребления алкоголя; при
нарушенном жировом обмене.
СубстанцияG10 и препарат сравнения Карсил
вводились опытным крысам внутрижелудочно
через зонд ежедневно в течение 7 дней за 1 час до
введения парацетамола. Расчетная доза Карсила,
вводимого
экспериментальным
животным
составляла 50 мг/кг. Субстанцию G10 использовали
в дозах 1000 и 1500 мг/кг массы тела [21].

Экспериментальные
животные
были
подразделены на группы следующим образом:
I группа – контрольная 1, интактная (n=7);
II группа – опытная, животные, которым
моделировали парацетамоловый гепатит (n=7);
III группа – опытная, животные с острым
токсическим гепатитом, леченные Карсилом
(препаратом сравнения);
IV группа – опытная, животные с острым
токсическим гепатитом, леченные субстанцией G
10 в дозе 1000 мг/кг (n=7);
V группа – опытная, животные с острым
токсическим гепатитом, леченные субстанцией
G10 в дозе 1000 мг/кг (n=7). Данные
экспериментальных исследований, полученные во
II и в III группах служили контролем для
определения
сравнительной
эффективности
использования различных дозировок субстанции
G10 у животных с острым с парацетамоловым
гепатитом.
Статистическую
обработку
полученных
результатов
проводили
с
использованием
прикладных программ MSExсelи с помощью
статистического пакета «SPSS Statistics 20».
Оценка результатов наблюдений на нормальность
распределения была выполнена с применением
одно выборочного критерия Колмогорова–
Смирнова. С помощью прикладных пакетов
программ MSExсel проводили описательную
статистику.
Данные представлены в виде среднего
арифметического значения и стандартной ошибки
среднего результата (М±m) при нормальном
распределении данных. Наличие статистически
достоверных межгрупповых различий определяли
с использованием однофакторного дисперсионного
анализа, различия между группами считали
достоверными при уровне значимости р <0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследований показал, что
использование
парацетамола
действительно
приводит к острому токсическому повреждению
печени экспериментальных животных. При этом
надежным маркером, позволяющими судить о
характерном вовлечении в патологию гепатоцитов,
стало существенное увеличение в сыворотке крови
уровня ферментной активности АлТ и АсТ во все
сроки наблюдений. Если значения АлТ в группе
интактных животных находились в пределах 57,00
-64,00 ukat/l, то в опытной группе (II) во все сроки
исследования
они
достоверно
превышали
исходные показатели в 2,4, 2,8 и 2,6 раза
соответственно (p1<0,001) (таблица 1).
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Таблица – 1
Изменение уровня активности АЛТ (ukat/l) в сыворотке крови у крыс с острым гепатитом на фоне
использования субстанции G 10
Острый гепатит +субстанция
Группа
Интактные
Острый гепатит
Острый гепатит + Карсил
G10
(I)
(II)
(III)
День
1000 мг/кг (IV) 1500 мг/кг (V)
n=7
n=7
n=7
исслед.
n=7
n=7
61,57±5,01
105,97±19,65
77,5±9,71
154,22±21,14
2
63,83±5,56
р1>0,05
р1<0,001
р2<0,05
р1<0,001
р2<0,001
р2=0,001
р3<0,05
61,41±3,77
66,13±7,23
78,86±25,80
166,61±12,03
р1>0,05
7
58,32±4,21
р1>0,05
р1<0,05
р1<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р3>0,05
69,82±16,07
60,43±2,29
61,31±5,62
150,57±13,3
р1>0,05
р1>0,05
14
56,71±3,62
р1>0,05
р1<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р3>0,05
р3>0,05
Примечания:
р1 -показатель достоверности различий в сравнении с контроль1
р2-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 2
р3-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 3
Значительно более драматично выглядела
ситуация с изменением активности фермента АсТ
(таблица 2).
Так, в группе интактных крыс (I) исходные
показатели изучаемого фермента колебались в
пределах следующих значений: 19,42±4,4 ukat/l,
23,16±8,52 ukat/l и 13,16±2,52 ukat/l, тогда как после
моделирования
экспериментального
острого

парацетамолового гепатита у крыс (II) уровень
активности АсТ на 2-е, 7-е и 14-е сутки
исследования стал составлять 168,51±17,62 ukat/l,
156,61±12,03 ukat/l и 154,85±15,29 ukat/l. По
сравнению с данными, полученными в группе
интактных животных, превышение значений АсТ
оказалось больше, чем в 6 и 11 раз (p 1<0,001).

Таблица-2
Изменение уровня активности АсТ (ukat/l) в сыворотке крови укрыс с острым гепатитом на фоне
использования субстанции G 10
Группа
Интактные (I)
Острый гепатит
Острый гепатит +
Острый гепатит +субстанция G10
n=7
(II)
Карсил (III)
День
n=7
n=7
1000 мг/кг (IV)
1500 мг/кг (V)
исслед.
n=7
n=7
2

19,42±4,4

168,51±17,62
р1<0,001

25,71±7,2
р1>0,05
р2<0,001

7

23,16±8,52

156,61±12,03
р1<0,001

18,31±4,6
р1>0,05
р2<0,001

14

13,16±2,52

154,85±15,29
р1<0,001

16,13±2,26
р1>0,05
р2<0,001

28,87±6,07
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05
21,59±4,1
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05
19,4±5,34
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05

23,21±6,9
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05
21,77±5,50
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05
18,24±3,71
р1>0,05
р2<0,001
р3>0,05

Примечания:
р1 -показатель достоверности различий в сравнении с контроль 1
р2-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 2
р3-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 3
Известно, что цитолитический синдром
сопровождается разрушением гепатоцитов с
высвобождением
экскреторного
фермента
щелочной фосфатазы. В связи, с чем также
представляет интерес состояние показателей
щелочной фосфатазы в исследуемых группах. При

изучении данных по ЩФ в I группе (интактные
животные) и II группе животных, которым
экспериментальным путем был моделирован
токсический
гепатит,
было
обнаружено
практически 3-кратное возрастание уровня его
ферментной активности (таблица 3).
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Так, значения ЩФ у животных I группы
колебались в пределах 98,21±2,31 ukat/l и
100,96±2,26 ukat/l, в то время как у крыс II группы -

исследуемый параметр был в 3 – 3,3 раза выше
нормативных показателей по всем срокам
исследования (p1<0,001).
Таблица-3
Изменение уровня активности ЩФ (ukat/l) в сыворотке крови у крыс с острым гепатитом на фоне
использования субстанции G 10
Группа
Острый гепатит +субстанция G10
Острый гепатит
Острый гепатит +
Интактные (I)
(II)
Карсил (III)
1000 мг/кг (IV)
1500 мг/кг (V)
День
n=7
n=7
n=7
n=7
n=7
исслед.
297,14±26,48
197,57±25,14
114,2±17,48
310,57±16,71
р1<0,001
р1<0,05
2
100,96±2,26
р1>0,05
р1<0,001
р2>0,05
р2<0,001
р2<0,001
р3<0,001
р3<0,001
123,04±9,82
118,1±19,2
221,71±21,92
366,61±17,03
р1>0,05
7
116,6±3,21
р1>0,05
р2<0,001
р1<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р3<0,001
р3>0,05
111,52±12,9
102,54±3,61
186,7±16,02
320,7±20,37
p1>0,05
14
98,21±2,31
р1>0,05
р2<0,001
р1<0,001
р2<0,001
р2<0,001
р3<0,001
р3>0,05
Примечания:
р1 -показатель достоверности различий в сравнении с контроль 1
р2-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 2
р3-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 3

Аналогичная динамика была определена при
изучении содержания общего билирубина в
сыворотке крови у крыс с острым токсическим
гепатитом.
Во
все
исследуемые
сроки
эксперимента (2, 7, 14 сутки) содержание общего
билирубина устойчиво превышало данные,
полученные в группе интактных животных
(таблица 4). Причем наиболее выраженная

гипербилирубинемия
с
существенным,
нарастанием концентрации общего билирубина, в
5-6 раз, отмечалась на 2-е и 7-е сутки эксперимента.
На 14-сутки исследования во II опытной группе,
происходило некоторое снижение содержания
данного метаболита, тем не менее, оно продолжало
сохраняться на уровне в 3раза выше, чем в группе
интактных крыс (p1<0,001).
Таблица-4
Изменение содержания общего билирубина (ukat/l) в сыворотке крови при остром гепатите у крыс,
при использовании субстанцией G 10
Группа
Острый гепатит +субстанция G10
Острый
Острый гепатит +
Интактные (I)
гепатит (II)
Карсил (III)
1000 мг/кг (IV)
1500 мг/кг (V)
День
n=7
n=7
n=7
n=7
n=7
исслед.
12,82±1,07
13,50±3,08
22,13±0,47
9,00±1,41
2
3,83±0,47
p2<0,01
p2<0,05
р1<0,001
р2<0,001
р3>0,05
р3>0,05
16,81±3,9
10,36±2,70
12,13±1,26
38,48±0,45
p1<0,01
p1>0,05
7
6,28±1,54
р1<0,05
р1<0,001
p2<0,001
p2<0,001
р2<0,001
р3>0,05
р3>0,05
10,22±2,24
6,77±0,7
29,08±3,37
11,31±1,6
p1>0,05
p1>0,05
14
8,31±2,61
р1<0,001
р2<0,001
p2<0,001
p2<0,001
р3>0,05
р3>0,05
Примечания:
р1 -показатель достоверности различий в сравнении с контроль 1
р2-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 2
р3-показатель достоверности различий в сравнении с контроль 3

В совокупности полученные результаты
свидетельствует о выраженности процесса
нарушения
целостности
гепатоцитов,
что

характерно для острых повреждений печени и
гепатитов токсического генеза.
Следуя дизайну экспериментов, нами было
изучено влияние известного гепаторотекторного
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лекарственного препарата Карсила на течение
острого токсического гепатита у крыс. Полученные
результаты
явились
необходимыми
для
определения
сравнительной
эффективности
субстанции G10в аналогичных условиях ее
применения.
Согласно результатам, полученным в наших
опытах, было установлено, что энтеральное
введение Карсила в дозе 50мг/кг животным III
группы -способствует критическому снижению
уровня ферментной активности как АлТ, так АсТ в
заданные 2-е, 7-е и 14-е сутки проведения
исследований. При сравнении с данными II группы
животных,
у
которых
была
успешно
воспроизведена
экспериментальная
модель
токсического
гепатита,
обнаруживались
статистически значимые различия (p2<0,001),
характеризуя тем самым убыль активности
изучаемых ферментов в сыворотке крови. В это же
время, достоверных отличий по изучаемым
параметрам у интактных крыс (I группа) и
животных с острым токсическим гепатитом,
пролеченных Карсилом, уже не выявлялось.
Анализ данных по ЩФ позволил прийти к
заключению о том, что применение Карсила в III
группе животных способствовало нормализации
изучаемого параметра во все сроки наблюдения. Об
этом свидетельствовало, с высокой степенью
достоверности, во-первых, снижение ферментной
активности ЩФ по сравнению с данными,
полученными во IIопытной группе (p2<0,001), а вовторых, явная тенденция ее возврата к исходным
показателям, регистрируемым у интактных крыс.
Иная картина изменений определялась при
изучении содержания общего билирубина в
сыворотке крови у животных III группы. На фоне
применения Карсила концентрация общего
билирубина снижалась в 2,5 -3 раза (p2<0,001) по
сравнению с аналогичными данными во II группе,
однако она продолжала оставаться незначительно
выше, чем в группе интактных крыс (I группа).
Энтеральное введение субстанции G10 в дозе
1000 мг/кг массы на фоне моделирования острого
парацетамолового гепатита оказывало влияние на
динамику маркеров цитолиза в сыворотке крови
экспериментальных
животных
следующим
образом: на 2-е сутки исследований активность
АлТ в IVгруппе соответствовала значениям
105,97±19,65 ukat/l, что было в 1,5 раза ниже, чем
во II группе исследований, однако продолжала
быть выше значений интактной группы животных.
Возврат к нормативным показателям наблюдался
лишь на 7-е и 14-е сутки эксперимента. В то же
время, G10 в дозе 1500 мг/кг массы, уже начиная со
2-х суток исследования и в последующие дни,
проявил более выраженный положительный
эффект действия на динамику АлТ. В указанные
сроки уровень активности АлТ был достоверно
ниже, чем во II группе (р2<0,05 и p2<0,001) и
практически не отличался от нормативных
показателей интактных животных (р1>0,05).
При
изучении
динамики
ферментной
активности АсТ в IV и V группах, было
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установлено, что вне зависимости от дозы
используемой субстанции G 10 уже со 2-х суток
наблюдения отмечалась практически полная
нормализация исследуемого параметра, кроме того,
нивелировались различия между III, IV и
Vгруппами (р>0,05).
Во
все
сроки
наблюдения,
уровень
ферментной активности ЩФ в IV группе, в которой
была использована субстанция G10 в дозе 1000
мг/кг, продолжал оставаться существенно выше,
чем у интактных крыс (p1<0,001), при этом
значимых различий по этому параметру между II и
IV группами не выявлялось. Кроме того, у
животных IV группы активность ЩФ достоверно
превышала таковые показатели крыс III группы, где
с лечебной целью был назначен Карсил. Однако
увеличение дозировки G10 до 1500 мг/кг массы
вызвало
более
благоприятную
динамику
изменений этого фермента. Так, на 2-е сутки
исследования, по сравнению со II группой
животных с острой формой токсического гепатита,
данный показатель снизился почти в 1,5 раза
(p2<0,001), хотя к этому моменту, в сравнении с
группой интактных животных, все еще сохранялся
более высокий уровень его активности (I группа,
p1<0,05). Лишь на 7-е и 14- сутки исследования
различия между I, III и V группами полностью
нивелировались.
Анализ содержания в сыворотке крови общего
билирубина на фоне применения субстанции G10 в
различных
дозировках
позволил
выявить
однонаправленный
тренд
изменений.
Он
характеризовался
существенным
снижением
содержания общего билирубина во все указанные
периоды исследований. Так, в сравнении данными,
полученными во II группе в IV и V группах
происходило уменьшение значений изучаемого
параметра более, чем в 2 раза (p2<0,001). В тоже
время истинная нормализация данного показателя
происходила к 14 суткам исследования только в
группе животных, которым была назначена
субстанция G10 в дозе 1500 мг/кг массы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, обобщение результатов
собственных исследований позволяет прийти к
заключению о том, что субстанция G10,
полученная из растения «Жузгун» - рода
многолетних листопадных ветвистых кустарников,
семейства «Гречишные» оказывает положительное
влияние на динамику биохимических показателей
сыворотки крови у животных с экспериментальным
острым парацетамоловым гепатитом. При этом
субстанция G10 в дозах 1000 мг/кг и 1500 мг/кг
массы способствует достоверному снижению
маркеров цитолиза (АСТ, АЛТ), а также
показателей холестаза (ЩФ, билирубин), хотя по
всем данным - заметно более выраженным,
устойчивым и более предпочтительным эффектом
действия обладает более высокая дозировка G10
(1500 мг/кг массы), которая вызывает ускорение
нормализации
исследуемых
параметров,
сопоставимых
с
показателями
интактных
животных. По своей эффективности, по динамике и
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характеру восстановления нарушенных функций
печени экспериментальных животных субстанция
G10 практически ни в чем не уступает Карсилу.
Однако огромный ареал распространения растения
«Жузгун» и наличие в большом количестве запасов
природного растительного сырья в нашей стране
обусловливают
очевидные
преимущества
субстанция G10 перед препаратом сравнения
Карсилом. Лекарственные формы с низкой
себестоимостью могут быть изготовлены на
отечественных производствах, соответственно
более успешно будет решен вопрос обеспечения
граждан нашей страны широкодоступными и
высокоэффективными
медикаментозными
средствами, что особенно актуально для
современных фармацевтических рынков.
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РЕЗЮМЕ
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Состояние
углеводного
обмена
при
экспериментальном гепатите и ее коррекция
Субстанцией G 10
Эксперименты проведены на 30 белых
беспородных крысах. Животные были разделены
на 5 групп. В опытных группах моделировали
острый парацетамоловый гепатит и проводили
коррекцию субстанцией G10. Субстанция G10,
полученная из растения «Жузгун» - рода
многолетних листопадных ветвистых кустарников,
семейства «Гречишные» оказывает положительное
влияние на динамику биохимических показателей
сыворотки крови у животных с экспериментальным
острым парацетамоловым гепатитом. При этом
более выраженным, устойчивым и более
предпочтительным эффектом действия обладает

72
более высокая дозировка G10 - 1500 мг/кг массы,
способствующая
достоверному
снижению
маркеров цитолиза (АСТ, АЛТ), а также
показателей холестаза (ЩФ, билирубин), что стало
свидетельством позитивного влияния субстанция
G10 на течение экспериментального гепатита у
крыс
путем
улучшения
функциональнометаболической активности печени.
RESUME
Astana medical university
State of carbohydrate metabolism in experimental
hepatitis and its correction with Substance G 10
Experiments were conducted on 30 white mongrel
rats. The animals were divided into 5 groups. In
experimental groups, acute paracetamol hepatitis was
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simulated and G10 substance was corrected. Substance
G10, obtained from the plant "Zhuzgun" - a genus of
perennial deciduous branching shrubs, family"
Buckwheat " has a positive effect on the dynamics of
biochemical parameters of blood serum in animals with
experimental acute paracetamol hepatitis. More
pronounced, sustainable, and a more preferable effect
has a higher dosage G10 - 1500 mg/kg contributing to
a significant decrease in markers of cytolysis (AST,
ALT) and parameters of cholestasis (alkaline
phosphatase, bilirubin), which is a testimony to the
positive impact of substance G10 on the course of
experimental hepatitis in rats by improving functional
and metabolic activity of the liver
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