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Количество и функциональная активность инсулин-позитивных клеток, присутствующих в эпителии 
ацинусов и протоков поджелудочной железы и составляющих в норме примерно 3 % от общего числа всех 
инсулин-позитивных клеток железы, снижаются при развитии сахарного диабета 2 типа (СД2). Макрофаги, 
во множестве инфильтрирующие ткань поджелудочной железы при СД2 и являющиеся регулятором 
образования и гибели островковых бета-клеток, могут влиять на количество и состояние внеостровковых 
инсулин-позитивных клеток железы. 

Целью работы являлось выявление отдельных патофизиологических механизмов макрофагальной 
регуляции образования и функционирования внеостровковых инсулин-позитивных клеток поджелудочной 
железы при экспериментальном сахарном диабете второго типа и при коррекции аминофталгидразидом 
натрия (АФГ). 

В работе использовались методы биохимического, гематологического, иммуногистохимического и 
иммуноферментного анализа. 

Результаты: При введении самцам крыс линии Вистар со стрептозотоцин-индуцированным диабетом 2 
типа (внутрибрюшинное введение 65 мг/кг стрептозотоцина и превентивно 110 мг/кг никотинамида) 
модулятора активности макрофагов аминофталгидразида натрия в поджелудочной железе наблюдалось 
снижение макрофагальной инфильтрации ацинусов, понижение концентрации TNF-α и увеличение 
концентрации TGF-β1, рост числа Pdx1-содержащих клеток в составе ацинусов и эпителии протоков. При 
этом возросло количество внеостровковых инсулин-позитивных клеток, расположенных в составе ацинусов 
и в эпителии протоков, а также оптическая плотность цитоплазмы в них.         

Выводы: Влияние макрофагов на активность внеостровковых инсулин-позитивных клеток 
поджелудочной железы осуществляется посредством изменения содержания в ткани железы 
провоспалительных цитокинов и ростовых факторов, а также изменения количества ацинарных и 
протоковых клеток поджелудочной железы, экспрессирующих фактор транскрипции Pdx1. Введение 
аминофталгидразида натрия способствует увеличению количества и функциональной активности 
внеостровковых инсулин-позитивных клеток поджелудочной железы. 
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Программы QSARs (Quantitative structure activity relationships), , – это теоретические модели, которые 
позволяют выявлять взаимосвязи химической структуры и физико-химических и биологических свойств. 
Предсказания с помощью программ QSAR можно использовать для выявления опасности веществ и предот-
вращения их негативного влияния на здоровье людей и окружающей среды. Такие (теоретические) данные 
могут быть востребованы у различных регулирующих органов, особенно в отсутствие экспериментальных 
данных об опасности веществ. Для удобства использования теоретических данных регулирующими органа-
ми QSAR модели должны быть понятными, кроме того, должна быть возможность их копировать и оптими-
зировать, эти условия необходимы для снижения количества возможных ошибок. Компьютерные програм-
мы QSAR востребованы во многих областях, поскольку являются альтернативой времязатратным клиниче-
ским испытаниям и опытам на животных. 

Выявление химической опасности веществ необходимо для защиты здоровья людей и окружающей 
среды. Токсичность или неблагоприятное влияние различных веществ – это главные причины для отказа от 
фармпрепаратов, а также от производства химических веществ или медицинских приборов [1–4]. Норматив-
ное выявление опасности веществ – это процесс, который обеспечит производство безопасных и эффектив-
ных лекарств, медицинских приборов и других потребительских товаров. Нормативные решения преимуще-
ственно зависят от краткосрочных и долгосрочных прогнозов токсичности и функциональной активности 
веществ. Обычно оценки рисков (in vivo эксперименты и клинические испытания) проводят только после 
разработки продукта, это дорогие и времязатратные процедуры. Хотя in vivo эксперименты – это наиболее 
точный метод определения токсичности ксенобиотиков, однако количество затраченных ресурсов и времени 
делает такие методы неэффективными для оценки опасности веществ. 

В данной работе хлорин е6 (используемый в медицинской практике фотодинамический агент, фотосен-
сибилизатор), производное хлорина e6 и тетрафенилпорфирин были проанализированы с помощью про-
грамм QSAR. Вещества были проанализированы по следующим параметрам: ДНК опасность, раздражение 
глаз, in vitro и in vivo мутагенность, экспрессия генов кератиноцитов, онкологическая первичная классифи-
кация, связывание белков, связывание рецептора ретиноевой кислоты, респираторная чувствительность и 
др. С помощью встроенного симулятора для вышеуказанных фотосенсибилизаторов были спрогнозированы 
возможные метаболиты, и была оценена их токсичность. Показано, что исходные хлорины и порфирины не-
токсичны, а предполагаемые метаболиты имеют низкую токсичность [5]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Амирилаева З.А., Магомедов М.М.,Хамидов М.А., Абдулжалилов М.К., Козлов В.И. 
Дагестанский государственный медицинский университет 

 
Введение. За последние два десятилетия транскатетерная артериальная эмболизация стала терапией 

первой линии для лечения гастродуоденальных кровотечений, рефрактерных к эндоскопическому 
гемостазу. Достижения в области катетерных методов и новых эмбологических материалов, а также 
признание эффективности малоинвазивных методов лечения расширили роль интервенционной радиологии 
в лечении кровотечений по целому ряду показаний, таких как кровотечение из язвы желудка и 12-перстной 
кишки, злокачественные заболевания желудка, геморрагические поражения. Транскатетерные 
вмешательства включают в себя : селективную эмболизацию питающей артерии, сэндвич-спиральную 
окклюзию гастродуоденальной артерии, слепую или эмпирическую эмболизацию предполагаемого 
кровоточащего сосуда на основании эндоскопических данных. 

Цель. Определить роль и место эндоваскулярных методик лечения гастродуоденальных кровотечений.  
Материалы и методы. С 2018 по 2020 г. у 28 пациентов (8 женщин и 20 мужчин ) с медианой возраста 

48 лет (диапазон 28 – 75) была проведена селективная эмболизация артерий по поводу неконтролируемого 
кровотечения из язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Проводилось суперселективная 
ангиографическая катетеризация и эмболизация артериальной ветви, питающей язву. Во всех случаях 
использовался трансбедренный подход, который включает в себя размешение интрадьюсера 5F общей 
бедренной артерии. Для эмболизации использовали Onyx& и резорбируемая желатиновая губка. Средняя 
продолжительность ангиографии составила один час, а общая продолжительность рентгеноскопии 23 мин. 

Результаты. 25 пациентов были пролечены после неудачного эндоскопического лечения, чтобы 
остановить кровотечение или контролировать рецидивирующее кровотечение после первоначальной 
остановки, в то время как 3 пациентов были пролечены от рецидивирующее кровотечение после экстренных 
операций по поводу кровоточащих язв . Большинство язв было в двенадцатиперстной кишке. Пациенты 
были гемодинамически не стабильны и имели среднюю концентрацию гемоглобина 72 г/л (50 – 98). 
Эмболизация артериальной ветви, питающей язву, было осуществима у всех пациентов . Постоянный 
гемостаз был достигнут у 89,3 %, хотя двум пациентам потребовалась повторная эмболизация при 
повторном кровотечении. Одному пациенту удалось остановить кровотечение во время экстренной 
операции, но в конце концов он умер от респираторных осложнений. После транскатетерной эмболизации 
на 1-е сутки умерли от тяжелого гиповолемического шока и тромбоэмболии 2-х пациентов. Серьезных 
осложнений от транскатетерной эмболизации не было. Летальность составила 10,7 %.  

Заключение. Хотя результаты настоящего проспективного исследования следует трактовать с 
осторожностью, они свидетельствуют о том , что артериальная эмболизация , выполненная опытным 
интервенционным рентгенологом, эффективна в контроле кровотечения из гастродуоденальных язв, даже 
когда экстравазация не визуализируется ангиографией и не вызывает ишемии. В нашей клинике эта 
методика является методом выбора лечения после не удачного эндоскопического гемостаза. Надежная 
транскатетерная эмболизация заменила методов хирургического лечения и стало одним из стандартом 
лечения опасных для жизни гастродуоденальных профузных кровотечений. 
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Bone regeneration is one of the most actively developing fields in regenerative medicine. Broken bones are the 
most common injuries of all large organs atituded to the older population. Large size defects require large-scale sur-
gical interventions is the gold standard of treatment because of its osteogenic, osteoconductive and osteoinductive 
potentials[1-2]. There are problems in recovery due to a shortage of allografts, rejection, and associated pain and 
morbidity from autografts demand the design of alternative tissue engineering methods which consists of the princi-
ples of engineering and biology to create biomaterials, which are able to mimic or regenerate functionally active tis-
sues[2-3]. In current inverstigation a number of natural polymer-based macroporous materials (biomaterials) were 
prepared. Macromolecular hydrogels consists of of chitosan(CS), hydroxyapatite(HydrApp Ca5(PO4)3(OH)), hepa-
rin(Hep) and polyvinyl alcohol(PVA) were prepared using different cross-linking agents, where unreacted aldehyde 
groups were blocked by glycine. Addition of PVA into the reaction mixture slowed down the formation of a polye-
lectrolyte complex(PEC) between positively charged CS and negatively charged Hep, allowing proper mixing, and 
resulting in  homogeneous solution[4]. Freezing of the CS-HA-GA and PVA-Hep-GA mixture led to the formation 
of a non-stoichiometric PEC between opposite charged groups of CS and Hep, that allow further effective adsorp-
tion of bone morphogenic protein 2 (BMP-2) possible. It was exibited that the obtained cryogel matrix, loaded with 
BMP-2, stimulates the differentiation of rat BMSCs into the osteogenic lineage. Rat BMSCs immobilised to cryogel 
loaded with BMP-2 and express osteocalcin in vitro.  

Conclusion & Significance: Obtained composite cryogel may have a high potential for bone regeneration ap-
plications. Currently we are working on optimisation of chemical composition of composite cryogel without of use 
of covalent crosslonking, in order to regulate biodegradation rate. We plan to investigate the clinical efficacy of pre-
pared cryogel for bone regeneration in vivo. We explore similar PEC systems and other biocompatible scaffolds for 
efficient attachment, migration and differentiation of BMSCs into chondrocytes for efficient regeneration of in-
tervertebral disc. 
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ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ХИМЕРНОГО БЕЛКА  
L-МЕТИОНИН-Γ-ЛИАЗЫ И S3 ДОМЕНА ВИРУСНОГО РОСТОВОГО ФАКТОРА 

Бондарев Н.А.1, Охрименко И.С.2, Покровский В.С.3, Манухов И.В.1,2 
1Московский физико-технический институт 

2Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных 
микроорганизмов 

3 Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина 
 

Онкологические заболевания занимают второе место в общей структуре смертности (после сердечно-
сосудистых заболеваний) в РФ. На сегодняшний день эффективность системной лекарственной терапии в 
клинической онкологии остается низкой.  

Неспособность клеток пролиферировать на среде, в которой отсутствует метионин, была названа 
«метиониновой зависимостью». Этот дефект метаболизма присущ многим типам раковых клеток человека. 
Диетическое удаление метионина было протестировано в лабораторных и клинических испытаниях, 
вызывало уменьшение роста опухолей и ингибировало метастазы. Наиболее эффективным методом 
снижения концентрации метионина является необратимая ферментативная деградация. Для этих целей 
используется L-метионин–γ-лиазу (МГЛ) — пиридоксаль-5'-фосфат-зависимый фермент, катализирующий 
реакцию γ-элиминирования L-метионина с образованием метилмеркаптана, α-кетомасляной кислоты и 
аммиака. Ранее была показана способность МГЛ снижать концентрацию метионина in vivo [1]. Так же 
фермент проявил терапевтическую активность против различных типов опухолей в мышах, блокируя 
клеточный цикл в S/G2 фазе, и невысокую токсичность [2]. Однако, как препарат, фермент имеет ряд 
недостатков. Обладая общим биохимическим действием, МГЛ лишает не только раковые, но и здоровые 
клетки метионина. Помимо этого, вызывает воспаление печени и иммунный ответ. 

В рамках настоящей работы был создан химерный МГЛ, cлитый с S3 доменом фактора роста вируса 
оспы, связывающимся с рецептором эпидермального ростового фактора (EGFR). Для получения химерного 
белка использовалась конструкция полученная ранее, в которой под контролем промотора фага Т7 
расположен ген megL, кодирующий метионин гамма лиазу из Clostridium sporogenes [3, 4]. В полученной в 
настоящей работе конструкции к гену megL пришита последовательность, кодирующая S3 домен, 
соединённый, в результате, с С-концом МГЛ через мостик из четырёх глицинов: 
GGGGRCSHGYTGIRCQAVVL. 

Гиперэкспрессия EGFR наблюдается у многих видов опухолевых клеток (рак молочной железы, рак 
яичников и пр.).  Предполагается, что применение разрабатываемого химерного белка МГЛ-S3 должно 
повысить специфичность и снизить терапевтические дозы препарата в результате локального уменьшения 
метионина в районе опухоли.  

Химерный белок МГЛ-S3 был выделен из клеток Escherichia coli после экспрессии и очищен с 
чистотой порядка 90%. Полученный препарат лиофилизируется и обладает удельной метиониназной 
активностью, сравнимой с нативным белком МГЛ (~7-8 ед/мг).   

Было показано, что химерный белок адгезируется на клетках SHSY-5Y и A549, так же обладает 
способностью останавливать клеточный цикл и является цитостатическим препаратом. 
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индивидуальные импланты.  
 
Аддитивные технологии относятся к одному из быстрорастущих сегментов современной промышлен-

ности, который всё чаще находит своё применение и в медицине. К аддитивным технологиям относится 
биомоделирование – создание высокоточной виртуальной или реальной модели интересующей области че-
ловеческого организма на основе данных лучевой диагностики, как правило компьютерной томографии. 
Применение биомоделирования в травматологии и ортопедии, и в частности, в вертебрологии, позволяет 
более четко визуализировать характер деформаций скелета, выполнять предоперационное планирование, 
подбор имплантатов (4,5,6,7). В зарубежной литературе имеются сообщения как о трехмерной печати инди-
видуальных анатомические моделей, так и об индивидуальных имплантатов, протезов и др. Целью работы 
является обобщение нашего опыта применения метода трехмерного биомоделирования и изготовления ин-
дивидуальных металлоконструкций при оперативном лечении деформаций позвоночника различной локали-
зации и этиологии, оценка его преимуществ, возможности и эффективности.   

Материалы и методы. Трехмерные модели позвоночника были выполнены в период с 2011 по 2021 го-
ды в 79 случаях у пациентов с различными деформациями позвоночника: верхнешейный отдел позвоночни-
ка – 23 пациента; деформации шейно-грудного перехода и грудного отдела позвоночника – 24 пациента; де-
формации пояснично-крестцового отдела – 22 пациента, включая 13 пациентов со спондилолистезом;  ней-
рогенные паралитические сколиозы – 7 пациентов;  в 3 случаях модели выполнялись у пациентов с патоло-
гией в области грудины (опухоль и остеомиелит) 

Трехмерные модели изготавливались в масштабе 1:1 методом стереолитографии на основании компью-
терной модели, выполненной по данным спиральной компьютерной томографии.  

Во всех случаях трехмерные модели использовались для проведения предоперационного планирова-
ния, включая предполагаемую коррекцию деформации, декомпрессию и фиксацию позвоночника.  

На основании выполненных трехмерных моделях позвоночника в 45 случаях были выполнены индиви-
дуальные металлоконструкции для коррекции деформации и фиксации соответствующего отдела позвоноч-
ника: пластины для передней фиксации верхнешейного отдела позвоночника, шейно-грудного перехода, 
пластины и кейджи для фиксации пояснично-крестцового отдела позвоночника и импланты для выполнения 
позвоночно-тазовой фиксации.  Все имплантаты были изготовлены на предприятии «Конмет», материал из-
готовления – титан Ti-6Al-4V ELI. 

Результаты.  Во всех случаях применение биомоделей позвоночника позволило получить существен-
ную дополнительную информацию как при предоперационном планировании, так и во время проведения 
операции. Отдаленный период наблюдения за пациентами составил 5 лет. У всех пациентов, проведенные с 
учетом предоперационного планирования на основании трехмерных моделей операции по декомпрессии 
невральных структур и коррекциии деформаций показали хорошие клинические и рентгенологические ре-
зультаты.  Применение индивидуальных имплантатов позволило достичь стабильной фиксации позвоночни-
ка во всех случаях, за исключением трех пациентов, которым пришлось удалить импланты из-за инфекци-
онных осложнений в одном случае и из-за проблем с заживлением послеоперационной раны в двух случаях. 

Заключение. Полноразмерные объемные модели позвоночника при деформациях различной этиологии 
позволяют более полно оценить характер деформации, выполнять предоперационное планирование. Трех-
мерные объемные модели и компьютерное моделирование делает возможным выполнение индивидуальных 
металлоконструкций для фиксации позвоночника, что особенно актуально при тяжелых деформациях по-
звоночника. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Ключевые слова: человек, радионуклид, низкофоновый детектор, радиационный фон, радон. 
 
В подземной низкофоновой лаборатории НЛГЗ-4900 [1] Баксанской нейтринной обсерватории (БНО 

ИЯИ РАН) были проведены измерения активности радионуклидов в теле человека. Лаборатория 
расположена на расстоянии 3700 метров от входа в горизонтальные штольни  подземного комплекса 
Обсерватории в горной выработке размерами 6*6*40 м3.  Толща горы над лабораторией соответствует  4900 
метров водного эквивалента. Горные породы снижают поток космических лучей  в ~107 раз. 

Для проведения исследований характеристик γ-излучения от распада естественных радиоактивных 
элементов в организме человека изготовлен испытательный стенд, который располагался в низкофоновой 
комнате. Стены, двери, полы и потолки низкофоновой комнаты состоят из слоев пассивной защиты: 250 мм 
полиэтилена + 1мм кадмия +150 мм высокочистого свинца (внутренний слой). В состав стенда входит мед-
ная низкофоновая защита в виде «ванны» со стенками толщиной ~7.5 см и размерами внутренней полости 
180×60×30 см. Вдоль длинных сторон снаружи «ванны» на опорах устанавливаются связанные между собой 
рельсовые направляющие, на которые устанавливаются ролики передвижной платформы. На платформе 
размещается детектор и окружающая его медная защита. Сборка на платформе может перемещаться в нуж-
ное место над обследуемым участком тела человека. Прочность стенок ванны обеспечивается их креплени-
ем к рельсовой сборке. 

Проведены основные измерения радиоактивного фона тела человека. Относительный массовый эле-
ментный состав ткани в соответствии с [2] может быть задан в виде: 

 (0.100)H(0.230)C(0.0260)N(0.610)O(1.37∙10-3)Na(2.74∙10-4)Mg(2.74∙10-4)Si (0.0110)P (2.05∙10-3)S (1.23∙10-

3)Cl(2.05∙10-3)K(0.0137)Ca(2.33∙10-3)XX. 
Выполнен анализ полученных результатов. В амплитудном спектре, полученном при усреднении ре-

зультатов измерений пяти участков тела, обнаружены две γ-линии, имеющие энергии ~186 кэВ и 1460 кэВ. 
Высокоэнергичная линия испускается при распаде естественного радиоактивного элемента 40К. Низкоэнер-
гетическая линия была отнесена к источнику 226Ra, входящему в ряд распадов естественного радиоактивно-
го изотопа 238U.  

Были получены значения удельных активностей  радия, висмута и калия: (42±18) Бк/кг (226Ra), (≤0.4) 
Бк/кг (214Bi) и  (9.4±0.7) Бк/кг (40К). Удельные активности 226Ra и 214Bi, входящих в один радиоактивный ряд, 
существенно отличаются. Столь большое различие можно объяснить наличием в живом организме эффек-
тивного механизма выведения из тканей атомов инертного газа 222Rn, являющегося дочерним продуктом 
распада 226Ra и материнским изотопом для 214Bi. Наличие этого эффекта многократно снижает уровень и 
риск  облучения организма α-, β-, и γ-излучениями от распада внутренних радиоактивных изотопов, входя-
щих в цепочку распадов 226Ra. 
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Helicobacter pylori. 
 
Использование оптических приборов для количественной оценки результата тестов прикроватной ди-

агностики широко распространено для иммуноферментных тест-систем (ИФА) [1]. Однако подобные при-
боры неизвестны для других тестов с похожим аналитическим сигналом в виде изменения цвета, например, 
для быстрого уреазного теста (БУТ). В отличие от ИФА тестов в БУТ окрашивание происходит не в резуль-
тате реакции “антиген-антитело”, а в результате изменения цвета кислотно-основного индикатора селектив-
но из-за смещения рН продуктами биохимической реакции разложения карбамида уреазой Helicobacter 
pylori (HP). Автоматическая оценка результата в данном случае повышает удобство интерпретации резуль-
тата, исключает субъективность оператора, а также позволяет получить количественную оценку уреазной 
активности, которая связана со степенью обсемененности [2]. Целью работы стала оптимизация технологии 
автоматического считывания для оценки результата быстрого уреазного теста и количественной характери-
стики уреазной активности HP.  

Основой прибора стал портативный фотометр, предназначенный для количественной оценки результа-
тов ИФА тестов. В приборе (Рис. 1) установлены светодиод, освещающий зону чувствительного элемента, и 
фотоэлемент, регистрирующий отраженный свет от чувствительного элемента.  

 
Рисунок 1. Общий вид прибора 

 
Длина волны светодиода: 525 нм; размер поля считывания фотоэлементом: 4 × 18 мм; диапазон изме-

рений фотоэлементом оптической плотности, D: 0,000  2,000. На верхней панели расположен ЖК-дисплей 
и кнопка управления. Так как БУТ принципиально отличается конфигурацией от ИФА теста, с помощью 3D 
моделирования была разработана, а затем напечатана специальная кассета, в которую помещается тест для 
обеспечения оптимальных условий считывания. Для предотвращения риска некорректного считывания из-за 
ошибки оператора при размещении теста в кассете неправильной стороной, на поверхность тест-билета бы-
ла нанесена специальная метка, только после считывания которой запускается алгоритм оценки результата. 
Кроме кассеты быстрый уреазный тест отличается и формой цветового перехода: вместо окрашенной поло-
сы в ходе целевой реакции появляется пятно произвольного очертания (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. Пример целевой реакции. 

 
Был описан специальный алгоритм нахождения окрашенных зон на всей фотометрируемой площади 

для обеспечения точной оценки результата БУТ. Полуколичественные результаты основаны на кинетиче-
ской оценке активности фермента уреазы: считывания пятна происходят несколько раз на 0, 3, 8 минутах 
после начала отсчета и в зависимости от того, когда появится пятно, присваивается оценка “+++”, “++” и 
“+”; если пятно не появилось в данные промежутки времени, то отсчет продолжается до 14 минут и если до 
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истечения этого времени пятно не появилось, то результату присваивается “-”, а если появилось, то “+”. 
Обучение считывателя распознаванию целевой реакции производилось накоплением и анализом базы кри-
вых (Рис. 3), получаемых в результате фотометрирования тестов, на которые воздействовали модельными 
растворами уреазы разной степени активности. Далее корректная работа прибора была верифицирована 
считыванием тестов, на которые помещались реальные культуры HP. Завершающим этапом было проведе-
ние клинических испытаний на реальных образцах  биоптатах слизистой оболочки желудка. 

 
 

Рисунок 3. Результат фотометрии теста (a) преобразованный в кривую (б) 
 

Модификацией портативного фотометра удалось разработать первый в мире считыватель быстрых уре-
азных тестов AMA RUT Reader. Данный прибор позволяет корректно интерпретировать результаты БУТ, 
снижать вероятность операторской ошибки, давать полуколичественную характеристику уреазной активно-
сти, что подтверждено лабораторными, микробиологическими и клиническими данными.  
 
Литература  
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DOI:10.1099/0022-1317-51-4-305. 
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УДК 616-007.254 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИАТОРНОЙ РЕАКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННУЮ ТРАВМУ 

У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Дегоева Д.В., Мустафаева С.М., Хараева З.Ф.  

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  
E-mail: degoevadiana69@gmail.com 

Ключевые слова: врожденные дефекты челюстно – лицевой области (ВДЧЛО), экспрессия генов, эпи-
дермальный фактор роста (ЭФР), трансформирующий фактор роста бета-1 (ТФР-β1), ринохейлопластика, 
заживление ран. 

Введение: врожденные расщелины губы и неба представляют собой один из наиболее часто встре-
чающихся и тяжелых пороков челюстно-лицевой области и составляют от 12 до 36% врожденных пороков 
человека [4,5,10]. Данный порок чаще регистрируется в странах Азии - в Китае и Японии– 1:165, 7:100, в 
США и Европе - от 1:500 до 1:1000, распространенность среди негроидной расы минимальная - 0,41:1000 
рождений. В Российской Федерации рождается 1 ребенок на 600 рождений. Однако в настоящее время име-
ются данные об увеличении частоты встречаемости врожденных дефектов ЧЛО [6,7]. 

В развитии врожденных дефектов челюстно – лицевой области установлены роли генов таких цитоки-
нов, как трансформирующий фактор роста бета-1 (ТФР-β1) и эпидермальный фактор роста (ЭФР) [1-3].  

Перспективной представляется возможность разработать простой метод выявления у пациентов с 
ВДЧЛО генетически обусловленных рисков проблем заживления ран до того, как они перенесут серьезную 
реконструктивную операцию, и потенциальной вероятности влияния на процесс репарации раны [8]. К со-
жалению, данных по этому вопросу опубликовано крайне мало, что говорит о необходимости проведения 
обширных дополнительных исследований в этой области. 

Цель: исследовать уровни экспрессии генов ТФР-β1 и ЭФР в крови у пациентов с врожденными де-
фектами челюстно-лицевой области в постоперационном периоде после проведения им ринохейлопластики. 

Материалы и методы: для определения уровней экспрессии генов ТФР-β1 и ЭФР в крови было обсле-
довано 17 пациентов с ВДЧЛО в возрасте от 13 до 17 лет, из них 10 мальчиков и 7 девочек. Группу сравне-
ния по показателям экспрессии генов ТФР-β1 и ЭФР в крови составили 15 здоровых доноров аналогичного 
возраста, образцы крови у которых были взяты при плановом обследовании особенностей иммунного стату-
са.  

Забор цельной крови осуществлялся в первые сутки, через 10 дней и через 5-6 месяцев после оператив-
ного вмешательства (ринохейлопластика). Для оценки уровня экспрессии генов при помощи полимеразной 
цепной реакции в реальном времени, совмещенных с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ), про-
изводили анализ интенсивности флуоресценции продуктов ПЦР с обязательной калибровкой с помощью 
стандартной геномной ДНК известной концентрации. Для экстракции РНК использовался сорбционный ме-
тод - набор реагентов для выделения ДНК или РНК из цельной крови (РеалБест экстракция 100). После вы-
деления нуклеиновых кислот амплификация проводилась немедленно, для сокращения потерь, связанных с 
низкой устойчивостью РНК. РНК переводили в кДНК путем обратной транскрипции, при помощи набора 
ОТ. Подбор праймеров проводился на основании приведенной последовательности в работе [9]. Амплифи-
кация проводилась на аппарате «Rotor-Gene 6000». 

Результаты: было обнаружено, что экспрессия ТФР-β1 у пациентов с ВДЧЛО с деформациями после 
первичных оперативных вмешательств увеличена в % отклонения от проб группы сравнения в среднем на 
31 % (12-45 %), экспрессия ЭФР также выше, чем в группе сравнения на 15 % (7-21 %). Так как экспрессия 
генов некоторых медиаторов, регулирующих репаративные процессы меняется в ответ на операционную 
травму [11], повторную оценку проводили на 10 после оперативного вмешательства. Экспрессия ТФР-β1 
была увеличена в среднем на 43 % (22-64 %), экспрессия ЭФР также выше, чем в группе сравнения на 
21,5 % (11-32 %). В срок 5-6 месяцев после проведения оперативного вмешательства было обследовано 9 
пациентов из 17, из них повышенная экспрессия сохранялась у 5 пациентов (71,4 %). Экспрессия ТФР-β1 
была увеличена в среднем на 12 % (8-16 %), экспрессия ЭФР также выше, чем в группе сравнения на 9 % (6-
12 %). 

Выводы: экспрессия в крови ТФР-β1 и ЭФР у пациентов с ВДЧЛО увеличивается на протяжении всего 
процесса заживления послеоперационной раны, однако наиболее выраженно на 10 сутки поле операционно-
го вмешательства, также сохраняя в 55,55 % случаев повышенную экспрессию через 6 месяцев после рекон-
структивной операции. Полученные результаты подтверждают участие генов ТФР-β1 и ЭФР в процессе ре-
парации ран у пациентов с ВДЧЛО. 
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НОВЫЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДОПИРОВАННЫХ КАРБОНАТ-
ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ С РЕГЕНЕРАТОРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Добринская М.Н.1, Ларионов Л.П.2, Королева Л.Ф.3, Изможерова Н.В.4 
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Ключевые слова: карбонат-фосфаты кальция допированные, лабораторные животные, регенерация ко-

стной ткани. 
 

В настоящее время актуальной задачей в медицине является поиск новых эффективных лекарственных 
препаратов, направленных на повышение плотности костной ткани и восстановления ее структуры после 
переломов и оперативных вмешательств [1]. Широко распространенными остеопластическими материалами 
являются карбонат-фосфаты кальция, обладающие остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами 
[2-4]. Одним из современных способов увеличения биосовместимости и повышения активности в 
отношении регенерации костной ткани является допирование их различными микроэлементами и изменение 
дисперсности до наноразмерности частиц [5].  

Цель – определить влияние новых нанодисперсных допированных элементами Mg2+, Fe3+, К+, Li+ 

карбонат-фосфатов кальция (ДКФК) на регенерацию костной ткани после перелома в эксперименте на лабо-
раторных животных. 

Материалы и методы. Общий объём экспериментальной работы выполнен 60 крысах-самцах 
популяции линии Wistar (массой 180  ̶  380г (6 групп крыс по 10 животных). Опытные группы получали 
после оперативного вмешательства (перелом костей голени) лечение в виде подшивания образца ДКФК к 
костным отломкам и внутрижелудочного введения соответствующей композиции (120мг/кг) в течение 21 
дня. Контролем служила группа крыс, которым после оперативного вмешательства (перелом костей голени) 
внутрижелудочно вводился физиологический раствор. Сравнение проводилось также с группой интактных 
(неоперированных) животных. На 60 сутки после лечения проводили гистологические иследования костной 
мозоли. 

Результаты. При гистологическом исследовании в контрольной группе животных на 60 сутки после 
перелома определяется образование хрящевой мозоли и признаки остеогенеза на месте перелома с 
замещением хрящевой ткани как эндостально, так и периостально (рисунок 1). При гистологическом 
исследовании места перелома в опытных группах животных определяется пластинчатая кость, состоящая из 
остеонов с хорошо сформированными гаверсовыми каналами (рисунок 2).  

  
Рисунок 1. Образование хрящевой мозоли и 

признаки остеогенеза с замещением хрящевой 
ткани: 1 – фокус хрящевой ткани. Гематоксилин и 

эозин. Увеличение ×200 

Рисунок 2. Пластинчатая кость, состоящая из 
остеонов: 1- эндостально, 2- периостально, 
Гематоксилин и эозин. Увеличение ×200 

 
Заключение. Лечение животных с переломами костей голени нанодисперсными ДКФК, допированны-

ми элементами Mg2+, Fe3+, К+, Li+ (подшивание в костную рану и внутрижелудочное введение) ускоряют 
процессы регенерации костной ткани. Фазы сращения перелома опытных животных, так же как и 
контрольных, проходят через стадию образования хрящевой мозоли, но более быстрыми темпами.  
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Ключевые слова: абляция, деструкция, биоткани, полимерная матрица, лазерное излучение.  
 
Под влиянием лазерного излучения в полимерах развиваются реакции деструкции. Согласно общей 

теории разрушения конденсированных сред, деформирование которых сопровождается процессами 
зарождения и развития микротрещин, разрушение прозрачных твердых тел может быть вызвано 
различными механизмами поглощения энергии лазерного излучения. Из числа их отмечаются собственные 
механизмы, которые связаны со свойствами самой полимерной матрицы (ударная и многофотонная 
ионизация), и механизмы, которые обусловлены поглощающими включениями (термоупругий, теплового 
взрыва, фотоионизационный). 

При сверхкоротких импульсах длительностью менее 10 пс почти у всех твердых тел преобладающий 
механизм разрушения – абляция. 

Разрушения, которые возникают в прозрачных телах под действием лазерного излучения, рационально 
разделить на разрушения, образующиеся в идеально чистых средах, и разрушения, обусловленные 
примесями различны и механизмы, которые приводят к разрушениям. В чистой среде – это оптический 
пробой, подобный пробою в газе, а в средах с примесями – разрушение, связанное с нагревом примесей. 

Процесс образования трещины не зависит от механизма поглощения энергии лазерного излучения, он 
одинаков для собственных и несобственных механизмов поглощения. Трещина образуется по механизму 
отрыва, необходимое условие ее формирования имеет вид: 

      (1) 
где  – тангециальная компонента тензора напряжений,  – предел прочности твердого тела. 

При исследовании гипертермии биоткани, помимо расчёта распределения тепловых нагрузок важную 
роль играет набор граничных условий. 

При моделировании в работе принималось , т.е. при радиусе пучка 0.5 мм  
Физическая величина  соответствует глубине, ниже которой температура биоткани стабилизируется 

на одном уровне. Для здорового человека он составляет 370С, а величина  равна приблизительно 1000 
мкм. Поэтому на поверхности с  задается граничное условие  первого рода в виде  

     (2) 
Взаимодействие наружной поверхности биоткани с окружающей средой (излучение, конвекция) 

описывается граничными условиями третьего рода в виде: 

   (3) 
где коээфициент теплопроводности верхнего слоя биоткани;  – приведенный коэффициент 
теплоотдачи;  – температура окружающей среды (при расчётах). 

Используя приведенный выше метод расчета в этой же работе были получены численные результаты 
для многослойной модели кожи, представленной на рисунке 1 при облучении лазерным пучком мощностью 

 с длиной волны и диаметром пучка . 
Выводы 
1. Используя метод Монте-Карло получены результаты распределения интенсивности лазерного пучка в 
коже. Из результатов моделирования виден спад интенсивности лазерного пучка в роговом слое, очевидно 
из-за высокого коэффициента поглощения и хорошо выраженный максимум на глубине 20 мкм, соответст-
вующих границе раздела рогового слоя с эпидермисом. Последующие пики менее заметны из-за малого раз-
личия коэффициентов поглощения между ними.  
2. Исследовали и получили зависимость температуры от расстояния, ан ко, на которую падает излучение и 
от времени. Оказывается, максимум температуры наблюдается на некоторой глубине, а не на поверхности, 
что обусловлено взаимным влиянием источников и стоков. 
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Бионаноробототехника (БНРТ) – это раздел наноробототехники, рассматривающий молекулярные ма-

шины, конструкция которых основана на законах живой природы для наномасштабов (нанофазы) [1].  
Основная цель БНРТ состоит в использовании биологических элементов, создающих на субклеточном 

уровне движение, усилие, сигнал как компонентов машин. Эти компоненты выполняют свою биологически 
запрограммированную функцию, реагируя на физико-химические стимулы, которые можно симулировать. 
Технически БНРТ занимается проектированием и конструированием из биокомпонентов, систем для мани-
пуляции нанообъектами в наномасштабе, включая субклеточные структуры живых организмов, т.е. биона-
нороботов, используя для этого молекулярные нано-аналоги механических деталей и устройств в бионано-
системах (БНС). 

Для осуществления образа сходства поставленной цели и полученного результата критическое значе-
ние имеет репрезентативность, инструментально обеспечиваемая специфической для БНРТ интеллектуаль-
ной информационно-управляющей системой – когнитивной информационно-коммуникационной системой 
(КИКС) [2-4], состоящей из физической (энергообеспечение и технические системы переноса информации 
от источника к потребителю), информационной (данные, знания, методы) и когнитивной (анализ ситуаций, 
оценка и принятие решений) частей. Интеграция подсистемы сенсоров и исполнительных устройств нижне-
го уровня КИКС с БНС технически позволяет взаимодействовать КИКС с объектами исследуемой БНС, и 
решать таким образом задачу познавательно-целевого моделирования БНРТ. Программное управление це-
левой БНС может быть осуществлено за счет переноса части функций систем верхнего уровня на нижний 
уровень с сохранением возможности управления этими функциями в процессе работы КИКС. На основе 
КИКС для решения задач практической медицины и здравоохранения предложена концепция интеллекту-
ального медицинского онлайн-сервиса на базе бионаносенсоров и носимых устройств [4]. 

После появления "тканевых чипов" и многоклеточных инженерных живых систем (M-CELS) цели и за-
дачи молекулярного производства изменились и эти изменения требуют изменений для БНРТ. Технологиче-
ские прорывы последнего десятилетия в биологии органоидов, анализах «орган на чипе» и трехмерной био-
печати, в результате которых стало возможным получать и дифференцировать индуцированные стволовые 
клетки, сделали актуальным задачи проектирования, сборки и производства живых систем с широким спек-
тром потенциальных применений. Биоинженеры, биофизики и биологи добились устойчивого прогресса в 
создании из живых клеток и тканей M-CELS [5], обладающих новыми функциональными возможностями, 
не встречающихся в естественных системах. M-CELS пригодны для серийного производства, так как могут 
надежным образом производиться в большом количестве. 

В прототипировании мягкой робототехники и биоробототехники часто используют аддитивные техно-
логии 3D/4D печати с применением синтетических полимерных материалов (эластомеров, гелей и т.д.) и ос-
нованных на передовых достижениях биотехнологий биоматериалов. Это позволят создавать полностью 3D-
биопечатные молекулярные биомашины с внешним управлением – биоботов (biobot) [6]. 

Биоинтегрированный подход к мягкой робототехнике может позволить реализовать биологические 
машины с возможностью взаимодействия с окружающей средой и другими живыми системами. Мягкие ро-
ботизированные устройства на основе клеток могут оказать преобразующее воздействие в области проекти-
рования машин и систем, которые могут динамически воспринимать и реагировать на целый ряд сложных 
сигналов окружающей среды, что представляет значительный прогресс в направлении высокоуровневого 
функционального контроля над мягкими биоробототехническими системами [6].  

Сложность конструирования молекулярных биомашин из естественных клеточных элементов как де-
формируемых объектов состоит в том, что из-за большого конфигурационного пространства и сложности 
точного моделирования поведения объекта традиционное моделирование становится очень трудоемким и 
требует обработки слишком большого объема данных. Методы sim-to-real (s2r) – преобразования симуляции 
в реальность – дают возможность научиться моделированию с рандомизацией для последующей веществен-
ной реализации выработанного прототипа [7]. 

Нанопроизводство, основанное на применении БНРТС, использует базовый универсальный технологи-
ческий цикл (БУТЦ) [1], состоящий из 5 фаз, третья из которых – "наномашинный конвейер" – реализует, 
собственно, нанопроизводство. Представленный в работе [8] масштабируемый конвейер для создания пере-
настраиваемых (реконфигурируемых) вычислительно разрабатываемых организмов (CDO – computer de-
signed organisms [8]) обладает основательным сходством с БУТЦ и может, с учетом тех изменений, которые 
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требует от БНРТ биоинтеграция, использоваться в дальнейших исследованиях, в т.ч. в разработках приклад-
ных биомедицинских систем диагностики и адресной доставки лекарств или вмешательства, автономных 
биомашин, метаматериалов или биосовместимых функциональных архитектур. 

Для БНРТ в ближайшей перспективе актуальны вопросы [9-11]: модернизации КИКС БНРТ для под-
системы сенсоров и исполнительных устройств нижнего уровня с учетом достижений бионанотехнологий; 
поиска и исследования методов проектирования физической структуры и прогнозирования поведения моле-
кулярных биомашин; развития междисциплинарной системы интегрирования технической информации в 
когнитивную стратегию функционального единства в технологическом процессе; развитие биоинтегриро-
ванного подхода к мягкой робототехнике для реализации биороботов; разработка техники моделирования, 
проектирования и прототипирования мягких роботизированных устройств. 
 
Литература 
1. Абуталипов Р.Н., Заммоев А.У., Нагоев З.В. Бионаноробототехника: концептуализация, проблематика и 

задачи исследований // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2016. – № 6. – С. 11-17. 
2. Абуталипов Р.Н., Заммоев А.У., Загазежева О.З. Интеррепрезентативные сети (ИРС) и 

репрезентативность VR визуализации наноструктур и процессов в наносреде // Известия Кабардино-
Балкарского научного центра РАН. – 2016. – № 4. – С. 5-9. 

3. Заммоев А.У., Абуталипов Р.Н. Поиск, исследование и развитие технологий бионаноробототехники для 
устойчивого развития горных территорий в эпоху шестого технологического уклада // Устойчивое разви-
тие горных территорий. – 2018. – Т. 10. – № 3. – С. 447-457. 

4. Абуталипов Р.Н., Заммоев А.У. Доменная модель когнитивной инфокоммуникационной системы для 
интеллектуального медицинского онлайн-сервиса на базе бионаносенсорных устройств // Славянский 
форум. – 2018. – № 1. – С. 104-113. 

5. Kamm R.D. et al. Perspective: The promise of multi-cellular engineered living systems // APL bioengineering. – 
2018. – Т. 2. – № 4. – С. 040901. 

6. Cvetkovic C. et al. Three-dimensionally printed biological machines powered by skeletal muscle // Proceedings 
of the National Academy of Sciences. – 2014. – Т. 111. – № 28 – С. 10125-10130. 

7. Matas J., James S., Davison A.J. Sim-to-real reinforcement learning for deformable object manipulation // Con-
ference on Robot Learning. – PMLR, 2018. – С. 734-743. 

8. Kriegman S. et al. A scalable pipeline for designing reconfigurable organisms Proceedings of the National 
Academy of Sciences. – 2020. – Т. 117. – № 4. – С. 1853-1859. 

9. Заммоев А.У. Перспективы развития методов и средств эволюционного моделирования для виртуального 
прототипирования бионаноробототехнических устройств и систем // Известия Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН. – 2018. – № 6-2. – С. 157-164. 

10. Абуталипов Р.Н., Заммоев А.У. Достижения и перспективы бионаноробототехники на современном 
этапе развития науки и техники. Необходимость и возможность модернизации бионаноробототехники 
для молекулярного биопроизводства // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2020. – 
№. 6. – С. 7-13. 

11. Заммоев А.У., Абуталипов Р.Н. Поиск методов и исследование возможностей применения современных 
технологий виртуального прототипирования и конструирования биоинженерных систем при 
проектировании бионаноустройств и систем бионаноробототехники // Известия Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН. – 2020. – №. 6. – С. 34-42. 



 

 19 

УДК 004.048 
SMART-КОНЦЕПЦИЯ И DATA SCIENCE В ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОСИСТЕМЕ  

Казиев В.М. 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

E-mail: studkvm@mail.ru 
 

Ключевые слова: цифровая медицина, инфраструктура, Data Science, SMART.  
 

Медицина, здравоохранение в России – тонкая и актуальная сфера применения цифровых технологий. 
Соответствующие процессы, системы плохо структурируемы, формализуемы, верифицируемы 
(доказательны). SMART-поддержка [1] и Data Science [2] позволяют обрабатывать массивы разнородных и 
неструктурированных данных, анализировать их связи. Особенно, в задачах анализа молекулярного уровня, 
ДНК-РНК, взаимодействия метаболитов и других, в которых скорость генерации и потоки информации 
растут на порядки, требуя соответствующих вычислительных мощностей (при традиционных методах) или 
инновационных методов, моделей обработки, т.е. неклассического инструментария исследования. 

В докладе приводятся результаты системного анализа цифровых трансформаций в медицинских 
экосистемах (инфраструктурных средах), ядром которых является медучреждение, достигшее цифрового 
развития. У него имееется эволюционный потенциал данных, приложений, технологий (MedTech), сервиса 
для врачей, работников здравоохранения, пациентов, частного бизнеса и органов здравоохранения.  

Без анализа невозможно исследовать эмерджентность [3] таких систем,  ведь объем медицинской 
информации удваивается каждые 2.5 месяца, а курс государства на персонализированную медицину требует 
соответствующей инфраструктуры. Инфраструктуры, ориентированной на приемлемые по стоимости 
решения, учитывающие омниканальность (интеграцию разрозненных каналов взаимодействий с пациентом, 
не только интерфейсных, но и «продуктовых»). Иначе невозможно снизить нагрузку на врачей, персонал и 
количество ошибок класса «человеческий фактор», например, на уровне среднего медицинского персонала. 

Выделены системные цели, ресурсы и модели взаимодействий врачей, среднего персонала, экспертов, 
системных аналитиков, математиков, IT-специалистов и других. Главный системный принцип их 
взаимодействий в цифровой экосистеме – «взаимодействия в любой точке, с любым ресурсом, в любое 
время, с любой эволюционной целью».  

Рассмотрены проблемы и на прикладном уровне: Connected Healthcare Enterprise, Big Data, Data Mining, 
Data Science, Fog Computing, Edge Computing (в том числе, класса Mobile), IoT-мониторинг в удаленном 
реальном режиме и др. Они позволят реализовать вариативные стратегии лечения, задачи с 
интеллектуальным анализом данных и не привязанные к «достигнутому состоянию больного». Например, 
задачи анализа заявок от пациентов (врачей, персонала), мониторинга состояния и контроль лечения в 
удаленном реальном режиме, распределенного консалтинга, документооборота согласно международным 
стандартам (XML, RCC, RPA, SNOMED и др.). 

Рассматривается современный системно-инфраструктурный принцип: «IoT (инфраструктура связанных 
информационными потоками устройств) + Edge Computing (методология вычислений и управления 
устройствами)». 

Рассмотрена широкая (системная, методологическая) трактовка категории медицинская SMART-среда 
и ее узкая (предметно-, проблемно-ориентированная) трактовка. Data Science анализируется как формальная 
инфраструктура с ядром, состоящим из различных уровней, «предметных слоев»: «уровень датчиков», 
«уровень первичных данных», «экспертно-эвристический уровень», «уровень первичной обработки», 
«селекционный уровень», «уровень обучения и предсказания», «уровень формализации и валидации связей» 
и «уровень управления качеством». Проведенный анализ поможет решать проблемы доказательной 
медицины и предсказаний на основе искусственного интеллекта. 
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Электроспиннинг или электропрядение получил широкое распространение благодаря сравнительно 
простой методологии производства микро- и наноразмерных полимерных волокон. Полученные нановолок-
на представляют интерес для медицинского материаловедения как основа для передовых тканеинженерных 
материалов для раневых поверхностей или трансдермальных средств доставки лекарств, сочетающих такие 
характерные свойства волокон как высокая удельная поверхность и контролируемая биодеградация. В дан-
ной работе использовался поливиниловый спирт (ПВС), который широко известен в работах по электро-
спиннингу и медицинскому материаловедению благодаря биосовместимости и стабильному электроформо-
ванию волокнистых материалов [1-3]. Принимая во внимание безопасность водных растворов ПВС, следует 
также отметить негативные моменты работы с ПВС такие как быстрая деградация ПВС волокон при контак-
те с водой, ограничивающие сферу применения композита. 

Для решения проблемы, помимо ПВС в композит был добавлен гидрофильный оксид графена для из-
менения коэффициента влагопоглощения [4]. Для модификации поверхности волокна применяли метод ко-
аксиального электроспиннинга, где отдельно осуществлялась подача полимерного раствора, отвечающего за 
формирование композита на основе ПВС и оксида графена. В данной работе рассматривается влияние окси-
да графена на получение нановолокон, а также влияние метода поперечной сшивки ПВС парами метанола с 
целью увеличить стабильность ПВС в водных средах. 

Морфология образцов была исследована методами сканирующей электронной и конфокальной флуо-
ресцентной микроскопии. На рисунке 1 СЭМ изображение нановолокон показало, что средний диаметр во-
локна достигает 318 нм. Результаты конфокальной флуоресцентной микроскопии подтвердили получение 
коаксиальных волокон с толщиной оболочки до 200 нм. В результате воздействия метанола структурная це-
лостность волокон исследуемого композита сохранилась после погружения образцов в воду на 2 ч. 

 
Рисунок 1.  СЭМ изображение коаксиальных нановолокон ПВС/оксид графена 
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Цель: разработать упрощенный механизм изготовления и применения индивидуальных биомакетов по-

звоночника 
Материалы и методы: составные части индивидуального биомакета изготавливаются с помощью адди-

тивных технологий (FDM) по отдельности и объединяются на этапе постобработки напечатанных изделий. 
Биомакет изготавливается следующим образом. На первом этапе производится печать как самой модели по-
звоночника, так и ёмкости, в которой буден находится данная модель. Сегментация модели проводится в 
программе Materialise MIMICS Research 21.0, графическая постобработка – в Blender 2.93, слайсинг – в Cura 
4.8. После печати и механической пост-обработки модель позвоночника помещается в ёмкость и заливается 
формовочным силиконом (Рис. 1 а, б). В результате чего получается имитация позвоночника, окруженными 
мягкими тканями. Стоит отметить, что для печати ёмкости применялся PLA-пластик, тогда как для печати 
самих позвонков – PLA с примесью металлической стружки, в результате чего данный биомакет показал хо-
рошие результаты при проведении различных перкутанных маниуляций под рентген-контролем (Рис.1 в, г). 

 
Рисунок 1. Индивидуальный биомакет позвоночника. а – модель позвонков внутри ёмкости, б – готовый 

биомакет, залитый формовочным силиконом, в – флюорографический снимок в сагиттальной проекции, г – 
флюорографический снимок во фронтальной проекции.  

 
Заключение: Приведенный пример создания биомакета позвоночника является прототипом, который 

позволяет внедрить данную технологию для производства биомакетов в более крупном масштабе и исполь-
зовать их в процессе подготовки ординаторов и молодых хирургов. 
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Болезнь Альцгеймера (БА) – нейродегенеративное заболевание с комплексной и гетерогенной 

патофизиологией. БА является наиболее частой причиной деменции и в настоящее время отмечается 
тенденция к росту заболеваемости в мире. По разным оценкам к 2050 году число больных БА будет 
составлять 131,5 млн человек, и каждые 33 секунды будет возникать новый случай БА, что позволяет 
отнести данное заболевание к социально значимым [1]. В настоящее время разработаны и предложены 
методы диагностики, основанные на системе критериев A/T/N. Данная классификационная система 
предусматривает применение дорогостоящих и малодоступных в повседневной клинической практике 
методов исследования: люмбальная пункция, МРТ, ПЭТ, биопсия [2]. В связи с этим актуальным 
направлением является поиск изменения концентрации биомаркеров болезни Альцгеймера в биологических 
жидкостях, которые можно получить неинвазивным и технически простым путем. Слюна является 
доступной и перспективной субстанцией, исследование веществ в которой, используется в различных 
медицинских специальностях.  

В настоящее время опубликовано 2 основных исследования, в которых применялась методика 
стабилизации слюны для повышения точности обнаружения бета-амилоида 42 и тау-белка (основных 
маркеров болезни Альцгеймера). В данных работах (Lee с соавт. 2017, Sabbagh с соавт. 2018) в качестве 
стабилизатора использовался азид натрия (в качестве противобактериального агента) и тиофлавин S (для 
предотвращения агрегации бета-амилоида) [3, 4]. Добавление стабилизаторов в образцы слюны позволяло 
обнаружить достоверное увеличение концентрации бета-амилоида в группе пациентов с высоким риском 
болезни Альцгеймера. Однако в работе Amado с соавт. (2019) рекомендуется не применять азид натрия в 
качестве антибактериального консерванта, так как его добавление может приводить к изменению 
показателей протеома слюны [5].  

В настоящее время не опубликованы результаты исследований, в которых использовались бы 
наночастицы серебра и Конго красный в качестве альтернативы азида натрия и дорогостоящего тиофлавина 
S.  

Основная суть разрабатываемой технологической карты заключается в использовании более дешевых 
стабилизаторов, что позволит снизить цену на проводимое исследование. Также вместо изученных типов 
фосфорилированного тау-белка (p181 и S396) планируется изучить предиктивный уровень концентрации с 
сайтом фосфорилированния p217, так как в исследовании Palmqvist с соавт. (2020) указывается на высокую 
точность данного показателя в крови для диагностики БА по сравнению с другими маркерами: р-тау181 и 
нейрофиламентами легких цепей в плазме, р-тау181 и показателя соотношения Aβ42/Aβ40 в ликворе, а 
также данными МРТ [6]. Таким образом изучение изменений концентрации р217 в слюне является важным 
элементом разработки потенциальной диагностической модели. 

После определения минимальной ингибирующей концентрации наночастиц серебра (на базе 
химфармцентра и микробиологической лабораторией УРФУ согласно совместно разработанному плану 
исследования), планируется проведение забора, обработки и хранения образцов слюны в соответствии с 
протоколом исследования у 10 человек (группа с умеренными когнитивными нарушениями 
альцгеймеровского типа – 5 человек, группа здоровых добровольцев – 5 человек). Для проведения 
исследования получено разрешение этического комитета (протокол № 9 от 15.10.2019 года, ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России). Для диагностики умеренных когнитивных нарушений используются шкалы 
MoCA, MMSE, SLUMS, планируется проведение нейропсихологчического обследования. Определение 
концентрации белков будет осуществляться с помощью ИФА, статистический анализ будет выполнен с 
помощью программного обеспечения STATISTICA 10.0.  

Исследование выполняется в рамках проекта фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (договор код 0059411, заявка №62218, конкурс УМНИК-19 (г), Свердловская 
область – 2019). Получение наночастиц серебра осуществляется на базе ИВТЭ УрО РАН, отбор испытуемых 
производится на базе поликлиники ИВТЭ УрО РАН. Проведение лабораторных исследований планируется 
на базе УРФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в рамках трехстороннего соглашения. 
 
Литература 
1. Alzheimer's Association. 2016 Alzheimer's disease facts and figures. Alzheimers Dement. – 2016. – Vol. 12, 

No. 4. P. 459-509. 
2. Delmotte K, Schaeverbeke J, Poesen K, Vandenberghe R. // Alzheimers Res Ther. – 2021. – Vol. 13, No. 1. 



 

 23 

Р. 13. 
3. Sabbagh MN, Shi J, Lee M, et al. // BMC Neurol. – 2018. – Vol, 18. No. 1. 4 p. 
4. Lee M, Guo JP, Kennedy K, McGeer EG, McGeer PL. //. J Alzheimers Dis. – 2017. – Vol. 55, No. 3. P. 1175-

1182. 
5. Amado F, Calheiros-Lobo MJ, Ferreira R, Vitorino R // Adv Exp Med Biol. – 2019. – Vol. 1073. P. 23-56. 
6. Palmqvist S, Janelidze S, Quiroz YT, et al. // JAMA. – 2020. – Vol. 324, No. 8. P. 772-781. 



 

 24 

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ И ХИРУРГИИ  

Козлов Е.Н., Молчанов С.А., Морозова Н.А., Тетюхин Д.В. 
ООО «КОНМЕТ»  

E-mail: morozova@conmet.ru 
 

Ключевые слова: имплантат, хирургия, стоматология, аддитивная технология, пористая структура, ана-
таз. 

 
Аддитивная технология (АТ), в частности, селективное лазерное сплавление (SLM), даёт неограничен-

ную геометрическую свободу для проектирования металлических конструкций, реализует принцип прямого 
цифрового производства, существенно сокращает время изготовления. Применение биосовместимых мате-
риалов (порошков из титана TiGrade2 и титанового сплава Ti64) позволяет изготавливать индивидуальные 
имплантаты с учётом анатомических особенностей конкретного пациента. Изготовленные по АТ импланта-
ты исключают интраоперационную подгонку и минимизируют продолжительность хирургического вмеша-
тельства.  В случаях замещения обширных костных дефектов, пористые структуры с модулем упругости, 
близким к модулю естественной кости (1÷20 ГПа), могут быть включены в конструкцию имплантата для 
лучшей долговременной фиксации за счёт прорастания костной ткани в такие структуры [1]. Нанесение на 
имплантаты биоактивного и биогенного покрытия из оксида титана со структурой анатаз позволяет уско-
рить остеоинтеграцию, а также снижает риск инфекционных осложнений [2]. Инновационный запатенто-
ванный метод атомно-слоевого осаждения анатазного покрытия обеспечивает его конформность (равномер-
ную толщину)  на всех поверхностях имплантата, включая внутренние полости пористых структур. 

Наличие на производственной базе КОНМЕТа высокоэффективного оборудования для постпроцессин-
га (пятиосевые фрезерные обрабатывающие центры, пескоструйные и дробеструйные аппараты, галтовоч-
ные машины, химическая лаборатория, современная мойка, установка для атомно–слоевого осаждения био-
активных и биогенных покрытий) позволило в короткие сроки начать производить широкий спектр высоко-
эффективных персонализированных имплантатов для следующих направлений хирургии и стоматологии: 
- черепно-челюстно-лицевая хирургия (имплантаты для замещения дефектов свода черепа, имплантаты кос-
тей средней зоны лицевого скелета и нижней челюсти); 
- хирургия позвоночника (пластины и фиксирующие устройства для всех отделов позвоночника, а также по-
ристые кейджи); 
- травматология и ортопедия (компоненты ревизионных эндопротезов тазобедренного и коленного суставов, 
аугменты костей конечностей, накостные пластины); 
- стоматология (дентальные субпериостальные имплантаты, мембраны для костной пластики). 

 

  

 
а б в г 

Рисунок 1. Индивидуальные имплантаты: а) вертлужной впадины; б) нижней челюсти;  
в) субпериостальный дентальный имплантат; г) аугмент бедренной кости.   
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цитотоксичность.  
 
На сегодняшний день в сердечно-сосудистой хирургии инфицирование и тромбоз сосудистого протеза 

являются серьезными проблемами, влекущими за собой тяжелые осложнения и высокие показатели 
смертности. Тканевая инженерия, одна из перспективных областей науки, предлагает различные подходы, 
направленные на создание биодеградируемого функционально активного сосудистого протеза, схожего по 
строению с нативным сосудом. Атромбогенная и противомикробная поверхностная модификация подобных 
протезов может обеспечить их долгосрочную проходимость после имплантации в сосудистое русло.  

Цель работы – изучить цитотоксичность  и гемосовместимость сосудистых протезов PHBV/PCL с 
илопростом и амфифилом, присоединенными к поверхности протезов различными способами. 

Материалы и методы. В эспериментальном исследовании были использованы следующие группы 
полимерных матриксов на основе смеси полимеров поли(3-гидроксибутирата-ко-3-гидроксивалерата) 
(PHBV) и  поли(ε-капролактонона) (PCL), изготовленных методом электроспиннинга: немодифицированные 
PHBV/PCL матриксы; PHBV/PCL матриксы с поверхностной модифицикацией катионным амфифилом 
и/или илопростом посредством комплексообразования с поливинилпирролидоном (PVP); PHBV/PCL 
матриксы с катионным амфифилом, присоединенным методом ковалентной сшивки. Оценены 
гемосовместимость и цитотоксические свойства матриксов до и после модификации. Проведен 
статистический анализ полученных данных.  

Результаты исследования. Оценка гемосовместиместимых свойств  показала, что степень гемолиза 
эритроцитов не превысила допустимые значения для всех представленных видов матриксов. На фоне 
полимеризации PVP с поверхностью PHBV/PCL матриксов посредством ионизирующего излучения 
недостоверно увеличилась агрегация тромбоцитов к поверхности протезов. Однако последующее 
присоединение илопроста и амфифила позволило снизить  агрегацию тромбоцитов в 6 – 7 раз (p<0,05). 
Полимеризация PHBV/PCL матриксов c PVP привела к увеличению степени адгезии тромбоцитов без 
изменения индекса их деформации. Присоединение илопроста и амфифила к поверхности матриксов 
PHBV/PCL/PVP позволило в 1,5 раза снизить количество адгезированных тромбоцитов и индекс 
деформации тромбоцитов (p<0,05). Присоединение амфифила к матриксам PHBV/PCL методом ковалентной 
сшивки оказало негативное воздействие на показатели адгезии, агрегации и индекса деформации 
тромбоцитов, поскольку после контакта с богатой тромбоцитами плазмой, на поверхности матриксов, 
образовался монолитный слой тромбоцитов и белков плазмы, не позволяющих произвести подсчет. При 
оценке цитотоксичности PHBV/PCL/PVP матриксов спустя трое суток выявлено небольшое снижение 
скорости роста и пролиферации клеток в присутсвие данных матриксов. В присутсвие матриксов PHBV/PCL 
с ковалентно присоединенным амфифилом отмечали резкое падение клеточного индекса и гибель клеточной 
культуры спустя трое суток эксперимента. 

Выводы. Модификация поверхности полимерных протезов PHBV/PCL илопростом и амфифилом 
повысила их гемосовместимые свойства. При этом ни один из лекарственных препаратов не проявил 
выраженного цитотоксического эффекта. Однако выявлено негативное влияние сопутствующих 
органических веществ, использованных при проведении ковалентной сшивки амфифила с поверхностью 
полимерного матрикса, что отразилось на цитотоксичности матриксов, модифицированных данных 
способом. Таким образом, предпочтительным способом модификации для дальнейшего присоединения 
лекарственного компонента является метод комплексообразования. 
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Одной из сложных задач, стоящих перед современной вертебрологией является оперативное лечение 

патологии и деформаций краниовертебрального перехода. В зависимости от тяжести патологии разработано 
много вариантов оперативных тактик. Лечение пациентов с атлантоаксиальной нестабильностью, вызванной 
различными заболевания области основания черепа и краниовертебрального перехода сочетающихся с вен-
тральной компрессией ствола головного мозга, до сих пор является крайне трудным и неоднозначным. Если 
ранее использование трансорального доступа для хирургического лечения различной патологии краниовер-
тебрального перехода было ограничено высокой частотой развития тяжелых осложнений, ухудшением нев-
рологического статуса и длительным заживлением задней стенки глотки, то в настоящее время оптимизация 
микрохирургической техники и применение современных антибиотиков снизило частоту подобных ослож-
нений. Общепринятая ранее задняя декомпрессия в настоящее время уступила по своей эффективности пе-
редней декомпрессии, в связи с этим с этим все больше авторов стали обращать внимание на переднюю ста-
билизацию атлантоаксиального сочленения, которая позволит проводить операцию в один этап без интрао-
перационного переворота пациента. 

При значительных поражениях (изолированно тело С2 или тела С2 и С3) образуются значительные де-
фекты, требующие задней и передней фиксации (фиксация на 360°). С целью оптимизации оперативных 
вмешательств нами разработана и внедрена в практику инновационная хирургическая технология: трансо-
ральное удаление патологического очага в области С1-С3 сегментов шейного отдела позвоночника с после-
дующей фиксацией с использованием кастомизированных имплантов, имеющих ряд значимых приему-
ществ, таких как абсолютную конгруэнтность передней поверхности позвонков, наличие дополнительные 
опорных элементов, что обеспечивает большую площадь соприкосновения и повышает надежность стабили-
зации.  

В нашей работе мы оцениваем результаты хирургического лечения пациентов с заболеваниями кранио-
вертебральной области, в ходе которого использовались аддитивные технологии, данная работа проводится 
в рамках выполнения государственного задания по науке.   

Материалы и методы. Прооперировано 8 пациентов с патологией краниовертебральной области. У всех 
пациентов имелось переднее сдавление спинного мозга. В нашей серии представлены 2 пациента с базиляр-
ной импрессией, один с переломо-вывихом зубовидного отростка С2, один аневризмальной кистой тела С2 
позвонка, один с менингиомой основания черепа, распространяющейся в область краниовертебрального пе-
рехода, два с остеосаркомой низкой степени злокачественности С2 позвонка и один с гигантоклеточной 
опухолью тел С2-С3 позвонков. Четверо пациентов прооперировано в один этап (трансоральная декомпрес-
сия с передней стабилизацией индивидуальной пластиной), у четверых использовались дорсальная фикса-
ция и передняя декомпрессия со стабилизацией передней индивидуальной конструкцией. Во всех случаях 
использовались аддитивные технологии. Выполнялись 3D модели краниовертебральной области, планиро-
вался объем декомпрессии, проводилось изготовление индивидуальной металлической пластины для перед-
ней стабилизации. 

Результаты.  Во всех случаях достигнуто полное удаление патологического очага, полная декомпрессия 
верхнешейных отделов спинного мозга, надежная стабилизация верхнешейных сегментов позвоночника. У 6 
пациентов движения в шейном отделе позвоночника сохранены за счет С0-С1 и С3-С7 сегментов в 3-х слу-
чаях и С0-С1, С4-С7 в одном случае и С5-С7 в одном случае. У двух пациентов был выполнен окципитос-
пондилодез. Миграции стабилизирующих системы не отмечено ни в одном случае. Катамнез составил от 2 
до 6 лет. 

Заключение. Инновационная хирургическая технология позволяет оптимизировать хирургическую так-
тику, уменьшить количество интра- и послеоперационных осложнений, минимизировать ограничение дви-
гательной активности шейного отдела позвоночника, улучшить двигательную активность пациентов и обес-
печивает более раннее восстановление трудоспособности пациентов. 
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За последние два десятилетия произошли революционные достижения в технологии лучевой терапии с 

использованием рентгеновских и гамма-квантов, которые, в свою очередь, генерируются линейными уско-
рителями с энергией электронов от нескольких МэВ до 40 МэВ. Прогресс технологий производства относи-
тельно дешёвых и компактных ускорителей привёл к широкому распространению в мире установок с энер-
гией гамма-квантов (7 -10) МэВ [1, 2], получаемых в результате тормозного излучения релятивистских элек-
тронов на атомных ядрах вещества-мишени [3, 4]. Позднее было показано, что применение ориентирован-
ных кристаллов позволяет увеличить эффективность генерации гамма-квантов на 50% по сравнению с 
аморфными средами [5].  

Основная цель данной работы заключается в построении модели, позволяющей относительно просто и, 
одновременно, точно рассчитывать спектры фотонов тормозного излучения (ТИ) релятивистских электро-
нов с энергиями 4-50 МэВ на ядрах атомов мишени. Указанная область энергий наиболее сложна для расчё-
тов, так как следует учитывать ионизационные потери, вклад которых соизмерим или даже превосходит 
вклад ТИ. Кроме того, не применимо приближение полной экранировки, которое справедливо при энергиях, 
превышающих несколько сот МэВ, а выражения для сечений ТИ становятся особенно простыми, причём 
вид спектра излучения не зависит от энергии электронов и определяется некоторой стандартной кривой. 
Нами учитывается «эффект толщины», который ранее был изучен для процесса рождения пар теоретико-
вероятностным методом в [6]. 

Нами найдена простая и, одновременно, точная аппроксимация для кулоновского логарифма тормозно-
го излучения, которая позволяет рассчитывать спектры тормозного излучения с учётом эффекта экраниров-
ки и ионизационных потерь, и в пределе высоких энергий данная формула переходит в простое выражение 
Бёте-Гайтлера с полной экранировкой. Точно рассчитаны критические энергии для свинца – 9.2 МэВ и 
вольфрама – 10.2 МэВ. Согласно нашим расчётам, спектры фотонов в свинце и вольфраме очень близки 
друг к другу. Нами показано, что можно существенно снизить фон от фотонов малых энергий, уменьшая 
толщину мишени до такой степени, чтобы она не влияла на выход интересующих нас жёстких фотонов. На-
пример, для вольфрама оптимальная толщина мишени равна примерно 1 мм. 
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В современной медицине можно выделить три направления применения лазеров: лазерная хирургия, 
лазерная терапия и лазерная диагностика [1]. Длина волны лазерного излучения определяет механизм воз-
действия лазерного излучения на биологические ткани, и соответственно области медицинских приложений 
лазеров. В дерматологии остро стоит вопрос поиска средств и методов лечения, которые безопасны, и не 
имеют побочных эффектов, в том числе не вызывают аллергических реакций. Лазерное излучение в этой 
области является крайне привлекательным. Так, например, лазерное излучение на длине волны 1,064 мкм 
применяется для удаления пигментации в дерме, а вторая гармоника 0,532 мкм, позволяет удалять пигмен-
тацию на эпидермисе. 

В связи с этим возникает задача разработки доступных, надежных, с большим сроком службы, деше-
вых лазерных систем. Лазерная керамика обладает физико-химическими и спектроскопическими свойства-
ми, аналогичными свойствам монокристаллов того же состава. В тоже время технология производства ла-
зерной керамики превосходит по производительности технологии выращивания монокристаллов. А также, 
технология изготовления керамики позволяет создавать композитные керамические среды любой формы. В 
настоящее время лазерная керамика уже превратилась в коммерческий продукт с высоким потенциалом [2]. 
В связи развитием промышленной технологии лазерной керамики этот материал не только дополняет суще-
ствующие активные среды твердотельных лазеров, но уже успешно конкурирует с ними. 

В работе рассматривается лазер с керамическим активным элементом на основе алюмо-иттриевого гра-
ната, легированного ионами неодима (Nd3+: YAG). Представлены результаты изучения генерационных 
свойств лазеров. 
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Особенности взаимодействия излучения ТГц диапазона частот с веществом являются привлекательны-

ми для различных приложений, в частности, для решения задач медицинской диагностики [1,2]. Интерес 
представляют такие свойства ТГц излучения, как неионизирующий характер, высокая поглощательная спо-
собность водой и другими полярными жидкостями. Непосредственное использование ТГц излучения на 
практике упирается в проблему эффективной передачи излучения от источника к объекту, который в опре-
деленных случаях является труднодоступным. По аналогии с другими спектральными диапазонами наибо-
лее практичным подходом передачи ТГц излучения является волноводный режим. Ввиду определенных 
особенностей по взаимодействию ТГц излучения с веществом такая задача оказывается нетривиальной. 
Проблема в том, что на данный момент нет достаточно прозрачных для ТГц излучения материалов, из-за 
чего приходится проектировать различные структуры волноводов, где минимальная доля 
электромагнитного поля распространяется в диэлектрике, а максимальная в воздухе (или другом газе). Нами 
разработан одномодовый, гибкий волновод с полой сердцевиной, окруженная структурированной оболоч-
кой их восьми соприкасающихся полимерных капилляров с характеристиками по передаче излучения на 
мировом уровне [3].  Волноводные свойства таких структур обусловлены в основном эффективностью от-
ражения ТГц излучения на границе полая сердцевина-капиллярная оболочка. Оптические характеристики 
определяются материалом отражающей оболочки, геометрическими параметрами поперечного сечения, а 
также стабильностью этих параметров вдоль длины волновода. Для изготовления волноводов нами разрабо-
тана модифицированная применительно к полимерным материалам, технология «сборки и перетяжки» [4]. 
Суть метода в том, что сначала в масштабе, удобном для ручной сборки, создается геометрия волновода в 
поперечном сечении.  Далее путем нагрева и механического растяжения формируются требуемые размеры 
волновода в поперечном сечении, которые обеспечивают заданные оптические характеристики. Процесс до-
вольно сложный и требует оптимизации управляющих параметров, обеспечивающие точность и воспроиз-
водимость геометрии структуры в поперечном сечении вдоль длины образца. 

В подтверждение перспективности применения ТГц излучения для задач медицинской диагностики ав-
торами проведены исследования спектров пропускания сыворотки крови крыс в динамике развития экспе-
риментального рака печени. в диапазоне 0.05−1.0 ТГц. Показано, что изменения ТГц отклика связаны с об-
разованием связанной воды вокруг молекул белка [1]. ТГц спектры пропускания хорошо коррелируют с ре-
зультатами рефрактометрических измерений сыворотки крови в видимой и ИК области. С другой стороны, 
корреляция ТГц спектров  отражения с уровнем глюкозы в крови продемонстрировано в [2]. Таким образом, 
потенциальное преимущество ТГц диагностики заключается в возможности неинвазивных и бесконтактных 
измерений, например, при использовании спектроскопии отражения от биологических тканей и органов. 
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Нано- и микрочастицы карбоната кальция (СС) и фосфата кальция (СР) попадают в организм 

человека с вдыхаемым воздухом, в качестве средств доставки лекарств и компонентов скаффолдов, 
либо имеют эндогенную природу, например, входят в состав желчных камней. В результате контакта 
частиц со слизистыми оболочками дыхательных путей, желчных протоков или желудочно-кишечного 
тракта происходит адсорбция ими различных белков [1], способная повлиять на их биологическую 
активность. Муцины, представляющие собой высокомолекулярные гликопротеины, обеспечивают 
поддержание гидратации и вязкости слизистых оболочек, а также участвуют в регуляции иммунных 
реакций. Ранее было показано, что муцин сорбируется карбонатом кальция в лабораторных условиях 
[2] и при формировании желчных камней [3]. Можно предположить, что адсорбция муцина на 
поверхности СС и СР может повлиять на их биосовместимость, в первую очередь, на активацию 
нейтрофилов с образованием активных форм кислорода (АФК). Целью исследования была оценка 
продукции АФК нейтрофилами периферической крови человека при активации их in vitro 
микрочастицами СС и СР, полученными в лабораторных условиях и обработанными раствором 
коммерческого муцина (Sigma). В работе использовали микрочастицы СС, представляющие собой 
микросферы со средним диаметром 3 мкм, и СР в форме микропроволоки длиной до 100 мкм и 
диаметром от 1 мкм. СС и СР инкубировали в растворе муцина, промывали 0,15 М раствором NaCl и 
использовали для последующей активации нейтрофилов, стандартизуя по весу. Продукцию АФК 
измеряли методом люцигенин- и люминол-зависимой ХЛ (Лц-ХЛ и Лм-ХЛ), что позволяло судить об 
образовании супероксидного радикала и гипохлорита, соответственно. В параллельных 
экспериментах проводили обработку муцином стандартного активатора фагоцитов – зимозана, 
который также добавляли к нейтрофилам. Оценивали также содержание цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-10, 
ИЛ-8, ИЛ-1бета) в супернатантах после инкубации нейтрофилов с исследуемыми образцами. В 
результате обнаружили, что сорбция муцина частицами СС и СР приводила к росту амплитуды Лц-
ХЛ и Лм-ХЛ не менее, чем в 5 раз по сравнению с исходными образцами. В то же время, сорбция 
муцина частицами зимозана снижала величину последующего ХЛ ответа нейтрофилов. Инкубация 
нейтрофилов с образцами в течение 90 мин при 37оС приводила к увеличению содержания в среде 
ИЛ-8 на 10 % в пробах с сорбировавшими муцин частицами, по сравнению с контролем (без частиц) и 
с частицами без муцина, тогда как продукция остальных измеряемых цитокинов не изменялась. 
Заключение: сорбция муцина микрочастицами карбоната кальция и фосфата кальция приводит к 
запуску дыхательного взрыва нейтрофилов, кратно превышающего по величине реакцию на 
исходные частицы. Этот эффект можно рассматривать как потенциальный патогенетический при 
пневмокониозах и желчекаменной болезни. 
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В работе проведено экспериментальное исследование важнейших физико-технических параметров ин-

траокулярных линз (ИОЛ) [1], влияющих на качество зрения прооперированных пациентов. Были изучены: 
1) спектры пропускания интраокулярных линз в оптической области; 2) морфология поверхности интраоку-
лярных линз. 

Изучение спектров пропускания интраокулярных линз проводилось с помощью спектрофотометра СФ-
26 [2]. Показано, что, что полимерный материал исследованных интраокулярных линз (HumanOptics Torica 
aAY и др.) достаточно эффективно защищает сетчатку и другие структуры глаза от деструктивного действия 
солнечного ультрафиолетового излучения. В то же время коэффициент пропускания линзы во всей области 
чувствительности глаза составляет не менее 85 %, а в большей части видимого спектра ослабляющее 
действие интраокулярных линз не проявляется совсем [3]. 

Проведено исследование качества обработки поверхности интраокулярных линз. Исследования прово-
дились методом атомно-силовой силовой микроскопии [4] в полуконтактном режиме сканирования на 
сканирующем микроскопе Solver P47 компании NT-MDT (г. Зеленоград). Были исследованы как жесткие 
(Appalens, Storz), так и мягкие (IDEA, Centeflex, AcrySof Natural, AcrySof Multipiece) интраокулярные линзы. 

Серия сканирований выявила, что для различных интраокулярных линз высоты неровностей 
поверхности могут сильно варьироваться [5]. Поверхности мягких интраокулярных линз оказались 
значительно более гладкими, чем поверхности жестких ИОЛ. Так, высоты выступов на передних поверхно-
стях линз компаний Storz и Appalens варьируется в пределах 60-100 нм. Задние поверхности жестких линз 
имеют большие значения параметров шероховатости, чем передние. Высоты выступов достигают 200-250 
нм. В случае мягких линз, более гладкими являются поверхности линзы IDEA. Высоты выступов на 
передней и задней поверхностях не превышают 25 нм. Высоты шероховатостей передних поверхностей линз 
AcrySof Natural и AcrySof Multipiece достигают 30 нм. Высота профиля передней поверхности более 
современной акриловой ИОЛ HumanOptics Torica aAY не превышает значения 65 нм. 

Показано, что между качеством обработки (поверхностной морфологией) имплантируемых интраоку-
лярных линз в субмикронном масштабе и частотой возникновения вторичной катаракты у пациентов в 
отдаленном периоде (6 месяцев и больше) наблюдается хорошо прослеживаемая взаимосвязь. Статистиче-
ский анализ клинических случаев был проведен по более чем 15 000 медицинским картам пациентов 
ООО ГК «ЛЕНАР». Установлено, что в случае увеличения высоты неровностей на поверхностях линз более 
70 нм, вероятность возникновения вторичной катаракты после имплантации интраокулярных линз 
возрастает с 6 до 15 %. 
 
Литература 
1. Apple D.J., and Sims J. Harold Ridley and the Invention of the Intraocular Lens // Survey of ophthalmology. V. 

40. № 4. 1996. Pp. 279–292. URL: https://rayner.com/wp-content/uploads/2019/02/Invention_of_the_ IOL.pdf. 
2. Спектрофотометр СФ-26. Техническое описание и инструкция по эксплуатация. ЛОМО, 1981. 36 стр. 
3. Кушхов М.Р., Молоканов О.А. Спектральные коэффициенты пропускания интраокулярной линзы / В 

сборнике: ПЕРСПЕКТИВА-2020: Материалы Международной научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых. Т. III, 2020. С. 181-186. 

4. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии // Москва: Техносфера, 2009. -144с.  
5. Хубиева З.Р., Коков З.А., Карданова Л.О., Романенко Б.В., Селиванова Л.Ю. Зависимость развития 

вторичной катаракты от качества обработки поверхностей ИОЛ. // Тезисы международной Юбилейной 
научно-практической конференции «Федоровские чтения-2007», Общество офтальмологов России, ФГУ 
МНТК «Микрохирургия глаза», Москва. С. 51-52. 



 

 32 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАНОЧАТИЦ ГЕРМАНИЯ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ МЕТОДОМ 
ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ 

Рудый А.В.1, Фроня А.А.1,2, Антоненко С.В.1, Карпов Н.В.1, Покрышкин В.Н.1, Харин А.Ю.1, 
Климентов С.М.1, Тимошенко В.Ю.1,2,3, КабашинА.В.1,4 

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
2Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН 

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
4Aix Marseille University, France 

E-mail: oyeebaby@icloud.com 
 
Ключевые слова: фотолюминесценция, лазерная абляция, микроскоп, германий, кремний, структурный 

анализ. 
  

Изучение, и внедрение в практику различных наноструктурированных материалов для биомедицинских 
применений остается крайне важной задачей сегодня. Наночастицы германия рассматриваются как один из 
перспективных материалов, например, для применения в биовизуализации [1]. 

Представленная работа нацелена на исследование фотолюминесцентных (PL) свойств и структурных 
особенностей наночастиц германия (Ge), синтезированных методом импульсного лазерного осаждения 
(PLD) в газовой среде. Абляция проводилась при различном давлении гелия (He), один из образцов был 
получен при добавлении к He доли азота (N2). Эксперимент по осаждению проводился системой MBE-2000, 
PVDProduct с использованием KrF эксимерного лазера COMPexPro (248нм, 30нс, 1-105Гц). 

Проведен анализ структурного, элементного и фазового состава образцов, используя такие методы как 
сканирующая электронная микроскопия (SEM), рентгенография, Рамановская спектроскопия. 

Образцы осажденных пленок содержат нанокристаллический германий, что показала Рамановская 
спектроскопия. Методами сканирующей электронной микроскопии установлено, что образцы содержат 
нанозерна германия, а также в образцах присутствует кислород, что может указывать на формирование 
пленках оксида германия. Приведен сравнительный анализ с наночастицами кремния (Si), полученного в 
аналогичных условиях [2]. 

Образцы пленок германия были переведены в суспензии и подвергались центрифугированию, далее 
изучался образец, продемонстрировавший наилучший переход в суспензию. Наночастицы Ge в суспензии 
этанола имеют кристаллическую структуру, что подтверждено методами Рамановской спектроскопии и 
рентгеновского структурного анализа. Методами SEM выявлено, что частицы в суспензии имеют размер 
порядка 50 нм, при этом имеют стремление к агломерации, агломераты имеют размеры порядка микрона. 

Полученные образцы суспензий демонстрируют идентифицируемую фотолюминесценцию. 
Спектральная область фотолюминесценции попадает в первое окно прозрачности биологических тканей 
(650-900 нм). 
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Разработка трехмерных моделей злокачественных опухолей молочной железы (ЗОМЖ) обеспечивает, 

как этические, так и экономические преимущества для прогнозирования ответа опухоли на лечение (химио-
терапию, таргетную и клеточную терапию), устраняя разрыв между 2D культурами и исследованиями in 
vivo, тем самым сокращая количество животных, умерщвленных в доклинических исследованиях. Много-
клеточные опухолевые сфероиды являются широко используемой трехмерной моделью in vitro в доклини-
ческих исследованиях ЗОМЖ, воспроизводя важные аспекты опухолей, такие как наличие градиентов ки-
слорода и питательных веществ, а также субпопуляции покоящихся клеток. Однако большинство современ-
ных моделей in vitro состоят только из одного типа клеток, в то время как для того, чтобы быть физиологи-
чески релевантными, модель должна также учитывать сложные клеточные взаимодействия в микроокруже-
нии опухоли. 

3D-2 модели ЗОМЖ представляют собой комбинацию клеток на основе опухолевых и стромальных 
клеток. В качестве эпителиальных опухолевых клеток использовались иммортализованные клеточные ли-
нии человека – MCF-7, MDA-MB 231 и SK-BR-3 и персональные культуры клеток – BrC3e, BrCCh2e и 
BrCCh4e. В качестве стромальных клеток были выбраны фибробласты персональных культур ЗОМЖ BrC4f 
и BrC120f, полученные авторами проекта из опухолевых образцов от пациентов с подтвержденным 
диагнозом ЗОМЖ, и фибробласты, полученные из здоровой ткани молочной железы – BN120f. Показано, 
что использование планшетов с низкими адгезивными свойствами Nunclon™ Sphera, Thermo Scientific™ в 
среде DMEM:F12 в присутствии EGF (20 нг/мл), bFGF (20 нг/мл), инсулина (5 мкг/мл), 2 % B27, 0.4 % BSA 
позволяют получать одиночные опухолево-стромальные сфероиды (3D-2 модели) ЗОМЖ. Использование 
орбитального шейкера позволяет получить жизнеспособные сфероиды с длительностью культивирования до 
25 дней. Со-культивирование опухолевых и стромальных клеток в 3D-2 модели в подобранных условиях 
позволяет получать сфероиды с формированием стромальных прослоек и эпителиальных долек, что 
характерно для строения опухолевой ткани ЗОМЖ in vivo. 

Гормональный фактор 17β-эстрадиол при концентрации 1нМ/мл оказывает стимулирующие действие 
на жизнеспособность клеток опухолево-стромальных сфероидов иммортализованных культур вне 
зависимости от типа фибробластов в составе сфероида. Цитокин TGFβ при концентрации 5 нг/мл оказывает 
стимулирующее влияние на жизнеспособность клеток опухолево-стромальных сфероидов гормон-
независимых иммортализованных культур SK-BR-3 и MDA-MB 231 и персональных культур BrC3e, 
BrCCh2e и BrCCh4e, что вероятно связано с экспрессией HER2 и EGFR в клетках данных культурах.  

Со-культивирование опухолевых клеток в 3D-2 модели ЗОМЖ, имитирующей гормон-зависимый 
(MCF-7) и трижды негативный (MDA-MB 231) типы, с культурой опухоль-ассоциированных фибробластов 
(ОАФ) BrC4f повышает миграционный потенциал опухолевых клеток, что согласно литературным данным 
связано с тем, что ОАФ повышают подвижность опухолевых клеток за счет прямого контакта клеток через 
сигнальный путь hedgehog. Стимуляция 17β-эстрадиолом или TGFβ, наоборот, снижает миграционный 
потенциал опухолевых клеток в 3D-2 модели ЗОМЖ, имитирующие гормон-зависимый (MCF-7) и трижды 
негативный (MDA-MB 231) типы, с ОАФ и повышает миграционный потенциал клеток в 3D-2 модели 
ЗОМЖ, имитирующей HER2-положительный тип (SK-BR-3), что согласно литературным данным может 
быть связано с тем, что ОАФ за счет паракринной секреции цитокинов и факторов роста осуществляют 
регуляцию метаболизма между клетками с различным гистологическим происхождением. Со-
культивирвирование опухолевых клеток персональных культур BrC3e, BrCCh2e и BrCCh4e вне зависимости 
от типа фибробластов в 3D-2-модели повышает миграционный потенциал опухолевых клеток и не зависит 
от стимуляции 17β-эстрадиолом и TGFβ. Стимуляция 17β-эстрадиолом повышает инвазивный потенциал 
клеток гормон-независимой культуры MDA-MB 231 при со-культивировании со стромальными клетками, а 
TGFβ, наоборот, снижает выход большего числа клеток из 3D-2 культур. 
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Инновации, как расширение понятий изобретательства и рационализаторства XX века, включают в се-

бя создание прототипов, действующих моделей, успешные демонстрации (клинические испытания приме-
нительно к медицине), выпуск и реализацию опытных серий новых образцов техники, а также готовые биз-
нес-планы и инвестиционные программы. Правительственными документами отмечается недостаточный 
уровень развития национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса [1]. 
Применительно к проблемам практической медицины, несмотря на понимание широким кругом врачей-
клиницистов, учёных и исследователей, а также государственных деятелей, важности инновационных под-
ходов для повышения эффективности медицинской помощи путем создание новых методов высокотехноло-
гичной медицины, существенная доля передовых разработок в РФ, прежде всего созданных усилиями уни-
верситетской науки, не доходит до этапа клинических испытаний и, по существу, становится омертвленным 
инновационноспособным капиталом. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, предложенная в 1960-70 х годах 
для систематизации и повышения отдачи труда изобретателей в области технических систем, как предпола-
гается автором, может быть использована и для решения социально-экономической задачи повышения эф-
фективности инновационной деятельности. В частности, в докладе, помимо краткого обзора основных со-
ставляющих ТРИЗ, предпринимается попытка рассмотрения задачи продвижения инноваций как изобрета-
тельской ситуации и решения этой задачи путем снятия административных, технических и физических про-
тиворечий. Делается предположение о том, что продвижение инноваций может быть ускорено в соответст-
вии с кинематическим законом развития систем, т.е. путем перехода из системы разрозненных коллективов 
инноваторов в интегрированную надсистему для испытания и серийного выпуска новых видов техники и 
материалов в медицине.  
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Производные  пиррола  занимают  особое  место  в  ряду  биологически важных  соединений.  основу  витамина,  

а  также «пигментов  жизни»  -  гемоглобина,  хлорофилла,  цитохрома  -  составляют порфириновые тетрапиррольные 
макроциклы, участвующих в обеспечении фотосинтеза растений и кислородного обмена у животных. Среди пирролов 
найдены ингибиторы фермента циклооксигеназы (ЦОГ-2), реагенты для распознавания ДНК и биоантиоксиданты, 
также пиррольный цикл входит в состав алкалоидов. На основе пирролсодержащих соединений, созданы 
лекарственные препараты, обладающие противовоспалительной, противогрибковой, противовирусной, 
антибактериальной, антипролиферативной, антидепрессантной и антипсихотической активностями. В настоящее 
время пирролидин и его производные являются сырьем для синтеза некоторых лекарственных средств [1, 2].  

Производные   пирролидина   применяются   в   качестве   ноотропных   и антигипертензивных средств. 
Пирролизиновые алкалоиды, содержат в  молекуле остаток пирролизидина. применяемых  в медицине. 
Пирролизиновые       алкалоиды обладают широким спектром биологической   активности.   Ряд  пирролизиновые  
алкалоиды  гепатотоксичны, оказывают канцерогенное действие, некоторые проявляют противоопухолевую 
активность  (триходесмин, N- оксидиндицина),  обнаруживают гипотензивные свойства. Наибольшее значение среди 
них имеют платифиллин и саррацин, содержащиеся в растениях рода крестовник. Гиполипидемик Аторвастатин, один 
из самых востребованных на сегодняшний день лекарственных препаратов представляет собой 
функционализированный пиррол. Также, противоопухолевое средство Сунитиниб, производное пиррола действует 
как ингибитор протеинкиназ. Некоторые производные пирролов уже проходят испытания в клинических исследова-
ниях как ингибиторы обратной транскриптазы и протеазы. В настоящее время пирролы становятся ключевыми 
компонентами высокотехнологичных, полимерных материалов, используются для изготовления наноструктурных 
материалов, которые находят все более широкое применение в медицине. Пирролы с различными объемными 
заместителями применяются в сборке флуоресцентных красителей типа ВODIPY, которые могут быть использованы в 
качестве лазерных сред, маркеров, флуоресцентных переключателей, хемосенсоров, ограничителей интенсивности 
жесткого лазерного излучения, фотосенсибилизаторов в фотодинамической терапии, интеркаляторов ДНК и др. 
Одним из наиболее удобных методов получения пирролов является реакция гетероциклизации Трофимова Б.А., 
позволяющая получать пирролы с различными заместителями [2].  

Были синтезированы пирролсодержащие соединения различной структуры. Реакция проводилась при 
взаимодействии 1,4-диэтинилбензола и дикетоксима 4,4'-диацетилдифенилоксида в суперосновной среде 
(DMSO/KOH). Для определения биологически активных свойств полученного мономерного соединения тетрапирролфе-
ниленоксида, из маточных растворов, после выделения основной нерастворимой фракции, были приготовлены 0,25% и 
0,025%, 0,01 и 0,001% водные растворы, которые были исследованы в бактериологической лаборатории ГКУЗ ПДТ. В 
качестве тест-микробной среды использовались штаммы Escherichia coli и Staphylococcus Aureus, с микробной нагрузкой 
0,01 л 1 млрд. суспензии на 0,01 л раствора, разбавленного до определенных концентраций дистиллированной водой. 
Экспозицию проводили при комнтантной температуре, в течение 2-3 часов. Затем осуществяли высев из опытных 
пробирок на питательную среду (Колумбийский агар), помещенный в чашки Петри, котрые в последующем 
инкубировались в термостате, в течение 24 часов при температуре 30–35 °С. Также были исследованы смывы на БГКП и 
Staphylococcus Aureus, в результате чего было обнаружено что данные растворы угнетающе действуют на БГКП и 
Staphylococcus Aureus, а также не являются токсичными. Полученные данные позволяют расширить область медицинско-
го применения пирролсодержащих соединений с целью продолжения дальнейших наукоемких исследований. 
 
Литература  
1. Кочеткова,  Н.К.,  Членова,  М.А.  Общая  органическая  химия /  Н.К. Кочеткова, М.А. Членова,  пер.  с англ. – 

М.: Химия, Т. 10., 1986. – 215 с. 
2. Щербакова, В. С. Замещенные пирролы на основе кетонов и дигалогенэтанов: синтез и аспекты реакционной 

способности автореферат дис.… канд. хим. наук: 02.00.03./ Щербакова Виктория Сергеевна. – Иркутск., 2018. – 
20 с.  

3. Балаева, М.О. Синтез и свойства полимеров, содержащих в основной цепи пиррольные фрагменты: дис.… канд. 
хим. наук: 02.00.06. / Балаева Марина Олеговна. – Нальчик., 2017. – 158 c. 



 

 36 

СЫВОРОТОЧНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ ИНТЕРЛЕЙКИНОВЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

В ПОСТОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
Саракаева Д.И., Непеева Л.Э., Мустафаева С.М., Тарчокова Э.М., Хараева З.Ф., Виссарионов В.А. 

 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова  
E-mail: leisan.nepeeva@yandex.ru 

 
Ключевые слова: врожденные дефекты челюстно – лицевой области (ВДЧЛО), интерлейкины, IL–1β, 

IL -10. 
 

Введение.  Репаративные процессы  в организме регулируются различными клеточными и гумораль-
ными факторами, в том числе цитокинами [1]. Активность реакции в  ответ на операционную травму  нахо-
дится под влиянием  цитокинов различных групп, в том числе  интерлейкина 1β (IL–1β ) и 
противовоспалительного интерлейкина- 10 (IL -10) [2]. Интерлейкин 1β повышает защитные реакции 
организма, активируя нейтрофилы и лимфоциты, стимулируя выработку белков острой фазы, а также 
повышая цитотоксическую и бактерицидную активность лейкоцитов. В свою очередь IL -10 это 
иммунорегуляторный цитокин с сильными противовоспалительными свойствами, может подавлять синтез 
основных воспалительных цитокинов и хемокинов, регулировать инфильтрацию макрофагов и 
нейтрофилов[3]. Интересным является корреляция уровня интерлейкинов в зависимости от возраста. В тоже 
время уровень и соотношение провоспалительных и противовоспалительных медиаторов является основой 
прогнозирования качества заживления. В связи с чем необходимо иметь преставление об изменениях кон-
центраций данных цитокинов в крови и раневом отделяемом в динамике  репарации для понимания особен-
ностей реакции организма  на операционную травму [4]. 

Цель: Исследовать уровни провоспалительного IL–1β  и противовоспалительного IL -10 в крови и 
раневом отделяемом у пациентов с врожденными дефектами челюстно-лицевой области в 
постоперационном периоде после проведения им первичной и вторичной ринохейлопластики. 

Материалы и методы: Для определения концентрации интерлейкинов сыворотки крови и раневого 
отделяемого обследовано 29 детей. Из них  14 детей с односторонней врождённой расщелиной верхней губы 
и нёба в возрасте 9-12 месяцев, которым проводилась первичная ринохейлопластика, и 15 детей в возрасте 
6-14 лет, которым выполнялась вторичная реконструктивная ринохейлопластика.   Группу сравнения по 
показателям цитокинового статуса крови составили здоровые доноры аналогичного возраста (по 15 детей), 
образцы крови у которых были взяты при плановом обследовании особенностей иммунного статуса.  

  Забор крови для определения уровня интерлейкинов осуществляли в день операции,  на 2, 10, 30 сутки 
и через 3 и 6 месяцев после операции. Уровни интерлейкинов раневого отделяемого определялись в день 
оперативного вмешательства и на 2-е сутки.  Определение концентраций IL-1β и  IL-10 проводилось 
методом твердофазного иммуноферментного анализа  при использовании тест-систем Вектор-Бест, 
РФ.Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты: В сыворотке крови концентрация IL-1β  достоверно увеличивалась сразу после 
оперативного вмешательства в обеих группах  пациентов по сравнению с группой контроля (p<0,01), и 
достигала максимума на 2-е сутки с последующей постепенной нормализацией к 10 суткам. У пациентов 
старшей группы  (вторичная реконструктивная ринохейлопластика) значения IL-1β были достоверно выше 
пациентов с первичной ринохейлопластикой (p<0,01),  через 6 месяцев не достигали исходного уровня.  
Концентрации IL-10    в сыворотке крови пациентов, которым проводилась первичная ринохейлопластика, 
достоверно не изменялась (р>0,01), у пациентов после вторичной ринохейлопластики уровень IL-10    был 
достоверно ниже в течение первых 5 суток после оперативного вмешательства (p<0,01).  В раневом 
отделяемом в  группе  больных с вторичной ринохейлопластикой IL-1β увеличивался на 2 сутки, общий 
характер воспалительной реакции на оперативное вмешательство подтверждался сниженным уровнем IL-10.  

Выводы: У пациентов с вторичной ринохейлопластикой сывороточные и локальные концентрации IL-
1β достоверно выше показателей детей с первичной ринохейлопластикой. Провоспалительный характер 
реакции на оперативное вмешательство у пациентов с вторичной ринохейлопластикой сохраняется на 
протяжении более 3 месяцев после оперативного вмешательства, а значит изменяется состояние 
окружающих тканей и, в случае наличия декомпенсированного состояния антиоксидантной зашиты, 
создаются риски грубого рубцевания. 
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С помощью хромосомного анализа установлено, что при лимфоидных лейкозах происходит клональная 

экспансия генетически измененных предшественников лимфоцитопоэза  и расселение по организму 
потомков одной клетки с нарушением состава и структуры хромосомного аппарата [1]. Поскольку хромосо-
мы занимают в интерфазном ядре определенные территории, образуя трехмерную мозаику [2,3], становится 
очевидным, что оценка степени их ремоделирования при патологических или функциональных изменениях 
требует анализа объемной структуры хроматина. 

В представленной работе мы исследовали особенности организации 3D реконструированного хромати-
на лимфоцитов человека на различных этапах клеточной активации в норме, а также изменения его упаков-
ки при В-хроническом лимфолейкозе (В-ХЛЛ). Выбор данной патологии обусловлен тем, что хронический 
лимфолейкоз обычными методами цитологического анализа выявить крайне затруднительно в силу того, 
что основная масса опухолевых клеток дифференцирована и состоит, главным образом, из зрелых 
лимфоцитов, внешне сходных с нормальными клетками [4]. 

Исследовали лейкоцитарную взвесь крови, полученную от 16 пациентов с предварительно 
верифицированным при помощи проточной цитофлуориметрии диагнозом В-ХЛЛ и 15 пациентов, не 
страдающих болезнями крови. Для построения трехмерной структурны гетерохроматина лейкоцитов мазки 
лейкоцитарной взвеси, полученные от пациентов окрашивали рутинным красителем Мэй-Грюнвальда-Гимза 
и исследовали в микроскоп Nikon Eclipse 200. В компьютерной программе Image Premier 3D (Media Cyber-
netics, USA) получали трехмерное изображение гетерохроматина отдельных лейкоцитов, посредством 
приема сложения изображений фокальных плоскостей по оси Z, получаемых при вертикальном 
сканировании клеточных ядер в микроскопе, оснащенном цифровой камерой. Стек изображений одного 
ядра содержал 50 изображений. После компьютерной 3D реконструкции гетерохроматина проводили 
программный количественный обсчет параметров выявленных структур (количество гранул, их объем, 
поверхностная площадь, соотношения примембранного и внутриядерного гетерохроматина). Всего было 
проанализировано не менее ста ядер лейкоцитов от каждого пациента. Компьютерная 3D реконструкция 
структуры хроматина в лимфоцитах контрольной группы пациентов и больных В-ХЛЛ продемонстрировала 
наличие значительных различий в паттерне упаковки гетерохроматина сравниваемых групп. Обнаружены 
характерные изменения, касающиеся суммарного объема гетерохроматина в ядрах клеток, количестве и 
объеме гранул гетерохроматина, а также их локализации в объеме ядра. Так, в лимфоцитах больных, стра-
дающих В-ХЛЛ, отмечалось достоверное увеличение конденсированного в крупные глыбки гетерохромати-
на, прилегающего к кариолемме, тогда как в контрольной группе объем этой фракции был значительно 
меньше. Внутриядерный гетерохроматин в контроле также характеризовался достоверно более низким 
представительством небольших по объему гранул гетерохроматина. 

Полученные нами данные морфометрического анализа трехмерной организации гетерохроматина лим-
фоцитов при помощи простого и воспроизводимого метода окрашивания, выполненные на серийных, оциф-
рованных изображениях позволяют судить о неопластических изменениях в клетках, что свидетельствует о 
перспективности такого подхода для быстрого и недорого диагностирования хронических лимфолейкозов.  
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Разработка фантомов человеческого мозга для подготовки нейрохирургических операций из 
гидрогелей является новым и актуальным направлением в мире. 

Фантом человеческого мозга представляет из себя копию органа с механическими и анатомическими 
свойствами, присущими мозгу реального человека. Фантомы являются необходимыми инструментами при 
обучении студентов и ординаторов медицинских вузов, для подготовки практикующих специалистов к 
сложным операциям,  для экспериментального моделирования черепно-мозговой травмы, 
криминалистической экспертизы, калибровки диагностического оборудования, а также для исследований и 
разработок в области нейрохирургии – вживления электродов и тестирования хирургического инструмента.  

На сегодняшний день существует несколько способов решения данных проблем, а именно создание 
симуляционных моделей, тренировки специалистов на животных, кадаврах или манекенах, используя 
технологии виртуальной и дополнительной реальностей, а также с помощью фантомов из силикона. Однако, 
большинство этих методов обладают рядом недостатков, а именно отсутствием тактильных и физических 
ощущений при проведении тренировочных операций, дороговизной, иногда и не гуманностью метода, а 
также механические характеристики моделей не соответствуют реальной ткани.  

В данный момент для имитации мягких тканей используются синтетические материалы, такие как 
агароза, желатин, силиконовый гель Sylgard 527, гиалуроновая кислота и поливиниловый спирт. В качестве 
эталонов принимают данные механических испытаний, полученных либо для человеческих тканей кадавров, 
либо – для животных. Механические характеристики силиконового геля Sylgard 527 очень далеки от 
установленных свойств мозговой ткани человека (динамический модуль ~1250 Па для мозговой ткани 
человека против ~5100 Па для геля при температуре 27 оС и частоте 260 Гц), демонстрируя линейное 
поведение геля до 10 % деформаций, при том что мозг показывает нелинейное поведение уже после 1 % 
деформаций, соответственно [1]. Композитный гель на основе агарозы, альгинатов и гиалуроновой кислоты 
значительно превышает экспериментальные результаты на сжатие, для образцов головного мозга свиней 
(предел прочности на сжатие ~4000 Па для геля против ~500 Па для мозга свиньи при скорости 0.05 с-1 до 25 
% деформации) [2].  

С другой стороны, подтверждено, что фантомы из гидрогеля на основе агарозы и поливинилового 
спирта показывают схожее механическое поведение и характеристики на сжатие, сравнимые со свойствами 
реального мозга [3]. Агароза и поливиниловый спирт являются широко доступными и биосовместимыми 
материалами.  

Полученные фантомы позволяют практиковать позиционирование анатомических структур, а также 
координацию и ловкость рук и глаз, что сократит огромное количество ошибочных операций. Варьируя 
состав разработанного гидрогеля, можно воспроизводить и другие органы человека (печень, легкие), кроме 
того, такие синтетические органы могут быть использованы при проектировании протезов, и в 
биоимплантах. 

 
Благодарность  

Авторы выражают благодарность Центру Энергетических систем и технологий Сколковского 
Института Науки и Технологий. 
 
Литература  
1. Delorenzo, C., Papademetris, X., Vives, K. P., Spencer, D. D., Duncan, J. S. A realistic brain phantom for 3D 

deformation recovery // 4th IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro. –  
2007. –  P. 150-154. 

2. Cloyd, J.M., Malhotra, N.R., Weng, L. Material properties in unconfined compression of human nucleus 
pulposus, injectable hyaluronic acid-based hydrogels and tissue engineering scaffolds // J. Eur Spine –  2007. – 
Vol. 16. – P. 1892–1898.  

3. Statnik, E.S., Sorokina, E.A., Larin, I.I., Kan, Yu., Salimon, A.I., Kalyaev V. Yu., Zherebtsov, D.D., 
Zadorozhnyy M. Yu., Korsunsky A. M. The characterization of PVA/PHY hydrogels for 3D printing fabrication 
of organ phantoms // Materials Today: Proceedings – 2020. – Vol. 33, No 4. – P. 1874-1879. 



 

 40 

УДК 616-001.1 
БИОМАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РЕПАРАЦИИ МОЗГА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

(ЧМТ) У ДЕТЕЙ 
Сорокина Е.Г.1, Семенова Ж.Б.2, Реутов В.П.3, Лукъянов В.И.2, Мещеряков С.В.2, Карасева О.В.2, 

Пинелис В.Г.1 
1Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России 

2Институт неотложной детской хирургии и травматологии РАН 
3Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 

E-mail: sorokelena@mail.ru 
 

Ключевые слова: маркеры повреждения мозга, аАТ к рецепторам  глутамата,  NO,  прогноз ЧМТ. 
 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) на протяжении многих лет остается ведущей патологией, принося 
государству огромный социальный и материальный ущерб. Диагностические возможности МРТ и КТ 
ограничены высокими капитальными затратами и часто не дают информации, которая может предсказать 
последствия и исход ЧМТ, особенно легкой ЧМТ.  Проблемы поиска адекватных маркеров мозга включают 
потребность в нейромаркерах, которые отражают как самую раннюю реакцию мозга, предшествующую 
развитию вторичных повреждений после ЧМТ, так и количественную оценку нейромаркеров в отдаленном 
периоде при различных исходах ЧМТ. Изучению патогенеза ЧМТ посвящено много обзоров, но роль 
иммунной системы и окислительного стресса остается недооцененной. Окислительный стресс и 
повреждение глутаматных рецепторов (GluRc) с развитием аутоиммунного ответа на фрагменты GluRc 
играют важную роль в патологической  цепи реакций вторичного повреждения мозга. Сразу после ЧМТ 
включаются 2 процесса – повреждение и восстановление, которые в зависимости от тяжести ЧМТ 
протекают с разной интенсивностью. Наряду с традиционными нейромаркерами повреждения головного 
мозга S100b и NSE, такие показатели как  уровень аутоантител (aАТ) к рецепторам глутамата (GluRс) и 
продукты их деградации пептиды,  аАТ к S100b, оксид азота (NO),  продукт взаимодействия NO2 с 
тирозином – 3-нитротирозин (NT), а также мозговой нейротрофический фактор BDNF, могут быть полезны 
для понимания патогенеза и прогноза ЧМТ.  

У всех обследованных нами детей, независимо от тяжести ЧМТ, в первые дни увеличивается 
содержание NSE и S100b. Неблагоприятные исходы тяжелой ЧМТ характеризуются их длительным 
повышением, в то время как при легкой ЧМТ нормализация их уровня наступает через 3 дня. Точность 
прогноза для выживаемости пациентов с тяжелой ЧМТ составила 76% при уровне белка S100b ≤ 0,25 мкг/л 
и уровне NSE < 19 мкг/л. Чем тяжелее ЧМТ и менее благоприятный исход, тем выше уровень продуктов NO 
(нитраты+нитриты и NT) и более низкий  уровень BDNF и аАТ  к (NR2)NMDA GluRc определялся в  крови 
сразу после травмы. Для легкой ЧМТ с полным выздоровлением по сравнению с контролем отмечено 
увеличение содержания аАТ к (NR2)NMDA GluRс на фоне небольшого роста NO. У детей с сотрясением 
мозга в плазме крови отмечено повышение содержания пептидов N-концевой части АМРА GluRc, что 
может свидетельствовать о признаках диффузного аксонального повреждения. 

 Таким образом, неблагоприятные исходы обусловлены крайне высоким уровнем S100b, NSE, 
нитрозативным стрессом и низким аутоиммунным ответом NMDA GluRс. В отдаленном периоде 
неблагоприятных исходов отмечен высокий уровень аАТ к S100b на фоне низкого содержания BDNF, что 
свидетельствует об активации аутоиммунных процессов и нарушении проницаемости ГЭБ.  В то же время 
высокий ранний уровень аАТ к (NR2)NMDA GluRс и повышенный BDNF являются признаками 
благоприятных исходов ЧМТ. Мы полагаем, что повышенный уровень данных аАТ в первый день после 
ЧМТ на фоне умеренного повышения содержания NO является защитным механизмом, направленным на  
активацию врожденного иммунитета и снижение гиперактивации рецепторов Glu. 
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Реконструкция изношенного хряща тазобедренного и коленного суставов традиционно относят к 
сложным видам хирургического вмешательства с применением аутоимплантации фрагментов хряща от 
здоровых суставов либо с полной заменой суставов имплантатами из биосовместимых металлических, 
керамических или полимерных материалов. Такого рода операции оказываются особенно травмирующими 
для пожилых пациентов, особенно при ревизионных операциях. Применение фрагментарных имплантатов 
из биосовместимых искусственных материалов в настоящее ограничено в виду сложностей 
остеоинтеграции, хотя такие операции видятся менее травмирующими. 

Авторами разработана биосовместимая гибридная трёхслойная биоинженерная конструкция и 
технология её изготовления из массивного и пористого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, коллагена 
и гидроксиапатита для реконструкции участков изношенного хряща. Данная конструкция была 
систематически изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии, инфракрасной Фурье-
спектроскопии, рамановской спектроскопии, а также испытана с применением микромеханических и 
триботехнических испытательных устройств. Биосовместимость подтверждена с помощью контроля 
гемолиза эритроцитов и оценки жизнеспособности лейкоцитов крови человека [1]. 
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Гнойно-воспалительные заболевания позвоночника в часто обсуждается в мировом медицинском 

сообществе. Это обусловлено ростом  заболеваемости и высоким медико-социальным значением. В 
последние годы развивается метод терапии отрицательным давлением. Теоретическое обоснование и 
название «наружной вакуум-аспирации» дал методу Н.И. Пирогов в середине 19 века. Основным 
механизмом он отмечал ликвидацию воспалительного экссудата разреженным воздухом, что способствует 
механическому очищению раны. Большой вклад в развитие метода вакуум-терапии внес В.А. Кравченко, 
который предложил помещать конечность в барокамеру для создания активной гиперемии. В исследованиях 
на животных Morykwas M.J., Argenta L.C. продемонстрировали преимущество противовоспалительного 
эффекта вакуум-терапии, а многочисленные исследования и накопленный опыт зарубежных и 
отечественных ученых позволили сформулировать основные лечебные эффекты применения вакуум-
терапии: удаление избыточного раневого отделяемого; сохранение влажной среды способствующей 
активации факторов роста; снижение бактериальной обсемененности тканей раны; уменьшение локального 
интерстициального отека тканей, стимуляции лимфообращения; усиление регионарного кровотока; 
создание локальной гипоксии, как фактора стимуляции ангиогенеза. Использование этого метода позволяет 
санировать очаг инфекции и сократить сроки заживления раны. 

В исследование эффективности применения метода NPWT в санации гнойных очагов при  
инфекционно-воспалительных заболеваний позвоночника были включены 108 пациентов. Дренирование 
гнойных очагов с использованием системы NPWT проводилось 30 пациентам, которые проходили лечение в 
стационаре с 2016 по 2018 г. включительно. Средний возраст пациентов составил 57,8 лет. Приточно-
промывное дренирование и активное аспирационное дренирование с использованием системы типа Редон 
выполнялось у 78 пациентов. Средний возраст пациентов этой группы составил 54,9 года. Возбудителем 
инфекции являлись: S.Aureus (93), Kl.Pneumoniae (4), E.Coli (8), A.Baumannii (3). Заболевание 
диагностировали на основании клинико-лабораторных данных и результатов лучевой диагностики (КТ, 
МРТ). Критериями эффективности  являлись: срок стационарного лечения,  время заживления раны, 
количество повторных хирургических обработок (смена NPWT-повязки). 

Сравнение групп проведено с помощью U-критерия Вилкоксона. Анализ значимости динамики по 
некоторым показателем внутри групп проводился при помощи T-критерия Вилкоксона. Критический 
уровень значимости, при котором отвергалась нулевая гипотеза об отсутствии различий выбран p < 0,05. 

Хорошие результаты получены у 100 пациентов: длительность дренирования раны в исследуемой 
группе составила 4,3±1,8 суток от начала NPWT, в контрольной группе – 12,4±4,6 суток (p<0,05).   Средний 
срок госпитализации пациентов исследуемой группы составил 46,6±26,3 суток, в контрольной группе 
33,8±10,8 дня.  У всех пациентов на фоне антибактериальной терапии нормализовались показатели 
системной воспалительной реакции в срок 6-8 недель.  

NPWT является эффективным методом дренирования гнойных очагов при лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний позвоночника и не уступает по эффективности другим способам 
дренирования. При этом позволяет оставаться пациенту мобильным в течение всего периода дренирования и 
облегчает уход за пациентом. 

Применение метода NPWT для дренирования гнойных очагов при лечении инфекционно-
воспалительных заболеваний позвоночника позволяет сократить сроки дренирования. 
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В настоящее время современная система образования требует проведения значительных реформ. Эти 

реформы должны затрагивать, как методы правильного подбора абитуриентов, так и качество их 
образования. Одной из существенных проблем, встающих на пути у будущего студента – это выбор 
специальности и её перспективы. На этой стадии абитуриент не может целиком сформировать своё личное 
предпочтение в профессии, его выбор формируется не на основании индивидуальных особенностей, а на 
основании мнения окружающих людей и престижности профессии. 

Другой проблемой современного образования является её качество. Зачастую высшее учебное 
заведение заинтересовано в большом количественном наборе студентов при этом может теряться 
качественная составляющая подготовки кадров [1]. А также заинтересованность многих студентов 
заключается в получении диплома, а не знаний и навыков в соответствующей отрасли.  Преподаватели при 
этом не действуют на опережение, чтобы раскрывать потенциал обучающегося.  

Третьей существенной проблемой является несостоятельность учебной программы вузов. 
Преподаватели в сжатые сроки вынуждены знакомить студентов с большим количеством материала, 
весомую часть из которого студенту приходится осваивать самостоятельно. Большое количество учебных 
предметов не позволяет качественно подготовится к предметам по специализации. Также студент в высшей 
школе ожидает не общего представления о дисциплинах, а полного погружения в получаемую 
специализацию. Для решения проблем получения высшего образования необходимо пересмотреть общие 
подходы и методы с учетом нового времени, что может обеспечить более качественное обучение студента.  

Одним их подходов в проведении реформ в образовании является применение технических средств 
обучения, применение тренажерных комплексов и компьютерных обучающих программ. Также большой 
интерес представляет использование виртуальных симуляторов для подготовки специалистов в системе 
высшего образования.  Особенность такого вида обучения является максимально полное воспроизведение 
внешнего вида устройств и элементов их управления. При обучении студент имеет возможность заниматься 
с моделью реального объекта и выполнять имитацию технологических операций, без вмешательства других 
обучаемых. Такой подход вырабатывает психологическую устойчивость, воспитывает самостоятельность 
при принятии решений в случае возникновения внештатных экстремальных ситуаций.  

Создание виртуальных симуляторов требует разработки учебно-тренажерных средств с 
использованием технологий виртуальной реальности, а также алгоритма, который обеспечит 
программирование конкретной задачи. Виртуальная реальность представляет собой набор программно-
аппаратных средств, которые предоставляют возможность воспроизводить искусственный мир и 
транслировать его в сознание пользователя через воздействие на органы чувств (зрение, слух, тактильные 
ощущения, положение в пространстве). Использование этой технологии предоставляет инструменты 
взаимодействия с объектами, которые в ней находятся(интерактивность), в отличие от видео-кадрового 
контента, где конечный пользователь является пассивным наблюдателем.  

В создании обучающих тренажеров также можно использовать технологию дополненной реальности – 
это результат добавления в реальный мир мнимых объектов для отображения дополнительной информации 
и повышения ее восприятия. Технология дополненной реальности позволяет преображать реальный мир, в 
отличии от виртуальной реальности, с помощью которой возможно воспроизводить искусственный мир.  

Использование виртуальной и дополненной реальности имеет смысл, когда альтернативные методы 
являются трудновыполнимыми, неэффективными или затратными. Кроме того, существует еще несколько 
аргументов в пользу использования VR/AR-технологий в образовании. 
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Основная задача лучевой терапии (ЛТ) – подведение терапевтической дозы ионизирующего излучения 

к патологическому очагу при минимально возможной лучевой нагрузке на прилегающие здоровые ткани. К 
передовым технологиям ЛТ относится стереотаксическая радиохирургия (СРХ). Особенностью СРХ 
является однократное облучение патологического очага высокой дозой ионизирующего излучения, а также 
исключительная точность наведения пучка на мишень и высокая степень надежности фиксации пациента. В 
современной клинической практике СРХ проводится с использованием мегавольтных пучков фотонов и 
гамма-излучения на таких установках, как Гамма-нож и Кибер-нож. В Медицинском протонном комплексе 
(МПК) НИЦ «Курчатовский институт»–ПИЯФ на базе синхроциклотрона СЦ-1000 разработана и внедрена 
методика стереотаксической протонной терапии малых внутричерепных мишеней, которая по всем 
перечисленным параметрам относится к радиохирургическому воздействию. Облучение осуществляется 
узким пучком протонов с энергией 1000 МэВ методом «напролет» в сочетании с двухосевой ротацией эле-
ментов терапевтической установки. Дозные распределения (ДР), сформированные таким образом, 
характеризуются резко обозначенным максимумом в изоцентре и высоким краевым градиентом дозы. 

С 1975 по 2013 г. в МПК проведено 1394 сеанса протонного облучения. Результаты, достигнутые при 
клиническом применении протонного пучка с энергией 1000 МэВ на внутричерепных опухолях и 
патологиях, привели к решению о развитии дальнейшего использования данной методики. С целью 
возобновления ЛТ на базе СЦ-1000 была запущена программа по модернизации оборудования в 
соответствии с современными требованиями качества для повышения надежности проводимых процедур 
[2]. Наиболее амбициозной задачей являлась разработка системы дозиметрического планирования (СДП). С 
одной стороны, СПД должна включать в себя стандартный функционал (работа с диагностическими 
данными пациента, сегментация объемов мишеней и критических структур, оценка планов облучения и пр.), 
с другой стороны, требовалось разработать алгоритм расчёта ДР, создаваемых протонным пучком с 
энергией 1000 МэВ (ЛПЭ=0,211 кэВ/мкм) в биологических тканях. 

Алгоритмы, используемые для расчёта дозы в дистанционной ЛТ, подразделяются на следующие типы 
[2]: 1) основанные на экспериментальных данных; 2) полуэмпирические, аналитические методы – доза 
рассчитывается по аналитическим функциям, но параметры для них обычно устанавливаются на основе 
экспериментальных данных; 3) основанные на методе Монте-Карло. Ранее дозиметрическое планирование 
протонной терапии в МПК осуществлялось на основе экспериментальных данных с наложением 
полученных ДР в двух центральных плоскостях на МРТ-снимки пациентов [3]. В разработанной СДП расчёт 
дозы осуществляется на основе метода Монте-Карло. Основная идея заключается в том, чтобы оценить 
параметры рассеяния пучка, изменения ЛПЭ вдоль его траектории и влияния вторичных частиц при помощи 
прямого Монте-Карло моделирования, а затем учесть эти параметры в более простом алгоритме расчёта 
дозы. Для прямого моделирования был использован программный пакет Geant4 со стандартным модулем 
Hadron Therapy [4]. Получено, что прямое моделирование сходится с литературными и экспериментальными 
данными в пределах допустимой погрешности и является надежной основой для вычисления необходимых 
параметров. Таким образом, был разработан алгоритм расчёта дозы, который, с одной стороны, достаточно 
прост и надёжен для практического использования, а с другой – достаточно точен для целей медицины. 
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Было проведено исследование показателей интерлейкина-1β,  интерлейкина-10 лиганда CD40 (CD40L), 

биомаркеров N-ацетил-бета-Д-глюкозаминидазы (NAG), тканевого ингибитора матриксных протеиназ-1 
(TIMP-1) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС) [1, 2]. 
Обследовано 90 пациентов (40 мужчин и 50 женщины, средний возраст 53±10 лет, разделенных на 3 группы 
(АГ, ИБС, ИБС с постинфарктным кардиосклерозом (ПИК)). Контрольную группу составили 20 
соматически здоровых лиц (10 мужчин, 10 женщин, средний возраст 55±10 лет).  

Установлено, что у пациентов с АГ, ИБС и ИБС с кардиосклерозом отмечалось повышение уровня 
провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β, противовоспалительного цитокина - интерлейкина-10, 
лиганда CD40 (CD40L), TIMP-1 с разной степенью достоверности по сравнению с группой здоровых лиц, а 
также достоверно значимое увеличение NAG у больных с ИБС и ПИК. Результаты исследования 
продемонстрировали возможное участие в развитии АГ воспалительных и цитолитических маркеров, 
увеличивающихся по мере присоединения таких кардиоваскулярных осложнений, как сердечная 
недостаточность (СН), ИБС, в том числе с кардиосклеротическими изменениями [3]. 

Таким образом, воспалительный характер поражения эндотелия может быть вовлечен в атеросклероти-
ческое поражение сосудов.  Создается патофизиологическая цепь неблагоприятного течения АГ, которую 
необходимо учитывать в комплексной терапии, а показатели цитокинов использовать в качестве диагности-
ческих и прогностических маркеров. 

Изучение активности фермента N-ацетил-бета-Д - глюкозаминидазы в динамике позволяет определить 
степень и глубину разрастания соединительной ткани [4]. Исходя из полученных данных, можно сказать, 
что высокая активность данного биомаркера при наличии кардио-эндотелиальной дисфункции отражает 
наличие и степень цитолитического процесса, возрастание которого обуславливает  увеличение и разраста-
ние соединительной ткани (в случае с больными ИБС - глубины и тяжести кардиосклеротического пораже-
ния). Тем самым подтверждается имевшее место в литературе доказательство изменения согласованной дея-
тельности лизосомальных гидролаз, уровень которых характеризует наличие, степень выраженности и ди-
намику обмена основного вещества соединительной ткани. Определение активности N-ацетил-бета-Д-
глюкозаминидазы может быть рекомендовано в качестве  объективного биохимического теста в клиниче-
ской практике, в частности для оценки степени кардиального поражения. 

Достоверное увеличение тканевого ингибитора матриксных протеиназ-1 у пациентов с артериальной 
гипертензией и ишемической болезнью сердца, сопровождающейся кардиосклеротическим поражением 
миокарда по сравнению с контрольной группой,  обусловлено высокой активностью деструктивных процес-
сов во внеклеточном матриксе при постинфарктном кардиосклерозировании. 
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Многие традиционные методы медицинской визуализации, такие как магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ), рентгеновская компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
обычно используются в клинической практике для скрининга и диагностики заболеваний, а также для мони-
торинга терапии. В последнее десятилетие фотоакустическая визуализация, основанная на фотоакустиче-
ском эффекте, все больше исследуется для биомедицинских и клинических приложений и широко применя-
ется в комбинации с другими методами, включая флуоресценцию, ультразвук, МРТ, ОКТ и др. Это неинва-
зивный метод визуализации, который обеспечивает высокое разрешение, проницаемость и чувствительность 
к функциональным характеристикам тканей [1]. Нагрев тканей из-за поглощения коротких лазерных им-
пульсов эндогенными хромофорами или экзогенными контрастными веществами создает широкополосные 
акустические волны на мегагерцовых частотах, которые могут быть обнаружены датчиками на поверхности 
ткани и реконструированы, чтобы сформировать изображение поглощенного ультразвука с распределением 
оптической энергии [2]. 

Данный метод был быстро принят для доклинической визуализации in vivo у мелких животных по це-
лому ряду показаний к заболеваниям, но основное применение находит в исследованиях рака, для выявле-
ния первичных опухолей и молекулярной характеристики, для терапевтического мониторинга и для иден-
тификации и оценки метастатических лимфатических узлов [2-5]. Недавно несколько фотоакустических то-
мографов прошли первые этапы утверждения для клиники, предоставив научному сообществу и медицин-
ским работникам универсальный инструмент, способствующий более высокому уровню медицины в целом. 
Почти все виды медицинских методов визуализации в значительной степени полагаются на экзогенные кон-
трастные вещества для создания изображений биологических структур с высоким разрешением. Здесь пред-
ставлен общий обзор контрастных агентов, используемых для in vitro/in vivo визуализации с помощью фото-
акустической технологии, включая органические (небольшие органические молекулы, полупроводниковые 
полимерные наночастицы), неорганические (металлические наночастицы, углеродные наноматериалы, халь-
когениды переходных металлов) и гибридные контрастные вещества, а также бимодальные, которые одно-
временно улучшают чувствительность двух разных методов визуализации, практически не влияя на тело па-
циента [5-8]. Кроме того, будут определены ограничения существующих контрастных агентов и предложе-
ны направления будущих исследований для их разработки.  
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С прикладной точки зрения актуальны разработки биосовместимых гидрогелеобразователей, воспроиз-
водящих свойства естественного межклеточного матрикса для использования в качестве раневых повязок, 
тканеинженерных скаффолдов, компонентов биочернил и др. [1, 2]. Для оценки функциональных свойств 
гидрогелей, на наш взгляд, перспективны электрохимические методы, в частности, циклическая вольтампе-
рометрия (ЦВА). Используя электроактивные молекулы-посредники с известными и воспроизводимыми 
электрохимическими свойствами можно исследовать гидрогелевые материалы, оценивая их диффузионные, 
адсорбционные и биокаталитические свойства [3, 4].  

Целью настоящей работы стал анализ результатов электрохимических экспериментов и оценка воз-
можностей ЦВА для анализа свойств биосовместимых гидрогелей, имитирующих компоненты межклеточ-
ного матрикса. 

Исследовали модельные гидрогелевые матриксы из желатина, альгината и агарозы (1,5-3 % (масс.)) В 
отдельных сериях экспериментов в состав гелеобразователей вводили гепарин и бычий сывороточный 
альбумин (БСА). Использовали катионный краситель толуидиновый синий (ТС), имеющий ряд преиму-
ществ в качестве электроактивной метки [3]. 

Анализ данных ЦВА позволил провести расчет коэффициента диффузии (D) ТС. Для нейтрального бу-
фера расчеты на основании ЦВА дают значения D = 0,67×10-9 м2/с, а для кислой среды 0,81×10-9 м2/с. Для 
всех исследованных гидрогелей типичными являются диффузионные ограничения электрохимических 
превращений ТС, которые выражаются в замедленном росте пиковых значений силы тока. Исследованные 
среды характеризовались снижением D. Наименьшее значение эффективного коэффициента диффузии по-
лучено для альгинат-желатинового геля при рН 2,2 (D = 3×10-11 м2/с).  

Состав модельных матриксов оказывает существенное влияние на диффузию ТС. Наиболее высокий 
темп роста силы тока, характеризующий электрохимические превращениия ТС, демонстрируют 
желатиновые и агарозные гели. Добавление БСА к раствору агарозы приводит к существенному 
ограничению диффузии ТС – рост пиковых значений силы тока замедляется, а абсолютные значения токов 
на момент завершения измерений (≈ 900 с.) оказались пятикратно ниже полученных в агарозном геле без 
добавления белка. Заметные ограничения на диффузию ТС накладывает наличие в составе геля альгината – 
и абсолютные значения, и темпы прироста токов электровосстановления ТС оказались ниже, чем в гелях 
желатина соответствующей концентрации. Очень существенно присутствие гепарина в составе геля. Высо-
кая плотность анионных групп гепарина, позволяет ему количественно связываеться с ТС, что продемонст-
рировано в наших электрохимических экспериментах – в гелях с добавлением гепарина получены наиболее 
низкие значения токов, а состояние равновесия, формируется раньше, чем в желатиновом гидрогеле. 
Комбинация «белок-полианионный полисахарид» может рассматриваться как упрощенная модель 
межклеточного матрикса. Фактором, определяющим электрохимические превращения ТС в комбинирован-
ных средах, становятся адсорбционные взаимодействия с компонентами геля. 

Таким образом, исследование методом ЦВА поведения электроактивной молекулы позволяет охарак-
теризовать диффузионные свойства гелевой среды, прогнозировать скорость перемещения и распределение 
в ней электроактивных молекул. Использованные подходы перспективны для разработки биоэлектрохими-
ческих моделей для оценки качества гидрогелевых сред и межклеточного матрикса в норме и при патологи-
ческих процессах. 
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Лечение и реабилитация пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта (ВЗП) являются од-

ной из наиболее сложных проблем в стоматологии [1, 2]. Иммуно-микробиологические исследования пато-
логического материала являются необходимыми диагностическими мероприятиями для осуществления пла-
нирования комплексного лечения ВЗП, проведения антибактериальной терапии, прогнозирования течения 
заболевания.  

Целью исследования было изучить состав пародонтопатогенной микрофлоры зубодесневых карманов 
и медиаторные особенности (цитокиновый профиль, свободно-радикальные показатели) тканей пародонта у 
пациентов с пародонтитом средней степени тяжести в стадии обострения на фоне ортодонтического лече-
ния.  

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов (20 мужчин и 30 женщин), в возрасте от 25 до 
34 лет, с пародонтитом средней степени тяжести в стадии обострения на фоне ортодонтического лечения 
несъемной аппаратурой. Пародонтит развивался в отдаленный период (15-17 месяцев) после установки ор-
тодонтической аппаратуры. Ортодонтическое лечение пациентов проводилось металлическими лигатурны-
ми брекет-системами. Группой сравнения являлись 15 практически здоровых доноров (6 мужчин и 9 жен-
щин в возрасте от 25 до 32 лет) с санированной ротовой полостью без несъемной ортодонтической аппара-
туры.  

Для определения концентрации иммуноцитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-8) в пародонтальных карманах 
использовали стерильные бумажные штифты. Содержание цитокинов оценивали методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (тест-системы Вектор-Бест, РФ). Количественное содержание нитри-
тов/нитратов (NO2

−/3
−) в жидкости пародонтального кармана (выраженные в мкмоль/л) определяли спектро-

фотометрически с помощью набора реагентов Грисса в соответствии с инструкциями производителя (Sigma-
Aldrich, USA). Антиоксидантную активность (АОА) определяли потенциометрическим методом. 

Для обнаружения ДНК пародонтопатогенных микроорганизмов в пародонтальных карманах использо-
вали метод полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в «реальном времени» с использова-
нием наборов CFX-96, MiniOpticon (производитель «BioRad», США). 

Достоверность различий показателей оценивалась с помощью параметрического критерия Стьюдента. 
Статистически значимыми считали различия при р<0,01. 

Результаты и обсуждение. Обнаружено, что в отдаленные сроки ортодонтического лечения пациентов 
с пародонтитом концентрация провоспалительных цитокинов достоверно выше (ИЛ-1β – 5,1±0,5; ИЛ-8 – 
2,8±0,5) по сравнению со здоровыми донорами (2,5±0,5 и 0,5±0,1 соответственно) (p<0,01). В случае проти-
вовоспалительного иммуноцитокина ИЛ-4 наблюдается обратная тенденция его концентрации в содержи-
мом зубодесневого кармана (2,5±0,5, доноры – 4,0±0,5) (p<0,01). Содержание NO2

−/3
− в пародонтальных кар-

манах были выше более, чем в 2 раза – 22,5 мкмоль/л по сравнению с нормальными значениями – 8-10 
мкмоль/л (p<0,01). АОА пародонтальных карманов, в отличие от уровня содержания NO2

−/3
−, показала об-

ратную корреляцию. Общие значения АОА были статистически и достоверно ниже – 3,2% (норма – 5-10%), 
чем показатели здоровых доноров (p<0,01). Количественный ПЦР-анализ в реальном времени по определе-
нию концентрации семи пародонтопатогенов, участвующих в патогенезе хронических ВЗП, показал высо-
кий (106-8) и умеренный (103-5) риски развития (и/или ухудшения) заболевания. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что патогенетические показатели и изменения тканей па-
родонта у пациентов с пародонтитом при ортодонтическом лечении практически идентичны таковым при 
пародонтитах иной этиологии [3, 4, 5]. А значит, высок риск развития осложнений и необходима разработка 
патогенетически обоснованной комплексной профилактики для данной группы пациентов. 

Выводы. Иммуно-микробиологические показатели тканей пародонта у пациентов с пародонтитом 
средней степени тяжести в стадии обострения отражают особенности патогенеза заболевания на фоне орто-
донтического лечения несъемной аппаратурой. Для профилактики ВЗП и планирования комплексного лече-
ния пациентов с пародонтитом, развившемся на фоне ортодонтического лечения, проведения антибактери-
альной терапии, прогнозирования течения заболевания, необходимо воздействовать на сложившиеся и под-
держивающие друг друга вышеперечисленные звенья и показатели патогенеза. 
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Быстрый прогресс технологии создания линейных ускорителей электронов в скором времени позволит 

достичь энергий в пучке до нескольких ГэВ. В свою очередь, это откроет новые возможности для генерации 
гамма-квантов на ускорителях для медицинских целей. Именно, как показано нами в данной работе, будет 
устранён основной недостаток традиционного тормозного излучения – отсутствие монохромматичности 
спектра тормозного излучения (ТИ) [1]. Данный механизм генерации гамма-квантов является в настоящее 
время основным и единственным на линейных ускорителях для медицинских целей [2].  

Нами предлагается использовать два новых метода генерации гамма-квантов с высокой степенью мо-
нохромматичности спектра – излучение при каналировании (ИК) в ориентированных кристаллах [3, 4] и из-
лучение в поле интенсивной лазерной волны [5, 6]. Важнейшим параметром, определяющим форму спектра 
излучения, является параметр недипольности излучения, D, определяемый как произведение характерного 
угла отклонения электрона внешним полем на Лоренц-фактор. В случае лазерной волны данный параметр 
совпадает с параметром интенсивности лазерного поля  [6]. При каналировании наиболее монохромма-
тичным является излучение позитронов, спектр излучения которых очень похож на спектр излучения в поле 
линейно-поляризованной лазерной волны [5,6].  

Нами показано, что для получения монохромматического излучения гамма-квантов следует 
использовать такие условия, при которых выполняется условие дипольности излучения с D≈0.3. Оказалось, 
что ориентированный кристалл наиболее эффективен по сравнению с тормозным излучением и лазерами 
для генерации гамма-квантов с энергией до 10 МэВ с высокой степенью монохромматичности. Однако для 
этого требуются позитронные пучки с  энергиями в несколько ГэВ. Лазеры могут дать на порядок больше 
гамма-квантов при , но с потерей монохромматичности излучения. Для получения гамма-квантов 
с одной и той же энергией для кристаллов требуется в несколько раз большая энергия налетающего пучка, 
чем для лазеров и на 2 порядка более высокая энергия, чем для ТИ.  

Преимущество ТИ в его простоте и дешевизне, однако имеется неустранимый фон из большого числа 
фотонов малых энергий,  что создаёт дополнительные риски для пациентов. В кристаллах дополнительные 
усложнения возникают с проблемами точной ориентации кристаллов относительно оси пучка и необходи-
мость использовать позитроны, а не электроны. В случае лазеров необходимо иметь, помимо ускорителя, 
мощную лазерную установку, что скажется на удорожании соответствующих установок по генерации гам-
ма-излучения.  
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В последние годы во всем мире отмечается значительное снижение чувствительности возбудителей 

различных заболеваний к антибиотикам [1]. В тоже время наблюдается неуклонный рост увеличения 
случаев гнойно-воспалительных заболеваний различной степени тяжести и  процент 
постреконвалесцентного  бактерионосительства, связанный с адаптацией микробов  к иммунным механиз-
мам защиты [2]. Применение природных минеральных комплексов  является одним из наиболее безопасных  
и давно известных методов профилактики бактерионосительства и санации очагов хронической инфекции 
[3]. Разработка новых месторождений и оценка антимикробной активности  ранее неизученных образцов яв-
ляется актуальной задачей современной науки и практики. 

Целью исследования было изучить антимикробную активность некоторых образцов слоистосиликат-
ных материалов в отношении  грамположительных, грамотрицательных бактерий и дрожжеподобных гри-
бов.  

Материалы и методы. Были исследованы следующие образцы: аммонит, глина азербайджанская, 
глина герпегежская светлая, глина герпегежская темная, серпентинит. Антибактериальная  активность была 
протестирована на культурах Staphylococcus aureus ВД-1, Staphylococcus aureus E-1, Escherichia coli, Candida 
albicans из музея штаммов кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии КБГУ им. Х.М. Бербекова. 
Бактериальные  культуры микроорганизмов были выделены со слизистых  полости рта, носоглотки, ЖКТ. 
Принадлежность к роду и виду подтверждена на основе  морфологических, биохимических показателй и с 
помощью масс-спектрометрического метода. Антимикробная активность исследована в поэтапных 
экспериментах. 1 этап – качественное исследование наличия антимикробного эффекта при нанесении паст, 
приготовленных при разведении стерильной водой для инъекций сухой навески образцов в 5 г. 2 этап – для 
изучения антимикробного действия  воднорастворимых солей и наличия дозозависимого эффекта образцов 
(растворы 2 мг/мл, 5 мг/мл, 10 мг/мл). Антимикробный эффект учитывали по наличию и величине зоны 
лизиса (задержки роста). Все исследования проводили в повторах. Статистическую обработку полученных 
данных  проводили с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение. При исследовании  антимикробного эффекта паст обнаружено, что 
активностью  в отношении золотистого стафилококка обладали образцы герпегежских слоистосиликатных 
материалов (темная и светлая глины). Ни один из изученных образцов слоистосиликатных материалов не 
обладал антимикробной активностью в отношении штамма кишечной палочки и дрожжеподобных грибов.  

Антимикробная активность водорастворимой частей герпегежских слоистосиликатных материалов 
(темная и светлая глины) была дозозависимой и, как и в предыдущей серии экспериментов, проявлялась      в 
отношении  штаммов золотистого стафилококка.Диаметры зон задержки роста образцов темной глины были 
достоверно больше образцов светлой глины, (p<0,01).  

Выводы. Антибактериальным эффектом in vitro в отношении штаммов золотистого стафилококка об-
ладали образцы герпегежских слоистосиликатных материалов (темная и светлая глины). Прямого антимик-
робного воздействия исследуемых образцов в отношении Escherichia coli и Candida albicans не обнаружено. 
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