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поватых клеток, но и покровными. Возросло количе-

ство гликозаминогликанов в эпителиальных клетках, 

по сравнению. С новорожденными. И в этот срок он-

тогенеза сохраняется преобладание митотически де-

лящихся клеток в утренние часы. 

Таким образом, в процессе нормального онтоге-

неза передний эпителий роговицы глаза претерпевает 

структурные и функциональные изменения. Кроме 

того каждый возрастной этап характеризуется опре-

деленным циркадианным митотическим режимом, что 

также обуславливает функциональную состоятель-

ность роговицы. 

 

 

Неинвазивные морфологические критерии в 

оценке хондрорепаративного процесса при 

лечении посттравматических заболеваний 

суставов 

Краснов Б.В. 

Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград 

 

В настоящее время чрезвычайно актуальной яв-

ляется проблема оценки скорости и интенсивности 

репаративных процессов у больных с посттравмати-

ческими дегенеративно-воспалительными заболева-

ниями суставов. В связи с этим большой интерес 

представляет внедрение в практику комплексных ди-

агностических манипуляций и функциональных тес-

тов.  

Целью работы явилось разработка оптимального 

алгоритма диагностики интенсивности хондрорепара-

тивного процесса у больных с посттравматическими 

заболеваниями суставов в процессе комплексного 

лечения препаратами «Цель-Т» (Zeel T) Heel, Герма-

ния, оказывающим хондропротективное, хондрости-

мулирующее, регенерирующее, метаболическое, 

анальгезирующее действие и «Траумель С» (Traumeel 

S) Heel, Германия, с выраженным противовоспали-

тельным, антиэкссудативным, иммуностимулирую-

щим действием.  

В исследование было включено 36 человек, 15 – 

в основную группу и 21 – контрольную, с давностью 

2,80,2 недель. Возраст больных колебался от 19 до 

27 лет, в среднем составив 24,12,3. Об уровне интен-

сивности хондрорепаративного процесса судили по 

результатам магнитно-резонансной томографии, 

дающей возможность с высокой степенью достовер-

ности оценить скорость и выраженность репарации в 

89,9 % случаев (р<0,01). Клиническую эффективность 

оценивали по динамике интенсивности болевого син-

дрома в покое и при наклонах вперед по ВАШ, двига-

тельную активность пор тесту Томайера и индексу 

хронической нетрудоспособности по Вадделю, отра-

жающему качество жизни пациентов, оценивали ре-

жим приема НПВП (отказ от приема, переход на эпи-

зодический прием, сохранение постоянного приема).  

Анализ интенсивности болевого синдрома по 

ВАШ в покое показал достоверное (р0,05) снижение 

уровня боли, прямо коррелирующее с динамикой 

процесса по данным МРТ (r=0,81). Динамическое на-

блюдение за величиной теста Томайера показало 

(р0,01), снижение этого показателя в 2,8 раза (с 

23,41 3,43 до 8,43 2,13). Использование теста То-

майера для оценки эффективности препаратов весьма 

перспективно в связи с простотой его проведения и 

объективностью полученных результатов. В целом 

трудоспособность больных обеих групп оценивали по 

индексу нетрудоспособности Вадделя. Результаты 

обследования свидетельствуют о синхронности сни-

жения уровней интенсивности болевого синдрома, 

увеличению двигательной активности больных и дан-

ных магнитно-резонансной томографии.  

При анализе полученных данных были созданы 

кривые соотношения ―цена-качество‖, что позволяет в 

конкретной ситуации использовать оптимальный ди-

агностический алгоритм для оценки хондрорепара-

тивного процесса у лиц с посттравматическими забо-

леваниями. 
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Острые эрозии и язвы пищеварительного тракта 

обычно возникают у больных с тяжелыми заболева-

ниями после длительных травматичных операций, на 

фоне эндогенной интоксикации, сепсиса и полиор-

ганной недостаточности. По данным многочисленных 

исследований в последние годы отмечается значи-

тельное увеличение частоты острых послеоперацион-

ных язв и эрозий пищеварительного аппарата, что 

объясняется улучшением их диагностики, а также 

развитием реанимации и интенсивной терапии, благо-

даря чему удается спасти или продлить жизнь боль-

шему числу больных в критических состояниях.  

До сих пор ранняя диагностика острых послеопе-

рационных эрозий и язв далека от совершенства. Бо-

лее 50% гастродуоденальных язв, возникших после 

абдоминальных вмешательств, диагностируются 

поздно, до 25% из них осложняются кровотечением. 

Это требует создания действующей системы прогно-

зирования и профилактики язвообразования, заклю-

чающейся в углубленном изучении этой проблемы и 

выделении до операции больных группы риска, фор-

мулирования схем лечения и профилактики острых 

послеоперационных эрозий и язв, определения пока-

заний к оперативному лечению. 

Нами было обследовано 757 больных с разнооб-

разной хирургической патологией. Больные находи-

лись на лечении в экстренном и плановом хирургиче-

ских отделениях клиниках общей хирургии и военно-

полевой хирургии 2-ой городской больницы им. 

В.И.Разумовского в период с 2001 по 2003 г. Среди 

этих больных женщин было 359 (47,2%), мужчин 398 

(52,5%). Наиболее трудоспособного возраста от 20 до 

60 лет оказалось 452 (59,7%) больных, пожилого и 

старческого – 288 (38,0%).  
В работе рассмотрена важная и актуальная про-

блема, включающая в себя обоснование, разработку и 

внедрение изучения биохимических маркеров процес-

сов заживления острых послеоперационных изъязв-

лений гастродуоденальной зоны у хирургических 

больных и их лечение. Проведенные исследования 

позволяют предложить рекомендации по оптимиза-


