
создание локальных баз данных; моделирование 
геологических процессов, геосистемный анализ 
(исследующий сложную гетерогенную систему 
«рельеф –  тектонические линеаменты и  струк-
туры – водные растворы – вещество»); сопостав-
ление данных с геофизическими полями; оценку 
достоверности  результатов;  создание  итоговых 
карт  районирования,  оценки  и  прогноза.  Кри-
териями  оценки  геодинамической  активности 
являются  различные  расчетные  показатели  [1-
3]. Одним их важнейших показателей является 
плотность разломов, линеаментов, мегатрещин, 
выраженная по суммарной их протяженности на 
единицу площади. Ранжирование геодинамиче-
ской активности по этому показателю проводит-
ся по градациям с учетом баллов статистическо-

го распределения по их интенсивности. Вполне 
уверенно предполагается, что они отражают со-
ответственно различную степень активности (от 
условно  стабильной  до  условно  чрезвычайно 
высокоактивной). 
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Поиск  средств  различного  происхождения, 
обладающих достаточной эффективностью при 
терапии заболеваний слизистой желудка челове-
ка до сих пор является актуальным [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
47, 49]. 

Цель  исследования.  Определить  фарма-
кодинамическое  действие  ацетиламиноянтар-
ной кислоты при поражении слизистой желудка 
у животных аспирином.

Материал  и  методы  исследования.  Яз-
венное поражение вызывали введением крысам 
в желудок  150  мг/кг  кислоты  ацетилсалицило-
вой дважды с интервалом в четыре часа по стан-
дартной методике. Через 3 часа после индукции 
ульцерогенеза,  вводили  изучаемые  образцы. 
В  качестве  препарата  сравнения  использова-
ли  метилурацил  170мг/кг,  облепиховое  масло 
2,  0мл/кг,  ранитидин  25,  0мг/кг,  аспаркам  120, 
0мг/кг.  В  эксперименте  участвовало  70  крыс 
линии  Вистар  массой  240±20  граммов,  которые 
были разделены на группы: животные, получав-
шие  ацетиламиноянтарную кислоту  3,  0 мл/кг; 
животные,  получавшие  стандарты;  животные, 
получавшие  масло  растительное;  животные 
с моделированной гастропатией, не получавшие 
лечения (контроль). Результаты обрабатывались 
статистически.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. У животных  с  аспириновой  язвой,  не  по-
лучивших лечение, слизистая оболочка желудка 
была гиперемирована, наблюдались геморрагии, 
множественные  эрозии  и  язвенные  поражения 
поверхности слизистой оболочки. Средняя мас-

са  желудка  контрольных  животных  составила 
1000 мг. Вес  язвенных повреждений  суммарно 
был равен 25, 3мг, при площади 4, 1 мм2 и коли-
честве язвенных дефектов 3, 8 штук.

В  группе  животных,  получавших  масло 
растительное, слизистая оболочка желудка вос-
палена.  Имеются  глубокие  дефекты,  средняя 
масса желудков на 19, 9 % больше, чем в группе 
не леченных крыс, площадь язвенно-эрозивных 
повреждений и количество дефектов достовер-
но  не  отличалась  от  контрольных  опытов.  Ре-
гистрировали тенденцию к снижению площади 
язвенно-эрозивных дефектов. 

Слизистая оболочка животных, получивших 
ацетиламиноянтарную  кислоту,  имела  равно-
мерную  розовую  окраску  без  выраженных  по-
ражений  слизистой оболочки,  петехий. Вес  яз-
венных повреждений был меньше по сравнению 
с контролем на 27 %, площади на 32 %, а количе-
стве язвенных дефектов на 64 % меньше. 

Выводы. Ацетиламиноянтарная  кислота 
оказывает гастропротективный эффект при язве 
желудка, вызванным введением аспирина.
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Кесарево  сечение  является  самой  распро-
страненной  операцией  в  акушерстве.  Частота 
абдоминального  родоразрешения  возрастает 
с каждым годом как в России, так и во всем мире. 
Прирост  этого  вида  оперативного  вмешатель-
ства в нашей стране составляет около 1 % в год. 
Такая  тенденция  объясняется  перинатальной 
направленностью  современного  акушерства, 
которая зачастую склоняет врача к составлению 
оперативного  плана  родоразрешения  в  силу 
высокой  частоты  осложнений  беременности, 
наличия  экстрагенитальных  заболеваний,  отя-
гощенного акушерско-гинекологического  анам-
неза, а также роста анамнестических показаний. 
В то же время, по данным литературы, частота 
осложнений  после  кесарева  сечения  возникает 
в  10  раз  чаще,  чем  после  естественных  родов. 
В  связи  с  этим,  актуальной  задачей  акушеров-
гинекологов  является  поиск  эффективных  спо-
собов  снижения  удельного  веса  послеопераци-
онных осложнений. 

Цель настоящей работы: оценить эффектив-
ность  применения  аргоноплазменной  коагуля-
ции (АПК) при операции кесарева сечения. 

Материал и методы: ретроспективный ана-
лиз историй родов на базе Перинатального цен-
тра ГУЗ СГКБ №8, которые закончились путем 
операции  кесарева  сечения.  Основную  группу 
(n=30) составили пациентки, у которых во вре-
мя операции была использована АПК, в группе 
сравнения (n=30) кесарево сечение выполнялось 
общепринятым способом. 

Возраст  женщин  варьировал  от  19  до 
41 года. Первые роды предстояли 40 % беремен-
ным (n=12) основной группы и 36, 67 % (n=11) 
группы  сравнения.  В  обеих  группах  отмечен 
низкий  индекс  здоровья  женщин.  Акушерский 
анамнез  был  отягощен  абортами  у  30 %  (n=9), 
самопроизвольными выкидышами – у 26, 67 % 
(n=8) женщин основной группы. В группе срав-
нения аборты отмечены у 33, 33 % (n=10), само-
произвольные выкидыши – у 16, 67 % пациенток 
(n=5).  В  основной  группе  настоящая  беремен-

ность протекала на фоне анемии – у 70 % (n=21), 
отеков  –  у  43,  33 %  (n=13),  фетоплацентарной 
недостаточности – у 16, 67 % (n=5), гестацион-
ной артериальной гипертензии – у 6, 67 % (n=2), 
умеренной  преэклампсии  –  у  3,  33 %  (n=1). 
В  группе  сравнения  анемия  констатирована 
у 63, 33 % (n=19), отеки беременных – у 46, 67 % 
(n=14),  фетоплацентарная  недостаточность  – 
у 10 % (n=3), гестационная артериальная гипер-
тензия – у 3, 33 % (n=1). 

Показаниями  для  родоразрешения  путем 
операции  кесарева  сечения  в  основной  группе 
явились:  рубец на матке, не обследованный до 
беременности – 53, 33 % (n=16); тазовое предле-
жание плода – 13, 33 % (n=4); экстрагенитальная 
патология  матери  –  10 %  (n=3);  биологическая 
неготовность  родовых  путей  –  6,  67 %  (n=2); 
многоплодие – 6, 67 % (n=2); деформация костей 
таза – 3, 33 % (n=1); тяжелая преэклампсия – 3, 
33 % (n=1); ЗВУР 3 ст. – 3, 33 % (n=1). 

В  группе  сравнения  показания  к  абдоми-
нальному родоразрешению распределялись сле-
дующим  образом:  рубец  на матке,  не  обследо-
ванный до беременности – 50 % (n=15); тазовое 
предлежание  плода  –  10 %  (n=3);  экстрагени-
тальная патология матери – 10 %  (n=3); биоло-
гическая  неготовность  родовых  путей  –  10 % 
(n=3);  дискоординация  маточных  сокращений 
в родах – 6, 67 % (n=2); крупный плод – 6, 67 % 
(n=2);  многоплодие  –  3,  33 %  (n=1);  острая  ас-
фиксия плода – 3, 33 % (n=1).

АПК  позволяет  оптимизировать  важные 
критерии  оперативного  родоразрешения.  Дли-
тельность операции в основной группе состави-
ла 37, 33±3, 4 минуты, в группе сравнения – 45, 
83±4, 94 минут. Время до извлечения плода в ос-
новной группе соответствовало 4, 96±1, 10 мин, 
в группе сравнения – 6, 2±1, 35 мин. Интраопе-
рационная кровопотеря в основной группе ока-
залась ниже, чем в группе сравнения (370±36 мл 
и 428, 33±29, 78 мл соответственно). Уменьше-
ние  длительности  операции,  антисептическое 
действие аргона позволяют ограничиться анти-
биотикопрофилактикой,  которая  проводилась 
в  основной  группе  чаще,  чем  в  группе  срав-
нения  (66,  67 %,  n=20  против  36,  67 %,  n=11). 
В остальных случаях женщинам была назначена 
антибиотикотерапия (33, 33 %, n=10 в основной 
группе и 63, 33 %, n=19 в группе сравнения). 

Ультразвуковое  исследование  выполнялось 
всем родильницам на 4 сутки послеоперацион-
ного периода. В основной группе область рубца 
визуализировалась  более  однородно  в  сравне-
нии с пациентками, которые были оперированы 
стандартным  способом. Параметры  гистероме-
трии были схожи в обеих группах  (в основной 
группе: 116, 5-93, 8-64, 8 мм; в  группе сравне-
ния: 120, 2-94, 5-62, 4 мм). 

Послеоперационный  период  пациенток  ос-
новной  группы  протекал  гладко,  без  осложне-
ний. В группе сравнения у 3, 33 % (n=1) родиль-
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