
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 2 2005 

35 

диальдегида и концентрацию тиобарбитурат - реак-
тивных продуктов (ТБРП). Для характеристики анти-
оксидантного статуса организма в гемолизате опреде-
ляли общую антиоксидантную активность (ОАА) по 
степени ингибирования аскорбат – ферро - индуциро-
ванного окисления TWEEN-80 до тиобарбитурат-
реактивных продуктов и активность основных анти-
оксидантных ферментов - супероксиддисмутазы 
(СОД) по степени ингибирования восстановления 
нитросинего тетразолия супероксидом, образующим-
ся при взаимодействии феназинметасульфата и 
НАДH; активность каталазы (КАТ) по подавлению 
окисления молибдата перекисью водорода; актив-
ность глютатионпероксидазы (ГП) по убыли восста-
новленного глутатиона при его окислении гидропере-
кисью третичного бутила. Контрольную группу со-
ставили 20 практически здоровых добровольцев.  

У больных ХОБЛ в период обострения была зна-
чительно повышена ОПА плазмы (p<0,001) и уровень 
ТБРП (p<0,001) по сравнению с уровнем здоровых 
людей. В тоже время у всех больных были снижены 
показатели антиоксидантной защиты в эритроцитах 
по сравнению с уровнем здоровых людей: ОАА на 
31% (p < 0,05), активность СОД на 26% (p < 0,001), 
КАТ на 20% (p < 0,05) и ГП на 13% (p < 0,01). К вы-
писке, на фоне клинического улучшения наблюдали 
значительное снижение уровня показателей окси-
дантного статуса (ОПА и ТБРП), однако показатели 
антиоксидантного статуса не менялись. 

У больных ХОБЛ при обострении заболевания 
имеется выраженный дисбаланс между продукцией 
активных форм кислорода и активностью внутрикле-
точных антиоксидантных энзимов, что свидетельст-
вует о снижении адаптивных возможностей антиок-
сидантной системы этих больных. Клинически эф-
фективный курс терапии значительно снизил выра-
женность наблюдаемого дисбаланса, за счет умень-
шения продукции активных форм кислорода, без су-
щественного влияния на антиоксидантный статус.  
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При эндоскопических электрохирургических 

операциях на полиповидных новообразованиях желу-
дочно-кишечного тракта с 1970 года используются 
различные модификации диатермических петель ра-
ботающих с применением тока высокой частоты в 
монополярном режиме. Однако при работе с данными 
устройствами существует опасность развития тяже-
лых осложнений, частота которых достигает 7,5% 
случаев, летальность достигает 0,5%, причем подав-
ляющее число осложнений связанно с применением 
тока высокой частоты в монополярном режиме. Так, 
кровотечения после полипэктомии встречаются в 
5,3% случаев, перфорации стенок желудка или ки-
шечника – 1% случаев, в 1,3% случаев встречаются 

ожоги и некрозы слизистой оболочки вне зоны поли-
пов.  

Для профилактики этих осложнений нами разра-
ботано устройство для проведения высокочастотной 
электрохирургической эндоскопической электроэкс-
цизии полиповидных новообразований желудочно-
кишечного тракта с применением тока высокой часто-
ты в биполярном режиме (положительное решение от 
01.13.2003 по заявке № 2003 131785 от 04.11.2003). 
Устройство содержит два управляемых сочлененных 
электрода с возможностью их перемещения посредст-
вом привода ручки фиксатора вдоль оси устройства. 
Оба электрода снабжены токоизолирующими оболоч-
ками, находятся внутри электроизолированного теф-
лонового корпуса и имеют на проксимальных концах 
электроразьемы для подключения к противополож-
ным полюсам источника тока. Оба электрода имеют 
дистальную рабочую часть свободную от токоизоля-
ционной оболочки длиной до 5 см, соединены на дис-
тальном конце токоизолирующим шариком диамет-
ром 3мм., являющимся препятствием для электриче-
ского тока между разнополярными электродами. В 
рабочем состоянии устройство на дистальном конце 
образует форму проволочной петли, что позволяет 
осуществлять набрасывание устройства на новообра-
зование, с последующим захватом его и проведением 
электроэксцизии с применением тока высокой часто-
ты в биполярном режиме. Ввиду того, что при ис-
пользовании высокочастотного тока в биполярном 
режиме ток действует между активными электродами, 
а в нашем случае между ними располагается удаляе-
мое новообразование, создаются наилучшие условия 
для проведения электроэксцизии без угрозы распро-
странения тока на окружающие ткани, следовательно, 
без угрозы осложнений, связанных с применением 
монополярных электродов.  

Нами успешно применено описанное устройство 
у 22 пациентов, электрохирургических осложнений не 
получено. 
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На определенных этапах хронический эндоток-

сикоз (ЭТ) может превратиться из простого компо-
нента заболевания в фактор, играющий ведущую роль 
в его пато- и морфогенезе. В развитие полиорганной 
патологии неизбежно вовлекается нейро-иммуно-
эндокринная система: продукты нарушенного мета-
болизма, циркулирующие в кровотоке, оказывают 
повреждающее действие на самые различные органы 
эндокринной системы. В свою очередь, нарушенная 
секреция гормонов эндокринными железами стано-
вится патогенным факторов в отношении внутренних 
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органов, замыкая порочный круг дизрегуляционной 
патологии, по Г.Н.Крыжановскому (2001, 2004).  

Хронический ЭТ моделировали у 9 кошек соче-
танным введением бактериального липополисахарида 
и тетрахлорметана в течение 30 суток. Животные вы-
водились из эксперимента передозировкой нембутала. 
6 животных составили группу контроля. Количест-
венному исследованию подвергали серийные срезы 
тканей надпочечников, щитовидной железы и яични-
ков, окрашенные гематоксилином и эозином, с помо-
щью аппаратно-компьютерного комплекса «Видео-
тест-Морфо 4.0» со встроенным пакетом программ. В 
качестве основных морфологических критериев ис-
пользовали средние размеры (СР) ядер эндокриноци-
тов, объемные доли (ОД) секреторного (паренхима-
тозного), сосудистого и соединительнотканного ком-
понентов, в качестве дополнительных критериев – 
среднюю интенсивность (СИ) окраски ядер и цито-
плазмы.  

Морфологические изменения в надпочечнике при 
ЭТ касались изменения толщины клубочковой и сет-
чатой зон коркового вещества, происходило увеличе-
ния СР эндокриноцитов этих зон, появлению зерни-
стости цитоплазмы. В пучковой зоне происходило 
умеренное уменьшение СР ядер эндокриноцитов, их 
ОД практически не изменялась, а СИ увеличивалась 
почти вдвое, что указывало на явления кариопикноза. 
В мозговом веществе наблюдалось повышение ОД и 
СР клеток медуллярных эндокриноцитов при незна-
чительном снижении СИ.  

Изменения в щитовидной железе характеризова-
лись образованием фолликулов со светлыми центрами 
практически во всех группах. При ЭТ происходило 
увеличение СР ядер фолликулярного эпителия, 
уменьшение ОД коллоида и снижение СИ цитоплаз-
мы клеток. Параллельно выявлялось увеличение ОД 
соединительной ткани, что указывало на постепенное 
склерозирование ткани железы. 

В ткани яичников при хроническом ЭТ наблюда-
лись дистрофические изменения в фолликулах, харак-
теризующиеся уменьшением СР фолликулярного эпи-
телии при уменьшении ОД последнего. Обязательным 
и достоверным было повышение ОД сосудистого и 
соединительнотканного элемента.  

Полученные данные свидетельствуют о различ-
ной вовлеченности надпочечников, щитовидной же-
лезы и яичников в процесс вторичного повреждения 
при хроническом ЭТ. Как результат, в соотношениях 
основных механизмов при формирования хрониче-
ской патологии [Новочадов В.В., 2003] в этих железах 
имеются различия: для коркового вещества надпочеч-
ника и щитовидной железы лидирующим становится 
цитотоксический механизм, для мозгового вещества 
надпочечника – сосудистый, для щитовидной железы 
и яичников – фибропластический. С учетом различий 
в нервной и центральной эндокринной регуляции 
изучаемых структур, пути формирования этих разли-
чий представляются многокомпонентными и требуют 
дальнейшего изучения в эксперименте. Одним из пу-
тей в разработке данной проблемы может стать изу-
чение эндокринных желез при хроническом ЭТ на 
фоне измененной центральной регуляции их функции. 
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Воспалительные заболевания околоносовых па-

зух занимают одно из ведущих мест в структуре забо-
леваемости лор-органов, являясь актуальной пробле-
мой современной оториноларингологии. В настоящее 
время ежегодно отмечается рост заболеваемости ост-
рыми и хроническими синуситами на 1-2%, а среди 
больных, находящихся на лечении в оториноларинго-
логических стационарах от 15 до 36% составляют ли-
ца, страдающие синуситами. В патогенезе синуситов 
важное значение имеют как анатомические особенно-
сти строения полости носа, так и бактериальный фак-
тор. Микрофлора, являющаяся причиной возникнове-
ния синусита, может быть представлена разными ви-
дами микроорганизмов и для того чтобы иметь ин-
формацию о возможных изменениях микроэкологии 
возбудителей, необходимо регулярно изучать ее ви-
довой состав. В связи с этим, целью данного исследо-
вания явилось изучение спектра возбудителей хрони-
ческой и острой формы гнойных синуситов. 

Под наблюдением находилось 45 больных с 
гнойным воспалением околоносовых пазух. У 16 па-
циентов диагностирована острая форма заболевания, 
у 29 отмечено обострение хронического гайморита. У 
наблюдавшихся пациентов было проведено бактерио-
логическое исследование микрофлоры из отделяемого 
гнойного очага.  

Анализ полученных результатов свидетельство-
вал, что спектр микроорганизмов, способных играть 
этиологическую роль в развитии гнойно - воспали-
тельного процесса различался в зависимости от фор-
мы заболевания. Более широкий диапазон возбудите-
лей был представлен при хронической форме синуси-
та. Первое место по выделению из клинического ма-
териала занимали представители рода Staphylococcus 
– 59,3% от общего числа изолированных микроорга-
низмов, затем следовали бактерии семейства Entero-
bacteriaceae – 22,2%, на третьем месте, по частоте вы-
деления - неферментирующие грамотрицательные 
бактерии – 14,8%. В 3,7% случаев выделены грибы 
рода Candida. Род Staphylococcus в клиническом ма-
териале был представлен 6 видами, среди которых 
превалировали S.epidermidis и S.aureus (в 75%). Среди 
выделенных энтеробактерий лидировал род Es-
cherichia (представитель E.coli), составляя половину 
всех выделенных микроорганизмов, гораздо реже (в 
20,0 и 25,0% случаев, соответственно) высевались 
представители родов Klebsiella и Enterobacter. Нефер-
ментирующие бактерии, наиболее часто, в 50% случа-
ев были представлены видом Pseudomonas aeruginosa.  

При анализе высеваемости микроорганизмов из 
клинических изолятов от больных острой формой 
синусита были получены следующие результаты: в 
гнойном отделяемом преобладали, в основном, ста-
филококки – 83,3% случаев, следующих видов: S. 


