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• способности регенерации β-клеток островков Лангенгарса при использовании данных моделей.         
Стрептозоцин (СТЗ), несколько механизмов действия. Первым и самый значимым является алки-

лирование ДНК. Установлено, что метилнитрозамочевина, находящаяся в структурной части СТЗ, 
обладает алкилирующей активностью ДНК. Алкилирование ДНК приводит к последующей фрагмен-
тации и разрушению ДНК. Для восстановления цепи ДНК β-клетка синтезирует полимеразу-1, одна-
ко этот энергозатратный процесс приводит к истощению АТФ и НАДН. Снижение в клетках АТФ 
будет приводить к некрозу β-клеток, снижение НАДН будет приводить к снижению синтеза и секре-
ции инсулина. Стрептозоцин способен генерировать активные формы кислорода [4, с. 16]. 

При стрептозоциновом диабете происходит активация c-jun-N-terminal kinasis (JNK). JNK-киназа 
относится к группе МАР-киназ, активируются клеточным стрессом и цитокинами. Активация JNK 
приводит к смерти клеток, которая представляет собой механизм для экстренного удаления повре-
жденных клеток, во избежание бесполезных расходов энергии. То есть роль JNK имеет адаптивный 
механизм и ее активация происходит вместе с избыточным синтезом полемеразы-1 [5, c. 140]. 

Аллоксан имеет два механизма действия: 
– ингибирование секреции инсулина с помощью блокады фермента глюкокиназы (ГК); 
– способность образовывать активные формы кислорода. 
Механизм действия аллоксана связан с ингибированием глюкокиназы и снижением содержания 

АТФ, с образованием активных форм кислорода и гидроксильных радикалов, которые в небольшой 
степени ингибируются антиоксидантной системой [2, с. 225]. 

Период полураспада играет решающую роль при создании моделей СД. Чем короче период полу-
распада вещества в крови, тем меньше данного вещества сможет взаимодействовать с β-клетками и 
оказать повреждающее воздействие. Следовательно, эффективность вещества зависит от периода по-
лураспада в крови. Так, период полураспада СТЗ в крови составляет 1 ч. Тогда как период полурас-
пада аллоксана составляет около 1 мин [4, c. 18]. СТЗ действует длительнее аллоксана, и его повре-
ждающая активность значительно выше. 

При создании моделей СД с помощью аллоксана наблюдается восстановление β-клеток через 
определенный промежуток времени. Регенераторная способность β-клеток связана с кратковремен-
ным воздействием аллоксана, приводящим к активации митотического деления β-клеток. В связи с 
этим аллоксан используют для создания краткосрочных моделей СД. Регенераторная способность β-
клеток при действии СТЗ низкая. В связи с этим СТЗ используют как для краткосрочных, так и для 
долгосрочных моделей СД. 

Вывод 
Модель, созданная с помощью стрептозоцина, более предпочтительна для анализа коррекций 

нарушений углеводного обмена, чем модель, созданная с помощью аллоксана. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ ЛАЗЕРА ЛТН-101 
 

Махмудов К.Ш. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор кафедры хирургии,  
акушерства и гинекологии ИФМиБ КФУ Зинченко С.В.  

 
Введение 

Еще в 1916 г. А. Эйнштейн говорил о существовании явления вынужденного излучения, что явля-
ется физической основой работы любого лазера. В 1928 г. Р. Ладенбургом и Г. Колферманном экспе-
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риментально было подтверждено существование вынужденного излучения, а уже в 1960 г. Т. Мейман 
продемонстрировал работу первого в мире оптического квантового генератора – лазера. 

Лазер (или оптический квантовый генератор) – это оптический прибор, позволяющий получить 
направленное излучение в узком диапазоне длин волн, что и отличает его от излучений обычных ис-
точников света [Шипулин В.М. и соавт., 2010]. Аббревиатура LASER – сокращение от английского 
“Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, что в переводе означает «усиление света по-
средством вынужденного излучения». Лазерная технология применяется в медицине уже более 
30 лет. Опыт стольких лет доказал, что лазеры действительно способствовали большому шагу на пу-
ти к оказанию более качественной медицинской помощи. Лазеры нашли широкое применение во всех 
основных направлениях медицины – хирургии, терапии и диагностике. Область применения лазеров 
в хирургии очень широка и включает общую хирургию, сердечно-сосудистую, торакальную, нейро-
хирургию, оториноларингологию, офтальмологию, урологию, акушерство и гинекологию, онколо-
гию, пластическую хирургию, стоматологию, косметологию. Также помимо открытого доступа ши-
рокое применение лазерная технология получила в эндоскопической хирургии [Чернеховская Н.Е. 
и соавт., 2011]. Отдельно хотелось бы отметить фотодинамическую терапию как относительно моло-
дое направление в лечении злокачественных новообразований, позволившую далеко шагнуть в ока-
зании онкологической помощи населению. 

К преимуществам использования лазеров можно отнести высокую степень стерильности, «сухое» 
операционное поле благодаря гемостазу, доказанное уменьшение послеоперационных болей, дока-
занная более быстрая регенерация тканей, воздействие на ткань с той или иной силой благодаря ши-
рокому диапазону длительности и интенсивности излучения, узкий круг противопоказаний, простота 
и доступность, отсутствие возрастных ограничений [Пальчун В.Т. и соавт., 2005]. Хотелось бы затро-
нуть еще одну не менее важную сторону применения лазерной технологии в хирургии, а именно эко-
номическую эффективность. В последнее время этому аспекту уделяется очень большое внимание, 
как в России, так и за рубежом. При внедрении новых минимально инвазивных методов лечения ши-
рокого ряда патологий стоят конкретные задачи: высокая эффективность этиопатогенетического воз-
действия, минимальная степень инвазии, оптимизация анестезиологического пособия, кратковремен-
ность стационарного пребывания как самого дорогого этапа в процессе лечения, возможность амбу-
латорного лечения, быстрая послеоперационная реабилитация, сокращение общей продолжительно-
сти периода временной нетрудоспособности [Kok K. et al., 2006; Cheng H.H. et al., 2005]. Работа 
[Шахрай С.В. и соавт., 2015] показала, что применение лазерных методик в лечении отдельных видов 
хирургической патологии в структуре функциональной модели организации хирургической помощи 
по принципу «хирургии одного дня» позволяет минимизировать сроки стационарного пребывания 
пациента и связанные с этим финансовые расходы. Результаты указывают, что вложение средств в 
стационарозамещающие хирургические технологии, в том числе лазерное оборудование, позволяет 
получить высокие показатель рентабельности с быстрой окупаемостью финансовых затрат медицин-
ского учреждения. 

Цель работы: изучить эффективность и безопасность применения лазера ЛТН-101 в практиче-
ской медицине. 

Задачи работы:  
1. Сравнить теххарактеристики исследуемого лазерного аппарата с имеющимися 

зарегистрированными аналогами, разрешенными к применению в РФ. 
2. Исследование эффективности и безопасности применения на неорганическом твердом 

материале (камни из мочевых путей), нативных тканях, лабораторных животных и добровольцах. 
Материалы и методы 

В настоящем исследовании в качестве материала выступил лазер тулиевый волоконный ЛТН-101, 
Р56-Л2687ПС (опытный образец), заводской номер № 050.18.17 (рис. 1). Проводился эксперимент in 
vitro, в ходе которого исследуемый лазер применялся для литотрипсии. Материалом для данного экс-
перимента послужили камни из мочевых путей, извлеченные хирургическим путем (рис. 2). Конец 
лазерного волокна размещался на поверхности камня. Были опробованы 3 режима со следующими 
установленными параметрами:  

1. Мощность 40 Вт, Тимп = 33 мс, Тпаузы = 134 мс. 
2. Мощность 24 Вт, Тимп = 33 мс, Тпаузы = 134 мс. 
3. Мощность 6 Вт, Тимп = 10 мс, Тпаузы = 24 мс. 
Также нами был проведен сравнительный анализ технических параметров исследуемого лазера 

с наиболее популярными существующими отечественными аналогами, представленными на россий-
ском рынке медицинских изделий. 
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Рис. 1. Лазер тулиевый волоконный ЛТН-101, Р56-Л2687ПС (опытный образец),  
заводской номер № 050.18.17 

 
 

Рис. 2. Камни из мочевых путей, извлеченные хирургическим путем 
 

Результаты и обсуждение 
Режимы были применены к различным по плотности мочевым камням. Получили следующие ре-

зультаты: 
1. Режимы 2 и 3 были эффективны на мягких камнях, но не эффективны на камнях средней плот-

ности. 
2. Режимы 2 и 3 не эффективны на камнях высокой плотности. 
3. Режим 1 эффективен на камнях средней и низкой плотности. 
4. Режим 1 менее эффективен на камнях высокой плотности. Время дробления уступает суще-

ствующим на рынке лазерным аппаратам. 
Выводы 

1. По всем техническим параметрам исследуемый лазерный аппарат нисколько не уступает суще-
ствующим российским аналогам, зарегистрированным как медицинское изделие, что указывает на 
его потенциальную эффективность, надежность и безопасность при применении. 

2. Режим 1 с параметрами «Мощность 40 Вт, Тимп = 33 мс, Тпаузы = 134 мс» является оптимальным 
в текущей сборке прибора, но не оптимальным с точки зрения скорости дробления камней относи-
тельно существующих на отечественном рынке лазерных аппаратов. 

3. Для более детального изучения эффективности и безопасности данного лазерного аппарата 
требуется дальнейшее преклиническое изучение лазера на нативных тканях и лабораторных живот-
ных с последующим гистологическим исследованием воспалительных и репаративных процессов 
в лазерной ране, а также на добровольцах. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
 

Мустафина И.М. 

Научный руководитель – д-р мед. наук, профессор кафедры хирургии,  
акушерства и гинекологии ИФМиБ КФУ Зинченко С.В. 

 
Введение 

 В настоящее время тема рака щитовидной железы очень актуальна. Основным методом лече-
ния рака является  хирургический. В ходе проводимых операций могут наблюдаться осложнения, 
связанные с повреждением близлежащих органов и тканей,  таких как околощитовидные железы, 
гортанные нервы, магистральные сосуды, трахея и пищевод. Повреждение этих структур можен 
привести к необратимым нарушениям в организме. При одностороннем пересечении гортанного 
нерва наблюдается осиплость, снижение тембра голоса, что ухудшает качество жизни пациента, а 
при двустороннем пересечении наблюдается нарушение функций органов дыхания [Kuriloff et al.,  
2004, v. 131, p. 616–622]. 

Наиболее частым осложнением, причиной приобретенного гипопаратиреоза, является хирургиче-
ское вмешательство, на долю которого приходится 75 % всех случаев. Снижение количества парат-
гормона в крови приводит к метаболическим нарушениям в организме. Паратиреоидный гормон 
(ПТГ) является основным регулятором кальциевого и фосфатного гомеостаза сыворотки крови. Ги-
попаратиреоз относится к метаболическому расстройству, при котором гипокальциемия и гиперфос-
фатемия возникают либо из-за неспособности паращитовидных желез выделять достаточное количе-
ство биологически активного ПТГ, либо из-за неспособности ПТГ надлежащим образом индуциро-
вать биологическую реакцию в тканях-мишенях [Sosa et al., 1998, v. 228, p. 320–330]. 

Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется новым методам интраоперационной ви-
зуализации паращитовидных желез. Эти методы позволяют во время операции визуализировать и 
дифференцировать паращитовидные железы от других органов и тканей.  В настоящее время исполь-
зуется флуоресцентная диагностика. Это большой шаг в медицине,  так как снижается риск повре-
ждения и развития вышеописанных осложнений [Bradley et al., 2008, v. 55, p. 36–41]. 

Нами был проведен эксперимент интраоперационной визуализации паращитовидных желез с ис-
пользованием  аппарата Аутофлуоресцентного стоматоскопа и двух фотосенсибилизирующих ве-
ществ. 

Цель работы. Сравнить два препарата, применяемых для интраоперационной визуализации око-
лощитовидных желез, с применением Аутофлуоресцентного стоматоскопа. Выявить оптимальный 
метод, который позволил бы безошибочно диагностировать патологически измененные ткани.    

Задачи работы: 1)  подобрать оптимальную дозу препаратов для внутривенного либо перорально-
го введения; 2) визуализировать ОЩЖ с помощью Аутофлуоресцентной стоматоскопии; 3) исклю-
чить развитие послеоперационных осложнений. 

 
Материалы и методы 

На базе МСЧ КФУ были проведены  3 операции  пациентам с заболеваниями щитовидной железы. 
Необходимые препараты: а) «Радахлорин»; б) 5-аминолевулиновая кислота. Инструменты:  Аутофлу-
оресцентный  стоматоскоп  с длиной волны 662 ± 3 нм (рис. 1). 
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