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ремиссии было зафиксировано у всех пациенток об-
следованных групп. Анализ уровня ЦИК в сыворотке 
крови проводили методом жидкостной преципитации 
4% ПЭГ-600, а цитокинов – методом ИФА. 

В результате проведенных исследований было 
установлено, что у беременных с гестозом отмечается 
значимое (p< 0,05) увеличение содержания ЦИК в 
крови в 1,53 раза по сравнению с контрольной груп-
пой. Это, по всей вероятности, свидетельствуют о 
резко выраженном повышении уровня образования 
комплексов антиген-антитело при изучаемом процес-
се. Аналогичная закономерность была характерна для 
содержания ИЛ-1β, ИЛ-4 и γ-ИНФ, уровень которых у 
беременных при гестозе повышен в 3,27, 2,77 и 3,52 
раза соответственно (p< 0,05). 

Следовательно, наблюдаемые изменения актив-
ности иммунных реакций могут служить основой для 
разработки прогностических критериев риска разви-
тия гестозов у женщин с наличием в анамнезе инфек-
ционно-воспалительных заболеваний. 

Работа представлена на III научную конферен-
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Медикаментозная гиполипидемическая терапия 

атерогенных гиперлипидемий – широко распростра-
ненный метод первичной и вторичной профилактики 
фатальных и нефатальных осложнений атеросклероза. 
Современный врачебный арсенал включает большой 
набор высокоэффективных гиполипидемических пре-
паратов, среди которых наиболее часто назначаемые – 
фибраты. 

Принимая решение о назначении того или иного 
препарата, влияющего на липидный обмен врач дол-
жен ответить на 2 основных вопроса – насколько 
безопасно проводимое лечение для больного и какой 
прогноз проводимого лечения будет достигнут.  

 Целью исследования явилось изучение особен-
ностей прогнозирования гиполипидемического эф-
фекта безафибрата и выявления значимости факторов, 
способных повлиять на результат фармакотерапии 
ишемической болезни сердца на основе параметров 
липид-транспортной системы с помощью нейросете-
вых классификаторов.  

Методы исследования включали клинические, 
биохимические, функциональные, статистические с 
использованием компонентов пакета NEURO PRO 
0.25 .  

Наибольшую значимость влияния на гипотриг-
лицеридемический эффект безафибрата (600 мг/сут, 
Германия) имеют экзогенные факторы: курение, алко-
голь, и из эндогенных - уровень апопротеина В, ин-
дексный параметр В/А, уровень холестерина липо-

протеинов очень низкой плотности, а также соотно-
шение между содержанием апопротеинов и степень 
загруженности липопротеидов высокой плотности 
апопротеином А1, холестерин липопротеидов низкой 
плотности. Полученные результаты свидетельствуют, 
что наиболее вероятный гипотриглицеридемический 
эффект безафибрата 18% (р<0,05) у больных ишеми-
ческой болезнью сердца с сочетанной гипертриглице-
ридемией прогнозируется у 15% больных.  

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало возможность выявления значимости факторов, 
способных повлиять на результат фармакотерапии 
ишемической болезни сердца, а также прогнозирова-
ния степени гиполипидемического эффекта фибратов 
у больных с сочетанной гипертриглицеридемией, что 
необходимо для практической работы врача.  
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врач», 6-9 декабря 2004г.Рим (Италия) 

 
 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ 

АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ  
И ДРУГИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА В  

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (1980-2000 г.г.) 
Поспелов С.Г. 

Детская республиканская клиническая больница, 
Казань 

 
Изменения в организме человека, формирующие-

ся под воздействием неблагоприятных факторов сре-
ды, могут также привести к нарастанию наследствен-
ной патологии. Однажды возникнув, патологические 
мутации длительное время сохраняются и передаются 
из поколения в поколение. Отмеченное, несомненно 
влияет и на частоту врожденных аномалий развития 
(ВАР) у детей, имеющие явную тенденцию роста в 
различных регионах страны [Антипенко Е.Н., 1993; 
Верещагин М.А., 1995; Кутепов Е.Н., 1996; Николь-
ская Л.А., 1997; Шайхутдинова Л.Н., 1999; 2003]. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, не-
достаточная её изученность в Республике Татарстан, 
определили цель настоящего исследования: провести 
анализ частоты врожденных аномалий развития 
(ВАР) по их морфологическим признакам с учетом 
уровня техногенной нагрузки, отражающиеся на на-
пряженности экологической обстановки в различных 
регионах Республики Татарстан. 

С этой целью нами проанализированы 125445 ис-
тории болезни детей, прошедших стационарное об-
следование и лечение в Детской республиканской 
клинической больнице Министерства Здравоохране-
ния Республики Татарстан (1980-2000 годы), родив-
шихся и проживающих в 1970-2000 годы в Республи-
ке Татарстан, в шести ее экономикогеографических 
регионах: Северо-Западный регион, Северо-
Восточный регион, Юго-Восточный регион, Закам-
ский регион, Предволжский регион, и Предкамский 
регион. Среди проанализированных историй болезни 
было выявлено 5160 (4,1%) ребенка с ВАР, наиболь-
ший прирост которого пришелся на период 1986-
1990г.г. (4,4%)и 1996-2000 г.г.(4,8%). 
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Выбор этих регионов обусловлен разным уров-
нем техногенной нагрузки и изменением качества 
компонентов экологической системы. Наиболее на-
пряженная экологическая обстановка наблюдается на 
территории Юго-Восточного и Северо-Восточного 
регионов. 

Эпидемиологические исследования показали, что 
частота ВАР во всех регионах имеет тенденцию роста 
за тридцатилетний период наблюдения. Минимально 
1970-1975 (2,7%) у детей от 0 до 14 лет и максималь-
но в 1986-1990 гг. (4,4%) у детей от 0 до 14 лет. Тем-
пы роста ВАР значительно выше в регионах с высо-
кой техногенной нагрузкой (Юго-Восточный регион: 
увеличение за 30 лет в 11,2 раза, Северо-Восточный – 
в 10,9 раза), меньший рост наблюдался в Закмском 
регионе (в 10,5 раз), Предкамском (в 8,3 раза) и Пред-
волжском регионе (в 6,7 раза). Приведенные данные 
позволяют предположить наличие причинно-
следственной зависимости частоты ВАР и качества 
компонентов экологической системы той или иной 
территории. 

Проведен анализ врожденных аномалий развития 
по морфологическим признакам. Среди всех ВАР ор-
ганов и систем пороки развития мочеполовой систе-
мы являются наиболее распространенными: их пока-
затели за эти годы варьировали с неуклонным ростом 
в рассматриваемых регионах от 21 до118 (на 100 тыс. 
детского населения). ВАР желудочно-кишечного 
тракта имеют относительно стабильный показатель и 
колеблется от 15,5 до 32,3 ( на 100 тыс. детского насе-
ления). Показатели ВАР сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем близки друг к другу и под-
вержены колебаниям в пределах от 5,7 и 1,9 до 30,2 и 
28.,3 (на 100 тыс. детского населения) соответственно. 
На долю ВАР дыхательной системы пришлось в раз-
ные годы от 0.9 до 25,9 (на 100 тыс. детского населе-
ния) пороков развития в пределах названных выше 
регионов республики. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 
за тридцатилетний период наблюдения имеется зна-
чительный рост врожденных аномалий развития 
нервной и других систем организма в Республике Та-
тарстан и наибольший рост в регионах с высоким 
уровнем техногенной нагрузки - в Юго-Восточном (в 
11,2 раза) и Северо-Восточном (в 10,9 раза). 

Работа представлена на III научную конферен-
цию «Практикующий врач», 6-9 декабря 2004г.Рим 
(Италия) 
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Расширение спектра фармакопрепаратов, исполь-

зуемых в терапии различных дерматозов и оказы-
вающих позитивный эффект на различных системных 
уровнях организмах с минимальными побочными 
действиями является важной задачей современной 
дерматологической науки. 

Предыдущими нашими исследованиями выявле-
но положительное клиническое действие даларгина 
(синтетического нейропептида) в комплексной тера-
пии больных папулезными и зудящими дерматозами, 
причем дальнейшему исследованию подвергалась 
гормональная сфера (адаптивные гормоны и опиаты). 
Стимуляция выработки нейропептидов приводит к 
выраженной нейтрализации болевх ощущений, рас-
сматриваемых исследователями аналогом кожного 
зуда. Этот эффект осуществляется воздействием на 
мезодицефальные структуры головного мозга и спе-
цифические переферические мю-рецепторы клеток 
периферической крови. Нами обнаружено позитивное 
влияние опиоидных пептидов на регресс специфиче-
ских для каждого из дерматозов (псориаз, хрониче-
ская истинная/идиопатическая экзема, нейродермит) 
патпулезных эффлоресценций, улучшая качество 
жизни больных дерматологического профиля. Нам 
представляется весьма перспективным исследование 
иммунотропного действия синтетических нейропеп-
тидов (даларгин, семакс) на организм пациентов 
(оценка их цитокинового профиля) во время проведе-
ния комплексного этиопатогенетического лечения.  
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Проблема синонимичности (равнозначности, эк-

вивалентности, семантической инвариантности) язы-
ковых единиц, будучи одной из «вечных» проблем 
лингвистики, привлекала внимание исследователей 
различных школ, однако несмотря на длительную 
историю разработки вопроса и огромную теоретиче-
скую и практическую литературу, однозначного по-

нимания инвариантности сопоставляемых единиц нет. 
Разные исследователи учитывают при выделении и 
определении эквивалентных языковых единиц раз-
личные критерии. В женевской школе, широко разра-
ботавшей учение о функциональной транспозиции, к 
сопоставляемым единицам предъявлялось требование 
функциональной эквивалентности. В теории транс-
формаций, основным условием которых считалось 
сохранение всех лексических единиц и связывающих 
их синтаксических отношений, требование функцио-
нальной эквивалентности заменяется условием семан-
тической эквивалентности. На современном этапе 
развития лингвистики, характеризующемся возрос-


