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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 9,  2016

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
брошена на  рынок и потеряла почти половину 
своей  стоимости. Следовательно, приток денег 
дворянам иссяк.

Другие  помещики,  лишенные  крепостного 
труда,  которым они  привыкли  пользоваться  по 
своему усмотрению, в новых условиях были не 
в  состоянии  обрабатывать  свои  владения  и  за-
кладывали  их  под  залог  в  Дворянский  банк. 
В дальнейшем их владения были экспроприиро-

ваны  их  кредиторами.  Многие  имения  дворян 
переходили в руки разночинцев.

В  целом,  каковыми  ни  были  последствия 
и ошибки при проведении отмены крепостного 
права  в  России,  реформа  уничтожила  крепост-
ничество, устранила растущую угрозу крестьян-
ских  восстаний,  сделала  крупный  шаг  вперед 
в  социально-политическом  и  экономическом-
развитии России. 
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Целью настоящей работы явилось изучение 
взаимосвязи  тяжести  клинических  проявлений 
обострения  хронического  синусита  и  интенси-
фикации  процессов  липопероксидации,  со-
стояния  активности  антиоксидантной  системы 
крови при различных клинических формах си-
нусита в целях патогенетического обоснования 
целесообразности  использования  антиоксидан-
тов в комплексной терапии синусита.

  Материал  и  методы.  Проведено  обследо-
вание  84  больных  с  обострением  хроническо-
го  синусита.  Для  оценки  состояния  процессов 
перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)  изуче-
но содержание гидроперекисей липидов  (ГПЛ) 
и  малонового  диальдегида  (МДА)  в  эритроци-
тах  спектрофотометрическими методами, о  со-
стоянии  активности  антиоксидантной  системы 
крови (АОС) судили по активности супероксид-
дисмутазы (СОД), каталазы эритроцитов, содер-
жанию витамина Е в сыворотке крови, уровню 
сульфгидрильных групп крови. 

  Результаты. Как показали  результаты про-
веденных  нами  исследований,  при  обострении 
хронического  синусита  имела  место  недоста-
точность ферментного и неферментного звеньев 
АОС  крови,  выраженная  активация  про цессов 
липопероксидации,  дестабилизация  биологи-
ческих  мембран.  Последнее  определило  це-
лесообразность  использования  в  ком плексной 
терапии  больных  с  обострением  хронического 
синусита  антиоксидантов  и  антигипоксантов. 
В целях  оценки  эффективности  использования 
антиоксидантов в  терапию больных с обостре-

нием хронического синусита наряду с общепри-
нятым  лечением  дополнительно  был  включен 
антиоксидант  мексидол,  вводившийся  в  дозе 
100 мг  2 раза  в  сутки  внутримышечно  на  про-
тяжении  9-10  дней  пребывания  в  стационаре. 
Как оказалось, в данной группе больных с обо-
стрением  хронического  синусита,  получавших 
мексидол в составе общепринятой комплексной 
терапии  хронического  синусита,  имела  место 
положительная динамика клинической картины 
заболевания, сокращение сроков лечения в ста-
ционаре и нормализация изученных показателей 
метаболического  статуса. Использование  анти-
оксидантов  в  комплексной  терапии  больных 
с обострением хронического синусита сопрово-
ждалось увеличением уровня витамина Е в сы-
воротке крови, реактивацией СОД эритроцитов, 
уменьшением уровня МДА и ГПЛ в эритроци-
тах по сравнению с аналогичными показателями 
в  группе  больных,  получавших  общепринятую 
терапию (р < 0,05) .

Выводы: введение в комплексную терапию 
больных  с  хроническим  синуситом  антиокси-
дантов способствовало сокращению сроков ста-
ционарного  лечения,  уменьшению  выраженно-
сти метаболических сдвигов.
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До настоящего момента остаются актуальны-
ми проблемы патогенеза хронического синусита 
и  патогенетического  обоснования  диагностиче-
ских критериев оценки тяжести течения заболе-
вания и эффективности комплексной терапии.

Целью работы явилось изучение характера 
сдвигов  маркеров  синдрома  системного  воспа-

«Фундаментальные и прикладные исследования в медицине»,
Франция (Париж), 19–26 октября 2016 г.

Медицинские науки


