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оСобенноСти неонаталЬноЙ адаптаЦии детеЙ 
от многоплодноЙ беременноСти

В последнее десятилетие частота многоплодных беременностей неуклонно растет. Уровень перинатальной 
смертности в двойнях в 4–11 раз выше, чем при одноплодной беременности.

Целью работы явилось изучение состояния здоровья и течение неонатального периода детей от многоплод-
ной беременности. В представленном исследовании новорожденные дети из двоен составили основную группу 
(53 пары двоен). В  контрольную группу вошли: 106 детей от одноплодных беременностей.

У 47 женщин из 53 отмечалось осложненное течение беременности. Преждевременные роды наступи-
ли у 24 женщин (45,3%) в сроке гестации 34–36 нед. (255±2 дня). Из 53 пар двоен недоношенными родились 
24 пары (45,3%). Частота синдрома задержки внутриутробного роста (ЗВУР) среди недоношенных существенно 
не отличалась от таковой среди доношенных близнецов и составила 18,75% и 19% соответственно. У недоно-
шенных новорожденных в сравнении с доношенными более чем в 1,5 раза чаще регистрировался асимметрич-
ный тип ЗВУР (78% и 45% соответственно). Среди доношенных близнецов 47 детей (65,3%) имели признаки 
морфофункциональной незрелости. Период ранней адаптации без осложнений протекал у 29  (27,3%).

В контрольной группе все дети родились доношенными в сроке гестации 38–40 нед., из них с признаками 
морфофункциональной незрелости 11 детей (10,4%). Нарушения адаптации у новорожденных из двоен были 
обусловлены синдромом ЗВУР (19%), морфофункциональной незрелостью (44,3%), неврологической симпто-
матикой (45,3%), гипербилирубинемией (23,6%), синдромом дыхательных расстройств(16%). У 5 детей (4,7%) 
диагностирована внутриутробная инфекция. 

По данным нейросонографии незрелость структур головного мозга зарегистрирована у 34,8% детей в ос-
новной группе и у 8,3% детей в контрольной группе.

Детям с нарушениями адаптации был проведен клинико-лабораторный и функциональный мониторинг за 
основными показателями жизнедеятельности и гомеостаза. В интенсивной терапии нуждались 77 новорожден-
ных из основной группы (72,6%) и 19 новорожденных из контрольной группы (17,9%). В лечении использова-
лась инфузионная терапия с целью коррекции параметров метаболизма, фототерапия для коррекции гипербили-
рубинемии, антигеморрагическая и антибактериальная терапия. В ИВЛ нуждались 5 пациентов, сурфактантная 
терапия (куросурф) проведена 4 новорожденным. 

Большинство детей основной группы( 52%) были переведены  на следующий этап выхаживания, 52 ребен-
ка (48%) выписаны домой. В контрольной группе 99 детей (93,4%) были выписаны из родильного дома домой.

Таким образом, многоплодная беременность часто имеет осложненное течение, а ранний неонатальный 
период у близнецов протекает напряженнее, чем у новорожденных от одноплодной беременности и сопрово-
ждается большим числом патологических состояний. 
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the ProblemS of early neonatal adaPtatIon of tWInS

The clinical analysis of the course of multiple pregnancies and births, as well as the characteristics of the early 
neonatal period of twins compared with newborns from singleton pregnancies are presented in the article.
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иССледование эмбриотокСичеСкого деЙСтвия отходов
на кладках болЬШого прУдовика LYMNAEA STAGNALIS

Степень токсичности отходов для кладок прудовика большого исследуется в рамках комплексной оценки 
их экотоксичности с целью отнесения отходов к определенному классу опасности по воздействию на окружа-



63

ющую природную среду. Исследования токсического действия отходов проводятся на кладках большого прудо-
вика (Lymnaea stagnalis). С помощью данной тест-модели возможно исследовать отходы различных агрегатных 
состояний, содержащие водорастворимые и водонерастворимые компоненты.

Схема исследования включает предварительный и основной этапы эксперимента. 
Предварительный эксперимент проводится с целью выявления биологически эффективных концентра-

ций. В эксперименте используются синхронизированные кладки моллюска, содержащие эмбрионы преимуще-
ственно в стадии гаструлы. В экспериментальную посуду помещают по 4 четвертинки кладки и добавляют 
по 10 мл исследуемого раствора. Длительность предварительного этапа составляет приблизительно 5 суток. 
По окончании этапа проводят визуальную оценку гибели эмбрионов, аномалий зародышевого развития. При 
отсутствии гибели и аномалий развития ориентируются на отставание в развитии эмбрионов. Отставание в раз-
витии регистрируют, ориентируясь на лидирующие в развитии эмбрионы, обязательно присутствующие в кон-
трольной группе. Значимым считается отставание на 2 и более стадии относительно лидеров (нормы).

В основном эксперименте тестируют отход в интервале биологически эффективных концентраций. Ос-
новной эксперимент выполняется в не менее, чем в трех повторностях. В основном эксперименте должно быть 
исследовано не менее 5 доз испытуемого отхода (токсиканта), в случае, если необходимо рассчитать средне-эф-
фективную концентрацию (ЕС50) и максимальную недействующую концентрацию. Анализ нарушений эмбрио-
генеза моллюсков проводят по окончании 3, 5 и 7-х суток инкубации (до начала выклева). Долю выклюнувших-
ся особей определяют по окончанию 1, 3 и 5-х суток появления молоди моллюсков.

В результате основного этапа эксперимента учитывают следующие оценочные показатели: % успешного вы-
клева, угнетение выклева в % относительно контроля. На их основании рассчитываются параметры токсично-
сти для оценки отходов. Средне-эффективная концентрация (ЕС50) рассчитывается по эффекту угнетения выклева 
с применением регрессионного анализа методом наименьших квадратов. Максимальная недействующая концен-
трация рассчитывается с применением методов непараметрического сравнительного анализа для отнесения отхода 
к «неопасным». Ранжирование по классам опасности проводится по значениям параметров токсичности.
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Study of toXIC effeCt of WaSte at the embryonIC Stage

of great Pond SnaIl LYMNAEA STAGNALIS

The investigation of toxic effect of waste are carried out at the great pond snail Lymnaea stagnalis clutches. We 
have investigated waste impacts on the embryogenesis and hatching efficiency of pulmonary gastropod mollusk Lym-
naea stagnalis under laboratory conditions.
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«ЗеленыЙ» СинтеЗ наночаСтиЦ меди
Специфические свойства наночастиц меди открывают широкие возможности для создания новых компози-

тов для медицины, сельского хозяйства, эффективных катализаторов, сенсорных систем и др. Успехи в получе-
нии и использовании наночастиц меди в значительной мере зависят от возможностей методов синтеза – от того, 
позволяет ли выбранный метод получать стабильные наночастицы заданного размера, в течение длительного 
времени сохраняющие высокую химическую и биологическую активность.

Экологически безопасный синтез («зеленая химия»), получил значительное внимание в развитии нанотех-
нологий, так как для синтеза нанопродукта не требуется применение вредных и отравляющих веществ. Есть 
несколько критериев по которым синтез является «зеленым». Согласно одному из критериев, биологический 
материал, такой как бактерии, грибы, белки и пептиды, ДНК, должен быть применен как платформа для синтеза 
нанопродукта. 

В настоящей работе, мы проводили синтез наночастиц меди тремя «зелеными» способами с использовани-
ем: ДНК, желатина и ПЭГ-6000. Основным восстановителем в этих реакциях выступала аскорбиновая кислота, 
а источником наночастиц меди являлись растворы CuSO4 или CuCl2. Первый синтез был проведен без исполь-
зования ДНК и стабилизаторов. Он включал в себя такие компоненты, как 100 мкM CuSO4, 1 мM аскорбиновой 
кислоты и 10 мM MOPS (pH 7,5). В результате продолжительного синтеза (около 1‒2 суток) формировались 
нестабильные наночастицы с временем существования около 5 суток. 


