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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА  

ИЗМЕНЕНИЕ СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕТЧАТКИ В 
УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ТЕПЛА И ХОЛОДА 

Александров Д.А. , Сурин А.В. , Черепко О.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кубарко А.И. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Регуляция кровотока сетчатки всегда вызывала большой интерес в связи с 
тем, что она может служить адекватной моделью регуляции мозгового кровотока в 

ответ на действие различных факторов [2,3,4].  Имеются сведения о возможности 
возникновения системного сосудистого ответа на локальные температурные воздей-
ствия [3]. В связи с этим можно было ожидать, что на действие тепла и холода могут 

реагировать также сосуды сетчатки, и это могло бы приводить к изменению порога 
световой чувствительности как интегрального показателя состояния сетчатки. 
Целью настоящей работы было изучение состояния световой чувствитель-

ности центральной области сетчатки и ее изменения у лиц молодого возраста при 
локальном температурном воздействии. 

Материалы и методы. Состояние световой чувствительности сетчатки ис-
следовано у молодых людей (38 человек: 15 мужчин, 23 женщины; 38 глаз) в воз-
расте 18-23 года, средний возраст 18,92±1,12 года, по порогам восприятия яркости 
точечных объектов на экране дисплея, выраженных в процентах от максимальной 
яркости. Яркость объектов задавалась с помощью специально разработанной 
компьютерной программы [1]. Для локального температурного воздействия при-
менялась горячая (tо=41оС) и холодная (tо=4оС) вода. Кисть правой руки испы-
туемого (2% площади поверхности тела) погружалась на 2` и 10`` в горячую и хо-
лодную воду, соответственно. Исследование проводилось после 10-минутной 
темновой адаптации испытуемых в специально оборудованной звукоизолирован-
ной камере. В ходе эксперимента у каждого испытуемого определялось и учиты-
валось время простейшей сенсомоторной реакции. 

Результаты и обсуждение. Среднее значение исходного порога световой 
чувствительности составило 44,04±0,28%. По результатам анализа полученных 
данных нами было выделено три типа изменений световой чувствительности сет-
чатки: 

1 - без изменения порогов световой чувствительности в ответ на холодо-
вое и тепловое воздействие (41,75±0,48%; 41,51±0,46%; 40,62±0,54%, соот-
ветственно) у 27,27% обследованных; 

2 - снижение порогов световой чувствительности в ответ на холодовое и 
тепловое воздействие (44,86±0,36%; 42,78±0,32%; 41,86±0,32%; р<0,05) у 63,64% 
обследованных; 

3 - снижение порога световой чувствительности в ответ на тепловое воз-
действие и его повышение при действии холода (45,13±0,82%; 43,36±0,76%; 
50,84±1,37%; р<0,05) у 9,09% обследованных. 

Световая чувствительность зрения является интегральным показателем, 
включающим функцию восприятия света сетчаткой, и зависит от рCO2, рО2, то-
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нуса вегетативной нервной системы, кровотока мозга и сетчатки. Поскольку при 
тестировании учитывалось время сенсомоторной реакции на предъявление зри-
тельного стимула, это позволяет исключить моторный компонент реакции, влия-
ние фактора обучаемости на показатели сенсорной чувствительности. Получен-
ные данные дают основание предполагать, что изменение световоспринимающей 
функции сетчатки может быть обусловлено разнонаправленными влияниями из-
меняющегося при температурных воздействиях тонуса вегетативной нервной сис-
темы на состояние кровотока в сетчатке. Полученные данные дают основания для 
продолжения исследования с целью выделения группы лиц, склонных к вазоспа-
стическим реакциям. 

Выводы. 
1. Порог световой чувствительности сетчатки в ответ на локальное холодо-

вое и тепловое воздействие изменялся в сторону как увеличения, так и снижения; 
2. Наиболее частым типом изменения световоспринимающей функции сет-

чатки (63,64%) является 2 тип;  
3. Повышение порога световой чувствительности в ответ на холодовое воз-

действие наблюдалось у 9,09% обследованных, одной из причин которого могла 
быть склонность к вазоспастическим реакциям. 

Литература: 
1. Кубарко А.И., Чуприн Б.П., Кубарко Н.П., Кубарко Ю.А. Система ком-

пьютерного тестирования функций зрительного анализатора Теория и практи-ка 
медицины. Научно-практический ежегодник. Вып.3,Минск,2002, с.195-197. 

2. Regulation of the Cerebral Circulation: Role of Endothelium and Potassium 
Channels. Frank M.Faraci and Donald D. Heistad/ Physiological Reviews Vol.78 No. 1, 
January 1998, p.53-75. 

3. Effect of breathing 100% oxygen on retinal and optic nerve head capillary 
blood flow in smokers and non-smokers. Marcus Langhans, Georg Michelson, Mi-chael 
J.M.Groh/ British Journal of Ophthalmology 1997, 81, p.365-369. 

4. Structual and Hemodynamic Analysis of the Mouse Retinal Microcircula-tion. 
Michel Paques, Ramin Tadayoni, Richard Sercombe et el./IOVS, November 2003, Vol. 
44, No.11, p.4960-4967. 

О СИНОНИМИЧНЫХ МУТАЦИЯХ В КОДИРУЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ МРНК 

АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗЫ IV КЛАССА МЫШИ И ЧЕЛОВЕКА 
Бутвиловский А.В.  

Научный руководитель: д.б.н., профессор Барковский Е.В. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Алкогольдегидрогеназа (АДГ) является представителем широко распро-
страненного семейства цинк-содержащих ферментов. Алкогольдегидрогеназная 
система является главным метаболическим путем этанола, а также других биоло-
гически важных алкоголей и альдегидов (ретинол, 3β-гидроксистероиды, ω-
гидрокси жирные кислоты и 4-гидроксиноненал). 

К настоящему времени идентифицированы семь различных генов (ADH1-
ADH7), кодирующих АДГ человека. Гены ADH1-ADH5 кодируют α, β, γ, π и χ-
субъединицы, соответственно. Ген ADH7 кодирует σ-субъединицу, а белок, кодируе-
мый ADH6 геном не выделен in vivo. Для ряда ADH генов характерен полиморфизм 
(ADH2 гену соответствуют сплайс-варианты  – β1, β2, β3; а ADH3 – γ1 и γ2) [4]. 
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По гомологии аминокислотных и нуклеотидных последовательностей, элек-
торофоретическим и энзиматическим свойствам АДГ объединены в 5 классов. Пер-
вый класс объединяет три изофермента (αα, ββ и γγ). Ко второму классу относится 
ππ-изофермент, к третьему – χχ, к четвертому – σσ, а к пятому классу ADH6. Все 
изоферменты АДГ содержатся в печени, за исключением σσ-алкогольдегидрогеназы, 
которая в основном локализуется в эпителиальной ткани. Высокое содержание по-
следней наблюдается в слизистой оболочке желудка, меньшее – в тимусе, коже, яич-
нике, очень низкое – в печени, тонком кишечнике и матке [4]. 

Целью исследования является изучение синонимичных мутаций в  нуклео-
тидных последовательностях мРНК кодирующей области алкогольдегидрогеназы 
класса IV мыши и человека. 

Проанализированы нуклеотидные последовательности мРНК алкогольдегид-
рогеназы класса IV грызунов (Mus musculus) [5] и приматов (Homo sapiens) [2]. Для 
выравнивания нуклеотидных последовательностей использовалась программа 
CLUSTAL W [4]. 

Частоты транзиций (Р) и трансверсий (Q), эволюционное расстояние (К), 
скорость эволюционных замен оснований на сайт в год (kнукл.), относительные ве-
роятности транзиций (1-w) и трансверсий (w) рассчитаны по формулам, прело-
женными Кимура М. (1985) [1].  

Согласно кодовому словарю, из 134 синонимичных мутаций 74 являются 
трансверсиями и 60 – транзициями, отсюда отношение числа трансверсий к числу 
транзиций р = 1,23.  

При сравнительном анализе нуклеотидных последовательностей мРНК 
АДГ класса IV мыши и человека найдено 107 замен, из которых транзиций 79 и 
трансверсий 28 (q = 0,35). Следует отметить, что синонимичные мутации во вто-
ром положении для данных нуклеотидных последовательностей отсутствуют. Ис-
ходя из формулы (1), w = 0,22 и 1 – w = 0,78. Таким образом, транзиции прибли-
зительно в 3,5 раза более вероятны, чем трансверсии. 

Используя формулы (1-3), получаем Р = 0,0704, Q = 0,0250, К = 
0,1035±0,0092 и kнукл. = 0,65·10-9 на сайт в год. Таким образом, скорость синони-
мичных замен (0,65∙10-9) в 3,6 раза выше ранее установленной нами скорости не-
синонимичных замен (0,18∙10-9). 

Для первого положения (3 транзиции, трансверсии отсутствуют) Р1 = 
0,0080, Q1 = 0 и К1 = 0,0081±0,0047, k1 = 0,05·10-9 на сайт в год. Для третьего по-
ложения (76 транзиций  и 28 трансверсий) – Р3 = 0,2032, Q3 = 0,0749, тогда К3 = 
0,3688±0,0397 и k3 = 2,31·10-9 на сайт в год. Скорость синонимичных замен по 
третьему положению кодонов приблизительно в 46 раз выше таковой по первому 
положению. Нами установлено, скорость синонимичных замен по первому поло-
жению (0,05∙10-9) более чем в 5 раз ниже скорости несинонимичных замен по то-
му же положению (0,26∙10-9), а по третьему положению (2,31∙10-9), наоборот, в 23 
раза выше таковой для несинонимичных замен (0,10∙10-9). 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 1) 
для синонимичных замен в нуклеотидных последовательностях мРНК алкоголь-
дегидрогеназы класса IV мыши и человека характерна закономерность k3>k1>k1; 
2) скорость синонимичных замен в 3,6 раза выше скорости несинонимичных за-
мен; 3) транзиции более вероятны, чем трансверсии. 

Литература: 
1. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. – М., 1985. 
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2. Farres J., Moreno A., Crosas B., Peralba J.M., Allali-Hassani A., Hjelmqvist 
L., Jornvall H., Pares X.// Eur. J. Biochem. – 1994. – Vol. 224(2). – P. 549-557.  

3. Tompson J.D., Higgins D.G., Gibson T.J.//Nucl. Acids Res.–1994.–Vol.22.–
P.4673–4680. 

4. Xie P., Parsons S.H, Speckhard D.C., Bosron W.F., Hurley T.D.// J. Biol. 
Chem.. USA.– 1997.– Vol.272, No. 30.–P.18558-18563.  

5. Zgombic-Knight M., Ang H.L., Foglio M.H., Duester G. // J. Biol. Chem.. 
USA.– 1995.– Vol.270, No. 18.–P.10868-10877. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ 
ФЕРМЕНТАТИВНОГО СУБСТРАТА 

Вергейчик Е.А. , Пекарская О.А. , Медникова А.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

Протеолитические ферменты участвуют во многих физиологических и па-
тологических процессах, осуществляя ограниченный, неограниченный и избира-
тельный внутриклеточный протеолиз [1, 2]. Протеиназы не только обеспечивают 
неспецифическое расщепление белковых молекул, но имеют регуляторное значе-
ние, осуществляя активацию некоторых ферментов, синтез и инактивацию биоак-
тивных пептидов, превращая прогормоны в гормоны. Основными факторами, ре-
гулирующими активность протеолитических ферментов, являются их эндогенные 
ингибиторы. Изменение протеиназо-ингибиторных взаимоотношений при ряде 
патологических состояний является важным звеном в развитии деструктивных и 
воспалительных реакций, нарушении процессов гомеостаза. [3, 4]. В связи с этим, 
изучение протеолиза и механизмов его регуляции является актуальным. 

Главной проблемой при исследовании активности протеиназ является под-
бор нативных и синтетических субстратов, адекватных поставленным целям, от-
личающихся высокой стабильностью в растворах и обеспечивающих дифферен-
цированный подход к определению активности ферментов. Методы определения 
протеолитической активности основаны на гидролизе белковых или низкомоле-
кулярных синтетических субстратов. В качестве белковых субстратов использу-
ются гемоглобин, казеин, протамин в свободном либо модифицированном со-
стоянии, а также в виде конъюгатов с «маркерными» ферментами. Нами была 
изучена возможность применения нативных ферментов в качестве субстратов 
протеиназ. 

Целью нашего исследования явился подбор оптимальных условий для 
расщепления ферментативного субстрата с помощью сериновой и цистеиновой 
протеиназ для изучения на модельных системах особенностей процесса биодегра-
дации нативных белков. 

Методы исследования. Исследование проводилось на очищенных фер-
ментативных препаратах лактатдегидрогеназы, трипсина и папаина фирм «Merck» 
и «Reanal». В качестве ферментативного субстрата был использован фермент из 
класса оксидоредуктаз – лактатдегидрогеназа (КФ 1.1.1.27). 

Активность лактатдегидрогеназы определяли спектрофотометрически 
унифицированным методом по оптимизированному оптическому тесту с исполь-
зованием в качестве субстрата пирувата натрия [5]. Спектрофотометр был обору-
дован термостатированной кюветой, поддерживающей температуру реакционной 
смеси 37оС. Для отработки оптимальных условий функционирования лактатде-
гидрогеназы изучали в динамике зависимость скорости реакции от концентрации 
субстрата, молярности и рН буферных растворов. Скорость лактатдегидрогеназ-
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ной реакции выражали в мкмоль НАД ∙ Н в секунду на 1 мг белка. Изучали лак-
татдегидрогеназную реакцию в динамике в течение 15, 30, 60 и 120 секунд после 
прединкубации с трипсином (сериновой протеиназой), либо папаином (цистеино-
вой протеиназой). Время прединкубации подбирали экспериментально от 0,5 до 
24 часов. Условия прединкубации лактатдегидрогеназы с трипсином и папаином 
были различными. Прединкубацию лактатдегидрогеназы с трипсином проводили 
в 0,05 М трис-НСl буфере рН 7,4. Для исследования влияния папаина на актив-
ность лактатдегидрогеназы прединкубацию проводили в 0,1 М цитратном буфере 
рН 6,0, содержащем 16 мМ цистеина. Активность протеиназ контролировали в тех 
же буферных растворах по расщеплению синтетического субстрата N-α-бензоил-
D, L-аргинин-пара-нитроанилида (БАПНА). 

Результаты исследования. Изучена зависимость скорости лактатдегидроге-
назной реакции от рН 0,05 М трис-НСl буферного раствора в пределах от 7,2 до 8,0 
единиц рН. Обнаружен оптимум функционирования очищенной лактатдегидрогена-
зы при рН 7,4. Данное значение рН оказалось оптимальным во все промежутки вре-
мени исследования лактатдегидрогеназной реакции. 

Молярность трис-HCl буферного раствора также оказывала влияние на ак-
тивность лактатдегидрогеназы. Наибольшая активность лактатдегидрогеназы бы-
ла обнаружена в 0,05М трис-HCl буферном растворе рН 7,4. При использовании 
0,2М трис-HCl буферного раствора активность лактатдегидрогеназы была сниже-
на на 37,7-21,3% в течение 15-120 секунд реакции. 

Исследование активности трипсина с использованием синтетического суб-
страта N-α-бензоил-D,L-аргинин-пара-нитроанилида проводили в зависимости от тех 
же значений рН 0,05М трис-HCl буфера. Обнаружено, что трипсин достаточно ак-
тивно расщеплял синтетический субстрат при всех исследованных значениях рН.  

В связи с этими данными дальнейшие исследования по изучению законо-
мерностей биодеградации лактатдегидрогеназы под влиянием трипсина проводи-
ли при рН 7,4. Прединкубация лактатдегидрогеназы в течение 2-х часов с 0,8 
нмоль трипсина при рН 7,4 вызывала снижение активности лактатдегидрогеназы 
в 2,1 раза за первые 15 секунд реакции и в 1,3-1,7 раза в последующее время до 2-
х минут. Внесение трипсина в количестве 0,8 нмоль в инкубационную смесь с 
лактатдегидрогеназой при рН 7,4 за время инкубации в течение 4-х часов привело 
к снижению активности лактатдегидрогеназы за первые 15 секунд реакции в 2,3 
раза и до 2,8 раз в последующее время лактатдегидрогеназной реакции. При рН 
7,6 и 7,8 влияние трипсина сохранялось и проявлялось в торможении скорости ре-
акции в 1,7-2,3 раза, хотя активность лактатдегидрогеназы при рН 7,6 и 7,8 была 
снижена по сравнению с таковой при рН 7,4. 

Внесение в инкубационную смесь, содержащую лактатдегидрогеназу, па-
паина в количестве 21,3 нмоль при рН 6,0 не вызвало изменение активности фер-
мента в течение 2, 4 и 6 часов. Обнаружено торможение активности лактатдегид-
рогеназы после прединкубации  ее с папаином в течение 24 часов. При этом на-
блюдалось угнетение скорости лактатдегидрогеназной реакции в первые 15 се-
кунд в 1,7 раза, за  30 и 120 секунд реакции в - 2,15 раза, за 60 секунд – в 2,34 раза.  

Таким образом, обнаружено более активное угнетение лактатдегидрогена-
зы под влиянием сериновой протеиназы трипсина, тогда как влияние папаина 
(цистеиновой протеиназы) проявлялось только после длительной прединкубации 
с лактатдегидрогеназой. 

Выводы. 1. Выявлены оптимальные условия функционирования очищен-
ной лактатдегидрогеназы в 0,05 М трис-HCl буфере при рН 7,4. 
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2. Трипсин, добавленный в количестве 0,8 нмоль в инкубационную смесь, 
содержащую лактатдегидрогеназу, вызывал снижение ее активности, зависимое 
от времени реакции. 

3. Прединкубация лактатдегидрогеназы с 2,3 нмоль папаина не оказывала 
влияния на активность лактатдегидрогеназы в течение 2,4 и 6 часов и была эф-
фективной только после 24 часов инкубации. 

Литература: 
1. Neurath H. Proteolytic enzymes, part and future //Proc. Natl. Acad. Scl. USA-

1999. – Vol 96.- p. 10962 – 10963. 
2. Дилакян Э.А. Цистеиновые протеиназы при неопластической трансфор-

мации //Вопросы медицинской химии – 2000. с. 490-491. 
3. Веремеенко К.Н., Голобородько О.П., Кизим А.И. Протеолиз в норме и 

при патологии – Киев: Здоров'я, 1988. – 199 с. 
4. Кирпиченок Л.Н. К вопросу о регуляции активности цистеиновых про-

теиназ с помощью эндогенных ингибиторов и субстратов //Структура и функции 
протеолитических ферментов: Тез. докл. конф. – М., 1995. – С. 16. 

5. Vassault A. Lactate dehydrogenase – UV. – method with pyruvate and 
NAD·H in Bergmeyer H.U. Methods of Enzymatic Analysis. - Vol III, 3 rd ed. 
Weinheim Verlag Chemie. – 1983. 

АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ МИОКАРДА КРЫС С 

РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ПОВЕДЕНИЯ 
Щербинин И.Ю., Пархоменко Д.Н. , Короткий А.В. , Сычик Т.И.  

Витебский государственный медицинский университет  
Возможность прогнозирования степени устойчивости к эмоциональному 

стрессу заранее, до попадания организма в конфликтную поведенческую ситуа-
цию, вызывающую эмоциональный стресс, имеет определенное значение для кор-
рекции устойчивости предрасположенных субъектов. В основе прогнозирования 
лежат попытки установить корреляцию между типом поведения, нейрогумораль-
ной и вегетативной реактивностью и устойчивостью субъектов к эмоциональному 
стрессу. Как известно, стресс приводит к активации процессов перекисного окис-
ления липидов мембран различных клеток, что является важным патогенетиче-
ским механизмом в развитии стресс-индуцированных нарушений.  

Цель работы: исследование концентраций в ткани миокарда начальных и 
конечных продуктов перекисного окисления липидов, а также активность супер-
оксиддисмутазы, каталазы крыс с различной чувствительностью к стрессу 

Материалы и методы. Общепринятым является использование теста «от-
крытое поле» для деления животных по их предрасположенности к стрессу. Для 
выделения устойчивых, амбивалентных и предрасположенных к эмоциональному 
стрессу животных были использован тест «открытое поле», в результате чего 
крысы были разделены на группы: с низкой двигательной активностью (большое 
латентное время первого движения, низкие показатели горизонтальной, верти-
кальной активности в центре и на периферии) и слабой поисково-
ориентировочной реакцией и высокими показателями вегетативного баланса, ус-
ловно названные нами – «пассивные»; и группу животных с высокой двигатель-
ной активностью (короткое латентное время первого движения, высокие показа-
тели горизонтальной, вертикальной активности в центре и на периферии) и выра-
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женной поисково-ориентировочной реакцией и низкими показателями вегетатив-
ного баланса - названные нами – «активные» [1]. Животных, имевших амбива-
лентные признаки, исключали из дальнейшего эксперимента. 

Опыты проводились на 40 белых беспородных крысах самках массой 220-
300 г. Длительный иммобилизационный стресс воспроизводили путем фиксации 
крыс в положении на спине в течение 6 часов (с 8.00 до 14.00). Исследование жи-
вотных проводили через 90 минут после окончания иммобилизации  

Уровень перекисного окисления липидов в миокарде определяли после за-
бора навески ткани, фиксированной в жидком азоте. Концентрацию диеновых в 
миокарде определяли по методу М.Д. Стальной [3]. Содержание диеновых конью-
гатов в пробе рассчитывали, учитывая величину молярного коэффициента экс-
тинции, при 233 нм для сопряженных кислот. Малоновый диальдегид определяли 
при помощи 0.8% тиобарбитуровой кислоты [3]. Количество малонового диальде-
гида рассчитывали, учитывая молярный коэффициент экстинции триметилового 
комплекса. 

Активность супероксиддисмутазы миокарда определяли по степени инги-
бирования восстановления нитросинего тетразолия в присутствии НАДФН и фе-
назинметасульфата. В ходе исследования определяли процент торможения реак-
ции восстановления нитросинего тетразолия за 1 минуту. Принято считать, что 
5% ингибирования этой реакции соответствует одной условной единице активно-
сти. Условные единицы пересчитывали на 1 г ткани или на 1 мг белка в минуту. 
Активность каталазы определяли по распаду добавленной экзогенно перекиси во-
дорода спектрофотометрически при 410 нм и выражали в ммоль Н2О2/мин/мг 
белка [2]. Общие липиды определяли набором фирмы "Лахема" (Чехия), общий 
белок - по методу Лоури . 

Результаты исследования. Исследование процессов перекисного окисле-
ния липидов в миокарде левого желудочка крыс с различной двигательной актив-
ностью до и после 6-часового иммобилизационного стресса показало, что концен-
трация диеновых конъюгатов у «пассивных» крыс в контроле выше, чем у «ак-
тивных» на 145 %. Содержание малонового диальдегида не различалось между 
группами. Активность супероксиддисмутазы миокарда в группе «пассивных» жи-
вотных была на 36,5% меньше, чем у «активных», активность каталазы не разли-
чалась между группами «пассивных» и «активных» крыс.  

Под влиянием стресса в миокарде «пассивных» животных наблюдалось лишь 
тенденция (P=0,05) к увеличению концентрации диеновых конъюгатов. Концентра-
ция малонового диальдегида в группе «пассивных» крыс, перенесших иммобилиза-
цию, возросла на 74,8%. Активность супероксиддисмутазы под влиянием стресса 
снизилась на 32 %, а активность каталазы существенно не изменялась. 

В миокарде «активных» крыс, перенесших 6-часовую иммобилизацию, 
возрастала как концентрация диеновых конъюгатов на 177%, так и малонового 
диальдегида – на 132%. Однако концентрация супероксиддисмутазы и каталазы в 
этой группе животных под влиянием иммобилизации не изменилась. 

Выводы. Таким образом, в миокарде «пассивных» крыс, по сравнению с 
«активными», до стресса концентрация начальных продуктов перекисного окис-
ления липидов оказалась более высокой; активность супероксиддисмутазы была 
достоверно снижена по сравнению с таковой у «активных» крыс. После перене-
сенного стресса отмечалось возрастание в миокарде «пассивных» и «активных» 
крыс концентрации продуктов перекисного окисления липидов (диеновых конъю-
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гатов и малонового диальдегида), причем наиболее значительное ее увеличение 
происходило в сердце «активных» животных. Важным является тот факт, что по-
вышение уровня продуктов перекисного окисления липидов в миокарде у «пас-
сивных» крыс наблюдалось на фоне выраженного снижения активности суперок-
сиддисмутазы, а в группе «активных» животных изменение активности суперок-
сиддисмутазы не обнаруживалось. 

Литература. 
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прогностический критерий устойчивости крыс линии Вистар к эмоциональному 
стрессу // Журн. высш. нерв. деят. - 1995. - Т. 45. -Вып. 4.-С. 775-781 

2. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, 
И.Г. Маморова, В.Е. Токарев // Лаб. дело. - 1988, №1. - С. 16-19. 

3. Стальной М.Д., Гаришвили Т.Г. Метод определения малонового альде-
гида с помощью тиобарбитуровой кислоты // Современные методы в биохимии / 
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ВЛИЯНИЯ  N-АЦЕТИЛ-L-ЦИСТЕИНА НА ТОНУС КОРОНАРНЫХ 
СОСУДОВ И СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МИОКАРДАА ПРИ 

ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ РАЗЛИЧНОЙ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

Дорошенко А.С., Солодков Д.А., Бородынкин К.И., Матвиенкова М.Ю., Черноба-
бина М.C., Погосов В.Н.  

Витебский государственный медицинский университет 
Цель исследования: изучить влияние внутрикоронарного введения N-

ацетил-L-цистеина на выраженность ауторегуляции коронарного потока, коро-
нарный расширительный резерв и сократительную активность миокарда при им-
мобилизационном стрессе различной продолжительности. 

Материалы и методы. Опыты выполнялись на изолированном по Лангендор-
фу сердце 22 белых крыс-самок линии Вистар массой 220-270 г. Перфузию сердца 
осуществляли в условиях постоянного давления раствором Кребса-Хензелайта (рН -
7.3-7.4), обогащенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2). В перфузионный раствор 
вводили N-ацетил-L-цистеин (NAC) (Sigma USA, 1 мМ/л). Сердце сокращалось в 
спонтанном ритме 198±21 ударов в минуту. Величину объемной скорости коронар-
ного потока (ОСКП) определяли каждые 10 секунд по объему перфузионной жидко-
сти, оттекающей через свободный правый и дренированный левый желудочки. Изу-
чение выраженности ауторегуляции коронарного потока оценивали по индексу ауто-
регуляции, предложенному Е. Б. Новиковой, 1972. Перфузионное давление (ПД) в 
ходе опыта ступенчато повышали с 40 до 120 мм рт. ст. Интенсивность базального 
образования NO определяли по концентрации продуктов его деградации (NO2/NO3), 
содержащихся в плазме крови. Определение суммарного содержания нитратов и 
нитритов в плазме осуществляли методом Грисса. 

Цифровой материал обрабатывали общепринятыми методами вариацион-
ной статистики с использованием критерия Стьюдента. 

В препаратах изолированного сердца крыс перенесших 0,5 часовую иммо-
билизацию ОСКП, индекс ауторегуляции, коронарный расширительный резерв, 
систолическое и диастолическое давление по отношению к контролю не изменя-
лись. Отмечалось снижение максимального гиперемического коронарного потока 
на 19% при ПД 80 мм рт. ст. В изолированных сердцах крыс перенесших 6-ти ча-
совую иммобилизацию отмечалось увеличение ОСКП на 17-26% при ПД 100-120 
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мм рт. ст. Коронарный расширительный резерв снизился на 29% и 24% при ПД 80 
и 120 мм рт. ст. Развиваемое внутрижелудочковое давление уменьшилось на 26% 
и 18% при ПД 40 и 60 мм. рт. ст.  Диастолическое внутрижелудочковое давление 
между группами достоверно не различалось. Интенсивность перфузии изолиро-
ванного сердца крыс после иммобилизационного стресса при всех уровнях перфу-
зионного давления была достоверно выше, чем в контроле на 83,2%. Введение 
ацетилцистеина в перфузионный раствор в контроле, приводило к увеличению 
ОСКП на 12-27% при всех уровнях ПД. При этом ИА уменьшался на 26% при ПД 
40 мм рт. ст. Развиваемое внутрижелудочковое давление, в условиях действия N-
ацетил-L-цистеина, не изменялось. При перфузии N-ацетил-L-цистеином сердца 
крыс перенесших получасовую иммобилизацию ОСКП увеличилась на 24-51%, 
индекс ауторегуляции снизился на 24-31%, коронарный расширительный резерв 
на 23-40% при всех уровнях ПД. Систолическое и диастолическое внутрижелудоч-
ковое давление между группами достоверно не различалось. Введение N-ацетил-L-
цистеина в раствор для перфузии сердца крыс перенесших 6-ти часовую иммобили-
зацию, приводило к увеличению ОСКП на 24-49%, по отношению к контролю. Ко-
ронарный расширительный резерв снизился на 28% при ПД 80 и 120 мм рт. ст. Ин-
декс ауторегуляции уменьшался на 27-53% при всех уровнях ПД, развиваемое внут-
рижелудочковое давление на 21-29% при ПД 40-100 мм. рт. ст. Содержание продук-
тов деградации монооксида азота в крови увеличивалось на 75% после 0,5–ти часо-
вого и на  28% после 6-ти часового иммобилизационного стресса. 

Снижение максимального гиперемического коронарного потока на фоне вы-
сокой продукции монооксида азота, вероятно, указывает на недостаточную биологи-
ческую активность монооксида азота при этом состоянии. Так как снижение тонуса 
коронарных сосудов происходило как в норме так и при стрессе, то, возможными 
механизмом изменения показателей коронарного кровотока может быть вытеснение 
депонированного (связанного с высокомолекулярными тиолсодержащими протеи-
нами) монооксида азота. Кроме того, введение N-ацетил-L-цистеина в препараты 
сердца животного перенесшего иммобилизацию, будет восстанавливать редокс-
чувствительные молекулы участвующие в передаче внутриклеточного сигнала, что 
усиливает проявление биологической роли монооксида азота. 

ВЛИЯНИЯ ТИРОНА (ЛОВУШКА СУПЕРОКСИД-АНИОНА) НА ТОНУС 
КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ И СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 

МИОКАРДА ПОСЛЕ 6-ТИ ЧАСОВОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО 
СТРЕССА 

Дорошенко А.С. , Солодков Д.А. , Шпара Е.В. , Наумова О.А. , Кутузова А.В. , 
Погосов В.Н.  

Витебский государственный медицинский университет 
Цель исследования: изучить характер влияния супероксид-аниона на пока-

затели ауторегуляции коронарных сосудов и сократительную активность миокар-
да при 6-ти часовом иммобилизационном стрессе в условиях блокада синтеза мо-
нооксида азота. 

Материалы и методы. Опыты выполнялись на изолированном по Ланген-
дорфу сердце 21 белых крыс-самок линии Вистар массой 220-270 г. Перфузию 
сердца осуществляли в условиях постоянного давления раствором Кребса-
Хензелайта (рН -7.3-7.4), обогащенным карбогеном (95% О2 и 5% СО2). В перфу-
зионный раствор вводили либо тирон (4,5-дигидрокси-1,3-бензенедисульфоновая 
кислота, Sigma USA, 10 мМ/л), являющегося ловушкой супероксидного радикала 
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либо ингибитор NO-синтазы (L-NAME - метиловый эфир N-ω-нитро-L-аргинина 
60 мкМ/л, Sigma USA); либо тирон и L-NAME. Выраженность ауторегуляции ко-
ронарного потока оценивали по индексу ауторегуляции, предложенному Е. Б. Но-
виковой, (1972). Перфузионное давление (ПД) в ходе опыта ступенчато повышали 
с 40 до 120 мм рт. ст. Цифровой материал обработали общепринятыми методами 
вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента. 

Добавление тирона в перфузионный раствор, сопровождалось увеличением 
объемной скорости коронарного потока (ОСКП) при ПД 80-120 мм.рт. ст. на 21-
37%, снижением растяжимости коронарных сосудов на 17-34% при ПД 60, 100 и 
120 мм рт. ст., ИА на 17-56%, коронарного расширительного резерва на 14-22% 
при всех уровнях ПД. Тирон на оказывал влияния на величину максимального ги-
перемического коронарного потока. Развиваемое внутрижелудочковое давление, в 
условиях действия тирона, уменьшилось на 27-37% при всех уровнях ПД. Диа-
столическое давление в ходе опыта не изменялось. Блокада синтеза монооксида 
азота L-NAME в контроле, сопровождалась характерным снижением ОСКП на 29-
49% при ПД 60-120 мм рт. ст., индекса ауторегуляции (ИА) на 15-22%, коронар-
ного расширительного резерва на 19%. Падение КРР резерва было обусловлено 
снижением величин максимального коронарного гиперемического потока на 21%, 
при ПД 80 мм. рт. ст. Под влиянием L-NAME систолическое и диастолическое 
давление достоверно не изменялось. На фоне блокады синтеза монооксида азота, 
в отличие от контроля,  тирон не оказывал влияния на ОСКП. Коэффициент рас-
тяжения, индекс ауторегуляции, максимальный гиперемический коронарный по-
ток уменьшались, что является характерным для действия только L-NAME. В ус-
ловиях блокады синтеза NO, так же как и в контроле, под влиянием тирона на-
блюдалось еще большее снижение РВД на 36-43%. Диастолическое давление в 
ходе опыта не изменялось и составляло 6±2 мм рт. ст. 

Введение тирона в раствор для перфузии сердца крысы перенесшей 6-ти 
часовую иммобилизацию сопровождалось увеличением ОСКП на 32-58%, по от-
ношению к контролю. Коронарный расширительный резерв снизился на 23-30%. 
Индекс ауторегуляции уменьшался на 33-64% при ПД 60-120 мм рт. ст. Растяжи-
мость сосудов снижалась на 36% и 33%, при ПД 100 и 120 мм рт. ст., развиваемое 
внутрижелудочкое давление уменьшалось на 27-46% на всех уровнях перфузион-
ного давления. При добавлении в раствор L-NAME, ОСКП, снижалось на 20%, 
25%, соответственно, при ПД 100, 120 мм рт. ст. Индекс ауторегуляции снижался 
при ПД 80 мм рт. ст. на 32%, максимальный гиперемический коронарный поток 
на 17% и 25% при ПД 80 и 120 мм рт. ст., растяжимость коронарных сосудов сни-
зилась на 32-52%, развиваемое внутрижелудочковое давление на 18-20%  при 
всех уровнях ПД. Это согласуется с полученными нами ранее результатами. На 
фоне сочетанного применения L-NAME и тирона  индекс ауторегуляции снизился 
на 36% и 30% при ПД 40 и 80 мм рт. ст., максимальный гиперемический коронар-
ный поток на 23% и 25%, коронарный расширительный резерв на 20 и 22% при 
ПД 80 и 100 мм рт. ст, растяжимость коронарных сосудов на 40-54%, развиваемое 
внутрижелудочковое давление на 26-45% при всех уронях ПД. Диастолическое 
давление в ходе опытов не изменялось.  

Таким образом, связывание супероксид-аниона оказывает выраженное ко-
ронародилататорное действие только в условиях интактной системы синтеза мо-
нооксида азота. Это дает нам возможность предположить, что тирон оказывает 
влияние на тонус коронарных сосудов, в первую очередь, изменяя функцию эндо-
телиоцитов, так как влияние супероксиданиона и NO оказались взаимосвязанны-
ми.  В то же время, супероксид и монооксид азота также участвуют в регуляции 
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сократительной функции миокарда.  Однако их взаимодействие оказывается го-
раздо менее слабым. После перенесенной 6-ти часовой иммобилизации, на фоне 
введения в перфузионный раствор тирона – ловушки супероксид-аниона, отмеча-
лось еще более значительное, чем в контроле, снижение сосудистого тонуса, что, 
вероятно, может быть связано, как с вазодилататорным действием монооксида 
азота, количество которого при этом возрастает, так и с повреждающим действи-
ем активных форм кислорода и азота на тонус гладких мышц и сократительную 
активность миокарда. 

СООТНОШЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВЫЗВАННОГО 
АЦЕТИЛХОЛИНОМ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОГО РАССЛАБЛЕНИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО КОЛЬЦА АОРТЫ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР 
Лазуко С.С.  

Витебский государственный медицинский университет 
Целью настоящей работы было выяснить вклад высвобождаемых  эндоте-

лием монооксида  азота, простагландинов, а также К(ir) каналов и эндотелийзави-
симой гиперполяризации в возникновении вызванной ацетилхолином релаксации 
гладких мышц изолированного кольца аорты крыс линии Вистар. 

Опыты были проведены на 8 препаратах изолированного кольца аорты крыс 
линии Вистар. При проведении исследований на изолированном кольцевом сегменте 
аорты один конец кольцевого сегмента аорты жестко фиксировали, а другой прикре-
пляли к рычажку датчика силы - механотрону 6МХ1С. Препарат функционировал в 
изометрическом режиме (Блатнер Р. с соавт.,1983). Приготовленный таким образом 
кольцевой сегмент помещали в термостатируемую ванночку, заполненную раство-
ром Кребса-Хензелайта (рН-7.4, t=37оС, 95% О2 и 5% СО2). Состояние стимулируе-
мой продукции NO и простагландинов (простациклина) эндотелием изолированного 
кольца аорты оценивали по величине реакции расслабления, возникающей в ответ на 
кумулятивное введение в питательную жидкость ацетилхолина (10-10-10-5 М), на 
фоне предварительного сокращения, вызванного стандартной дозой (4*10-6 М) про-
стагландина F2a  до и после введения в перфузионный раствор блокатора синтеза NO 
L-NAME (10-4 мкМ) и циклооксигеназы индометацина (10-5М). Результаты выража-
ли как процент расслабления от величины сокращения, полученной после введения 
PGF2a или хлористого калия. Для выяснения роли внутренне очищающих калиевых 
каналов К(ir) в модуляции тонуса гладкой мышцы в перфузионный раствор добавля-
ли ионы бария (2*10-6 М), а гиперполяризацию эндотелия и гладких мышц устраня-
ли предсокращением кольца аорты KCl (68мM). Цифровой материал был обработан 
методом вариационной статистически с использованием критерия Стьюдента. 

Исходное напряжение кольца аорты было 1895±38мг. Под влиянием PGF2a 
прирост напряжения сегмента аорты составил 1608±85мг, КСl существенно его не 
увеличивал  (1697±146мг), сочетание PGF2a и бария увеличивало прирост напря-
жения гладкой мышцы аорты на 17% по сравнению с действием РGF2a, а на фоне 
блокады синтеза NO и простагландинов  наблюдался самый значительный при-
рост напряжения вызванный РGF2a, увеличение напряжения  препарата составило 
54%. Следовательно, уровень напряжения, возникающий после введения PGF2a, 
является следствием его прямого влияния на гладкомышечные клетки, которому 
противодействует уровень базального высвобождения NO, простагландинов, чув-
ствительная к низкой концентрации ионов бария и хлористому калию гиперполя-
ризация, возникающая на мембранах  гладких мышц. 
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Под влиянием ацетилхолина возникала эндотелийзависимая релаксация 
кольца аорты, предварительно сокращенного как PGF2a, так и KCl. Наиболее вы-
раженное расслабление ацетилхолин вызывал в препаратах предварительно со-
кращенных PGF2a (4*10-6М). При концентрации ацетилхолина в ванночке 10-6М 
оставалась только 57% от сокращения, вызываемого PGF2a. На фоне предсокра-
щения KCl раслабление сегмента аорты всего лишь достигало 84%, что на 27% 
было меньше, чем в условиях предсокращения PGF2a. При сочетанном действии 
PGF2a (2*10-6М) и ионов Ba2+ , а также в условиях действия индометацина  в от-
вет на ацетилхолин возникало расслабление подобное тому, которое наблюдается 
при действии только PGF2a. Сочетание блокаторов синтеза простагландинов и 
NO приводило к тому, что расслабление сегмента аорты в ответ на ацетилхолин 
составляло всего лишь 5-7%. Добавление в этих условиях ионов бария не оказы-
вало существенного влияния.  

Следовательно, в изолированном кольце аорты релаксирующий эффект NO 
и простациклина, высвобождаемых под влиянием ацетилхолина эффективно уст-
ранялся L-NAME и индометацином. Эта релаксация не ослаблялась низкой кон-
центрацией ионов бария и существенно подавлялась хлористым калием. В тоже 
время,  в условиях блокады синтеза NO и простагландинов  ацетилхолин вызывал 
незначительную релаксацию гладкой мышцы сегмента аорты. 

Обращает на себя внимание тот факт, что ионы бария существенно увели-
чивали констрикторную активность PGF2a и не оказывали влияния на вызванную 
ацетилхолином эндотелийзависимую релаксацию гладких мышц аорты крыс ли-
нии Вистар. Это позволяет предположить, что, вызываемое PGF2a увеличение 
внутриклеточной концентрации ионов кальция в гладкомышечных клетках, по-
видимому,  активирует кальций активируемые и Kir калиевые каналы, что, в свою 
очередь,  сопровождается развитием гиперполяризации мембраны гладкомышеч-
ных клеток, которая  ослабляет констрикторный эффект PGF2a. Релаксирующее 
же действие ацетилхолина реализуется посредством воздействия на эндотелиоци-
ты. Оно связано с увеличением внутриэндотелиальной концентрации ионов каль-
ция и высвобождением NO и простациклина, практически не модулируется изме-
нением состояния как активируемых кальцием, так и Кir каналов. 

Таким образом, 1) вызываемый PGF2a сократительный ответ гладких 
мышц стенки аорты ослабляется развитием чувствительной к барию гиперполяри-
зации их мембран; в изолированном сегменте грудной аорты крыс линии Вистар 
под влиянием ацетилхолина, главным образом, 2) высвобождаются NO; 3) вызы-
ваемая ацетилхолином релаксация гладкой мышцы изолированного кольца груд-
ной аорты незначиетльно связана с высвобождение простациклина и эндотели-
ального фактора  гиперполяризации. 

НАРУШЕНИЕ ТОНУСА КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОЛИМИКРОБНОГО 

СЕПСИСА 
Цвирко И.А. , Беляева Л.Е. , Жукова Е.В.  

Витебский государственный медицинский университет 
В последние годы для моделирования септического шока всё чаще исполь-

зуется модель полимикробного сепсиса - “cecal ligation and puncture” (CLP). Дан-
ная модель более адекватно отражает характер и динамику нарушений функции 
органов и тканей у пациентов с септическим шоком [1], по сравнению с экспери-
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ментальным сепсисом, вызываемым посредством внутривенного или внутрибрю-
шинного введения бактериального липополисахарида. Особенности нарушения 
тонуса коронарных сосудов при этом способе моделирования септического шока 
практически не изучены. Не исследована также роль NO в нарушении регуляции 
тонуса коронарных сосудов при CLP-сепсисе.  

Цель исследования - изучить характер нарушения тонуса коронарных со-
судов при CLP-сепсисе у крыс. 

Материалы и методы исследования. Выполнены две серии эксперимен-
тов на 124 крысах-самках линии Вистар (200-250 граммов) под нембуталовым 
наркозом. В первой серии экспериментов крысы были разделены на три группы: 
контрольная (сердце извлекали через 6 часов после однократного внутрибрюшин-
ного введения 0,154 М раствора хлорида натрия); эндотоксиновый шок (ЭШ) - 
сердце извлекали через шесть часов после однократного внутрибрюшинного вве-
дения липополисахарида E. сoli (ЛПС) в дозе 5 мг/кг; CLP-сепсис (сердце извле-
кали через 24 часа после выполнения оперативного вмешательства). Для модели-
рования CLP-сепсиса производили разрез передней брюшной стенки, через кото-
рый извлекали слепую кишку. Затем, ниже илео-цекального клапана на нее на-
кладывали лигатуру и дважды пунктировали иглой [2]. 

В первой серии экспериментов изолированное по методу Лангендорфа 
сердце крысы перфузировали в условиях постоянной объемной скорости потока 
(4 мл/мин) стандартным раствором Кребса-Хензелайта, аэрированным карбоге-
ном (рН 7,3 - 7,4). После стабилизации коронарного перфузионного давления 
перфузию сердца переключали на гиперкалиевый раствор (34 мМ KCl), что при-
водило к значительному приросту коронарного перфузионного давления. Затем, 
на фоне стабилизированного перфузионного давления интрааортально вводили N-
ацетилцистеин (10 мМ) в объеме 0,1 мл в течение 1 минуты.  

Во второй серии экспериментов крысы также были разделены на три груп-
пы: контрольная, CLP-сепсис, ложная операция (слепую кишку не пунктировали). 
Перфузию изолированного сердца стандартным раствором Кребса-Хензелайта 
осуществляли в условиях ступенчатого увеличения объемной скорости потока (4-
7-11-18 мл/мин). Коронарное перфузионное давление (КПД) измеряли при помо-
щи датчика EMT-34 электроманометра EMT-311 («Мингограф-81»).  

Непосредственно перед извлечением сердца измеряли среднее артериальное 
давление (САД) в левой сонной артерии и регистрировали частоту сердечных сокра-
щений (ЧСС). Для ингибирования NO-синтазы в перфузионный раствор добавляли 
метиловый эфир N-ώ-нитро-L-аргинина (L-NAME, 60 мкМ). Содержание нитра-
тов/нитритов определяли в плазме крови  реактивом Грисса спектрофотометрически. 
Содержание МДА и ДК в ткани сердца определяли с помощью традиционных мето-
дов. Полученный цифровой материал обрабатывали по общепринятым методам ва-
риационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Как при CLP-сепсисе, так и  при введении 
бактериального липополисахарида отмечалось значительное снижение САД и 
увеличение ЧСС. Через 6 часов после введения эндотоксина погибало 22% крыс, а 
при моделировании CLP-сепсиса в течение 24 часов погибало 33% крыс. 

Исходное коронарное перфузионное давление при CLP-сепсисе было су-
щественно меньше, чем в контроле. Перфузия изолированного сердца гиперка-
лиевым раствором приводила к приросту КПД вследствие деполяризации мем-
бран гладкомышечных клеток коронарных сосудов. В условиях интактной NO-
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синтазы величины КПД при CLP-сепсисе и введении ЛПС (106,3±4,7 и 114,1±7,5 
мм рт. ст. соответственно) были достоверно выше, чем в контроле (82,6±6,3 мм 
рт. ст.). Вероятно это связано с уменьшением биологической доступности NO 
вследствие окислительного стресса в миокарде. Действительно, при CLP-шоке 
содержание ДК увеличивалось в ткани сердца на 130%, а содержание МДА - на 
95%, по сравнению с контролем. Содержание нитратов/нитритов в плазме крови 
крыс в условиях CLP-сепсиса равнялось 43,7±4,3 μМ против 26,8±0,5 μМ в кон-
троле. В условиях ингибирования NO-синтазы абсолютные величины КПД после 
введения ЛПС при перфузии сердца гиперкалиевым раствором были практически 
одинаковыми с контрольными. Однако,  максимальное значение КПД при CLP-
сепсисе было достоверно меньше, чем в контроле (127,4±5,3 против 155,5±8,2 мм 
рт. ст.). Вероятно, в условиях CLP-сепсиса нарушаются механизмы поступления 
кальция в гладкомышечные клетки коронарных сосудов через потенциалзависи-
мые кальциевые каналы или нарушается сократительная активность этих клеток.  

Перфузия сердца в условиях ступенчатого увеличения объёмной скорости 
потока характеризовалась меньшим приростом КПД при CLP-шоке, по сравнению 
с контролем. Ингибитор NO-синтазы только частично восстанавливал сократи-
тельный ответ гладкомышечных клеток коронарных сосудов. Это может свиде-
тельствовать как о нарушении механизмов деполяризации гладкомышечных кле-
ток вследствие изменения функции калиевых каналов, так и о нарушении сокра-
тительной активности гладкомышечных клеток. 

Нарушение тонуса коронарных сосудов при эндотоксиновом шоке и CLP-
сепсисе может быть в существенной мере обусловлено  возникновением окислитель-
ного стресса и изменения редокс-состояния клеток сосудистой стенки. Интрааор-
тальное введение тиолсодержащего антиоксиданта N-ацетилцистеина при ЭШ ха-
рактеризовалось значительным снижением тонуса коронарных сосудов. Вазодилата-
ция коронарных сосудов в ответ на введение N-АЦ  при CLP-сепсисе была менее вы-
раженной, чем при ЭШ. Ингибитор NO-синтазы уменьшал вызванную N-
ацетилцистеином вазодилатацию (2,8% против 6,3%). Можно предполагать, что 
снижение тонуса коронарных сосудов под действием N-ацетилцистеина при эндо-
токсиновом шоке обусловлено увеличением биологического действия NO.  

Выводы. При CLP-шоке: (1) уменьшается степень повышения тонуса коро-
нарных сосудов в ответ на перфузию сердца гиперкалиевым раствором (34 мМ); (2) 
уменьшается прирост КПД в условиях ступенчатого увеличения объёмной скорости 
перфузии сердца; (3) ингибитор NO-синтазы только частично восстанавливает сокра-
тительный ответ гладкомышечных клеток коронарных сосудов. 

Таким образом, при CLP-сепсисе наблюдается комплексное нарушение 
тонуса коронарных сосудов, связанное как с избыточной продукцией NO, так и с 
нарушением сократительной активности гладкомышечных клеток. 

Литература: 
1. Deitch, E. A. Animal models of sepsis and shock: a review and lessons 

learned. // Shock. – 1998. V. 9. - Р. 1-11 
2. Wichterman K. A., Baue A. E., Chaudry I. H. Sepsis and septic shock: a re-

view of laboratory models and a proposal. // J. Surg. Res. – 1980 – V. 29. – P. 189-201. 

СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДА АЗОТА В ПЛАЗМЕ КРЫС ПРИ ОСТРОМ 
γ−ОБЛУЧЕНИИ, ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ И АДАПТАЦИИ К 
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Русецкая М.О., Швец А.А. , Горбачев Д.И. , Селезнева Ю.А.,  
Чайковская М.Н.  

Научные руководители: д.м.н., профессор Кузнецов В.И., 
старший преподпаптель Валуй В.Т. 

Витебский государственный медицинский университет 
Оксид азота присутствует в организме млекопитающих и участвует во всех 

важных физиологических функциях: благодаря ему кровеносные сосуды поддер-
живают свой тонус, значит и артериальное давление, он обеспечивает передачу 
некоторых сигналов между нейронами и участвует в процессах запоминания. 
Свободно курсируя от клетки к клетке молекула оксида азота выступает как мощ-
ный биологический носитель информации, и детальное изучение нарушений её 
функций является перспективным для медицины. 

Целью исследования явилось изучение влияния острого γ−облучения, им-
мобилизационного стресса и адаптации к гипоксии на содержание оксида азота в 
плазме крови крыс. 

Опыты проводились в осенне-зимний период на 30 взрослых беспородных 
крысах – самцах  массой 180—220г. Все животные были разделены на  4 группы: 
контроль, иммобилизационный стресс по методу Селье (3 часа),  острое γ−облу-
чение в дозе 1 Грей и адаптация к гипоксии. 

Прямые методы измерения концентрации NO очень сложны, поэтому о со-
держании NO судят по содержанию продуктов метаболизма NO. Определение со-
держания NO2/NO3 в плазме крови производилось фотометрическим методом 
(Солодков А.П., Веремей И.С., Осочук С.С и др., 2001г.). 

Оказалось, что  содержание NO2/NO3 в плазме крови крыс при остром 
γ−облучении и иммобилизационном стрессе по сравнению с контрольными жи-
вотными было увеличено соответственно на  19.3 %  и 13 %. При адаптации к ги-
поксии содержание оксида азота также увеличивалось на 27.4 %. 

Таким образом, наши исследования показали, что под влиянием  иммобили-
зационного стресса, острого γ−облучения и адаптации к гипоксии наблюдалось уве-
личение содержания оксида азота в плазме крови крыс по сравнению с контролем. 
Это по-видимому объясняется увеличением базального синтеза  оксида азота эндоте-
лием сосудов стрессированных, облученных и адаптированных животных. 

ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ ЖИВОТНЫХ 

Кабанова А.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Городецкая И.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Исследовано влияние тиреоидных гормонов (ТГ) в близких к физиологиче-
ских дозах (1,5-3,0 мг тиреоидина на 100 г массы тела внутрижелудочно в 1% 
крахмальном клейстере в течение 28 дней) на  физическую выносливость белых 
беспородных крыс-самцов массой 180-200 г – интактных и перенесших стрессы 
различной природы и сложности. 

Физическую выносливость оценивали по времени плавания животных в 
воде комнатной температуры до опускания на дно (при этом  к основанию хвоста 
прикреплялся груз величиной 5% от массы тела). 

В качестве стрессорных факторов использовали иммобилизацию (ИС) 
(фиксация за конечности в положении на спине без ограничения подвижности го-
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ловы в течение 6 ч), «мягкое» (t 420С  3 ч)  и «жесткое» (t 560С 40 мин) воздейст-
вие тепла (ТС). Время плавания контрольных крыс составляло 13,13±1,47 мин. 

Все исследованные одиночные стрессоры вызывали его уменьшение, вы-
раженное в одинаковой степени: ИС на 52%, "мягкий" ТС - на 53%, "жесткий" ТС 
- на 64%. При воздействии комбинации стрессоров время плавания укорачивалось 
более значительно. После сочетания "мягкого" ТС с иммобилизацией оно снижа-
лось на 75%, что по сравнению с раздельным применением этих стрессоров было 
больше на 22 и 23% соответственно. После комбинации "жесткого" ТС с иммоби-
лизацией время плавания уменьшалось на 83%, что на 19 и 31% больше, чем при 
их раздельном воздействии. По сравнению с "мягким" ТC сочетание "жесткого" 
ТС с иммобилизацией приводило к несколько более выраженному укорачиванию 
времени плавания (0,05<Р<0,1). 

Следовательно, все примененные стрессоры вызывают снижение физиче-
ской выносливости животных, которое наиболее выражено при комбинированных 
стрессах. 

В результате курсового введения тиреоидина время плавания крыс увели-
чивалось на 47%. Это означает, что малые дозы ТГ повышают физическую вы-
носливость животных. 

После воздействия одиночных стрессоров на крыс, получавших препарат, 
время плавании уменьшалось также в одинаковой степени: после ИС - на 33%, 
после "мягкого" ТС - на 48%, после "жесткого" ТС - на 59%. Однако, учитывая 
удлинение времени плавания, вызванное тиреоидином, по сравнению с контролем 
оно не укорачивалось, поэтому было большим, чем в соответствующих группах 
без тиреоидина: после ИС - на 66%, после "мягкого" ТС - на 53%, после "жестко-
го" ТС - на 52%. Следовательно, близкие к физиологическим дозы ТГ предупреж-
дают снижение физической выносливости животных, вызванное раздельными 
стрессорами. После воздействия комбинации стрессоров на крыс, обработанных 
тиреоидином, время плавании уменьшалось более существенно, как это имело 
место и у стрессированных без препарата животных. После сочетания "мягкого" 
ТС и иммобилизации оно снижалось на 85%, что по сравнению с раздельным 
применением этих стрессоров было больше на 37 и 52% соответственно. После 
комбинации "жесткого" ТС и иммобилизации время плавания уменьшалось на 
113%, что на 54 и 80% больше, чем при их раздельном воздействии. В связи с уд-
линением времени плавания под влиянием тиреоидина, после комбинированных 
стрессов по сравнению с контролем оно укорачивалось в меньшей степени, чем в 
аналогичных группах без препарата: после сочетания "мягкого" ТС с иммобили-
зацией оно снижалось на 38%, что на 37% меньше, после комбинации "жесткого" 
ТС с иммобилизацией - на 66%, что на 17% меньше. Как и у животных, не полу-
чавших тиреоидин, комбинация "жесткого" ТС с иммобилизацией по сравнению с 
"мягким" ТС приводила к большему укорачиванию времени плавания - на 28% 
(P<0,05). Следовательно, малые дозы ТГ ограничивают уменьшение физической 
выносливости животных, вызванное сочетанным применением тепловых стрессо-
ров и иммобилизации. 

Таким образом, как раздельное, так и, особенно, комбинированное воздей-
ствие иммобилизационного, "мягкого" и "жесткого" тепловых стрессоров снижает 
физическую выносливость крыс. Близкие к физиологическим дозы ТГ повышают ус-
тойчивость к физической нагрузке как интактных животных, так и перенесших 
стрессы различной природы, тяжести и сложности. Возможными механизмами тако-
го эффекта ТГ могут быть их стимулирующее влияние на синтез белков теплового 
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шока, накопление которых в скелетных мышцах наблюдается при физической тре-
нировке; антиоксидантное действие ТГ, поскольку показано, что физическая нагруз-
ка в результате увеличения скорости метаболизма в скелетных мышцах приводит к 
повышению образования оксидантов, которые оказывают негативное влияние на 
контрактильные свойства мышц в связи с тем, что вызывают повреждение клеточ-
ных биомолекул, приводящее к механической дисфункции; контролирование ТГ 
распределения изоформ тяжелой цепи миозина в скелетных мышцах крыс, сочетаю-
щееся с пропорциональным изменением активности кальций-магний-зависимой 
АТФ-азы, создающее условия для оптимизации энергетического обеспечения сокра-
тительного акта, чему способствует и влияние йодтиронинов на митохондрии, при-
водящее к увеличению их количества и размера, причем происходит стимуляция не 
только роста, но и новообразования этих органелл. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ НА 
ДИНАМИКУ ФЕРМЕНТОВ ХОЛЕСТАЗА У ЖИВОТНЫХ С 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ 

Малах О.Н.  
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

По современным представлениям печень является центральным звеном защиты 
организма от ксенобиотиков. Именно в эндоплазматическом ретикулуме гепатоцитов 
осуществляется процесс биотрансформации многих веществ с участием микросомаль-
ных монооксигеназ, зависимых от цитохрома Р-450 [1]. Другой стороной данного про-
цесса является образование промежуточных метаболитов, в частности, свободных ра-
дикалов, которые оказывают повреждающее воздействие на гепатоцит [2, 3]. 

В связи с этим важной задачей представляется поиск и экспериментальное 
обоснование технологий, позволяющих уменьшить гепатотоксические эффекты влия-
ния ксенобиотиков на организм. Так, известно, что адаптация к гипоксии характеризу-
ется выраженными перекрестными эффектами. Рост устойчивости органов и тканей 
организма к недостатку кислорода сопровождается повышением их резистентности к 
ряду других факторов внешней среды [4]. Таким образом, целью настоящей работы 
является оценка влияния предварительной гипобароадаптации на динамику ферментов 
холестаза у животных с экспериментальным токсическим гепатитом. 

Эксперимент проводился на белых беспородных крысах. Все животные были 
разделены на четыре группы: 1-я группа – контрольные животные; 2-я – животные, 
подвергшиеся токсическому воздействию CCl4; 3-я – животные, предварительно адап-
тированные в течение 22-х дней к действию гипобарической гипоксии на высоте 3500 
м, с токсическим поражением печени CCl4; 4-я – животные, которые в течение 22-х 
дней адаптировались к гипоксии, затем подвергались токсическому воздействию CCI4, 
после чего снова в течение 5-ти дней адаптировались к гипоксии в барокамере. 

Предварительная адаптация к гипобарической гипоксии для третьей и чет-
вертой групп осуществлялась в барокамере, в которой создавали давление, соот-
ветствующее условиям на высоте 3500 м над уровнем моря. Первичное давление в 
бароустановке было равно 760 мм. рт. ст. Подъем крыс на заданную высоту осу-
ществлялся со скоростью 8 м/с, а спуск производился со скоростью 5 м/с. В тече-
ние 22 суток животные проводили в барокамере ежедневно по одному часу с уче-
том времени на полный «подъем» и «спуск». На 23-й день вводили тетрахлорме-
тан. Затем крыс четвертой группы снова подвергли воздействию гипобарической 
гипоксии в том же режиме, но в течение 5 дней. Общее количество гипоксических 
сеансов для третьей группы было равным 22, а для четвертой – 27. 
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Токсическое поражение печени вызывали введением тетрахлорметана – 
специфического гепатотропного яда, вызывающего развитие острого и хрониче-
ского гепатитов, а также цирроз печени. CCI4 вводили однократно внутрижелу-
дочно через зонд в дозе 0,8 мл на 100 г массы в виде 50% масляного раствора 
(оливковое масло). 

Биохимическое исследование сыворотки крови проводили при помощи ди-
агностических наборов фирмы Cormay Diana (Польша) на спектрофотометре PV 
1251C «Солар» (Республика Беларусь). Были определены гамма-
глутамилтрансфераза (ГГТ) и щелочная фосфатаза (ЩФ). 

После введения тетрахлорметана увеличивалась активность ферментов хо-
лестаза, а именно ГГТ (до 21,3±3,2 Е/л против 4,1±0,2 Е/л в контроле, р<0,001) и 
ЩФ (до 402±27,9 Е/л против 181,7±9,9 Е/л в контроле, р<0,001). После предвари-
тельной бароадаптации также было выявлено повышение уровня этих ферментов. 
Так, уровень ГГТ повысился до 6,02±0,44 Е/л и ЩФ до 330,8±21,8 Е/л по сравне-
нию с контролем (р<0,001). Однако их активность была ниже, чем у животных с 
токсическим гепатитом, соответственно для ГГТ в 3,5 раза и для ЩФ – в 1,2 раза. 
После повторного курса гипобароадаптации данные показатели повысились по 
сравнению с контролем (ГГТ – до 4,93±0,47 Е/л, р<0,05; ЩФ – до 259,5±19,3 Е/л, 
р<0,001). Вместе с тем уровень ГГТ и ЩФ по сравнению с аналогичными показа-
телями у животных второй группы были достоверно ниже в 4,3 раза и 1,5 раз со-
ответственно. Однако не выявлено достоверности различий уровня ГГТ при срав-
нении между третьей и четвертой группами. 

Таким образом, предварительная гипобароадаптация приводит к сниже-
нию активности ферментов холестаза у животных с токсическим поражением пе-
чени тетрахлорметаном. 
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИГРОИДА В НЕЙРОЦИТАХ ЯДЕР 
НИЖНИХ ХОЛМИКОВ ПРИ ПЕРЕВЯЗКЕ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 

Кобец Ю.Г. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Бурак Г.Г. 

Витебский государственный медицинский университет 
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Предпосылкой для выполнения работы послужил интенсивный рост сосу-
дистых заболеваний головного мозга, связанных с нарушением мозгового крово-
обращения, что проявляется прежде всего ишемией структур ствола мозга и моз-
жечка [1]. Гипоксия обусловливает изменение содержания и распределения спе-
цифического субстрата нервных клеток – тигроида. Тигроид же, в свою очередь, 
является своеобразным индикатором функционального состояния нейроцитов. 
Нарушения содержания и распределения тигроида может свидетельствовать о 
различных реактивных состояниях нейроцитов в условиях гипоксии. 

Целью исследования явилось изучение в динамике характера распределе-
ния и содержания тигроида в нейроцитах нижних холмиков после одно- и двух-
сторонней окклюзии позвоночных артерий. 

Материалом для изучения послужили нижние холмики кроликов-
неальбиносов (80 опытных животных, 20 из которых были контрольными). Ниж-
ние холмики фиксировались 10% забуференным раствором нейтрального форма-
лина, жидкостью Карнуа с последующей заливкой в парафин и приготовлением 
срезов толщиной 5-7 мкм. Срезы окрашивались классическим методом Ниссля на 
выявление специфического субстрата нейронов – тигроида. 

Результаты исследований. Учитывая, что микроциркуляция и микроцир-
куляторное русло являются органоспецифическими, адаптированы к тканевой ор-
ганизации и функции органа, нельзя недооценивать их влияния на характер со-
держания и распределения тигроида. 

При односторонней окклюзии a. vertebralis в сроки 15 мин – 3 часа, после 
операции, изменения тигроида проявлялись в виде периферического тигролиза и 
мелкодисперсной формой распределения субстрата в цитоплазме незначительной 
(18%) части нейронов. Подобные изменения являются следствием патологических 
процессов в микроциркуляторном русле, которые проявляются в виде очагов су-
жения и расширения в резистивных сосудах с застоем форменных элементов в 
местах расширений. Выявленные метаболические изменения носили кратковре-
менный и преходящий характер. Это объясняется компенсаторно-
восстановительными процессами за счет коллатерального кровообращения, чрез-
вычайно хорошо развитого у животных вообще и у кроликов в частности [2]. 

При двухсторонней перевязке позвоночных артерий изменения носили 
фазный характер. В сроки 15 мин – 24 часа после операции наблюдались две фор-
мы изменений: тотальный и периферический тигролиз. В сроки 3-6 суток измене-
ния заметно прогрессировали, что проявлялось в увеличении количества нейро-
цитов с тотальным тигролизом. К таким тяжелым метаболическим сдвигам при-
вели нарастающие вазомоторные изменения, результатом которых явилось фор-
мирование патологической ангиоархитектоники. Сосуды становились резко изви-
тыми, со стазом форменных элементов. Во всех случаях имело место перераспре-
деления тигроида по дисперсному типу, увеличивалось содержание нейроцитов с 
глыбчатой формой распределения (имел место гиперхроматоз). К концу 1 месяца 
содержание тигроида в нейроцитах ядер нижних холмиков не отличалось от тако-
вого у контрольных животных. 

На основании результатов исследования и данных литературы [3], можно 
полагать, что в основе реакции нейроцитов ядер нижних холмиков на гипоксию 
ишемической этиологии лежат изменения субстратов пластического обмена, ко-
торые могут иметь различную глубину. Это является, с одной стороны, приспосо-
бительной реакцией нейроцитов, приводящей обмен веществ в них в соответствии 



 22 

с изменившимися условиями окружающей среды, с другой – морфологическое 
проявление определенного уровня обмена веществ в стволе мозга и подкорковых 
образованиях слухового анализатора. 
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ 
НЕЙРОНОВ 

Прудников Г.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Кубарко А. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Одним из актуальных и динамично развивающихся направлений совре-

менной нейрофизиологии является изучение сетевой организации нейронов раз-
личных отделов центральной нервной системы (ЦНС).  

Выяснение сетевой структуры конкретных областей ЦНС создает новые 
возможности для установления нейрохимической природы взаимодействия ней-
ронов, а затем и для целевого подбора фармакологических веществ, влияющих на 
передачу информации между ними [1]. 

Цель работы – создать пакет программ для многоэтапного анализа одно-
временно зарегистрированной активности нескольких нейронов. 

Исходным материалом явились цифровые записи активности нейронов, с 
использованием низкоомных вольфрамовых электродов, в различных отделах 
продолговатого мозга 5 крыс. При этом записывались спайковые разряды 2 – 4 
нейронов одновременно [3]. Полученные данные обрабатывались программой се-
лекции спайков отдельных нейронов из мультинейронных записей, в результате 
чего находилось время появления спайков отдельных нейронов. Настоящая про-
грамма, реализованная в среде MATLAB 6.0, позволяет оценить активность каж-
дого нейрона в группе (рассчитывая средний межспайковый интервал и  его 
ошибку, строя гистограммы межспайковых интервалов, в т.ч. высших порядков, 
сериальные коррелограммы, тахограммы), взаимосвязь активности нейронов (соз-
даются кросскорелограммы с нахождением достоверных  пиков на них, гисто-
граммы фаз и частотные коррелограммы, в т.ч. для выявления отсроченных взаи-
мовлияний) [2, 4, 5]. 

Особенностями настоящей разработки являются: применение модифици-
рованной частотной коррелограммы, оценивающей влияние первого нейрона на 
второй с учетом эффекта временной суммации. Кроме того она позволяет изучать 
работу нейронного ансамбля  и кодирование им информации в целом, оценивая 
мозаику активности этого ансамбля.  При этом время наблюдения за группой ней-
ронов разбивается на короткие интервалы, в которых определяется число спайков 
каждого нейрона. Затем полученные данные кластеризируются для поиска схо-
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жих состояний активности группы нейронов, в каждом состоянии находятся 
средние частоты (с ошибкой) нейрональных разрядов. 

Наконец, созданная программа позволяет изучать паттерны активности от-
дельного нейрона (находя схожие последовательности межспайковых интервалов 
с помощью алгоритмов кластеризации MATLAB -  Neural net, Fuzzy Logic, 
Statistics Tools) и для каждого паттерна вычислять среднюю частоту разрядов с 
ошибкой среди других нейронов. 

Таким образом, разработанный пакет программ позволяет осуществлять 
многоуровневый анализ деятельности популяции нейронов,  оценивая многооб-
разные виды кодирования информации (по специлизации нейрона, рисунку его 
активности, по состоянию  активности нейронного ансамбля). И, в ряде случаев, 
помогает выявлять взаимосвязь работы нейронов. 
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ОЦЕНКА СВЕТОМИКРОСКОПИЧЕСКОГО УРОВНЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АПОПТОТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ КЛЕТОК 

В ЭПИДЕРМИСЕ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА 
Львова И.С. , Морозова О.В.  

Витебский государственный медицинский университет 
Апоптоз - особая форма физиологической смерти клетки, заложенная в ее 

генетической программе. В настоящее время апоптоз привлекает пристальное 
внимание ученых, поскольку он играет важную роль в эмбриогенезе, гистогенезе, 
в поддержании клеточного и тканевого гомеостаза, являясь обязательным компо-
нентом жизненного цикла многоклеточных организмов. Равновесие между уров-
нем пролиферации и гибели клеток является определяющим фактором нормаль-
ного развития органов и организма в целом. Нарушения в системе контроля апоп-
тоза приводят к возникновению и развитию различных патологических состоя-
ний, сопровождающихся либо избыточной пролиферацией (злокачественные но-
вообразования, аутоиммунные заболевания), либо массивной дегенерацией клеток 
(различные атрофии, аномалии развития), а также к преждевременному старению 
организма [1,2,3]. 

Впервые апоптотические изменения были описаны при исследовании кле-
ток на микроскопическом уровне. В дальнейшем детальное изучение этого про-
цесса было продолжено на электронно-микроскопическом уровне, методами гис-
тохимии и иммуногистохимии [2,3]. Несмотря на причины, приведшие к разви-
тию апоптоза, морфологические признаки апоптоза в любых клетках всегда оди-
наковы. Апоптоз всегда развивается изолированно в единичных клетках. Воспа-
лительная реакция не развивается. Отличительной морфологической чертой апоп-
тоза является коллапс ядра. Хроматин становится суперконденсированным и рас-
полагается по периферии ядра в виде полумесяца. Начинается фрагментация 
ДНК. Ядро уменьшается в размерах (кариопикноз), а затем фрагментируется (ка-
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риорексис). Целостность мембран при этом сохраняется. Клеточные органеллы 
уплотняются, уменьшается объем цитоплазмы. На поверхности клетки образуют-
ся выпячивания, которые в дальнейшем отпочковываются от нее, формируя апоп-
тозные тела различных размеров. Они содержат конденсированные хроматин и 
элементы цитоплазмы, окруженные мембраной. Такие апоптозные тела быстро 
фагоцитируются макрофагами или соседними клетками, поэтому видимыми в 
световой микроскоп они остаются в течении всего нескольких часов [2]. 

В настоящее время предложено большое количество различных методов 
для оценки апоптотически измененных клеток на разных стадиях процесса, а так-
же для дифференцировки апоптотически и некротически измененных клеток. Все 
они основаны на изучении нарушения структуры ДНК и их можно разделить на 
три группы: 

- Метод изучения морфологии хроматина. 
- Внесение активной метки в разрывы цепи ДНК. 
- Внесение метки в концевой фрагмент ДНК (является наиболее чувствитель-

ным). 
Однако большинство этих методов является трудоемкими и дорогостоя-

щими, требующими сложного технического оборудования. В связи с этим свето-
микроскопический метод определения апоптотически измененных клеток пред-
ставляет собой интерес, как простой и доступный метод. 

Цель данного исследования – сравнение стандартного светомикроскопи-
ческого и люминесцентного методов выявления апоптотически измененных кле-
ток. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили полнослойные 
кусочки кожи (размером 1 кв.см.), взятые из пяти областей тела: внутренняя по-
верхность предплечья, боковые поверхности живота, межлопаточная область, по-
ясничная область, задняя поверхность бедра. Материал взят у 10 трупов в возрас-
те от 21 до 85 лет при вскрытии в первые сутки после смерти. Причины смерти 
были различными. Кожу избрали в качестве материала исследования в связи с 
тем, что она (в первую очередь эпидермис) относится к органам с высоким индек-
сом пролиферации. Следовательно, в ней должны активно протекать и процессы 
апоптотической гибели кератиноцитов. 

Готовили парафиновые срезы толщиной 8 мкм и окрашивали по двум ме-
тодикам: 

- акридиновым оранжевым (разведение 1:10000 на фосфатно-цитратном 
буфере). 

- галоционин- пикрофуксином. 
Акридиновый оранжевый способен проникать через неповрежденную кле-

точную мембрану и взаимодействовать с НК. При этом ДНК окрашивается в зе-
леный цвет, а РНК – в красный. Изменения морфологии хроматина исследовали в 
люминесцентном микроскопе. Данный метод позволяет выявить изменения в 
структуре ДНК на всех стадиях процесса. Вторую часть препаратов исследовали с 
помощью обычной световой микроскопии. Во всех препаратах высчитывали про-
цент апоптозных клеток на 200 клеток росткового слоя (100 клеток базального и 
100 клеток шиповатого слоев). 

Результаты исследования. При исследовании препаратов, окрашенных ак-
ридиновым оранжевым, получены следующие данные. Уровень апоптотически 
измененных клеток в базальном и шиповатом слоях составил соответственно 
14,47% и 12,78%. Средний уровень апоптотических клеток в ростковом слое эпи-
дермиса составил 13,68%. 



 25 

Исследование с помощью обычной световой микроскопии дало следующие 
результаты. Уровень апоптоза в базальном слое составил 14,67%, что на 0,2% 
выше чем при исследовании препаратов, окрашенных акридиновым оранжевым. 
В шиповатом слое – 11,4%, что на 1,38% ниже, чем при исследовании препаратов, 
окрашенных акридиновым оранжевым. Средний уровень апоптотически изменен-
ных клеток в ростковом слое при данном методе исследования составил 13,17%, 
что на 0,51% ниже, чем при окраске акридиновым оранжевым. 

Оба метода исследования показали, что уровень апоптозных клеток был выше 
в базальном слое по сравнению с шиповатым. Этого следовало ожидать, т.к. в нор-
мальном неизмененном эпидермисе продуцируется гораздо больше клеток, чем их 
необходимо для восстановления потерь в результате слущивания с поверхности. Та-
ким образом, с помощью апоптоза организм избавляется от «лишних» стволовых 
клеток, тем самым избегая избыточного увеличения толщины эпидермиса и осуще-
ствляя контроль за сохранением генетической информации [4,5]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования установлено, 
что два использованных метода выявления апоптотически измененных клеток 
эпидермиса являются практически равноценными, дающими одинаковые резуль-
таты. В связи с этим можно рекомендовать использование окраски галоционин-
хромовыми квасцами для изучения апоптоза, как метода, который не требует 
сложной аппаратуры. Использование этого метода для исследования тканей с 
низким индексом пролиферации представляется более затруднительным, так как в 
них медленнее протекают процессы гибели. Этот метод особенно нагляден при 
исследовании тканей, в которых отсутствует межклеточное вещество и клетки от-
носительно однородны по строению. Для изучения апоптоза в других тканях 
(рыхлая волокнистая соединительная ткань и др.) необходимы другие методы ис-
следования. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ИЗ 
ГАЗОВОГО РЕВОЛЬВЕРА КАЛИБРА 9 ММ ПАТРОНАМИ, 

НАЧИНЕННЫМИ CS И КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ 
Тетюев A.M. , Мяделец О.Д.  

Витебский государственный медицинский университет 
В связи с широким распространением газового оружия среди гражданского 

населения, судебным медикам поручаются экспертизы, связанные с фактами причи-
нения повреждений при выстрелах из него. При производстве подобных экспертиз 
эксперты могут сталкиваться с рядом трудностей, касающихся установления вида 
примененного оружия, типа патрона, расстояния выстрела; необходимости диффе-
ренцировать повреждения, причиненные из газового оружия и повреждения, причи-
ненные выстрелами холостыми патронами из огнестрельного оружия. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение морфологических из-
менений в коже трупов человека при выстреле из газового револьвера калибра 9 
мм патронами, начиненными CS и красным перцем. 

Материал и методы исследования. Изучению подвергнута кожа трупов че-
ловека после нанесения выстрела. Для гистологических исследований кусочки кожи 
размером 2x2 см, взятые из области повреждения, фиксировали в нейтральном фор-
малине и заливали в парафин. Срезы толщиной 6 мкм окрашивали гематоксилин-
эозином. 

Результаты исследования. Установлено, что при выстреле в упор наблюда-
лось отслоение и отрыв эпидермиса на большем протяжении кожи, попавшей в срез. 
Оторванный и раздробленный на куски различной величины эпидермис часто обна-
руживался в препаратах. Отмечались разрывы коллагеновых волокон поверхностных 
участков сетчатого слоя дермы. В тех участках, где эти волокна сохранялись, они 
были гомогенизированы и, сливаясь друг с другом, формировали сплошную полоску, 
расположенную на поверхности деэпителизированной кожи. Сосочковый слой в уча-
стках деэпителизации отсутствовал. Обнаруживались массивные наложения копоти 
черного цвета на оторванный эпидермис и обнаженную дерму. В других, менее про-
тяженных участках эпидермис сохранялся, однако в нем выявлялись трещины, ухо-
дящие в дерму. В третьих участках под эпидермисом выявлялись пузыри - либо од-
нополостные, не содержащие какого-либо материала, либо многокамерные, запол-
ненные сетчатым оксифильным материалом. Эпидермис в таких участках был ис-
тончен, в нем невозможно было различить ни клетки, ни слои, за исключением рого-
вого. В результате эпидермис воспринимался в виде базофильной тонкой полосы с 
разной степенью базофилии. Подобная картина наблюдалась и в поверхностно рас-
положенных волосяных фолликулах и сальных железах - клетки в них не различа-
лись. В более глубоко расположенных волосяных фолликулах и сальных железах 
клетки были различимы, но их ядра выглядели сильно пикнотизированными и ги-
пербазофильными. Данная картина может свидетельствовать о признаках ожога ко-
жи в области воздействия выстрела. 

В этой серии выявлялись немногочисленные скопления клеток красного пер-
ца, имеющих большие размеры, округлую форму, тесно прилежащих друг к другу и 
содержащих в цитоплазме красный пигмент. Они располагались либо на поверхно-
сти кожи, либо над ней. Обнаруживались также единичные порошинки, имеющие 
желто-серый, зелено-серый либо черный цвет и ячеистую структуру. Порошинки 
имели ту же локализацию, что и скопления клеток красного перца. В одном из пре-
паратов на удаленном от повреждений участке, где отсутствовали наложения копоти, 
в эпидермисе выявлялись клетки и формируемые ими слои: базальный, шиповатый, 
тонкий зернистый и роговой. При этом клетки базального и шиповатого слоев имели 
гипербазофильные ядра, вытянутые в направлении, параллельном поверхности кожи. 

При выстреле с расстояния 5 см эпидермис также был удален на практиче-
ски всем протяжении. Он определялся лишь на небольших участках с краев пре-
паратов там, где отсутствовали черные наложения копоти. При продвижении к 
центру препарата эпидермис был отслоен и отделялся от дермы в виде лоскута. 
На поверхности обнаженной дермы обнаруживался тонкий слой черных наложе-
ний копоти, который местами истончался до прерывистости. Наблюдалась гомо-
генизация коллагеновых волокон поверхностных участков сетчатого слоя дермы. 
Далее этот слой утолщался, причем в некоторых участках сильно. В отдельных 
местах обнаруживались небольшие островки эпидермиса. В сальных и потовых 
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железах наблюдался пикноз ядер, но клеточное строение определялось отчетливо. 
Порошинки были более многочисленными, лежали на поверхности кожи и лишь в 
одном случае были наполовину погружены в сетчатый слой дермы. В местах де-
эпителизированной кожи встречались каналы в сетчатом слое дермы, стенки ко-
торых были покрыты слоем копоти. Один из таких каналов был заполнен копотью 
полностью. Следовательно, явления ожога кожи присутствовали и в этом случае, 
но были выражены в меньшей степени. 

При нанесении выстрела с расстояния 10 см эпидермис был сохранен на 
гораздо большем протяжении, причем в нем достаточно хорошо были различимы 
клетки и клеточные слои даже в участках с массивными черными наложениями. В 
некоторых участках под эпидермисом выявлялись одно- и многокамерные пузыри 
с тканевыми обрывками. Волосяные фолликулы и сальные железы были не изме-
нены. На поверхности кожи достаточно часто обнаруживались клетки красного 
перца, а также многочисленные порошинки, которые либо лежали на поверхности 
кожи, либо были наполовину погружены в дерму, либо полностью располагались 
в поверхностных участках сетчатого слоя дермы. Признаки ожога кожи были вы-
ражены незначительно. 

При произведении выстрела с 30 см наложения копоти практически полно-
стью отсутствовали. Отсутствовали также частицы красного перца, а порошинки, 
лежащие поверхностно, были единичны. В эпидермисе, который был сохранен на 
почти всем протяжении, были различимы клетки и слои. Участки деэпителизации 
обнаруживались в единичных случаях. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что морфологи-
ческие изменения в коже при нанесении в нее выстрела прямо зависят от расстоя-
ния, с которого производился выстрел. Они наиболее выражены при выстреле в 
упор, когда в коже обнаруживались резкие деструктивные изменения и явления 
ожога. С увеличением расстояния степень их выраженности существенно снижа-
лась и морфологические изменения в коже практически отсутствовали при нане-
сении выстрела с расстояния 30 см. 
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Вторая половина ХХ века характеризуется ростом числа заболеваний пред-
стательной железы [5]. Это обусловливает потребность в разработке недорогих оте-
чественных лекарств для профилактики и лечения ее патологии. Этапом этого явля-
ется проведение экспериментальной оценки лекарственных средств. При этом смо-
делированное патологическое состояние должно максимально соответствовать тако-
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вому у человека. Однако экспериментальные модели, полностью соответствующие 
наиболее распространенных заболеваний простаты – ДГПЖ и простатозу, пока не 
разработаны [3,4]. Вероятно, это следствие различий в строении, сроках инволюции, 
гемодинамике простат животных, выбранных для моделирования. 

В связи с вышеизложенным, мы на аутопсийном материале сравнили ана-
томию простат 20 человек (возраст от рождения до 22 лет), 12 беспородных собак, 
5 кроликов, 5 крыс, 5 мышей. В работе изучены простаты животных, использо-
вавшихся в качестве контроля при проведении различных экспериментов в ЦНИ-
Ле ВГМУ (простаты собаки – архивные препараты, полученные научным руково-
дителем в 1971–1978гг). Предстательные железы препарировались, определялись 
их размеры и форма. В 14 простатах  мальчиков (возраст от 2 суток до 15 лет) на 
аутопсийном материале изучили места расположения участков лимфоидной ин-
фильтрации и их связь с простатическими железами. Компоненты стромы выяв-
лялись при гистоокраске  гематоксилином-эозином. Удельная плотность клеток 
определялась методом точечного счета. Количественные данные обработаны ста-
тистически с определением средней и ее стандартной ошибки. 

У всех исследованных животных, как и у человека простата представляет 
собой мышечно-железистый орган, расположенный в передненижней части мало-
го таза под мочевым пузырем. Через предстательную железу проходят начальный 
отдел мочеиспускательного канала, правый и левый семявыбрасывающие прото-
ки. У человека предстательная железа имеет возрастные различия формы и строе-
ния. От момента рождения до 11–12 лет форма простаты близка к шаровидной, а 
затем постепенно приобретает форму конского каштана с преобладанием попе-
речного (сагиттального) размера. В 16-17 лет намечается деление на правую и ле-
вую доли, основание и верхушку. Только к 20–22 гг макроскопически можно оп-
ределить среднюю долю железы. Верхне-нижний (кранио-каудальный) размер 
простаты увеличивается с 11,55±0,41 мм у новорожденных до 26,0±2,73 мм в 17-
21 год, сагиттальный (поперечный) размер возрастает соответственно с 13,82±0,18 
мм до 39,0±2,56 мм, а передне-задний (вентро-дорзальный) размер – с 8,55±0,21 
мм до 24,38±1,44 мм. 

Предстательная железа взрослого самца собаки представляет собой орган 
округлой формы, состоит из двух (правой и левой) долей. Как и у человека, про-
стата окружает со всех сторон шейку мочевого пузыря и начальную часть моче-
испускательного канала самца.  Верхне-нижний (кранио-каудальный) размер про-
статы самца собаки весом 9–12 кг составляет 17,15±0,62 мм, сагиттальный (попе-
речный) размер – 25,84±0,56 мм, передне-задний (вентро-дорзальный) размер – 
11,85±1,16 мм. 

У самца кролика предстательная железа также окружает мочеиспускатель-
ный канал в области шейки мочевого пузыря. Как и других грызунов, у кролика 
имеется хорошо выраженная мужская матка, с которой тесно связана простата. В 
отличие от человека и собаки простата кролика состоит из отдельных долей: не-
парной маленькой передней (вентральной) железы, наиболее крупной двулопаст-
ной задней, мелких парных боковых (по 2–3 с каждой стороны). Кроме того, по 
бокам от основания мужской матки лежат правая и левая околопредстательные 
железы, снизу и латерально от которых и расположены парные боковые доли про-
статы. Задняя часть предстательной железы тесно прилежит (прирастает) сзади и 
сверху к мужской матке. Общая длина (кранио-каудальный размер) предстатель-
ной железы вместе с мужской маткой у самца взрослого кролика составляет 
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25,68±1,12 мм, сагиттальный (поперечный) размер – 15,91±0,69 мм, вентро-
дорзальный размер без отдельной передней доли – 9,86±0,73 мм.  

Предстательная железа самца крысы по внешнему строению похожа на 
простату кролика. В ней выделяют дорзальную и вентральную части. Дорзальная 
часть, состоящая из двух долей, расположена дорзолатерально от мужской матки 
и мочеполового протока, вентрально от прямой кишки. Вентральная часть в виде 
краниальной и каудальной долей прилежит к вентральной поверхности мочевого 
пузыря и начальному отделуа мочеполового (мочеиспускательного) протока. 

Предстательная железа самца белой мыши внешне напоминает уменьшен-
ную в 3-4 раза копию простаты крысы. 

Таким образом, по внешнему строению и расположению наибольшим 
сходством с простатой у человека, в сравнении с исследованными лабораторными 
животными, обладает таковая у собаки. Главным отличием ее положения у жи-
вотных является горизонтальная ориентация (как и всего туловища), в отличие от 
вертикальной ориентации туловища человека. 

В простате человека установлен неравномерный рост желез в разных участках 
простаты. В течение первых 8-ми месяцев жизни превалирует рост желез в нижне-
латеральных и нижне-задних дольках. Вокруг растущих участков желез выявляются 
очаги лимфоидной инфильтрации, удельная плотность лимфоцитов в которых дости-
гает 96,19±5,54 на 103мкм3объема органа (у новорожденных – 75±6,45). Только в 4–7 
лет по бокам от уретры в простате начинается формирование желез передне-
медиальных долек. В 8–12 лет их рост и распространение происходит не только ла-
терально от уретры, но и кпереди от нее. Впереди (по направлению распространения) 
этих желез выявляются значительные зоны лимфоидной инфильтрации 
(114,29±18,54). В 13-15 лет в простате сохраняется высокая степень пролифератив-
ной активности этих желез (до 91,43±6,7 лимфоидных клеток). В нижне-латеральных 
дольках зоны лимфоидной инфильтрации выявлены только вокруг растущих желез и 
удельная плотность клеток в них достигает 115,29±15,29. Лимфоидная инфильтрация 
впереди по ходу роста и вокруг растущих желез - это вариант реакции клеточного 
иммунитета на интенсивную пролиферацию желез [1,2]. Т.е. анализ клеточного со-
става перигландулярных зон подтверждает неравномерность развития желез в раз-
ных участках простаты человека. Наиболее интенсивно растут железы передне-
медиальных долек, внедряясь в сформировавшиеся структуры, окружающие уретру 
по бокам и спереди. 

Таким образом, несмотря на компактность строения при макроскопиче-
ском исследовании к зрелому возрасту микроскопически простата человека пред-
ставляет собой многодольчатый орган, что и отражено в современной анатомиче-
ской номенклатуре. Но формирование железистых долек происходит не одновре-
менно, т.е. интенсивность роста в каждой из долек различна. Для выбора адекват-
ных объектов моделирования патологических ситуаций необходимо сравнение 
микроструктуры желез различных долек простаты человека с таковыми у каждого 
лабораторного животного. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ХОД 
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ РЕАКЦИИ 

Шавловская О.Г. , Бузук Н.А. , Пивовар М.Л.  
Научный руководитель: старший преподаватель Рогачёв Г.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время в фарамции и медицине широко используются ультра-
звуковые волны для приготовления лекрственных препаратов и лечении различ-
ных заболеваний. В астоящее время достаточно хорошо изучено влияние ультра-
звука больших интенсивностей на вещество, однако мало изученным остаётся 
влияние ультразвука малой интенсивности (меньше 1Вт/см2), особенно на моле-
кулярном уровне. 

В связи с тем, что большинство процессов, протекающих в организме на 
клеточном уровне, являются ферментативными, мы задались целью изучить дей-
ствие ультразвука малой интенсивности на ферментативную активность. 

В качестве объекта исследования был выбран амилолитический фермент ά-
амилаза, содержащийся в препарате Амилосубтилин ГЗХ, используемый в пище-
вой промышленности и сельском хозяйстве. 

За основу была взята реакция ферментативного разложения крахмала  ά-
амилазой. При воздействии ультразвука (УЗ) малой интенсивности, контроль за 
протеканием реакции осуществлялся фотоэлектроколориметрически и визуально 
по изменению интенсивности окраски раствора иод – крахмального комплекса 
(тёмно – синий). Аналитическим сигналом являлось обесцвечивание раствора. 

Для приготовления реакционной смеси использовали крахмальный клейстер, 
раствор фермента в дистиллированной воде и иод (в спиртовом растворе калия 
иодида).  

В кювету с толщиной слоя 1,0мм помещался крахмальный клейстер и иод, 
образующие комплекс, и фермент. Кювета помещалась в установку, изображен-
ную на рисунке 1. 

Рисунок 1. Схема опытной установки. 
 

 
 
 

 
 
Где: 1- кювета с раствором; 2- излучатель УЗЧ (в качестве источника УЗЧ 

использовался аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 1.01Ф). 
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В ходе опыта исследовалась зависимость изменения времени обесцвечива-
ния иод – крахмального комплекса от действия ультразвука различной интенсив-
ности (График 1):  

График 1.

0
20
40
60
80

0 0,5 1 1,5I,Вт/см

t,с

  
В ходе опыта было установлено, что после обесцвечивания иод – крахмаль-

ного комплекса, в реакционной смеси остаётся некоторое количество  крахмала, 
что вероятнее всего связано с конкурентным расщеплением крахмала и иод – 
крахмального комплекса на активном центре катализатора. Поэтому были прове-
дены повторные опыты с отработанной реакционной смесью: в смесь вновь вво-
дился иод, и опять поводились наблюдения за ходом разрушения иод – крахмаль-
ного комплекса. Результаты наблюдений отображают кривые 1 (для первоначаль-
ной смеси) и 2 (для отработанной смеси) Графика 2. 

График 2.
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В результате можно сделать следующие выводы: 
1. В ходе опытов установлено влияние УЗ малой интенсивности на актив-

ность амилолитического фермента – увеличение скорости протекания реакции с  
увеличением интенсивности излучения. 

2. УЗ – облучение увеличивает активность изучаемого фермента. 
3. При постоянной интенсивности скорость обесцвечивания исследуемой 

смеси возрастает по линейному закону. 
4. При повторном введении в этот же раствор иода обесцвечивание идёт 

медленнее, что можно объяснить накоплением декстринов, ”засоряющих” актив-
ный центр фермента. 

5. При дальнейшем развитии технологий УЗ – воздействия следует учи-
тывать влияние данного излучения даже малой интенсивности на ускорение фер-
ментативных процессов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО БИСЛОЯ ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ 
МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СЛОЯ ПИРЕНА 
Мастыков А. Н. , Козлова Е.А.  

Научный руководитель: преподаватель Иванова С.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Установлено, что важное значение в создании структуры клетки и ее 
функционировании имеют биологические мембраны. Мембраны выполняют мно-
гообразные и очень важные для клетки функции: они окружают цитоплазму и ог-
раничивают ее от окружающей среды, обеспечивают прочность и автономность 
клеток (механическая функция), регулируют обмен веществ в клетке и служат ее 
осмотическим барьером (цитоплазматические мембраны), играют большую роль в 
генерации и провидении потенциалов, в клеточном дыхании, являются местом 
локализации мембранных ферментов, рецепторов и т. д. 

Несмотря на то, что мембраны имеют различный химический состав, в об-
щем, они обладают универсальным строением и представляют собой структуру, 
состоящую из двойного липидного слоя со встроенными в него белками (перифе-
рическими и интегральными). Поэтому функционирование мембранных рецепто-
ров и ферментов в значительной мере будет определяться физическим состоянием  
(например, микровязкостью) их липидного окружения /1/. Нарушения  же струк-
турно-функциональной организации клеточных мембран будут основополагаю-
щими факторами реализации целого ряда патологических состояний. 

Целью нашего исследования было изучение структурного состояния ли-
пидного бислоя мембран эритроцитов с помощью флуоресцентного зонда пирена. 
Структура мембран эритроцитов изучалась с помощью метода индуктивно-
резонансного переноса энергии с мембранных триптофанилов на пирен. 

Исследовали мембраны эритроцитов людей (10 человек). Выделение плаз-
матических  эритроцитов проводили по методу /2/. В качестве среды измерения 
использовали фосфадный буфер рН 7,4. Концентрацию белка в исследуемых рас-
творах мемран измеряли по Лоури. Она не превышала 0,1 мг/мл. Рабочие концен-
трации пирена в растворе мембран составляли 1-10 мкм. Спектры флуоресценции 
регистрировали с помощью спектрофлуориметра СФЛ 1211-А.  

Метод индуктивно-резонансного переноса энергии с мембранных трипто-
фанилов на пирен позволяет изучить взаимное расположение белков и липидов 
клеточных мембран. Триптофановые остатки (доноры энергии) находятся в мем-
бране на разных расстояниях от акцептора энергии (пирена). Поэтому их можно 
условно разделить на две группы: 1) расположенные близко к липидным, прини-
мающие участие в переносе энергии и доступные для тушения пиреном - доноры 
первой группы; 2) удаленные от липидов достаточно далеко и практически не 
подвергающиеся тушению акцептором – доноры второй группы. Эксперимен-
тальные данные и анализ параметра эксимеризации пирена (отношение интенсив-
ности эксимеров, длинна волны регистрации 470 нм к длине волны мономеров, 
длина волны регистрации 373 нм) показали  линейную зависимость  аннулярного 
липидного слоя (длина волны возбуждения 286 нм) и нелинейную зависимость 
области свободного липида (длина волны возбуждения 337 нм) (таблица). Можно 



 33 

заметить, что параметр эксимеризации пирена  имеет меньшие значения  в облас-
ти свободного липида, чем в области аннулярного липида, что свидетельствует о 
большей микровязкости  общего липида. Это говорит о достаточной однородно-
сти прибелкового липида и гетерогенности  свойств свободного липида. 

Таблица 
Зависимость параметра эксимеризации пирена от его концентрации в рас-

творе мембран эритроцитов 
Концентрация пире-
на, мкл 

1 2 4 6 8 10 

 λ = 286 нм, аннуляр-

ный липид, 
373

470

Ι
Ι  

0,13 0,17 0,23 0,3 0,36 0,44 

 λ = 337 нм, свобод-

ный липид, 
373

470

Ι
Ι  

0,12 0,16 0,19 0,19 0,2 0,2 
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Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время общепризнанным является мнение, что риск развития 
атеросклероза и ИБС связан с уровнем липопротеинов (ЛП) в сыворотке: чем вы-
ше уровень общего холестерина (ХС) и ХС ЛПНП и ниже уровень ХС ЛПВП, тем 
риск выше. В состав ЛПНП кроме белков и липидов входят также и витамины. 
Поэтому есть теоретические предпосылки, что у больных с дислипопротеинемия-
ми имеются изменения транспорта, распределения и, содержания жирораствори-
мых витаминов в организме. А также изменяется основная направленность дейст-
вия этих витаминов. 

Целью настоящей работы является обзор эпидемиологических исследова-
ний по данным литературы за последние 10 лет (с 1990 по 2000 год), посвящен-
ных изучению именно этого вопроса. 

Суммируя данные статей, в которых проводились исследования липидного 
спектра крови, можно выделить следующие направления, наиболее интересую-
щие авторов за последнее десятилетие: состояние липидного обмена у особых 
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групп добровольцев (вегетарианцы), влияние обеспеченности жирорастворимыми 
витаминами на течение ИБС, влияние липидтранспортной системы на содержание 
различных форм витаминов и роль витаминов в регуляции работы липидтранс-
портной системы. 

Pronczuk-A et al (1992) провели исследование липидного статуса у вегета-
рианцев (79 вегетарианцев, 79 не вегетарианцев). Отношение α-токоферола (α-
ТФ) к холестерину (ХС) у вегетарианцев выше на 27% у женщин и на 11% у муж-
чин, чем этот же показатель у не вегетарианцев. 

Под руководством Krajcovicova et al (1997) проводилось изучение липид-
ного статуса 27 вегетарианцев 20 – 60 лет. Обследуемые имели более высокое от-
ношение витамин Е (вит Е)/ХС ЛПНП и вит. Е/триглицериды (ТГ), чем лица из 
контрольной группы. Т. е. можно предположить, что у вегетарианцев ниже уро-
вень ХС и ниже риск развития атеросклероза. 

В работе Ziouzenkova-O et al (1996) указывают на то, что никакой корреля-
ции между плазменным α-ТФ и ХС нет, а для γ-токоферола (α-ТФ) ЛПНП напро-
тив наблюдается сильная корреляция с ХС плазмы, которую не дает общий γ-ТФ. 

Ferns-G et al (2000) исследовали уровни ХС и витамина Е у больных со 
стенокардией (СК) различной степени тяжести. По мере прогрессирования СК 
отмечается достоверное повышение уровня ХС (р<0,05), однако несмотря на то, 
что при этом обнаруживали тесную корреляцию между уровнями ХС и вит. Е 
(p<0,001), повышение содержания вит. Е в крови не было у таких больных стати-
стически достоверным. 

Ohrvall-M et al (1996) указывают на то, что нет никакой корреляции между 
уровнем сывороточного ТФ с риском развития атеросклероза. 

Более того Delattre-J et al (1998) установили, что ЛПНП-аферез, у лиц с се-
мейной гиперхолестеринемией не вызывает снижения в плазме уровня вит. Е, что 
дополняет исследования предыдущей статьи. 

Эти данные подтверждаются независимыми исследованиями Purcz-T et al 
(1996) по поводу распределения вит. Е в различных фракциях ЛП: у 36 больных с 
заболеваниями коронарных сосудов (контроль 32 добровольца) отношение вит. 
Е/ХС ЛПНП было ниже, а вит. Е/ХС ЛПВП было выше, чем у здоровых лиц. 

Таким образом, все предыдущие статьи ставят под сомнение связь между 
сывороточным ТФ и ХС. 

В работе Watson-KE et al (1997) показано, что существует обратная зави-
симость между уровнем вит. Д и риском развития атеросклероза. 

Jie-KG et al (1996) обнаружили, что вит. К нарушает минерализацию кос-
тей и атеросклеротических бляшек у лиц с атеросклерозом. 

Данные о том, что минорные формы каротиноидов (β- криптоксантин) со-
держатся в менее плотных ЛПНП, а также чем выше содержание белка в ЛП тем 
меньше в них вит. Е и каротиноидов отмечены Lowe-GM et al (1999) 

При исследовали уровней α -каротина и γ -ТФ у 34 пациентов больных атеро-
склерозом, контроль 40 человек (Kontush-A et al (1999) отмечалось достоверное 
(р<0,001) снижение α-каротина и γ-ТФ, чем у здоровых лиц, как в абсолютных цифрах, 
так и относительно липидов. β-каротин был снижен только если его нормировали от-
носительно плазмы. Изменений содержания α -ТФ авторы не обнаруживали. 

Demacker-PN et al (2000) изучали уровни вит. А и Е у больных с семейной 
комбинированной дислипопротеинемией. Включение пищевого вит. А в плазмен-
ный пул ЛП составляло 276%, а вит. Е 2241% по сравнению с нормой за счет воз-
растания синтеза ЛПНП у пациентов. 
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Ribalta-J et al (1999) показали, что вит. А регулирует экспрессию генов 
синтеза апо А-I, С-III, А-IV, и что эта экспрессия генов и уровень вит. А возраста-
ет у людей с семейной комбинированной дислипопротеинемией. 

Таким образом, в настоящее время имеются неоднозначные данные отно-
сительно взаимосвязи уровней жирорастворимых витаминов в организме челове-
ка и функционированием липидтранспортной системы. Существуют работы с 
одинаковым уровнем доказательности, выводы которых содержат взаимоисклю-
чающие положения, поэтому на данном этапе представляется необходимым про-
должать изучение этой проблемы для определения роли липидтранспортной сис-
темы в обеспеченности витаминами при гиперлипопротеинемиях. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИРОРАСТВОРИМЫМИ ВИТАМИНАМИ С 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЯМИ 
Яцкевич В.В.  

Витебский государственный медицинский университет 
Гиперлипопротеинемии сопровождают многие заболевания сердечно-

сосудистой, гепато-биллиарной, эндокринной и других систем организма. Иссле-
дователи обращают внимание на изменения транспорта липидов: общего холесте-
рина, триацилглицеринов, фосфолипидов при этих процессах. Вместе с тем из-
вестно, что жирорастворимые витамины и полиненасыщенные жирные кислоты 
транспортируются в составе липопротеинов (А.Н. Климов с соавт., 1999). В связи 
с этим логично предположить, что все состояния, сопровождающиеся изменением 
состава, количества липопротеинов будут сопровождаться и патологией транс-
порта в крови, а зна-чит и изменением обеспеченности организма жирораствори-
мыми витами-нами и полиненасыщенными жирными кислотами. 

Цель настоящей работы – изучить по данным литературы о клинико- эпи-
демиологических исследованиях за последние 10 лет степень изученности вопро-
са взаимосвязи между обеспеченностью организма человека жирорастворимыми 
витаминами с антиоксидантной активностью и функционированием липид-
транспортной системы в норме и при сердечно-сосудистой патологии. 

Ohrvall M. et al (1996) опубликовали результаты исследования 2322 муж-
чин в возрасте 50 лет по поводу содержания у них витамина Е (α- токоферола) и 
холестерина в крови. Было установлено, что нет никакой корреляции между со-
держанием сывороточного α-токоферола с риском развития атеросклероза. 

Purcz T. et al (1996) провели исследование, в котором участвовало 36 боль-
ных с заболеваниями коронарных сосудов (контроль 32 добровольца) и обнару-
жили следующую зависимость: отношение витамин Е/холестерин ЛПНП у боль-
ных было ниже, а отношение витамин Е/холестерин ЛПВП было выше, чем у здо-
ровых лиц. 

Ferns G. et al (2000) опубликовали результаты исследования уровня холе-
стерина и витамина Е у больных со стенокардией различной степени тяжести. 
Представленные данные охватывали 128 пациентов с легкой и тяжелой стенокар-
дией в возрасте 57-60 лет. Как следовало из результатов исследования, по мере 
прогрессирования стенокардии отмечается достоверное повышение уровня холе-
стерина (р<0,05), однако несмотря на то, что при этом обнаруживали тесную кор-
реляцию между уровнями холестерина и витамина Е (р<0,001), повышение со-
держания витамина Е в крови не было у таких больных статистически достовер-
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ным. Исходя из этих дан-ных, отношение витамин Е/холестерин должно было бы 
уменьшаться, од-нако авторы исследования обнаружили обратную тенденцию. 

Ruiz Rejan F. et al (1997) исследовали содержание витаминов А и Е в плаз-
ме крови у 62 больных инфарктом миокарда (возраст 60-70 лет) и установили, что 
уровень витаминов А и Е у таких больных ниже, чем у здо-ровых лиц. 

Kontush A. et al (1999) проводили исследование уровня α-каротина и γ -
токоферола у 34 больных атеросклерозом (контроль 40 человек). Авторы отмеча-
ли достоверное (р<0,001) снижение содержания α-каротина и γ -токоферола по 
сравнению со здоровыми лицами, как в абсолютных цифрах, так и относительно 
липидов. При этом β-каротин был снижен, только если его нормировали относи-
тельно плазмы, а изменений содержания α-токоферола обнаружено не было. 

При изучении влияния продолжительной нагрузки β-каротином и витами-
ном А на уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке крови у участников 
исследований связанных с изучением эффективности каротина и ретинола 
(CARET) не обнаружено достоверных изменений содержания триглицеридов, 
общего холестерина, холестерина ЛПНП и ЛПВП в сыворотке крови испытуемых 
после введения им в течении 5 лет β-каротина и витамина А. По прекращении на-
грузки данными препаратами содержание триглицеридов у испытуемых понижа-
лось, тогда как содержа-ние холестерина ЛПНП и ЛПВП оставалось без измене-
ний (Redlich C. A. et al, 1999). 

Tonstad S. и Aksnes L. (1997) не обнаружили достоверных изменений со-
держания ретинола, α-токоферола и 25-ОН-витамина D в сыворотке крови у детей 
(возраст 7-16 лет) с семейной гиперхолестеринемией. 

Ribalta J. et al (1997) установили, что у людей с семейной комбинирован-
ной дислипопротеинемией концентрация ретинола в плазме крови достоверно 
ниже (р<0.0001), чем у здоровых лиц. 

Demacker P.N. et al (2000) опубликовали данные своих исследований со-
держания витаминов А и Е у больных с семейной дис-β-липопротеинемией и с 
семейной комбинированной дислипопротеинемией. Авторы показали, что вклю-
чение пищевого витамина А в плазменный пул липопротеинов составляло 276%, а 
витамина Е − 241% по сравнению с нормой за счет возрастания синтеза β-ЛПНП у 
пациентов. 

Ранее установлено (Nakamura H. et al, 1993), что содержание α-токоферола 
в ЛПНП коррелирует с его концентрацией в плазме крови и при его дополнитель-
ном поступлении также увеличивается содержание α-токоферола в ЛПНП. 

Delattre J. et al (1998) установили, что ЛПНП-аферез, у лиц с семейной ги-
перхолестеринемией не вызывает снижения в плазме уровня витамина Е. 

По данным Cohn J. S. et al (1993) эфиры ретинола содержатся пре-
имущественно в апоВ-48 и апоВ-100 содержащих липопротеинах 

Lowe G. M. et al (1999) опубликовали данные о том, что минорные формы 
каротиноидов (β-каротин и β-криптоксантин) содержатся в менее плотных ЛПНП, 
и чем выше содержание белка в липопротеинах, тем меньше в них содержится ка-
ротиноидов и витамина Е. 

Watson K.E. et al (1997) приводят результаты исследования 137 человек по 
поводу корреляции содержания витамина D с кальцификацией артерий. Обнару-
жена обратная зависимость между уровнем витамина D и риском развития атеро-
склероза. 
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При изучении влияния витамина D3 и биологически активного комплекса 
из растения Serratula coronata на активность процессов свободно-радикального 
окисления липидов сыворотки крови при D-гиповитаминозе Кузьменко А.И. с со-
авт. (1999) получили экспериментальные данные, которые свидетельствуют о том, 
что витамин D3 тормозит свободно-радикальное окисление липидов и обладает 
антиокислительными свойствами. 

Таким образом, сведения о содержании в организме человека жиро-
растворимых витаминов в зависимости от функционального состояния системы 
транспорта липидов при сердечно-сосудистой патологии в приведенном обзоре 
доступной нам литературы разрознены и противоречивы. 

Следовательно, данный факт позволяет считать целесообразным дальней-
шее комплексное изучение обеспеченности организма человека жирораствори-
мыми витаминами с антиоксидантной активностью, липид-ного спектра крови, 
качественного и количественного состава липопротеинов при сердечно-
сосудистой патологии. Это позволит расширить патогенетически обоснованное 
лечение состояний, сопровождающихся гиперлипопротеинемиями. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ Е БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ СОПУТСТВУЮЩИХ 

ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЯХ. 
Яцкевич В.В. , Рождественская Т.А.  

Витебский государственный медицинский университет 
Гиперлипопротеинемии сопровождают многие заболевания, в том числе и 

сердечно-сосудистой системы. Исследователи обращают внимание на изменения 
транспорта липидов при ишемической болезни сердца. Вместе с тем известно, что 
жирорастворимые витамины транспортируются в составе липопротеинов (ЛП) 
(А.Н. Климов с соавт., 1999). В связи с этим логично предположить, что состоя-
ния, сопровождающиеся изменением состава, количества липопротеинов будут 
сопровождаться и патологией транспорта в крови, а значит и изменением обеспе-
ченности организма жирорастворимыми витаминами. 

Взаимосвязь между атеросклерозом и жирорастворимыми витаминами, 
преимущественно витамином Е, рассматривается на основе окислительной моди-
фикации липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 

При изучении распределения витамина Е в различных фракциях липопро-
теинов у больных с заболеваниями коронарных сосудов было установлено, что 
отношение витамин Е/холестерин ЛПНП у больных было ниже, а отношение ви-
тамин Е/холестерин ЛПВП было выше, чем у здоровых лиц (Purcz T. et al, 1996). 

Porkkala E. еt al (2000) исследовали влияние добавок к пище витамина Е и С 
или их комбинации на перекисное окисление липидов у здоровых мужчин и обнару-
жили, что витамин Е один и в комбинации с витамином С повышали резистентность 
изолированных липопротеинов и липидов сыворотки крови к окислению. 

Zieden B. et al (2002) исследовали влияние жирно- кислотного состава 
ЛПНП на их чувствительность к окислению и установили, что повышенный уро-
вень полиненасыщенных жирных кислот, входящих в состав ЛПНП, преимущест-
венно эйкозапентаеновой кислоты, на фоне низкого содержания α -токоферола 
способствует увеличению восприимчивости ЛПНП к окислению. 
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Вместе с тем, результаты разных исследований по выявлению взаимосвязи 
между поступлением витамина Е и сердечно-сосудистыми заболеваниями проти-
воречивы. 

Ohrvall M. et al (1996) провели исследование 2322 мужчин в возрасте 50 лет 
по поводу содержания у них α -токоферола и холестерина в крови. В результате 
было установлено, что нет никакой корреляции между уровнем сывороточного α -
токоферола с риском развития атеросклероза. 

Buijsse B. et al (2003) отмечают, что одним из объяснений неоднозначности 
результатов исследований по выявлению взаимосвязи между содержанием вита-
мина Е в организме и атеросклерозом может быть то, что витамин Е действует 
профилактически только в присутствии достаточного количества ко-
антиоксидантов. Авторы делают вывод об отсутствии в настоящее время убеди-
тельных доказательств того, что витамин Е снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Таким образом, исследование обеспеченности витамином Е больных ише-
мической болезнью сердца при гиперлипопротеинемиях является актуальным. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

Сероухова О.П.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Ежегодно в мире регистрируется более 20 миллионов случаев инсульта, 
которые приводят к смерти 5-ти миллионов и инвалидизации каждого третьего из 
15 млн. выживших. В развитых странах инсульт является каждой третьей причи-
ной смерти и первой причиной нетрудоспособности. 

Вопрос о высоком уровне холестерина как фактора развития ишемического 
инсульта остается предметом дискуссий. Так, Фремингемское исследование не 
выявило связи между уровнем холестерина в крови и возможностью развития ин-
сульта. В других работах показано, что развитие острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) был втрое выше у мужчин с низким уровнем холесте-
рина, чем с высоким. 

Существует V-образная связь между массой тела и инсультом: люди с экс-
тремальным индексом массы тела – слишком худые или слишком полные, отно-
сятся к группе высокого риска развития инсульта. 

Целью работы было исследование холестеринового профиля крови у больных 
с ОНМК по сравнению с больными с дисциркуляторной атеросклеротической энцефа-
лопатией, на фоне которой может развиваться острое нарушение мозгового кровооб-
ращения. 

Материалы и методы. Было обследовано 198 больных дисциркуляторной 
атеросклеротической энцефалопатией I-II степени (среди них 43 мужчины, сред-
ний возраст 58,14±1,43 и 153 женщины, средний возраст 59,00±0,59) и 202 боль-
ных острым нарушением мозгового кровообращения (среди них 109 женщин, 
средний возраст 60,12±1,01 и 93 мужчины, средний возраст 56,39±1,15). 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопро-
теинов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую ки-
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слоту ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кисло-
той, альбумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; 
активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной 
фосфатазы, α-глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липо-
протеинов низкой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчиты-
вали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были ис-
пользованы стандартные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический 
спектрофотометр с проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех 
больных рассчитывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Ста-
тистическую обработку проводили используя пакеты прикладных программ “Ста-
тистика” 6.0. 

Полученные результаты. Больные обеих групп имели избыточную массу 
тела. У больных ОНМК уровень ОХС был достоверно повышен, причем у муж-
чин степень гиперхолестеринемии была легкой (ОХС – 6,25±0,12 ммоль/л), а у 
женщин легкой и умеренной (ОХС 6,84±0,15, р<0,003). 

Концентрация триглицеридов у мужчин, больных ОНМК была выше, од-
нако эти изменения были недостоверными. Уровень ХС-ЛПВП у мужчин был 
достоверно ниже, чем у женщин (р<0,03), также концентрация ХС-ЛПНП была 
достоверно ниже, чем у женщин (р<0,001). 

У больных ДАЭ у мужчин наблюдалось достоверно более низкое содержа-
ние общего холестерина (р<0,003), холестерина ЛПНП (р<0,01), чем у женщин. 

У мужчин с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией уро-
вень триглицеридов и холестерина липопротеинов очень низкой плотности были 
достоверно ниже (р<0,09; 0,06 соответственно), чем у мужчин с острым наруше-
нием мозгового кровообращения. Достоверных отличий в содержании общего хо-
лестерина, холестерина высокой плотности и холестерина низкой плотности вы-
явлено не было. 

У женщин с дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатией уро-
вень триглицеридов и холестерина ЛПОНП также были несколько ниже, чем у 
женщин с ОНМК, а уровни общего холестерина, холестерина ЛПВП и холестери-
на ЛПНП несколько выше по сравнению с таковыми больных женщин ОНМК, 
однако эти изменения не были достоверными. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у мужчин развитие 
ОНМК происходит на фоне проатерогенного сдвига. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЛКОВОГО И ЛИПИДНОГО 
ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ИБС 

Дусова Т.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Среди причин заболеваемости, инвалидизации и смертности населения, 
особенно экономически развитых стран мира, сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место. Наибольший вес в структуре смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний имеет ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

Среди многочисленных факторов наибольшее значение в развитии атеро-
склеротического процесса и, как следствие, ИБС имеют нарушения липидного 
обмена. Степень развития атеросклероза, как известно, находится в определенной 
зависимости от уровня холестерина сыворотки крови. 
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Некоторые исследования, тем не менее, показали, что, несмотря на значи-
тельное снижение уровня ХС-ЛПНП, у существенного количества больных, полу-
чавших гиполипидемическую терапию, было отмечено развитие коронарных собы-
тий или прогрессирование атеросклеротического поражения. В развитии ИБС в этих 
случаях, что показали некоторые авторы, играют роль повышенные концентрации 
липопротеинов. 

Многими исследователями отмечается важная роль избытка продуктов ли-
пидной пероксидации в возникновении ИБС, ключевая роль в инициации и разви-
тии атеросклероза отдается окислительной модификации ЛПНП. 

Вместе с тем есть данные о том, что после развития ИБС, характер ее коре-
ляции с липидными параметрами претерпевает качественные изменения, и низкие 
уровни ХС и высокие ХС ЛПВП не могут считаться прогностически абсолютно 
благоприятными признаками. 

Судя по всему, проблема нарушения липидного обмена у больных с ИБС не 
является до конца изученной и представляет огромный интерес для исследования. 

Цель работы: сопоставить показатели белкового и липидного обмена у 
больных ИБС, учитывая, что транспорт холестерина происходит в составе белко-
во-липидных комплексов. 

Материалы и методы. Было обследовано 2797 больных ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС). Среди них 1179 женщин, средний возраст 61,9±0,25 и 1618 
мужчин, средний возраст 56,0±0,25. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холе-
стерина липопротенинов высокой плотности, триацилглицеринов ферментативно. 
Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, 
индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы 
реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр “Солар”. Рас-
считывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую 
обработку проводили, используя пакет прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Результаты. Как у мужчин, так и у женщин больных ИБС отмечается из-
быточная масса тела (индекс Кетле 27,75±0,11 и 29,41±0,14 у мужчин и женщин 
соответственно). 

При исследовании холестеринового профиля обнаружено, что уровни общего 
холестерина (6,94±0,04, р<0,0001), холестерина ЛПНП (4,71±0,04, р<0,0001), холесте-
рина ЛПВП (1,29±0,009, р<0,0001) достоверно выше; а уровни триглицеридов 
(2,03±0,03, р<0,0001) и холестерина ЛПОНП (0,93±0,01, р<0,0001) достоверно ниже, 
чем у мужчин. 

Все больные ишемической болезнью сердца были разделены на 3 группы, в 
зависимости от концентрации общего белка. В группе с гипопротеинемией кон-
центрация общего белка составила 60,97±0,46 г/л, в группе с нормопротеинемией 
– 74,61±0,09 г/л, а в группе с гиперпротеинемией – 91,97±3,35 г/л. 

При сравнении холестеринового профиля в этих трех группах больных бы-
ло выявлено следующее. 

У больных ИБС, имеющих в сыворотке крови гипопротеинемию, отмеча-
лись достоверно более низкие уровни холестерина всех классов липопротеинов и 
триглицеридов (р<0,001 у всех показателей) по сравнению с теми больными, у ко-
го была обнаружена нормопротеинемия. 

При сравнении холестеринового профиля больных ИБС, имеющих нормопро-
теинемию и гиперпротеинемию, отмечалось достоверно более высокая концентрация 
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триглицеридов (р<0,001) и холестерина ЛПОНП (р<0,01), уровень общего холестерина 
был также выше у больных с гиперпротеинемией, а уровень ХС-ЛПВП и ХС-ЛПНП 
несколько ниже, одно это было статистически не достоверным. 

Полученные результаты позволяют предположить, что при развитии ИБС 
следует учитывать не только изменения холестеринового профиля, но и измене-
ния белкового обмена. 

ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Королев А.В.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему являются основ-
ной причиной преждевременной инвалидности и смертности населения во многих 
странах мира, несмотря на значительные успехи современной медицины в данной 
области. Беларусь в этом плане не является исключением. В стране при снижении 
общей рождаемости резко увеличился уровень смертности. При этом в структуре 
общей смертности населения Беларуси по данным 1997 г. 50.4% составляет 
смертность от болезней системы кровообращения, среди которых важное место 
занимает острая форма ишемической болезни сердца – инфаркт миокарда (ИМ). 

Данные в литературе по исследованиям липидного обмена у больных, пе-
ренесших острый инфаркт миокарда довольно противоречивы. Большинство ис-
точников утверждают, что для ИМ характерна дислипопротеинемия со снижени-
ем уровня неатерогенного и повышением общего холестерина (ОХС), триглице-
ридов и коэффициента атерогенности (КА). В то же время существует мнение, что 
в период обострения ИБС (прогрессирующая стенокардия, ИМ) в крови, наобо-
рот, снижается уровень атерогенных липидов. Согласно некоторым литературным 
данным, в первые 3 дня заболевания, а иногда и за несколько дней до инфаркта, 
уровень атерогенных липидов в крови может быть не выше, а даже несколько ни-
же, чем у здоровых. 

Также описано снижение уровня полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) в атерогенных липопротеинах (ЛПНП) и многократное возрастание со-
держания свободного холестерина в антиатерогенных (ЛПВП) у больных ИМ, что 
свидетельствует об активации процессов липидной пероксидации в крови, кото-
рая, как известно, сопровождает развитие атеросклеротического процесса. 

Вместе с тем известно, что эстрогены обладают антиатерогенной активно-
стью, поэтому целью данной работы является изучение динамики уровня различ-
ных липидов в крови больных ИМ в зависимости от пола. 

Материалы и методы. Был обследован 101 больной острым инфарктом 
миокарда. Среди них 27 женщин, средний возраст 64,5±1,8 и 74 мужчины, средний 
возраст 56,5±1,3. 

В сыворотке крови определяли концентрацию общего холестерина, холе-
стерина липопротенинов высокой плотности, триацилглицеринов ферментативно. 
Содержание холестерина ЛПНП, ЛПОНП рассчитывали по формуле Фривальта, 
индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные наборы 
реактивов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр “Солар”. Рас-
считывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую 
обработку проводили, используя пакет прикладных программ “Статистика” 6.0. 
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Полученные результаты. При анализе отношения веса и роста обнаруже-
но достоверное (р<0,001) увеличение индекса Кетле у женщин (31,16±1,54) по 
сравнению с мужчинами (25,63±0,7). 

Уровень общего холестерина, холестерина ЛПОНП и триацилглицеринов у 
женщин были также выше, чем у мужчин, однако эти изменения были не достоверны-
ми. При оценке частоты встречаемости различных уровней липидов (по европейской 
классификации) выявлено, что нормохолестеринемия у женщин, больных острым ин-
фарктом миокарда, встречается в 40% случаях, у мужчин – в 52,7% случаев; легкое 
увеличение ОХС (5,2-6,5 ммоль/л) у женщин – в 48,1% случаев, у мужчин – у 32,1%; 
умеренная гиперхолестеринемия – у женщин в 11,1%, у мужчин – в 13,5%, а выражен-
ная – у женщин 3,7% и 1,3% мужчин. Гипоальфахолестеринемия наблюдалась у 40,7% 
женщин и у 35,1% мужчин. Нормальное содержание уровня триацилглицеринов отме-
чалось у 59,3% женщин, в то время как у мужчин в 68,9% случаев. Легкое увеличение 
уровня ТГ наблюдалось у 7,4% женщин и у 14,9% мужчин, тогда как умеренная гипер-
триглицеридемия имела место у 33,3% женщин и 16,3% мужчин. 

Нормальное содержание ХС-ЛПНП было выявлено у 18,5% женщин и 
16,2% мужчин, легкое увеличение было у 29,6% женщин и 35,1% мужчин, уме-
ренное увеличение уровня ХС-ЛПНП отмечалось у 48,1% женщин и у 43,2% 
мужчин, выраженное увеличение уровня ХС-ЛПНП было у 3,7% женщин и у 
5,4% мужчин. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. У женщин, больных острым инфарктом миокарда, наблюдается избы-

точная масса тела. 
2. У больных женщин, по сравнению с больными ИМ мужчинами, чаще 

встречается гипертриглицеридемия, гипоальфахолестеринемия и гиперхолестери-
немия различной степени. 

3. Более высокая частота указанных изменений наряду с дополнительным 
фактором риска (избыточной массой тела) требует более агрессивной тактики в 
отношении гиперлипидемии у женщин, перенесших ИМ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ C 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Быкова Н.В.  

Современный подход к ведению больных с артериальной гипертензией (МКБ 
X рубрика I 10), предусматривает учет факторов риска и ассоциированных клиниче-
ских состояний, к которым относят сахарный диабет, сосудистые заболевания мозга, 
инфаркт миокарда, стенокардию. Целесообразность данного подхода объясняется в 
первую очередь профилактической направленностью на борьбу с сердечно-
сосудистыми осложнениями. Стратификация риска (оценка вероятности сердечно-
сосудистых осложнений) позволяет проводить адекватную коррекцию антигипертен-
зивной терапии. 

Целью нашей работы явилось изучение особенностей клинической карти-
ны и факторов риска у больных с артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Нами обследовано 117 больных с артериальной ги-
пертензией: 41 мужчина (35 %), 76 женщин (65 %). Возраст обследованных боль-
ных от 26 до 68 лет. Средний возраст больных 50±3 года. Давность заболевания 
составила от 6 мес. до 25 лет, средняя длительность, по данным анамнеза, - 8 лет. 
Больные с наличием АГ до 3 лет составили 33 %, до 5 лет - 28 %, до 10 лет – 26%, 
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свыше 10 лет - 13 %. При обследовании больных учитывались жалобы, данные 
анамнеза, объективного исследования, результаты инструментальных и лабора-
торных методов. 

Клиническое обследование больных включало измерение АД по методу 
Короткова. У всех больных диагноз артериальной гипертензии (АГ) выставляется 
в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и 
Международного общества по артериальной гипертонии (ВОЗ/МОАГ) 1999г., 
Всероссийского научного общества кардиологов и Межведомственного совета по 
сердечно-сосудистым заболеваниям (ДАГ1). Диагноз АГ основывался на много-
кратных (не менее двух) измерениях артериального давления (АД) в амбулатор-
ных условиях. При этом никто из пациентов не нуждался в суточном монитори-
ровании, так как обследованные не имели необычных колебаний АД во время од-
ного или нескольких визитов к врачу. Не было также подозрений на «гипертонию 
белого халата». В исследованной группе не наблюдалось симптомов гипотонии, и 
отсутствовали больные с АГ, рефрактерной к медикаментозному лечению. 

Результаты и обсуждение. У всех больных с АГ I степени выставлен 
средний риск (риск 2) развития сердечно-сосудистых осложнений (группа I). У 
больных с АГ II степени средний риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
выставлен у 59 пациентов (группа II), высокий риск (риск 3) - у 38 пациентов 
(группа III), очень высокий риск (риск 4) – у 10 пациентов (группа IV). 

Избыточная масса тела выявлена у 48,7 % пациентов, в том числе в 26,5 % 
случаев - у женщин и в 22,2 % случаев - у мужчин. Ожирение  обнаружено у 
40,2% обследованных, в том числе в 30,8 % случаев - у женщин и в 9,4 % случаев 
- у мужчин, в 2,6 % случаев ИМТ был  более  40 кг/м 2. 

У больных I группы нормальная масса тела наблюдалась у 2 пациентов 
(20%), избыточная - у 4 пациентов (40%), ожирение - у 4 пациентов (40 %). 

У больных II группы нормальная масса тела обнаружена у 6 пациентов 
(10,2%), избыточная - у 35 (59,3 %), ожирение - у 17 (28,8 %), выраженное ожире-
ние у 1 пациента (1,7 %). 

В III группе нормальная масса тела была у 4 пациентов (10,5%), избыточная - 
у 14 (36,9%), ожирение - у 18 (47,4%), выраженное ожирение - у 2 человек (5,3%). 

У пациентов IV группы нормальную массу тела имел 1 пациент (10%), из-
быточную – 4 (40 %), ожирение – 5 больных (50 %). 

У обследованных пациентов с избыточной массой тела и ожирением мы из-
меряли окружность талии и бедра и рассчитывали индекс талия/бедро (ИТБ). В зави-
симости от значения ИТБ,  дифференцировали фенотипический вариант ожирения. 
Промежуточный тип (ИТБ 0,8-0,9) наблюдался у 21,3 % пациентов, гиноидный 
(ИТБ<0,8) – у 11,2 %, андроидный (ИТБ>0,9) - у 67,5 % пациентов.По данным лите-
ратуры, андроидный тип распределения жировой ткани ассоциируется с повышен-
ным риском сердечно-сосудистых осложнений, независимо от индекса массы тела. 

Выявлены различные уровни общего холестерина сыворотки крови: нормаль-
ный (4,68±0.13 ммоль/л) – у 35 человек (30%), легкая гиперхолестеринемия (5,76±0.05 
ммоль/л) - у 43 человек (37%), умеренная гиперхолестеринемия (6,87±0.06 ммоль/л) - у 
33 человек (28%), высокая гиперхолестеринемия (8,3±0.3 ммоль/л) – у 6 человек (5 %). 
По данным показателей липидного спектра выделены типы гиперлипопротеинемий 
согласно классификации ВОЗ 1970г. (по Ольбинской Л.И. и соавт. 1998г.) Из общего 
числа больных артериальной гипертензией гиперлипопротеинемия II а типа наблюда-
лась у 39 больных (33,3 %), II б типа у 7 больных (6 %), IV типа у 2 (1,7 %). 
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У больных I группы нормохолестеринемия выявлена у 5 пациентов (50 %), 
легкая гиперхолестеринемия – у 1 пациента (10 %), умеренная гиперхолестерине-
мия – у 3 (30%), высокая гиперхолестеринемия у 1 пациента (10 %). 

При обследовании больных II группы нормохолестеринемия выявлена у 20 
пациентов (33,9 %), легкая гиперхолестеринемия – у 17 (28,8%), умеренная гипер-
холестеринемия – у 17 пациентов (28,8 %), высокая гиперхолестеринемия – у 2 
пациентов (3,4 %). 

В III группе  нормохолестеринемия выявлена у 10 пациентов (26,3%), лег-
кая гиперхолестеринемия – у 16 пациентов (42,1 %), умеренная гиперхолестери-
немия – у 9 пациентов (23,7%),  высокая гиперхолестеринемия – у 3 (7,9 %). 

У пациентов IV группы нормохолестеринемия выявлена у 5 пациентов (50 
%), легкая гиперхолестеринемия – у 1 (10 %), умеренная гиперхолестеринемия – у 
3 человек (30 %), высокая гиперхолестеринемия у 1 пациента  (10%). 

Проанализирован трофологический статус у больных с различным уровнем 
холестерина. Нормальный уровень холестерина выявлен у 35 человек, из них 
нормальная масса тела была у 7 пациентов (20%), избыточная масса тела – у 17 
пациентов (48,6%), ожирение наблюдалось у 11 пациентов (31,4%). 

У больных с легкой гиперхолестеринемией (n=43) нормальная масса тела 
была у 4 пациентов (9,3 %), избыточная масса наблюдалась у 22 обследованных 
(51,2%), ожирение и выраженное ожирение - у 17 пациентов (39,5 %). 

При умеренной гиперхолестеринемии (n=33) у 2 пациентов (6,1%) нор-
мальная масса тела, у 16 человек – избыточная масса тела (48,5%), у 13 обследо-
ванных ожирение (39,5%), выраженное ожирение - у 2 (6%) больных. 

У больных с высокой гиперхолестеринемией (n=6)  избыточная масса тела 
была у 2 больных (33,3 %), ожирение - у 4 пациентов (66,7%), нормальной массы 
тела и выраженного ожирения в этой группе больных не наблюдалось. 

Таким образом, выявление устранимых факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний позволяет качественно оценить индивидуальный прогноз у 
каждого пациента, использовать при его лечении и проведении реабилитационных 
мероприятий обоснованные методы коррекции факторов риска. При анализе изучае-
мых факторов риска сердечно-сосудистых осложнений в группах больных с различ-
ной степенью артериальной гипертензии. Обнаружено, что независимо от цифр арте-
риального давления преобладающее количество пациентов имеют избыточную массу 
тела, в тоже время практически 50 % пациентов III и IV группы страдают ожирением. 
Только 30 % больных с АГ имеют нормальный уровень общего холестерина крови, 
одинаково часто встречается легкая и умеренная гиперхолестеринемия, которая в 
33% случаев сопровождается гиперлипопротеинемией II а типа. 

ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СПЕКТРА КРОВИ У ЛИЦ 
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Сушинский В.Э.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Демографическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется увели-
чением в структуре населения доли лиц старших возрастных групп – постарением 
населения. В такой ситуации особое значение приобретает изучение патологии, 
встречающейся преимущественно у пожилых. Артериальная гипертензия (АГ) 
встречается у 60-70% лиц пожилого и старческого возраста и приводит к возник-
новению   ишемической болезни сердца и нарушения мозгового кровообращения. 
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Таким образом, АГ является основной причиной смертности от заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. 

Известно, что у лиц старших возрастных групп АГ может протекать в виде 
2 форм: систолодиастолической артериальной гипертензии (СДАГ) и изолирован-
ной систолической гипертензии (ИСАГ). Основным фактором, определяющим 
форму АГ у пожилых, является уровень диастолического АД, который сочетается 
с повышенным систолическим АД. При различных формах АГ у пожилых наибо-
лее изучены характер суточного профиля АД, развитие гипертрофии миокарда 
левого желудочка, эластические свойства некоторых сосудов. Нами ранее прово-
дилось изучение содержания в плазме крови основных продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и неферментативных антиоксидантов. Было выявлено, 
что активация процессов ПОЛ наблюдается при обеих формах АГ, и проявляется 
увеличением в плазме крови, в первую очередь, первичных и вторичных продук-
тов ПОЛ. Применение расчетных показателей позволило определить и снижение 
антиоксидантной защиты. При СДАГ содержание изучаемых продуктов ПОЛ в 
плазме крови было выше, чем при ИСАГ, однако статистически достоверные раз-
личия получены лишь в содержании вторичных продуктов ПОЛ – диенкетонов. В 
процессе лечения лиц старших возрастных групп с АГ, включающем ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, наблюдалось снижение активности про-
цессов ПОЛ и улучшение антиоксидантных свойств крови. В то же время, в ходе 
работы выявлено отсутствие в научно-медицинской литературе данных о концен-
трации в крови половых гормонов, гормонов щитовидной железы, тиреотропного 
гормона, оказывающих влияние на изучаемые процессы. Известно, что у лиц 
старших возрастных групп заметно снижается содержание тироксина и, в некото-
рой степени, трийодтиронина, происходит активация тиреотропной функции ги-
пофиза. У лиц пожилого и старческого возраста имеет место также дисбаланс по-
ловых гормонов. У мужчин уровень тестостерона снижается, происходит увели-
чение концентрации эстрадиола. У женщин концентрация эстрадиола наоборот 
снижается, а тестостерона – увеличивается. Содержание этих гормонов при раз-
личных формах АГ у пожилых ранее не изучалось. Нет данных и о влиянии лече-
ния АГ у пожилых на концентрацию половых гормонов, гормонов щитовидной 
железы, тиреотропного гормона в плазме крови.  

Целью данного исследования было определение особенностей гормональ-
ного спектра крови у лиц старших возрастных групп с АГ. 

Методом радиоиммунологического анализа проведено определение кон-
центрации половых гормонов (эстрадиола, тестостерона), гормонов щитовидной 
железы (тироксина, трийодтиронина), тиреотропного гормона. Исследование про-
водилось по общепринятой методике с использованием стандартов, произведен-
ных предприятием ХОП ИБОХ НАНБ. Обследовано 35 больных АГ пожилого и 
старческого возраста, в том числе СДАГ – 18 человек, ИСАГ – 17 человек. Иссле-
дования содержания половых гормонов в плазме крови проводилось у 23 женщин. 
Контрольную группу составили 7 больных, сопоставимых по возрасту и полу, с 
нормальными значениями АД и не имеющих АГ в анамнезе. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты. Изменения содержания тироксина и трийодтиронина в плазме 
крови при АГ были статистически недостоверны (тироксин 85,92±4,11 нмоль/л при 
АГ по отношению к 74,61±5,5 нмоль/л у лиц без АГ; трийодтиронин 1,5±0,1 нмоль/л 
у лиц с АГ по отношению к 1,46±0,15 нмоль/л у лиц без АГ). Также статистически не 
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различалось содержание в плазме крови тиреотропного гормона (тиреотропный гор-
мон у лиц с АГ 1,83±0,33 мМЕ/л; у лиц без АГ 2,77±1,01 мМЕ/л).  

При исследовании концентрации гормонов в плазме крови у лиц старших 
возрастных групп с различными формами АГ статистических различий также не 
было выявлено. В процессе лечения АГ у больных старших возрастных групп от-
мечалось достоверное увеличение тироксина (до лечения 85,92±4,1 нмоль/ль; 
101,76±4,01 нмоль/л после лечения Р<0,05), наблюдалась тенденция к увеличению 
содержания в плазме крови трийодтиронина. Изменения в системе половых гор-
монов при АГ характеризуются недостоверными различиями. 

Заключение. Таким образом, у лиц старших возрастных групп с АГ по 
сравнению с лицами без АГ содержание в плазме крови гормонов щитовидной 
железы (тироксин, трийодтиронин), тиреотропного гормона, не изменяется. Кон-
центрация тиреоидных и половых  гормонов при СДАГ и ИСАГ также не разли-
чалась. В процессе лечения АГ у лиц старших возрастных групп происходит уве-
личение содержания тироксина, изменение концентрации половых гормонов не-
существенно. Можно предполагать, что в старших возрастных группах изменения 
гормонального спектра плазмы крови имеют сложный характер и не могут быть 
объяснены только лишь изменением в уровне АД. В гериатрической практике на 
изучаемые явления может оказывать влияние и процессы старения организма, ко-
торые могут протекать по физиологическому и преждевременному типу. Для лиц 
пожилого и старческого возраста наиболее характерно наличие множественной 
патологии, среди которой выделяется ИБС, АГ, эндокринная патология, в том 
числе с субклиническими проявлениями. Возможно, именно полиморбидность 
обуславливает отсутствие четких связей у лиц старших возрастных групп с АГ 
между содержанием в плазме крови продуктов ПОЛ и гормонами. 
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ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Леонова Н.Я. , Голованова Е.Д.  

Смоленская государственная медицинская академия 
Цель: изучить особенности суточного профиля артериального давления 

(АД) у больных хроническим пиелонефритом в зависимости от факторов риска 
артериальной гипертензии (АГ) и клинического течения хронического пиелонеф-
рита (ХП). 
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Материалы и методы: Обследовано 143 больных (средний возраст 
48,01±0,85 лет) с АГ I – II степени (среднее «офисное» систолическое АД (САД) – 
151,62±1,29 мм рт. ст., диастолическое (ДАД) –  96,35±0,87 мм рт. ст.), которые 
были разделены на две группы: I группа (n=86) c хроническим пиелонефритом и 
АГ (средний возраст 48,00±1,27 лет), II группа (n=57) с эссенциальной гипертен-
зией (ЭГ) (средний возраст 48,25±1,26 лет).  

Всем больным проводилось амбулаторное суточное мониторирование ар-
териального давления (СМАД) аппаратом ВР – 3400. Оценивались средние значе-
ния САД и ДАД, показатели нагрузки давлением – индекс площади (ИПН) САД и 
ДАД за сутки, дневное и ночное время и степень ночного снижения (СНС) САД и 
ДАД. По данным анамнеза изучалась наследственная предрасположенность к АГ; 
а также рассчитывались индекс массы тела (ИМТ), скорость клубочковой фильт-
рации (СКФ) по эндогенному креатинину и определялся порог вкусовой чувстви-
тельности к поваренной соли (ПВЧПС). 

Результаты: Обе группы достоверно не отличались по возрасту, среднему 
стажу АГ, индексу массы тела. Однако в I группе преобладали женщины (58,14%), а 
во II группе – мужчины (54,38%). Количество лиц с отягощенной наследственностью 
по АГ было больше во II группе с ЭГ (77,19%), чем в I группе c ХП (73,25%). Коли-
чество лиц, злоупотребляющих поваренной солью, также было больше во II группе -  
77,19% против 66,28% в  I группе. Среднее значение СКФ в группе больных хрони-
ческим пиелонефритом с АГ было на 10,81% ниже (p < 0,05) чем у больных ЭГ, при 
условии, что СКФ у обеих групп находилась в пределах нормы. 

При сравнении показателей СМАД не выявлено достоверных отличий между 
средними значениями в обеих группах. При сравнение суточного ритма АД больных 
хроническим пиелонефритом с АГ и больных эссенциальной АГ не выявлено досто-
верных отличий в количестве больных с разными типами суточного ритма.  

У мужчин I группы c ХП  выше  средние показатели САД и ИПН САД, по 
сравнению с женщинами (р < 0,05); а у мужчин из II группы с ЭГ выше преиму-
щественно ДАД и ИПН ДАД (р < 0,05).  

Определена прямая корреляция между САД, ДАД, ИПН САД ИПН ДАД и 
возрастом (r = 0,32 – 0,51; р<0,05; р<0,001) в обеих группах, а также корреляцион-
ная зависимость САД и ИПН САД от ИМТ (r = 0,31 – 0,46; р<0,05; р<0,001).  

Выявлено, что у больных хроническим пиелонефритом при наличии прямых 
родственников-гипертоников наблюдаются более высокие значения САД, ДАД, 
ИПН САД и ИПН ДАД в течение суток, а у больных ЭГ – только САД и ИПН САД.  

У больных обеих групп, злоупотребляющих поваренной солью отмечалось 
более высокое САД, особенно в дневное время и ИПН САД; а у больных I группы 
– еще и ДАД и ИПН ДАД. 

Отрицательная корреляционная зависимость средних значений ДАД и 
ИПН ДАД от СКФ особенно четко прослеживалась во II группе с ЭГ (r = -0,45, -
0,50; р <0,01), чем в I группе (r = -0,17, -0,19; р > 0,05). 

В группе больных хроническим пиелонефритом не выявлено зависимости 
показателей СМАД от стажа заболевания, от фазы (обострение или ремиссия). 
Однако следует отметить, что у больных с рецидивирующей формой и редкими 
обострениями достоверно ниже средние показатели ДАД в течение суток, чем у 
больных с частыми обострениями и латентным течением, что, вероятно, связано с 
меньшим развитием нефросклероза и лучшей функцией почек. 
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Вывод: Выявлено, что у больных хроническим пиелонефритом с АГ, так-
же как и у больных эссенциальной АГ, значения СМАД зависят от  пола, возрас-
та, ИМТ, количества употребляемой поваренной соли. Показана зависимость АД 
от СКФ, особенно у больных ЭГ. Не выявлено зависимости суточного профиля 
АД от стажа пиелонефрита и фазы заболевания. 

ОГРАНИЧЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩИМ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Львова Н.Л.  

НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации, г. Минск, Республика Беларусь 
Сахарным диабетом (СД) болеет около 160 млн.человек. По данным ВОЗ к 

2025 году их количество  возрастет до 300 млн. человек. СД встречается у 25-38% 
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) [2 ]. 

Риск развития атеросклероза при СД в 4-5 раз выше, чем в среднем в попу-
ляции, т.е. СД является мощным фактором риска в развитии ИБС. В основе мак-
рососудистых осложнений при СД лежит гиперлипидемия, неферментативное 
гликирование, гиперфибриногенемия и нарушение функции тромбоцитов [1;4]. 
Частота развития ИБС у мужчин, страдающих СД в 2 раза, а у женщин в 3 раза 
превышает частоту заболеваемости ИБС в популяции. Особенности ИБС при СД: 

- одинаковая частота развития у мужчин и у женщин; 
- тромбоз коронарных артерий наблюдается вдвое чаще, чем в отсутствие СД; 
- у 23-40% безболевая форма ИБС (безболевая ишемия, безболевой ин-

фаркт миокарда), влекущая за собой высокий риск внезапной смерти; 
- постинфарктный период протекает более длительно и тяжело; смертность от 

инфаркта миокарда в первый месяц составляет 41% против 20% при отсутствии диабе-
та (Rytter, 1985), а через 5-6 лет – 43-65% и 25% соответственно (Ulvenstam, 1985); 

- многолетняя выживаемость (15-20- летняя) после аортокоронарного шун-
тирования ниже у больных сахарным диабетом по сравнению с лицами, не имею-
щими СД. СД остается важным независимым фактором риска для развития ИБС и 
смертности в 2-4 раза[2; 4]. 

Цель исследования. Влияние сопутствующего СД на социальную адаптацию 
у больных со стенокардией напряжения функциональных классов 2-3 (СН ФК 2-3). 

Материалы и методы. Обследованы 49 пациентов СН ФК 2-3. Из них 25 
больных со СН ФК 2-3 без СД составили в группу 1а (средний возраст 48,6±1,2 лет), 
24 пациента с сопутствующим СД –  группу 1б (средний возраст  - 49,3±1,3 лет). У 
больных 1б группы имелись следующие осложнения СД: диабетическая ретинопатия 
в 70% случаев, диабетическая нефропатия – в 10%, диабетическая невропатия  - 45%. 

Клинико-функциональное состояние больных определялось по результатам 
проведения информационной пробы (ИП), велоэргометрической пробы (ВЭП), 
ЭХО – кардиографии (ЭХО КГ). Оценивались следующие основные категории 
ограничений жизнедеятельности у курируемых больных: способность к передви-
жению и способность к трудовой деятельности. 

По результатам индивидуальной программы реабилитационных мероприятий 
рассчитывался показатель работоспособности Q, находившийся в пределах нормы в 
двух группах. Различие в показателях сократительной функции миокарда (по данным 
ЭХО КГ) в группах 1а и 1б было не достоверно, однако в группе 1б фракция выброса 
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составила 59,9±1,9%, в группе 1а - 61,2±1,9%. По данным ВЭП пороговая мощность 
нагрузки составила в 1а группе – 82,5±3,2 Вт  и в 1б группе - 70,5±3,6 Вт  (р<0,05). 

Оценка степени выраженности ограничений  жизнедеятельности проводилась 
по функциональным классам (ФК). ФК ранжируется по 5-ти бальной шкале принятой 
за 100%. ФК0 – характеризует нормальное  состояние параметра, ФК1- легкое его на-
рушение (25%), ФК2 – умеренное (от 25 до 50%), ФК 3- значительное (от 51% до 75%), 
ФК4 – резко выраженное и полное нарушение данного параметра (от 76 до 100%) [3 ]. 

При оценке категорий передвижения и профтрудоспособности в группе 1б 
выявлено преобладание ФК3 мобильности в 64% и ФК3 профтрудоспособности в 
36% и, соответственно, преобладание ФК2 передвижения – в 73,6% и ФК2 проф-
трудоспособности – в 58,3% в группе 1а. 

Выводы. Сахарный диабет отягощает течение ишемической болезни серд-
ца, приводит к более выраженным ограничениям жизнедеятельности и утяжеляет 
социальную недостаточность (от одного до 2-х ФК). 
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ВЛИЯНИЕ МНОГОКУРСОВОЙ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ НА 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Подобед В.М.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Хапалюк А.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

В литературе имеются данные  о  повышении активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы и снижении тонуса вагуса у больных арте-
риальной гипертензией (АГ), полученные при спектральном анализе вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) при 24-часовом мониторировании ЭКГ (Холтеров-
ское мониторирование). ВСР отражает сложную картину влияния на систему кро-
вообращения центральной и вегетативной нервной систем, ряда гуморальных и 
рефлекторных воздействий. Применение спектрального анализа позволяет каче-
ственно оценить различные частотные составляющие колебаний ритма сердца, 
отражающие активность определенных звеньев регуляторного механизма. 

При анализе записей выделяют три главных спектральных компонента. 
Эти компоненты получили названия высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) 
и очень низкочастотных (ULF). Вагусная активность является основной состав-
ляющей высокочастотного  (HF) компонента, LF (медленные волны первого по-
рядка) характеризуют состояние симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, в частности, системы регуляции сосудистого тонуса, ULF (медленные 
волны второго порядка) характеризуют влияние высших вегетативных центров на 
сердечно-сосудистый подкорковый центр, отражает состояние нейрогуморально-
го и метаболического уровней регуляции. 
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АГ, ожирение и инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) – широко 
распространённые заболевания, нередко диагностируемые у одного и того же 
больного. Данный симптомокомплекс выделен как метаболический синдром 
(МС), в основе которого лежит инсулинорезистентность. Важной составляющей 
МС является АГ. На её развитие в подавляющем большинстве случаев влияют 
различные компоненты МС. 

Магнитные поля различных характеристик широко и активно используют-
ся в комплексном лечении самых различных заболеваний. Одним из направлений, 
активно развиваемых в последние годы, является общая магнитотерапия (ОМТ). 
Её основной отличительной особенностью является воздействие с лечебно-
профилактической целью низкоинтенсивным  магнитным полем на весь орга-
низм человека или большую его часть. ОМТ привлекает внимание исследователей 
возможностью влияния на работу многих систем организма, посредством чего 
достигается формирование без больших энергетических затрат эффективных за-
щитных реакций и компенсаторно-приспособительных процессов. ОМТ – сравни-
тельно новый лечебно-профилактический метод, поэтому всестороннее исследо-
вание её является актуальным. 

Цель: Изучить влияние многокурсовой ОМТ  на ВСР у больных МС. 
Методы: Обследовано 36 человек с ИНСД или нарушением толерантности 

к глюкозе, уровнем артериального давления (АД) более 160/90 мм рт. ст. и абдо-
минальным ожирением (отношение объёма талии к объёму бёдер более 0,9 у 
мужчин и более 0,85 у женщин). Возраст больных от 43 до 60 лет. Пациенты были 
разбиты на две группы. Основная группа состояла из 24 человек (12 мужчин и 12 
женщин), которым помимо традиционной антигипертензивной терапии проводи-
лось лечение методом многокурсовой ОМТ. Контрольную группу составили 12 
человек, которым процедура проводилась при выключенном аппарате, о чём 
больному не сообщалось (“плацебо”-контроль). 

Для ОМТ использовался аппарат магнитного воздействия УниСПОК (Бе-
ларусь – Германия) с индуктором «мат стимулирующий», выполненным в виде 
матраца и обеспечивающим воздействие на организм сложного импульсного маг-
нитного поля с частотой от 5 до 20 Гц и магнитной индукцией 3,1±1,2 мТл. Всем 
больным была проведена многокурсовая ОМТ в условиях стационара, включаю-
щая от 8 до 12 ежедневных процедур продолжительностью 20-30 минут. Второй и 
третий курсы ОМТ проводились с интервалом в 1,5-2 месяца. До начала лечения и 
по окончании последнего курса проводилась регистрация вариабельности сердеч-
ного ритма на системе “Кардиотехника – 4000”, фирма ИНКАРТ, С-Петербург. 

Результаты: При анализе ВСР больных МС получены следующие данные: 
в основной группе до лечения ULF составлял 64,8±2,4%, LF - 20,0±05%, HF - 
9,6±0,3%. В контрольной группе показатели были равны 63,4±2,4%, 21,7±1,2% и 
12,8±0,3% соответственно. После проведения многокурсовой ОМТ показатели 
ВСР в основной группе были: ULF - 70,5±1,3%, LF - 14,4±0,4%, HF - 9,4±0,1%. В 
контрольной группе показатели составили 71,8±2,8%, 17,6±1,2% и 8,7±0,9% соот-
ветственно. Различия до и после лечения показателя ULF были достоверными в 
обеих группах (Р<0,05), показатель LF достоверно уменьшился в обеих группах 
(Р<0,02), показатель HF достоверно снизился лишь в группе контроля (Р<0,01). 

Обсуждение: У больных МС имеется выраженное смещение вегетативного 
баланса в сторону преобладания симпатической активности и уменьшение актив-
ности тонуса вагуса. В течение 6 месяцев в группе контроля произошёл достовер-



 51 

ный рост активности симпатического звена вегетативной нервной системы на фо-
не значительного уменьшения активности парасимпатического звена. Воздейст-
вие многокурсовой ОМТ позволило за этот период стабилизировать парасимпати-
ческое звено вегетативной нервной системы и в значительной мере уменьшить 
активность вазомоторного центра.  

Таким образом, анализ вариабельности сердечного ритма является одним 
из способов анализа активности звеньев вегетативной нервной системы для оцен-
ки её роли в развитии и дальнейшем прогрессировании  АГ у больных МС. Мно-
гокурсовая ОМТ является одним из методов лечебного воздействия, применение 
которого способствует предотвращению дальнейшего прогрессирования нейрове-
гетативного дисбаланса сосудодвигательной активности.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 

СИНДРОМОМ ВЗАИМНОГО ОТЯГОЩЕНИЯ 
Голуб Л.В.  

ГУ “Научно-исследовательский институт  
медико-социальной экспертизы и реабилитации”, г. Минск. 

Значительная доля больных и инвалидов с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и артериальной гипертензией (АГ) имеет одновременно оба данные заболе-
вания, а также другую сопутствующую хроническую патологию, включая хрони-
ческий бронхит, сахарный диабет, ожирение, приводящие, наряду с основным за-
болеванием, к снижению показателей физической работоспособности вследствие 
развития синдрома взаимного отягощения (СВО) различной степени тяжести. Оп-
ределение влияния СВО  на физическую работоспособность лиц с ИБС проводи-
лось по результатам тредмилэргометрии (ТЭМ) с использованием кардиологиче-
ской станции Schiller CS 200 (Швейцария) по протоколу Bruce на основании ана-
лиза уровня  максимального потребления кислорода (МПК) в МЕТ. Полученные 
данные сравнивались с результатами ТЭМ в контрольной группе (КГ). 

Проведено обследование 127 человек,  из них 93 - мужчины (73,2%) и 34 - 
женщины (26,8%) в возрасте 40-74 лет. Ведущий диагноз ИБС был выставлен у 85 
человек (66,9%), средний возраст которых составил 52,02±0,66 лет;  АГ в качестве 
основного диагноза имелась у 42 человек (33,8%), средний возраст 49,7±0,8 лет. 

Доля лиц с ИБС без СВО составила 16,5% (14 чел.), с СВО легкой степени 
- 25,9% (22 чел.),  с умеренным СВО - 40,0% (34 чел.), с тяжелым СВО - 17,6% (15 
чел.). При АГ легкий СВО отмечался в 14,3% случаев (6 чел.), СВО средней тяже-
сти – в 47,:6% (20 чел.), тяжелый – в 19,05% (8 чел.). Больные АГ, не имеющие 
признаков СВО, составили 19,05% (8 чел.) от числа обследованных.  
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Выявлено, что уровень МПК уже при наличии СВО легкой степени меньше та-
кового в КГ, где данный показатель достигал 8,1±0,36 МЕТ, и составляет соответст-
венно 6,73±0,49 МЕТ у лиц с ИБС (р<0,05) и 7,32±0,96 МЕТ при АГ. Отмечается  
дальнейшее снижение МПК по мере нарастания тяжести СВО как при ИБС, так и при 
АГ, составляя соответственно 5,01±0,27 МЕТ (р<0,001) и 5,14±0,37 МЕТ (р<0,05) при 
умеренном СВО, 3,91±0,33 МЕТ (р<0,05) и 4,84±0,64 МЕТ при тяжелом. Обращает на 
себя внимание что наличие ИБС без СВО более выражено чем АГ снижает физиче-
скую работоспособность: показатель МПК группе больных с ИБС составил 4,91± 0,42 
МЕТ, при АГ – 7,49±1,18 МЕТ (р<0,05). 

Оценка  уровня МПК проводилась  с учетом влияния возраста на показатели 
физической работоспособности. Так, средний уровень МПК в КГ с учетом возраста, 
был принят за 100%, и составил в возрастной группе 40-49 лет 8,99 ± 0,43 МЕТ. В дан-
ной возрастной группе у лиц с  ИБС уровень МПК достигал 6,27 ± 1,43 МЕТ или 
69,7% от соответствующего показателя в КГ (р<0,05), у больных АГ – 6,88±2,36 МЕТ 
(76,5%), т.е. был ниже чем в КГ соответственно в 1,4 и 1,3 раза. 

Наличие СВО, в зависимости от степени тяжести, приводило к снижению 
показателя МПК у больных ИБС и АГ соответственно до 7,2 ± 0,74 (81,1%) и 
7,48±1,16 (83,2%) МЕТ - при легком СВО, 5,15 ± 0,49 (57,3%) и 5,63±0,48 (62,6%) 
МЕТ - при умеренном (р<0,001), 4,32 ± 0,49 (48,1%) и 5,75±1,05 (63,9%)  МЕТ - 
при тяжелом СВО (р<0,01). Аналогичная закономерность отмечается в других 
возрастных группах. 

Наряду с физиологическим уменьшением уровня МПК по мере увеличения 
возраста у лиц с ИБС отмечается более выраженное снижение данного показателя 
пропорционально тяжести СВО. Однако если в КГ отмечается поступательное 
снижение исходного МПК с 10,93±0,77 МЕТ в возрастной группе 30-39 лет (пока-
затель условно принят за 100%),  до 7,33 ± 0,67 МЕТ в нетрудоспособном возрасте 
(р<0,01), что составляет 67,1% от исходного , то при наличии умеренного СВО 
при ИБС уровень МПК снижается  до 4,95 ± 0,96 (45,3%), при АГ – до 5,53±0,68 
(50,6%) МЕТ. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о наличии отя-
гощающего влияния сопутствующих заболеваний на физическую работоспособ-
ность больных ИБС и АГ. Как при ведущем диагнозе ИБС, так и при АГ отмеча-
ется прогрессивное уменьшение МПК в зависимости от степени тяжести  СВО. 
Негативное влияние СВО в значительной степени усугубляется с возрастом, обу-
словливая более значительное снижение физической работоспособности лиц с за-
болеваниями, сопровождающиеся развитием СВО, что приводит к увеличению 
выраженности имеющегося ограничения передвижения и существенно ухудшает 
реабилитационный прогноз данного контингента больных. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Кузьменко А.Т. , Подобед В.М.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Хапалюк А.В. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

На протяжении последних десятилетий большой интерес у практикующих вра-
чей и исследователей вызывает проблема метаболического синдрома (МС). И это объ-
яснимо, так как практически каждый компонент МС является установленным факто-
ром риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при сочетании нескольких 
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компонентов МС у одного пациента этот риск значительно возрастает. Основными 
компонентами МС являются: сахарный диабет II типа или нарушение толерантности к 
глюкозе, абдоминальный тип ожирения, дислипидемия, артериальная гипертензия, в 
основе которых лежит инсулинорезистентность тканей и компенсаторная гиперинсу-
линемия, направленная на преодоление инсулинорезистентности и поддержание нор-
мального транспорта глюкозы. Такой «букет» заболеваний не может не отразиться на 
общем состоянии пациентов с МС. Поэтому нами была предпринята попытка оценить 
качество жизни (КЖ) у больных с морфометрическими проявлениями МС. Понятие 
«качество жизни» включает: удовлетворённость человека своим физическим, психиче-
ским и социальным благополучием. КЖ определяется тем, насколько болезнь не по-
зволяет пациенту жить так, как он хотел бы. А это в свою очередь может привести к 
развитию депрессии, тревоги и других соматизированных расстройств, которые суще-
ственно снижают КЖ и могут спровоцировать активацию патофизиологических меха-
низмов таких значимых проявлений МС, как ИБС и АГ. Кроме того, установлено, что 
психологические факторы оказывают едва ли не определяющее влияние на привер-
женность к лечению.  Для чего же необходимо оценивать КЖ? Оценка КЖ может по-
зволить врачам следить за качеством лечения, клинической эффективностью примене-
ния фармпрепаратов, новых методов лечения, особенно при их научной оценке. Ис-
пользуя методику оценки КЖ, представляется возможным определить: как сам боль-
ной оценивает различные стороны своей жизни, в какой степени имеющиеся ограни-
чения нарушают его функционирование, связанное с различными аспектами его жиз-
недеятельности, так как именно психологические факторы определяют его социаль-
ную степень активности и потерю трудоспособности. 

Цель: оценить КЖ у больных с морфометрическими проявлениями МС. 
Методы: нами была предпринята интегральная оценка КЖ у 118 пациен-

тов в возрасте от 43 до 60 лет (средний возраст 51,29 ± 0,62) с артериальным дав-
лением более 160/90 мм. рт. ст., сахарным диабетом II типа или нарушением то-
лерантности к глюкозе, дислипидемией и абдоминальным типом ожирения (от-
ношение объёма талии к объёму бёдер более 0,9 у мужчин и более 0,85 у жен-
щин). Использовался опросник Пушкарёва и проводилось вычисление интеграль-
ного показателя  КЖ. Полученные показатели были переведены в проценты. У 
человека с сохранными функциями, довольного всеми сторонами своей жизни, 
интегральный показатель КЖ равен 100% или приближается к этому уровню. Не-
значительное снижение КЖ – до 75%, умеренное – до 50%, значительное – до 
25%, резко выраженное – менее 25%. 

Результаты: В ходе исследования были выявлены следующие значения 
показателей:  

- физическая мобильность составила 50,11% (± 1,43); 
- эмоциональный статус – 59,28% (± 1,92); 
- социальная функция – 50,33% (± 1,1); 
- когнитивная функция – 65,05% (± 1,79); 
- экономический статус – 48,3% (± 2,85); 
- сексуальная функция – 49,39% (± 2,3); 
- интегральный показатель КЖ – 54,67% (± 1,1). 
Обсуждение: оценивая полученные результаты, следует отметить, что та-

кие критерии КЖ как физическая мобильность, эмоциональный статус, социаль-
ная, когнитивная функции и интегральный показатель КЖ снижены умеренно, а 
сексуальная функция и экономический статус снижены значительно. 
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Выводы: проведенный нами анализ подтверждает необходимость учёта всех 
показателей качества жизни при лечении пациентов с метаболическим синдромом, по-
скольку оценка больным различных аспектов своей жизни определяет степень его со-
циальной активности и, самое главное, его приверженность  к лечению. 
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НАРУШЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ 

ПСИХОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
Немчинова Н.А.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
Острые отравления химической этиологии на сегодняшний день являются 

весьма актуальной социальной и медицинской проблемой, и составляют важный от-
дел неотложной медицины, что связано, прежде всего, со значительной распростра-
ненностью этой патологии и необходимостью постоянной токсикологической насто-
роженности. 

К концу 20-го века химические травмы и отравления, по данным Всемир-
ной Федерации токсикологических центров (1999 г.), вышли на 2-е место по 
смертности населения после сердечно-сосудистых заболеваний и составляют ос-
новную причину смерти людей трудоспособного возраста [1, 3]. 

Согласно статистическим данным, наибольшее число острых экзогенных от-
равлений, приведших к госпитализации больных в отделение токсикологии ГКБСМП 
г. Минска, вызвано приемом токсических доз бензодиазепинов и финлепсина. 

Целью исследования явилось изучение нарушений систолической и диа-
столической функции левого желудочка у больных с острыми отравлениями ток-
сическими дозами бензодиазепинов и финлепсина. 

Методика исследования. Нами обследовано 70 больных с острыми отрав-
лениями бензодиазепинами и 30 - с отравлениями финлепсином. В изучаемой вы-
борке больных мужчины составили 66 человек в возрасте 22,5±6,5 лет (66%), 
женщины - 34 человека в возрасте 23±7 лет (34%). 

По клиническому течению пациенты были разделены на две группы: 1 группу 
больных составили 83 пациента с отравлениями средней степени тяжести (83%); 2 
группу - 17 больных с отравлениями тяжелой степени тяжести (17%). Оценка степени 
тяжести пациентов проводилась на основании количества принятой токсической дозы 
препарата, клинических проявлений отравления, данных биохимических и общекли-
нических анализов. Больные с отравлениями легкой степени тяжести в исследование 
включены не были. Во всех случаях диагноз отравления психотропными препаратами 
был подтвержден токсикологическими лабораторными исследованиями. 

В качестве контрольной (3 группы) были обследованы 30 человек в возрасте 
23±6 лет без отравлений. По полу и возрасту достоверных различий выявлено не было. 

Все поступившие пациенты были обследованы в 1-3 сутки, т.е. в токсико-
генную фазу острого отравления. 
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Больным проводилось ультразвуковое исследование сердца на аппарате 
ACUSON XP-128 с оценкой : конечного диастолического размера левого желудочка 
(КДР в мм), конечного систолического размера ЛЖ (КСР в мм), конечного диастоли-
ческого объема ЛЖ (КДО в мл), конечного систолического объема ЛЖ (КСО в мл), 
фракции выброса (ФВ в %), передне-заднего укорочения ЛЖ (ПЗУ в %), размера лево-
го предсердия (мм), толщины в систолу и диастолу МЖП (мм), ЗСЛЖ (мм), ПСПЖ 
(мм). Кроме того, учитывали наличие перикардиального выпота. 

Оценка диастолической функции левого желудочка проводилась по ре-
зультатам исследования трансмитрального диастолического кровотока в им-
пульсном доплеровском режиме. Определяли максимальную скорость раннего 
пика диастолического наполнения (V max Peak E в м /с), максимальную скорость 
трансмитрального кровотока во время систолы левого предсердия (V max Peak А 
в м/с), отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), 
время изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT в мс), время замедления ранне-
го диастолического наполнения (DT в мс). 

Кроме того, проводилось выявление локальных нарушений сократимости 
ЛЖ из левого парастернального доступа по длинной и короткой осям, из верху-
шечного доступа по длинной оси в проекции двух- и четырехкамерного сердца. 
Оценивались характер и амплитуда движения миокарда, степень его систоличе-
ского утолщения. Различали три вида локальных нарушений сократительной 
функции ЛЖ: акинезию, гипокинезию, дискинезию [4, 5]. 

Для статистической обработки данных был использован программный продукт 
Primer of Biostatistics Version 4.03 by Stanton A. Glanz, copyright © 1998 Mc Graw Hill. 

Результаты. Исследование кардиогемодинамических показателей позволило 
выявить достоверные изменения диастолической функции ЛЖ у больных средней и 
тяжелой степени тяжести. Определялось увеличение амплитуды пика А, снижение 
амплитуды пика Е. Соотношение Е/А у больных средней степени тяжести уменьша-
лось до 1,0 и ниже, у больных тяжелой степени тяжести до 0,73 и ниже, у пациентов 
контрольной группы данный показатель составлял 1,5-1,6. Установлены достоверные 
различия снижения значения V max Peak E, увеличения амплитуды V max Peak А у 
больных с острыми отравлениями психотропными препаратами и пациентами кон-
трольной группы (p < 0,05). Достоверно значимых различий между пациентами 
средней и тяжелой степени тяжести выявлено не было (p > 0,05). 

Кроме того, у 11 (64,7%) больных тяжелой степени тяжести мы наблюдали 
увеличение времени изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT) (95±5 мс) и времени 
замедления раннего диастолического наполнения (DT) (210±10 мс). У 59 (71,1%) боль-
ных средней степени тяжести показатель IVRT составил 85±5 мс и DT - 195±5 мс. У 
пациентов контрольной группы - IVRT = 65±20 мс, DT - 180±20 мс. Установлены дос-
товерно значимые различия по данным гемодинамическим показателям у больных с 
отравлениями психотропными препаратами и здоровыми лицами (p < 0,01), а также 
между пациентами средней и тяжелой степени тяжести (p < 0,05).  

У 9 больных (52,9%) с отравлением тяжелой степени тяжести и у 45 боль-
ных (54,2%) средней степени тяжести имелось снижение показателей фракции 
выброса и передне-заднего укорочения ЛЖ а также снижение кинетики в базаль-
ных и срединных сегментах МЖП, как следствие компенсаторной реакции – ги-
перкинез ЗСЛЖ. После выведения токсической концентрации психотропных пре-
паратов из крови и обследовании больных в соматогенную фазу отравления, дан-
ные признаки не регистрировались. 

Отмечено, что у 8 больных (47,1%) тяжелой степени тяжести и 37 больных 
(44,6%) средней степени тяжести регистрировалось наличие относительной мит-



 56 

ральной недостаточности с минимальной митральной регургитацией (I степени), 
что также непосредственно связано с нарушением диастолической функции ЛЖ. 
На 5-7 сутки данные изменения не выявлялись. 

Патогенез снижения сократительной функции миокарда при острых отрав-
лениях психотропными препаратами связан с прямым токсическим действием на 
миокард, что приводит к возникновению первичного специфического кардиоток-
сического эффекта. 

Выводы. Таким образом, для острых отравлений психотропными препара-
тами средней и тяжелой степени тяжести в токсикогенную фазу характерно на-
рушение диастолической функции ЛЖ, снижение показателей фракции выброса и 
передне-заднего укорочения ЛЖ, наличие сегментарной гипокинезии МЖП, ги-
перкинеза ЗСЛЖ, минимальной митральной регургитации. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА И РЕАКТИВНОСТЬ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ У 

БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Ващенко Е.Н. , Величинская О.Г.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Щупакова А.Н.; 
клинический ординатор Лагутчев В.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Метаболический синдром (МС) – комплекс гормональных, метаболических 

и клинических нарушений. Распространенность метаболического синдрома в раз-
витых странах составляет до 20 % среди взрослого населения. МС способствует 
развитию атеросклероза, ИБС. 

Цель: определить распространенность изменений  атеросклеротического гене-
за и метаболических расстройств  в липидтранспортной системе у больных с МС. 

Материалы и методы. Обследовано 25 больных имеющих клинические 
проявления метаболического синдрома в возрасте 46-70 года (средний возраст 54+4,6 
лет). Отбор больных осуществлялся согласно  критериям МС (Национальной образо-
вательной программы США по холестерину) включающие: 1) абдоминальное ожи-
рение; 2) гипертриглицеридемия; 3) снижение содержания ЛПВП; 4) артериальное 
давление более 130/85 мм рт. ст.; 5) уровень глюкозы натощак более 6,11 ммоль/л. 

В исследование включали больных при выявлении  3 и более вышеописан-
ных критериев. Всем выполнялось исследование липидного спектра сыворотки: 
определяли общий холестерин, накопление холестерина в ЛПВП, холестерин в 
ЛПНП, триглицериды, холестерин в ЛПОНП. Распределение холестерина по сте-
пени выраженности холестеринемии проводился по Европейской классификации. 
Всем выполнена скрининговая двумерная эхография артериальных сосудов в В-
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режиме: экстракраниальных участков сонных артерий, брюшной аорты, непарных 
висцеральных и  подвздошных артерий.  

Результаты и их обсуждение. У всех больных с МС наблюдался висцераль-
ный тип ожирения различных степеней: у 14  % - 1 степени, у 76  % - 2 степени, у 10 
% - 3 степени. Повышение уровня глюкозы в сыворотке крови встречалось у 50 % 
больных (средний уровень составил 6,4+0,21 ммоль/л). Артериальная гипертензия  на-
блюдалась у всех   обследованных: у 5  % - 1 степени, у 68  % - 2 степени, у 27  % - 3 
степени. При  исследовании липидного спектра сыворотки крови. У 82% обследован-
ных обнаружены различные степени гиперхолестеринемии ( средний уровень холесте-
рина составил 6,6+ 0,89 ммоль/л): у 43 % легкая гиперхолестеринемия, у 29 % умерен-
ная гиперхолестеринемия, у 28 % выраженная гиперхолестеринемия. Средний уровень 
холестерина-ЛПВП составил 1,06+0,28 ммоль/л. Нормальное содержание холестерина 
ЛПВП было выявлено у 80 % больных , в 20 % наблюдалось снижение холестерина 
ЛПВП. Средний уровень холестерина-ЛПНП составил 3,9+1,08 ммоль/л. Повышение 
содержания холестерина ЛПНП регистрировалось у 84 % обследованных: легкая ги-
пербетахолестеринемия встречалась в 16 %, умеренная гипербетахолестеринемия в 60 
%, выраженная в 24 %. Средний уровень триглицеридов составил 3,0+0,51 ммоль/л.  У 
79 %  больных встречались различные степени гипертриглицеридемии: легкая гипер-
триглицеридемия в 26,5 %, умеренная в 73,5 %. У  21 % обследованных регистрирова-
лось нормальное содержание триглицеридов. Холестерин ЛПОНП в среднем был ра-
вен 1,4+0,28 ммоль/л, снижен в 89  % больных, в 11 % нормальный. 

При эхоангиографии у  всех больных с МС обнаружены признаки  атеро-
склеротического поражения экстракканиальных участков сонных артерий, аорты, 
непарных висцеральных и подвздошных артерий. 

Практически у всех больных – 98 % имело место атеросклеротическое по-
ражение брюшной аорты в виде утолщения комплекса интима-медиа (КИМ), ате-
росклеротических бляшек (АБ) протяженностью до 16 мм.  В 95 %  определялись 
АБ выступающие в просвет брюшной аорты на 1-2 мм. 

Атеросклеротическое поражение непарных висцеральных артерий наблю-
далось  у 84 % обследованных. Поражение общей печеночной артерии выявлено у 
64 % , верхней брыжеечной артерии -  у 63 % , чревный ствол 42 % , селезеночной 
артерии - у 10,5  %. 

Атеросклеротические изменения подвздошных артерий были выявлены у 
98 % больных. Комплекс интим-медия неоднороден, утолщен, разрыхлен, по-
верхность интимы не ровная. Регистрируются единичные плоские атеросклероти-
ческие бляшки протяженностью до 12мм, выступают в просвет на 1-2   мм.  

У 98 % больных в результате эхоангиографического исследования экстра-
краниальных мозговых артерий обнаружены такие патологические изменения, как 
неравномерный просвет сосуда, извитость контуров общих сонных артерий, изо-
лированное утолщение КИМ, разрыхление интимы, АБ с преимущественной ло-
кализацией в области бифуркации. В 42 %  АБ переходили на внутреннюю сон-
ную артерию, а в 10,5 % на внутреннюю и наружную сонные артерии.   

Таким образом, у больных с МС атеросклеротическое поражение сосудов 
носит распространенный характер с преимущественным поражением экстракра-
ниальных участков  сонных артерий, брюшной  аорты и непарных висцеральных 
артерий (общей печеночной,  верхней брыжеечной)  при этом преобладали гемо-
динамически  незначемые изменения. Поражения сосудов атеросклеротического 
генеза  ассоциируются с изменениями в липидтранспортной системе, атерогенный 
сдвиг проявляется гипертриглицеридемией, повышением общего холестерина,  
накопление холестерина в ЛПНП. 
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СИНДРОМОМ 
Величинская О.Г.  
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Метаболический синдром (МС)-комплекс гормональных, метаболических 

и клинических нарушений. Распространенность метаболического синдрома в раз-
витых странах составляет до 20% среди взрослого населения. Доказано, что обли-
терирующий атеросклероз артерий нижних конечностей и органов брюшной по-
лости, липогенный панкреатит, холестероз желчного пузыря, жировой гепатоз 
обусловлены нарушениями липидного метаболизма (1). 

Цель: выявить особенности структурных изменений  внутренних органов  
брюшной полости и распространенность метаболических расстройств  в липид-
транспортной системе у больных с МС. 

Материалы и методы. Обследовано 30 человек в возрасте 46-70 лет 
(средний возраст 54+4,6 лет) имеющих клинические проявления метаболического 
синдрома. В исследование включали больных при выявлении 3 и более признаков 
МС согласно критериям  Национальной образовательной программы США по хо-
лестерину, включающие: 1) абдоминальное ожирение; 2) гипертриглицеридемия – 
более 1,7 ммоль/л; 3) снижение содержания ЛПВП – менее 1,03 ммоль/л для муж-
чин и менее 1,29 ммоль/л для женщин; 4) артериальное давление более 130/85 мм 
рт. ст.; 5) уровень глюкозы натощак более 6,11 ммоль/л. 

Всем выполнялось исследование липидного спектра сыворотки крови (оп-
ределяли уровень общего холестерина, содержание холестерина в ЛПВП, холе-
стерина в ЛПНП, триглицериды, холестерина в ЛПОНП). Распределение холесте-
рина по степени выраженности холестеринемии проводился по Европейской 
классификации. Всем выполнено ультразвуковое исследование  органов  брюш-
ной полости по общепринятой методике. 

Результаты и их обсуждение. У всех больных с МС наблюдалось висце-
ральный тип  ожирения различных степеней: у 11 % - 1 степени, у 75 % - 2 степе-
ни, у 14 % - 3 степени. Повышение уровня глюкозы в сыворотке крови встреча-
лось у 62 % больных (средний уровень составил 6,6+0,21 ммоль/л). У всех обсле-
дованных наблюдалась артериальная гипертензия:  у 2 %  человек - 1 степени, у 
65 % - 2 степени, у 33 % - 3 степени. При исследовании липидного спектра сыво-
ротки крови  у 87 % обследованных обнаружена  гиперхолестеринемия (средний 
уровень холестерина составил 6,6+0,89 ммоль/л) это было обусловлено накопле-
нием холестерина в атерогенных ЛПНП и снижением холестерина в антиатеро-
генных ЛПВП.  У 48 % обследованных была легкая гиперхолестеринемия, у 25,5 
% - умеренная, у 26,5 % - выраженная. Средний уровень холестерина в ЛПВП со-
ставил 1,08+0,28 ммоль/л. Средний уровень холестерина в ЛПНП составил 
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4,2+1,08 ммоль/л, в связи с тем, что  повышение содержания холестерина  в 
ЛПНП регистрировалось у 88 % обследованных. Легкая гипербетахолестерине-
мия встречалась в 18 %, умеренная в 60 %, выраженная в 22 %. Средний уровень 
триглицеридов составил 2,7+0,51 ммоль/л. У 82 %  больных встречались различ-
ные степени гипертриглицеридемии. Преобладала умеренная   гипертриглицери-
демия  в 71,5 %, у 28,5 % обследованных легкая гипертриглицеридемия. Холесте-
рин в  ЛПОНП в среднем  был равен 1,35+0,28 ммоль/л в связи с тем что у 88 % 
больных он был снижен, в 12 % нормальный. 

При ультразвуковом исследовании у 62 % обследованных выявлены признаки  
жирового гепатоза. Печень была нормальных или незначительно увеличенных раз-
меров, края ее закруглены, эхогенность диффузно повышена, структура паренхимы 
однородна, обеднена структурными элементами, стенка желчного пузыря слабо кон-
трастировала с паренхимой печени, позади желчного пузыря регистрировался эф-
фект  усиления эхографического изображения, по краям ослабление (2). У одно об-
следованного  была обнаружена капиллярная гемангиома печени. У 24 % обследо-
ванных был выявлен  очаговый холестероз желчного пузыря. На стенке пузыря ви-
зуализировались единичные или множественные гиперэхогенные включения разме-
ром 1-3 мм с характерными реверберационными эффектами (2). В 10 % случаев ре-
гистрировалась диффузная форма холестероза. У 27 % обследованных была выявле-
на желчнокаменная болезнь, у одного бескаменный холецистит. У 33 %  больных на-
блюдался липоматоз поджелудочной железы. Ткань железы неравномерно повышен-
ной эхогенности, внутренняя структура и контуры были неотчетливые, парапанкреа-
тическая кледчатка выражена (2). 

Выводы. У больных с метаболическим синдромом  изменения функции 
липидтранспортной системы ассоциируются с эхографически контралируемыми 
изменениями внутренних органов в большенстве случаев в виде жирового гепато-
за, холестероза  желчного пузыря и липоматоза поджелудочной железы. 
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Проблемная лаборатория фармакокинетики института клинической фармакологии 
ФГУ НЦЭСМП 

Динамические печеночные тесты являются информативными как с точки 
зрения оценки печеночной патологии, так и определения скорости печеночного 
метаболизма, с целью оптимизации фармакотерапии. Оптимальным и информа-
тивным для этих целей является MEGX-тест. Определение уровня MEGX  ранее 
проводилось иммуноферментным методом с использованием наборов TDx, после 
прекращения выпуска этих наборов актуальным стала разработка альтернативных 
методик MEGX-теста. 
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Целью работы явилось разработка и адаптация методики проведения 
MEGX-теста и апробация методики на больных с различной патологией печени. 

В результате была разработана методика определения MEGX  в плазме с 
использованием метода ВЭЖХ. Использовалась хроматографическая система: на-
сос высокого давления Shimadzu LC-6A, термостат колоночный Shimadzu CTO-
6A, флюореметрический детектор Shimadzu RF-530, хроматографическая колонка  
Beckman (ultrasphere ODS, 5µ, 4,6 x 250 mm). Экстракцию проводили ацетонитри-
лом с добавление внутреннего стандарта монопропилглицинксилидина (MPGX). 
Далее органический слой упаривали и проводили дериватизацию с NBD-F  при 
температуре 60 С0. Подвижная фаза имела следующий состав ацетонитрил : тет-
рагидрофуран : фосфатный буфер (pH=5,0) в пропорции 37 : 4 : 59. Детектирова-
ние проводили при  λex=340нм и λem=520нм. 

В последующем проводилась оценка печеночной функции с помощью 
MEGX-теста у 11 тяжелых больных с хронической сердечной недостаточностью 
(7 мужчин, 4 женщины; от 37 до 66 лет, в среднем – 50,5 лет) и у 10 больных с 
бронхиальной астмой (5 мужчин, 5 женщин; от 52 до 79 лет, в среднем – 64,4 го-
да), госпитализированных в связи с тяжестью основного заболевания. Измерение 
уровня MEGX проводили в период обострения заболевания и после клинического 
улучшения состояния (через неделю интенсивной терапии).  

В период обострения ХСН концентрация MEGX в плазме крови испытуе-
мых составляла в среднем 25,9±4,3 нг/мл, 35,4±4,5 нг/мл и 48,6±4,5 мл/нг через 
15, 30 и 60 минут после введения соответственно. Через неделю активного, в том 
числе петлевыми диуретиками, наблюдалось улучшение состояния пациентов, 
спадение отеков, а также статистически достоверное (р < 0,02) увеличение кон-
центрации MEGX до 47,8±4,7 нг/мл, 58,4±4,6 нг/мл и 63,9±5,1 нг/мл через 15, 30 и 
60 минут после введения соответственно. 

В момент острого приступа бронхиальной астмы  концентрация MEGX в 
плазме крови испытуемых составляла в среднем 29,2±3,0 нг/мл, 36,6±3,0 нг/мл и 
42,9±3,7 нг/мл через 15, 30 и 60 минут после введения соответственно. После 
улучшения и стабилизации состояния отмечалось статистически достоверное (р < 
0,02) увеличение концентрации MEGX до 40,8±3,4 нг/мл, 52,4±2,8 нг/мл и 
63,2±3,4 нг/мл через 15, 30 и 60 минут после введения соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что недоро-
гой и простой в исполнении тест определения MEGX в плазме крови может ис-
пользоваться в клинической практике для оценки тяжести состояния пациента, а 
его динамика может свидетельствовать об эффективности лечения. 

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С 
ДИСПЕПСИЕЙ БИЛИАРНОГО ТИПА 

Кравцова Ю.Н. , Николаева А.Г.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Соболева Л.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Распространено представление о типичных и атипичных проявлениях за-

болеваний желчного пузыря. При этом к "типичным" признакам относят боли в 
правом подреберье с иррадиацией в спину, правую лопатку, правое плечо, прово-
кацию болей жирной и жареной пищей, а также сопутствующее ощущение горечи 
во рту. Согласно международным рекомендациям (ОМGE - Программа 
"Eurikterus" OMGE), указанные выше признаки относятся к диспепсиям билиар-
ного типа. Считается, что при болях в правом подреберье в сочетании с горечью 
во рту можно установить диагноз "диспепсии билиарного типа" (ДБТ)[2]. 
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При исследовании уровня холестеринов в крови у больных с заболевания-
ми ЖП наблюдается повышение концентрации общего холестерина (ОХС), липо-
протеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), липопротеинов очень низкой плотности 
(ХС ЛПОНП), триглицеридов (ТГ) [1.3]. 

Материал и методы. Нами наблюдались 103 пациента с диспепсией били-
арного типа. Всем больным проводилось целенаправленное клиническое и лабо-
раторно-инструментальное обследование, для выявления диспепсии билиарного 
типа (расспрос, объективное обследование, биохимический анализ крови с оцен-
кой функционального состояния печени, ультрасонография гепатобилиарной зо-
ны) и оценка состояния транспорта липидов. Показатели транспорта липидов оп-
ределялись на спектрофотометре "SOLAR" с использованием наборов фирмы 
"Кормей-ДиАна". 

Для оценки холестеринемии использовали классификацию дислипидемий, где 
принята норма общего холестерина (ОХС) 3,65-5,2 ммоль/л; гиперхолестеринемия 
легкая - 5,21-6,5 ммоль/л, умеренная - 6,51-7,8 ммоль/л, высокая - более 7,81 ммоль/л 
[4]. 

Результаты и обсуждение. По данным абдоминальной ультрасонографии 
ДБТ с желчно-каменной болезнью диагностирована у 11 больных, у 92 пациентов 
выявленные клинические признаки холеретических и холекинетических рас-
стройств не были связаны с наличием конкрементов во внутри- и внепеченочных 
желчных протоках. 

Среди обследованных пациентов при обоих вариантах ДБТ преобладали 
лица в возрасте от 40 до 60 лет (75,8%). Средний возраст больных составил 
48,58±2,31 лет. Количество женщин превалирует: 90,9% - в группе больных с 
калькулезным холециститом, 70,6% - в группе без ЖКБ. 

В структуре занятости обследованных в целом и по группам наибольший 
удельный вес имели служащие (72,8%). Гиподинамия и длительное вынужденное 
положение, часто сопутствующие этому виду деятельности, благоприятствуют 
развитию диспепсий билиарного типа. 

Давность появления ДБТ у пациентов варьировала от 1 до 17 лет, в сред-
нем составила 5,1±0,69 лет. 

Нами учитывался такой фактор риска развития ЖКБ как избыток питания 
и ожирение. При анализе состояния питания обнаружено, что пациенты с нор-
мальным индексом массы тела составили 24,3%. Избыток массы тела и ожирение 
имели соответственно 24,3% и 51,04% пациентов. В то же время ДБТ с ЖКБ на-
блюдается у лиц с повышенным питанием в 90,9% случаях. 

В субъективной симптоматике преобладали жалобы на тупые боли ноюще-
го характера (93,2%), связанные с приемом жирной либо жареной пищи (80,6%). 
Боли чаще (53,4%) были локализованы в подложечной области, несколько реже – 
(39,8%) в правом подреберье. Необходимо отметить, что во многих рекомендаци-
ях для врачей интерпретация боли, локализованной в эпигастрии, как неотнося-
щейся к билиарной колике, считается некорректной [2]. 

Из диспепсических симптомов наиболее частыми были горечь во рту (44,7%), 
запоры (43,7%). Астено-невротический синдром проявлялся раздражительностью 
(56,3%), плохим сном (62,1%), снижением работоспособности (70,9%).   

При объективном исследовании пациентов пальпаторная болезненность в 
правом подреберье  и в подложечной области встречается практически с одинако-
вой частотой (29,1% и 30,1% случаев). 
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Приоритет в диагностике заболеваний гепатобилиарной зоны имеет наибо-
лее чувствительный метод – ультразвуковое исследование. При проведении ульт-
расонографии обнаружены изменения в стенке желчного пузыря в виде ее уплот-
нения (20,4%), деформации (32%), наличие низкоэхопозитивной взвеси ("sludge") 
– в 19,4%, полипов – в 9,7%, конкрементов – в 10,7% случаев.  

Из сопутствующих нарушений желудочно-кишечного тракта наиболее час-
то встречались жировой гепатоз и хронический панкреатит (13,6% и 11,6% соот-
ветственно). 

При анализе транспорта липидов пациентов с ДБТ выявлен нормальный 
уровень ОХС (I группа) у 17 человек (16,5%), гиперхолестеринемия  легкая (II 
группа) – у 49 (47,5%), умеренная (III группа) - у 29 (28,2%), высокая (IV группа) - 
у 8 (7,8%) человек. 

У пациентов с нормальным уровнем ОХС (4,58±0,13 ммоль/л) содержание 
ХС ЛПВП 1,46±0,09 ммоль/л, ТГ 1,15±0,14 ммоль/л соответствовали средним 
нормальным значениям. ХС ЛПНП 2,63±0,15 ммоль/л отражает некоторую тен-
денцию к увеличению этой транспортой фракции липопротеинов. 

Уровень ОХС во второй группе наблюдения составил 5,86±0,06 ммоль/л, 
ХС ЛПНП 3,85±0,06 ммоль/л, превысил нормальный показатель практически на 
50%. В то же время сохранялось нормальное количество ЛПВП 1,44±0,05 ммоль/л 
и ТГ 1,27±0,08 ммоль/л. 

В группе больных с умеренной гиперхолестеринемией ОХС составил 
6,99±0,06 ммоль/л, отмечалось также значительное увеличение ХС ЛПНП 
(4,82±0,08 ммоль/л) при сохранении ХС ЛПВП (1,37±0,06 ммоль/л) и ТГ 
(1,27±0,08 ммоль/л) в пределах средних нормальных значений. 

У пациентов четвертой группы высокие значения ОХС (8,68±0,32 ммоль/л) 
сочетались с двукратным увеличением ХС ЛПНП (6,58±0,3 ммоль/л), гипертриг-
лицеридемией (1,84±0,18 ммоль/л). Фракция ХС ЛПВП (1,24±0,07 ммоль/л) не от-
личалась патологическими колебаниями. 

Значения функциональных проб печени (аланиновая и аспарагиновая ами-
нотрансферазы, щелочная фосфатаза, общий белок, билирубин) во всех группах 
пациентов не выходили за пределы физиологической нормы. 

Выводы.  
1. Диспепсия билиарного типа встречается чаще у женщин, в возрасте 40 - 

60 лет, служащих. 
2. Гиперхолестеринемия и диспепсия билиарного типа с большой частотой 

сочетается с избытком массы тела и ожирением. 
3. У больных с дискинетическими и воспалительными заболеваниями би-

лиарной системы с большой частотой выявляется нарушение транспорта липидов. 
4. У пациентов с различными уровнями гиперхолестеринемии обнаружено уве-

личение содержания ХС ЛПНП, более значительное при умеренной и высокой ее сте-
пени. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАНСПОРТА ЛИПИДОВ 
И ДИСПЕПСИИ БИЛИАРНОГО ТИПА 

Николаева А.Г.  
На протяжении всего времени изучения заболеваний желчного пузыря и жел-

чевыводящих путей ведущим патогенетическим компонентом считалось нарушение в 
обмене холестерина (ХС). Нами обнаружено ограниченное количество работ, посвя-
щенных взаимосвязи клинических проявлений патологии желчного пузыря и желче-
выводящих путей и транспорта липидов в крови. При исследовании уровня холестери-
на в крови у больных с заболеваниями желчного пузыря наблюдается повышение кон-
центрации общего холестерина (ОХС), холестерина  липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛПНП), холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), триг-
лицеридов (ТГ) [4]. Хотя нет четкой корреляции частоты холестероза желчного пузыря 
с нарушением обмена холестерина [1]. В то же время билиарный сладж рассматрива-
ется как один из факторов, способствующих развитию холангита, холецистита, пан-
креатита [3]. Нарушение липидного обмена является важным патогенетическим фак-
тором в возникновении литогенной желчи [2]. Таким образом, изучение транспорта 
липидов при диспепсии билиарного типа (ДБТ) является актуальной проблемой в те-
рапевтической практике. 

Целью нашего исследования был анализ распространенности и взаимосвя-
зи клинико-лабораторных признаков заболеваний гепатобилиарной зоны с клини-
кой билиарной диспепсии и состояния показателей транспорта липидов. 

Материал и методы Процедура организации совокупности обследован-
ных лиц (1000 пациентов) носила характер стратифицированного отбора. Для это-
го случайным образом выбирали субъектов для углубленного исследования со-
стояния желчевыводящих путей. 

Наряду с общеклиническими проводились специальные лабораторно- ин-
струментальные исследования функционального состояния печени и желчевыво-
дящих путей. Показатели транспорта липидов определялись на спектрофотометре 
"SOLAR" с использованием наборов фирмы "Кормей-ДиАна". 

Для оценки холестеринемии использовали классификацию дислипидемий, где 
принята норма общего холестерина 3,65-5,2 ммоль/л; гиперхолестеринемия (ГХС) лег-
кая - 5,21-6,5 ммоль/л, умеренная - 6,51-7,8 ммоль/л, высокая - более 7,81 ммоль/л [5]. 

Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с при-
менением критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Среди обследованных: мужчин - 456, женщин - 
544, средний возраст - 52,8±2,71 лет.  При анализе транспорта липидов выявлен нор-
мальный уровень ОХС у 314 человек (31,4%) – I группа, гиперхолестеринемия (ГХС) 
легкая - у 327 (32,7%) - II группа, умеренная ГХС - у 217 (21,7%) III группа, высокая 
ГХС - у 142 (14,2%) человек – IV группа. Преобладают лица в возрасте от 41 до 60 лет. 

До 30 лет ГХС встречается достоверно (p<0,001) реже, чем нормальный уро-
вень ОХС. В возрасте после 30 лет ГХС встречается достоверно чаще (p<0,001). Уме-
ренная и высокая  ГХС выявляется достоверно чаще у женщин (p<0,001). В возрасте 
до 30 лет умеренная ГХС встречается в 3 раза чаще у женщин, в группе с высокой ГХС 
присутствуют только женщины. Все виды ГХС у больных в возрасте от 30 до 40 лет 
встречаются в 2 раза чаще у женщин. Частота выявления ГХС различной степени в 
возрасте старше 40 лет не  отличается, и во всех группах преобладают женщины. Более 
½ пациентов составляют мужчины лишь в группе от 50 до 60 лет с высокой ГХС. 

При оценке индекса массы тела (ИМТ) обнаружено, что пациенты с нормаль-
ный массой составили 30,4%; избыток массы и ожирение имели 69,6% больных. При-
чем, в группе с нормальным уровнем ОХС ИМТ до 25кг/м2 имели 49% пациентов, в 
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других группах таких людей было не более1/3, а в группе с высокой ГХС - их только 
11,3%. В группе с нормохолестеринемией ожирение имели 19,5% пациентов, тогда как 
в группе с ГХС ожирение выявлено более чем у 30% пациентов. Наиболее часто выяв-
лялся избыток массы тела у больных с умеренной и высокой ГХС (52,1%), а ожирение 
I степени - во всех группах с ГХС (от 20,3% до 29,6%). 

При оценке функционального состояния печени обследованных пациентов 
синдром цитолиза выявлен у 16,7%, синдром холестаза – у 2,4%, нарушение бел-
кового обмена у 0,1%. Важно отметить, что в анамнезе поражение печени было 
отмечено у 72 человек (7,2%). 

Все пациенты были тщательно обследованы с целью выявления "диспеп-
сии билиарного типа". Клинические симптомы ДБТ обнаружены у 286 больных, и 
не выявлялись у 714 пациентов. 

При нормохолестеринемии ДБТ была выявлена у 37 пациентов (11,8%), в 
то время как 277 человек не указывали на наличие типичных симптомов ДБТ. 
Среди больных с легкой ГХС ДБТ определена у 121 пациента (37%), отсутствова-
ла у 206 человек. Наибольшее количество пациентов с ДБТ обнаружено в группе с 
умеренной ГХС - 88 человек (40,6%), соответственно 129 больных не имели ДБТ. 
Из больных с высокой ГХС 102 человека не имели ДБТ, а 40 пациентов(28,2%) 
имели типичные симптомы ДБТ. При нормальном уровне ОХС ДБТ встречается 
достоверно реже. 

При анализе гиперхолестеринемий мы выделили группу пациентов с ги-
перлипопротеинемиями (классификация ВОЗ 1970, по Ольбинской Л.И. и со-
авт:1998). Умеренная ГХС сопровождается гиперлипопротеинемией IIa типа у 
42,6% больных без ДБТ и у 21,6% пациентов с ДБТ, а также гиперлипопротеине-
мией IV типасоответственно у 37,2% и 25% больных. IIb тип гиперлипопротеине-
мии встречается чаще у больных без ДБТ. У больных с высокой ГХС чаще встре-
чаются IIa и IIb типы гиперлипопротеинемии. 

Найдена определенная взаимосвязь между транспортом липидов и диспеп-
сиями билиарного типа. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С АКТИВНОЙ ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ 

Головкин С.П.  
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время клиническая характеристика течения эрозивно-
язвенных поражений желудочно-кишечного тракта основывается на  анализе бо-
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левых ощущений (динамика жалоб) больного – субъективное исследование, а 
также на результатах изучения ноцицептивных реакций, индуцируемых в процес-
се пальпации или перкуссии передней брюшной стенки, - объективное исследова-
ние. Недостаток последнего метода исследования заключается в том, что интен-
сивность ноцицептивной реакции определяется величиной мануального воздейст-
вия и подлежит только полуколичественной оценке. 

Работы, посвященные клинической механоальгометрии единичны [1], а данные 
о клиническом применении данного метода для оценки эффек-тивности проводимой 
терапии при пептической язве не обнаружены в доступной для нас литературе. 

Целью настоящего исследования явилось выяснение возможности приме-
нения способа количественного исследования индуцированной реф-лекторной 
ноцицептивной реакции для выполнения количественной оценки эффективности 
курсовой эрадикационной и антисекреторной терапии дуоденальной язвы. 

Материал и метод исследования. Обследовано 54 больных язвенной бо-
лезнью двенадцатиперстной кишки. Мужчин было 37, женщин – 16. Средний возраст 
обследуемых составил 37,2+7,05 лет. Продолжительность заболевания составила 
7,32+6,65 лет. Средний размер язвенного дефекта равнялся 7,24+2,23 мм. Диагноз 
дуоденальной язвы верифицировали с помощью фиброэзофагогастроскопии 
(ФЭГДС). 

Количественную оценку индуцированной рефлекторной ноцицеп-тивной 
реакции, у обследуемых больных осуществляли в области кожно-мышечных сег-
ментов, иннервируемых корешками ThVII - ThIX. Тестиро-вание выполняли в зонах 
проекции скелетных мышц вентральной поверхности тела (область m. rectus 
abdominis). 

Тестируемые точки на вентральной поверхности тела испытуемого распо-
лагались по lin. sternalis dextra (А) et sinistra (В), на середине расстояния между 
фасциальными перемычками краниального брюшка m. rectus abdominis, на 2 см 
латеральнее от белой линии живота и на 3 см ниже мечевидного отростка. 

Тестирование осуществляли с помощью прибора оригинальной конст-
рукции, обеспечивающего предъявление болевого стимула путем плавного меха-
нического воздействия на ограниченный участок поверхности тела обследуемого 
согласно разработанной нами методики. 

С помощью указательного пальца на поверхности тела обследуемого опре-
деляли области площадью 1,5-2 см2, в которых выявляется наиболее выраженная 
болезненность, связанная с изучаемой болью. Затем в данных точках выполняли 
тестирование с помощью устройства для исследования количественных парамет-
ров индуцированной боли. Если на момент тести-рования у больного отсутство-
вала спонтанная боль, с помощью паль-пации выявляли точки наибольшей болез-
ненности. В этих точках выполняли инструментальное исследование болевого 
восприятия. 

Для определения порога боли (ПБ) ступенчато (с градиентом 0,5 КГ/см2 в 
1сек.) увеличивали давление рабочей насадки инструмента на тестируемую точку. 
При этом пациент словесно сообщал врачу о по-явлении определенных ощуще-
ний (прикосновение, давление, боль низкой интенсивности). Визуально фиксиро-
вали на циферблате устройства коли-чественные значения величины механиче-
ского воздействия, которые соответствуют данным ощущениям. 

С целью исследования болевой толерантности (БТ) продолжали ступенча-
тое повышение интенсивности механического воздействия до тех пор, пока об-
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следуемый не отказывался от продолжения исследования из-за появления высоко 
интенсивной боли. В этот момент на циферблате прибора визуально определяли 
количественное значение величины ока-зываемого давления. Тестирование пре-
кращали только в том случае, когда в ходе исследования достигали максимально-
го значения силы меха-нического воздействия, составляющего 15 КГ/см2. Вычис-
ляли сенсорный (СИ) интервал путем нахождения разности величин болевой то-
лерантности и порога боли. 

Исследование выполняли в условиях специализированного гастроэн-
терологического отделения, в процессе проведения эрадикационной тера-пии 1-й 
линии (Мастрих 2002), а также курсового применения антисек-реторных препара-
тов. В процессе анализа параметров индуцированной боли учитывали различия 
между симметрично расположенными точками передней поверхности тела (фрон-
тальная плоскость) - точки А - В. 

Результаты и обсуждение. У больных дуоденальной язвой, фазу обо-
стрения процесса изменения  количественной характеристики индуциро-ванного 
болевого восприятия выражались в асимметрии исследуемых параметров между 
точками А и В на вентральной поверхности тела ПБА(5,05+1,59); ПБВ 
(8,15+1,22); БТА(7,33+2,25)-БТВ (11,4+1,35); СИА(2,28+0,87)-СИВ(3,33+0,62). 
При этом имело место снижение пара-метров ПБ, БТ и СИ в точке А. 

Через 10 дней после проведения курса эрадикационной и антисекреторной те-
рапии отмечены позитивные изменения параметров индуцированной ноцицептивной 
реакции у обследуемых больных. Данные изменения характеризовались повышени-
ем значений ПБ, БТ и СИ в иссле-дуемых точках: ПБА (8,32+1,82)-ПБВ (8,86+1,10); 
БТА (11,8+2,21)-БТВ (12,6+1,28); СИА (3,58+0,67)-СИВ (3,77+0,66). Приведенные дан-
ные де-монстрируют количественную динамику значений параметров индуци-
рованной ноцицептивной реакции в точке А, соответствующей проекции двенадца-
типерстной кишки на переднюю брюшную стенку. 

У больных дуоденальной язвой количественная асимметрия параметров 
индуцированного болевого восприятия на передней брюшной стенке является ре-
зультатом отраженной абдоминалгии. Возможно в генезе последней большое зна-
чение имеет вовлечение в патологический процесс мышечной оболочки органа и 
висцеральной брюшины, а также сегментарные изменения мягких тканей в виде 
висцеро-соматического рефлекса. Данное явление сопровождается сенсорными 
нарушениями в виде гипералгезии. 

Таким образом, альгометрия с выполнением механической стиму-ляции 
тканей может являться одним из вспомогательных методов диаг-ностики и объек-
тивным показателем эффективности проведенного ле-чения. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 
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Исследование качества жизни (КЖ) в медицине как субъективного восприятия 
человеком различных факторов, связанных с его здоровьем, является в настоящее вре-
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мя актуальным и интересным. Оно предполагает комплексную оценку как субъектив-
ного, так и объективного благополучия человека [5]. Однако практически все сущест-
вующие опросники для изучения КЖ позволяют оценивать лишь субъективную со-
ставляющую – удовлетворённость больного уровнем своего функционирования в ус-
ловиях болезни. Объективную оценку качества жизни может обеспечить использова-
ние дополнительных экспериментально-психологических методик. Попыток же сопос-
тавления особенностей личности пациента и его КЖ пока не предпринималось. 

Основная задача исследования: определить зависимость показателей каче-
ства жизни пациентов с язвенной болезнью от их возраста, давности заболевания, 
площади язвенного дефекта и от некоторых личностных характеристик (акцен-
туации характера, типа отношения к болезни). 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе гастроэнтероло-
гического отделения больницы ст. Витебск Белорусской железной дороги. Было 
обследовано 11 больных язвенной болезнью (6 женщин и 5 мужчин). Диагноз яз-
венной болезни был верифицирован эндоскопически. Площадь язвенного дефекта 
вычислялась как площадь круга (S=πr2, где r – радиус)  или овала (S=πab, где a и b 
-  большой и малый радиусы) [3]. 

Психические особенности пациентов выяснялись в целенаправленной беседе с 
использованием методики аутоидентификации  характера по словесно-
характерологическим портретам (Э.Г.Эйдемиллер, 1989) и методики определения типа 
отношения к болезни (ТОБи), разработанной кафедрой психотерапии СПб МАПО [1]. 
Оценка качества жизни проводилась с помощью опросника КНЦ РАМН [4]. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена общеприня-
тыми методами с использованием программы «БИОСТАТИСТИКА». 

Результаты и обсуждение. Из одиннадцати человек диагноз 
«ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА» был установлен у 9 пациентов, «ЯЗВА ЖЕЛУДКА» - 
у одного, и у одного больного были обнаружены эрозии желудка и двенадцати-
перстной кишки. Cредний возраст больных -44,27±14,09 года (стандартная ошиб-
ка 4,25), давность заболевания – 7,82±9,79 года (стандартная ошибка 2,95); сред-
няя площадь язвенного дефекта оказалось равной 0,27±0,18 см2. 

Коэффициенты корреляции между индексом выбранных шкал (ИВШ) опрос-
ника качества жизни и возрастом больных, давностью их заболевания, площадью яз-
венного дефекта составили 0,13; 0,41 и 0,09 соответственно. Корреляционных связей 
между индексом качества жизни (ИКЖ) и вышеназванными показателями также не 
обнаружено (коэффициенты корреляции оказались -,0,20; -0,24 и -0,37 соответствен-
но). Полученные данные не противоречат данным других исследователей [2]. 

При сравнении основных показателей качества жизни пациентов с акцентуаци-
ей их характера выявлены корреляционные связи ИВШ с эмоционально-лабильным 
типом (r=0,68), а также ИКЖ - с гипертимным (r=0,53), эмоционально-лабильным (r= -
0,45), эпилептоидным (r=0,41), конформным (r= –0.50) типами.  

Обнаружена также связь показателей качества жизни с некоторыми типами 
отношения к болезни. Так, ИВШ положительно коррелировал с гармоничным и 
сенситивным ТОБи (r=0,52 и r=0,56 соответственно), отрицательно – с анозогно-
зическим ТОБи (r= -0,51). Пациенты с эгоцентрическим ТОБи отличались досто-
верно более низким ИКЖ (r= - 0,56). 

Выводы. 1. Качество жизни пациентов с дуоденальной язвой и язвой желуд-
ка не зависит от их возраста, давности заболевания, размера язвенного дефекта. 
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2. Индекс выбранных шкал и индекс качества жизни зависят от акцентуа-
ции характера. 

3. На показатели качества жизни влияет тип отношения пациента к заболе-
ванию. 
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АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА И РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

НА ОСНОВЕ ЦИТОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛЕЙКОЦИТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
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Научный руководитель: профессор Окороков А.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
Актуальность исследований, связанных с заболеваниями щитовидной же-

лезы (ЩЖ), обусловлена их значительной распространённостью. 
Тенденцией последнего времени является увеличение числа больных ауто-

иммунным тиреоидитом (АИТ) среди лиц молодого возраста. Гораздо чаще (в 10-
15 раз) тиреоидит Хасимото обнаруживается у женщин [1]. Им страдают пример-
но 3-4 % населения, причём с возрастом число больных возрастает. Лимфоидная 
инфильтрация щитовидной железы (признак АИТ) в определённой степени выяв-
ляется примерно у 16 % пожилых женщин [2]. 

Рак щитовидной железы развивается у женщин в 2 раза чаще, чем у муж-
чин. За год количество больных, которым выставляется диагноз рака ЩЖ, со-
ставляет 36 на 1 миллион населения в год. Важную роль в развитии тиреоидной 
онкопатологии отводится йодной недостаточности, воздействию ионизирующей 
радиации, нарушению иммунно-нейро-эндокринного гомеостаза [1]. 

Целью нашего исследования послужило изучение значимости цитохими-
ческого анализа содержания гликогена, липидов, активности кислой и щелочной 
фосфатаз, катионных белков в лейкоцитах периферической крови в качестве до-
полнительного метода комплексной диагностики аутоиммунного тиреоидита и 
рака щитовидной железы. 

Материалы и методы. Цитохимическое исследование лейкоцитов пери-
ферической крови произведено у 38 больных АИТ (12 из них находились в эути-
реоидном состоянии, 4 – в гипертиреоидном, 22 – в состоянии гипотиреоза), у 11 
человек с диагнозом рака щитовидной железы. Больные были обследованы ком-
плексно. АИТ был верифицирован на основании пункционной биопсии щитовид-
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ной железы и определения в крови уровня антител к тиреоглобулину. Рак щито-
видной железы был подтверждён послеоперационным гистологическим исследо-
ванием. Данные цитохимических исследований были сопоставлены с показателя-
ми 23 человек контрольной группы с нормально функционирующей ЩЖ. 

Определение гликогена производилось с помощью ШИК-реакции в моди-
фикации Шабадаша А.Л. с использованием реактива Шиффа. Выявление липидов 
выполнялось с применением судана чёрного Б. Активность кислой фосфатазы 
изучалась по методу Barka и Anderson. Для определения щелочной фосфатазы 
мазки крови окрашивали по методу Beurston. Катионные белки лейкоцитов опре-
деляли с помощью лизосомально-катионного теста по методу Пигаревского В.Е., 
используя спиртовой раствор прочного зелёного. 

Цитохимическую оценку изучавшихся показателей в лейкоцитах произво-
дили в условных единицах полуколичественным методом Kaplow L. в модифика-
ции Astaldi G. и Verga L. 

При обработке результатов была применена непараметрическая статисти-
ка. Степень достоверности различий (p) определяли при помощи критерия U 
(Вилкоксона - Манна - Уитни). Для сравнения изучаемых показателей между со-
бой была использована корреляция рангов по Спирману. 

Результаты. Цитохимические показатели лейкоцитов у больных АИТ ме-
нялись следующим образом: повышались количество гликогена, уровень липидов, 
активность щелочной и кислой фосфатаз, и снижалось содержание катионных 
белков. Активность кислой и щелочной фосфатаз положительно коррелировали 
между собой (ρ=0,421, p<0,005). При эутиреоидном АИТ повышение уровня гли-
когена, а у больных АИТ с гипертиреоидным состоянием увеличение содержания 
липидов были статистически недостоверными. В остальном, изменения в рас-
сматриваемых подгруппах АИТ были сходными с данными всей группы в целом. 

При раке щитовидной железы уровень гликогена, катионных белков и по-
казатели щелочной фосфатазы были повышены, в то время как активность кислой 
фосфатазы оказалась ниже контрольных данных. Была выявлена положительная 
корреляция содержания гликогена с уровнем липидов (ρ=0,684, p=0,05) и актив-
ностью щелочной фосфатазы (ρ=0,761, p<0,0025), а также показателей липидов и 
щелочной фосфатазы (ρ=0,973, p<0,0005). 

Полученные нами результаты позволяют считать, что при проведении 
дифференциальной диагностики АИТ можно дополнительно к УЗИ ЩЖ и опре-
делению титров антител к тиреоглобулину рекомендовать цитохимический анализ 
лейкоцитов. При этом целесообразно учесть, что при АИТ в отличие от рака ЩЖ 
КФ в лейкоцитах повышена, в то время как при раке снижена; а КБ, напротив, по-
вышены при раке ЩЖ и снижены при АИТ. Кроме того, при АИТ повышается 
уровень липидов, а при раке ЩЖ он существенно не отличается от нормального. 

Обнаруженные изменения цитохимических показателей лейкоцитов пери-
ферической крови можно объяснить следующим образом. 

Гликоген лейкоцитов служит индикатором функциональной активности 
клетки. Увеличение содержания гликогена можно объяснить его мобилизацией в 
лейкоцитах для выполнения различных функций, в том числе фагоцитарной. Ли-
пиды используются в качестве энергетического и пластического материала для 
обеспечения фагоцитарной функции лейкоцитов. 
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Таким образом, возрастание содержания в лейкоцитах гликогена при всех 
формах патологии щитовидной железы, и липидов - при АИТ обусловлено необ-
ходимостью адекватного обеспечения фагоцитоза. 

Повышение активности ЩФ является отражением активации глюконеоге-
неза и синтетических процессов в клетке. 

Повышение активности КФ обеспечивает интенсификацию фагоцитоза. 
КФ характерна для молодых гранулоцитов, выполняет метаболическую функцию 
и может служить в качестве показателя напряжения внутриклеточных процессов. 
Функция лизосом, для которых свойственно наличие КФ, может быть связана с 
процессом саморазрушения, обновления и дегенерации – цитопатогенетического 
эффекта патологического процесса. Возрастание активности КФ служит призна-
ком интенсификации катаболических процессов и активности иммунопатологиче-
ских реакций при аутоиммунном тиреоидите. 

Снижение содержания катионных белков в лейкоцитах периферической 
крови при АИТ можно связать с действием на лейкоциты иммунных комплексов, 
которые дестабилизируют лизосомальные и клеточные мембраны, что способст-
вует выходу КБ во внешнюю среду. Потеря клеткой КБ обусловливает подавле-
ние защитных свойств лейкоцитов, а также может служить показателем активного 
выделения лейкоцитами КБ в качестве медиаторов воспаления. 

Повышение содержания катионных белков и снижение кислой фосфатазы 
при раке щитовидной железы можно считать отражением высокой защитной ак-
тивности лейкоцитов. 

Выводы. 1. При аутоиммунном тиреоидите в отличие от рака ЩЖ актив-
ность кислой фосфатазы в лейкоцитах периферической крови повышена, в то 
время как при раке она снижена, а катионные белки, наоборот, повышены при ра-
ке щитовидной железы и снижены при аутоиммунном тиреоидите. При аутоим-
мунном тиреоидите характерно повышение уровня липидов и практически неиз-
менённое их содержание при раке щитовидной железы. 

2. Цитохимический анализ лейкоцитов периферической крови можно ре-
комендовать в качестве дифференциально-диагностического теста при обследова-
нии больных с аутоиммунным тиреоидитом и раком щитовидной железы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОВОКАЦИОННОГО ИНГАЛЯЦИОННОГО ТЕСТА С 
ГИПОТОНИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ 

У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Садовская Т.М.  

Витебский государственный медицинский университет 
Витебская областная клиническая больница 

Ключевым звеном патогенеза бронхиальной астмы (БА) является гиперреак-
тивность дыхательных путей. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, 
что существует тесная взаимосвязь между степенью гиперреактивности бронхов 
(ГРБ) и выраженностью воспалительного процесса в слизистой дыхательных путей 
(1,2). У больных БА на фоне оптимальной терапии можно ожидать снижения и даже 
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нормализации ГРБ. Для выявления и измерения степени ГРБ применяются ингаля-
ционные провокационные тесты (ИПТ) с бронхоконстрикторными раздражителями 
(3). Для ИПТ используются различные бронхоконстрикторы: фармакологические 
агенты (гистамин, метахолин), физические раздражители (неизотонические аэрозоли, 
холодный/сухой воздух, нагрузка) и сенсибилизирующие агенты (аллергены, про-
фессиональные сенсибилизаторы). Физические провокации напоминают естественно 
встречающиеся бронхоконстрикторные раздражители, вследствие чего результаты 
провокационных тестов с физическими факторами более тесно связаны с клиниче-
скими проявлениями заболевания, чем результаты фармакологических тестов (3). 

Целью данной работы является оценка неспецифической ГРБ у больных БА с 
помощью ИПТ с гипотоническим раствором и сопоставление полученных данных с 
формой БА, степенью тяжести, кожными пробами с аллергеном, анамнестическими 
данными. 

Материалы и методы. Провокационный тест с гипотоническим раствором 
проведен 34 пациентам (16 женщинам и 18 мужчинам) с аллергической и сме-
шанной (аллергической и псевдоаллергической) формой БА легкой и средней 
степени тяжести в возрасте от 15 до 51 года (средний возраст 24,18+1,75 года). 
Длительность заболевания варьировала в пределах от 1 до 27 лет (средняя про-
должительность заболевания 7+1,12 года). Диагностику астмы осуществляли на 
основании критериев, предложенных международными согласительными доку-
ментами (1) и классификации БА по МКБ-10, с дополнениями Новикова Д.К. (4). 
Контрольную группу составили 10 больных хроническим катаральным бронхитом 
и 5 здоровых лиц.  

ИПТ проводился в стадию клинической ремиссии заболевания (исх. значение 
FEV1 более 70% от должного значения), вне приема лекарственных препаратов, ко-
торые влияют на реактивность бронхов согласно протокола стандартизации тестов 
исследования легочной функции Европейского респираторного общества (3). В каче-
стве гипотонического раствора использовали дистиллированную воду. Для произ-
водства аэрозоля применяли ультразвуковой распылитель (Муссон-1М) с диаметром 
частиц основного спектра аэрозоля 1-5 мкм и производительностью 1,2 мл/мин. Для 
регистрации результатов тестирования использовали спирографию. Кривые доза-
эффект получали при увеличении времени воздействия гипотонического раствора, 
начиная с 30 сек. Время воздействия удваивали. Провоцирование прекращали после 
распыления 15 мл или при снижении ОФВ1 на 15%. Реакция выражалась как ПД15 
(доза дистиллированной воды в мл, провоцирующая снижение ОФВ1 на 15%). Ста-
тистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета 
программ МIKROSOFT EXCEL 9.0. Достоверность различий сравниваемых показа-
телей определяли по t-критерию Стъюдента. 

Результаты и обсуждение. Для изучения влияния выраженности неспеци-
фической ГРБ на степень тяжести БА больные были разделены на 3 группы. Пер-
вую группу (11 чел.) составили больные аллергической БА средней степени тяже-
сти, во вторую группу вошли 9 больных страдающих смешанной (аллергической 
и псевдоаллергической) БА средней степени тяжести, 14 больных аллергической 
легкой персистирующей БА составили 3 группу. ПД15 в первой группе составила 
1,19+0,28 мл, во второй группе − 1,21+0,32 мл, в третьей группе − 4,9+1,31 мл, что 
достоверно выше, чем в первой и второй группах (p<0,05). Так же исследовалась 
зависимость неспецифической ГРБ от степени кожной сенсибилизации к аллерге-
ну домашней пыли, которая отражает выраженность специфической ГРБ. Уста-
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новлено, что при более высокой сенсибилизации ПД15 достоверно ниже несмотря 
на одну форму и степень тяжести БА. У больных БА аллергической формой лег-
кой степени с высокой степенью сенсибилизации она составила 1,83+0,47 мл, а с 
низкой и средней сенсибилизацией − 7,19+1,92 мл. В группе больных аллергиче-
ской БА средней степени тяжести с высокой  сенсибилизацией ПД15 − 0,68+0.98 
мл, со средней −1,8+0,45 мл. 

При исследовании влияния длительности заболевания, наследственной 
предрасположенности к аллергическим заболеваниям, а также соблюдения эли-
минационного режима на степень неспецифической ГРБ по данным теста с гипо-
тоническим раствором  достоверных различий ПД15 не получено. 

Таким образом, ИПТ с гипотоническим раствором является эффективным 
методом для выявления и измерения степени неспецифической ГРБ и может ис-
пользоваться в клинической практике для подтверждения диагноза, уточнения 
формы БА, мониторированиятечения заболевания и оценки эффективности лече-
ния. Большой интерес представляет дальнейшее исследование зависимости ре-
зультатов ИПТ от клинических показателей заболевания для выработки четких 
рекомендаций по их применению в отдельных ситуациях, возможности использо-
вания для определения степени риска развития БА. 
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НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

Лось Л.А.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Острая пневмония – это острый инфекционно-воспалительный процесс, пора-
жающий преимущественно респираторный отдел легочной ткани, как правило, имею-
щий бактериальную этиологию; характеризующийся инфильтрацией и заполнением 
альвеол экссудатом и проявляющийся общей реакцией на инфекцию, локальными фи-
зикальными симптомами и инфильтративными изменениями на рентгенограммах. 

Воспалительный процесс, гипоксия, интоксикация вызывают структурные 
нарушения плазменных липидов и это может стать основой для прогноза течения 
болезни, поэтому целью данной работы было исследование состояния липидного 
и белкового обмена у больных с пневмонией. 

Материалы и методы. Было обследовано 28 больных острой очаговой 
пневмонией. Среди них было 8 женщин, средний возраст 53,63±4,85 г. и 20 муж-
чин, средний возраст 48,1±2,19 г. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фер-
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ментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин с 
бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ-
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой 
плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фри-
вальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные на-
боры реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточной, 
термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитывали коэффициент 
отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку проводили ис-
пользуя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Результаты. Как у мужчин, так и у женщин величина индекса Кетле прибли-
жалась к верхней границе нормы и составила у женщин 29,5±2,12, у мужчин 28,9±1,14. 

В биохимическом анализе крови были обнаружены следующие изменения: 
легкая степень гиперхолестеринемии – 5,5±0,28 ммоль/л, легкая степень гипер-
триглицеридемии – 2,10±0,27 ммоль/л, легкое увеличение уровня холестерина 
ЛПНП – 3,42±0,23 ммоль/л, увеличение активности гаммаглютамилтрансферазы – 
100,67±20,81 ε/л, аспартатаминотрансферазы – 54,05±8,36 ε/л. 

Увеличение активности индикаторных ферментов связано, по-видимому, 
как с нарушением проницаемости мембран клеток вследствие воспалительного 
процесса так и с возможным повреждением мембран. В этих условиях повышение 
уровня общего холестерина и ХС-ЛПНП может быть отражением процессов ре-
парации мембран, т.к. холестерин – это необходимый компонент мембраны. Раз-
витие воспалительного процесса требует дополнительных источников энергии, с 
этим может быть связана наблюдающаяся гипертриглицеридемия. 

Концентрации креатинина, мочевины и активность щелочной фосфатазы и 
аланинаминотрансферазы приближались к верхней границе нормы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у больных острой очаговой 
пневмонией отмечается легкая степень комбинированной гиперлипидемии, яв-
ляющаяся, по-видимому, отражением воспалительного процесса. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ГЕМОСОРБЦИИ И УЛЬТРФИОЛЕТОВОЙ МОДИФИКАЦИИ КРОВИ ПРИ 

ТЯЖЁЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
Панкратова Ю.Ю.  

Белорусский государственный медицинский университет 
Пневмония – одно из самых распространённых заболеваний как в нашей 

стране, так и во всём мире. В Республике Беларусь заболеваемость пневмонией со-
ставляет 300-450 случаев в год на 100000 населения. Выраженная эндогенная инток-
сикация, сложные и разнонаправленные изменения в лёгких при тяжёлой внеболь-
ничной пневмонии (ТВП), ведущие к нарушению функции других органов и систем, 
требуют включения в терапию дополнительных способов патогенетического лече-
ния. Одним из звеньев системного патологического ответа на уровне целостного ор-
ганизма является синдром ЭИ, объективная оценка и активная коррекция которого 
является важной задачей комплексного лечения ТВП. Наибольший интерес, на наш 
взгляд,  представляют эфферентные методы детоксикации – биоспецифическая гемо-
сорбция (БГС) на антипротеазном сорбенте «Овосорб» и ультрафиолетовая модифи-
кация крови (УФМК). 

Целью нашего исследования – изучение выраженности эндогенной интокси-
кации у больных ТВП, оценка влияния УФМК и БГС на антипротеазном сорбенте 
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"Овосорб" на динамику клинических проявлений, лабораторных изменений и эффек-
тивность лечения данной группы больных. 

Материалы и методы. У 103 больных ТВП в возрасте от 18 до 60 лет и 20 пер-
вичных доноров определяли уровень средних молекул (СМ)  в сыворотке крови, рас-
считывали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) [2]. Диагноз у всех больных 
подтверждён рентгенологически. Для оценки тяжести заболевания рассчитывали 
клинический индекс тяжести (Пк) по Бербенцовой Э.П. [1]. Все больные были ис-
ходно разделены на 4 группы, сопоставимые по полу (χ2=0,095, p>0,9), возрасту 
(χ2=6,88, p>0,1) и Пк (χ2=0,797, p>0,9). Группу сравнения (СТ) составили 30 человек 
(27 мужчин и 3 женщины), получавших традиционное консервативное лечение. Вто-
рая группа (УФМК) сформирована из 27 человек (24 мужчины и 3 женщины), где 
наряду с традиционным лечением дополнительно проводилась курсы фотомодифи-
кации крови (3-4 процедуры; один сеанс в день с интервалом в сутки). В третью 
группу  (БГС) вошли 25 человек (22 мужчины и 3 женщины), в комплексную тера-
пию которых была дополнительно включена БГС на антипротеазном  сорбенте "Ово-
сорб". Курс лечения состоял из 1-3 сорбций. Гемоперфузия проводилась один раз в 
день с интервалом в сутки. Четвертую группу (УФМК+БГС) составил 21 больной (19 
мужчин и 2 женщины). В их лечении дополнительно применялись в комбинации оба 
метода экстракорпоральной детоксикации. УФМК выполнялась с интервалом в су-
тки по 1 манипуляции в день, всего 3 фотомодификации на курс. БГС проводилась 
непосредственно после сеанса УФМК по одной манипуляции в день с интервалом в 
сутки. Курс лечения включал 1-2 сорбции. 

Результаты и обсуждение. У больных исследуемых групп исходно наблюда-
лась выраженная эндогенная интоксикация. ЛИИ составлял более 4. Уровень СМ в 
сыворотке крови превышал нормальное значение более чем в 2,5 раза. Пк в среднем 
составлял 4,0+0,1, что соответствует тяжёлому течению заболевания [1]. 

Даже однократное проведение манипуляций приводило к положительной 
клинической динамике. В целом, цифры температуры тела, частоты сердечных со-
кращений, Пк, частоты дыхания (ЧД) в группах УФМК, БГС и УФМК+ БГС после 
манипуляции были достоверно ниже, чем исходные. Сочетанное применение и БГС 
приводило к более значительному (p<0,05) урежению ЧД, чем изолированное при-
менение методов. 

При применении БГС в сочетании с УФМК отмечалось снижение уровня 
СМ в 2 раза на 12-14 сутки (p<0,01 по сравнению с исходным уровнем) и ещё в 
1,6 раза на 20-22 сутки (p<0,01 сравнению с данными на 12-14 сутки). Аналогично 
изменялось содержание СМ в сыворотке крови больных при применении БГС и 
УФМК изолированно. А при стандартной терапии уровень СМ достоверно сни-
жался на 20-22 сутки, однако, не достигал нормального уровня (p<0,05 по сравне-
нию с донорами). 

Таблица. 1.  
Распределение результатов терапии в первую неделю госпитализации в зави-

симости от  применяемых схем лечения 

Метод лечения Положительная динамика Отсутствие эффекта 

СТ 21 9 
УФМК 26 1 
БГС 23 2 
БГС+ УФМК  20 1 
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Включение курса эфферентных методов детоксикации повышало эффектив-
ность лечения. Так, сравнение исследуемых групп между собой по результатам, 
представленным в таблице 1 с помощью точного двухстороннего критерия Фишера 
выявило значимые различия между группой больных, получавших стандартную те-
рапию и группой УФМК (P=0,013), группой СТ и группой БГС (P=0,051), группой 
СТ и группой БГС+УФМК (P=0,034). Статистически значимых различий между 
группами больных, лечившихся с применением эфферентных методов детоксикации, 
не было найдено во всех случаях сравнения. Применение УФМК, БГФ и 
БГС+УФМК позволяло раньше перейти с парентерального введения антибактери-
альных препаратов на пероральный.  

Динамика ПК у больных, лечившихся с применением БГС в сочетании с 
УФМК, характеризовалась снижением в 2,5 раза на 10 сутки лечения (p<0,001).  На 
14 день терапии отмечалось дальнейшее снижение Пк ещё в 2 раза. На 17 сутки тера-
пии Пк составлял 0,23+0,01, что свидетельствует о полном клинико-
рентгенологическом разрешении ТВП [1]. Сравнение ПК в разные сроки лечения 
больных, в терапии которых применялись эфферентные методы, не выявил досто-
верных различий. Медленнее снижался Пк у больных, лечившихся традиционно. 
Так, на 10 сутки  Пк в группе СТ снизился всего в 1,5 раза и составлял в среднем 
2,6+0,1 (p<0,001 по сравнению с исходным значением и со значением в группе 
БГС+УФМК). Значения 0,53+0,04 в группе СТ Пк достиг лишь на 20 сутки терапии. 

Выводы: 1. Однократное применение эфферентных методов детоксикации 
способствовало положительной клинической динамике у большинства больных ТВП.  

2. Применение курса УФМК, БГС, УФМК в сочетании с БГС повышало эф-
фективность традиционного лечения, позволяло сократить сроки клинико-
рентгенологического разрешения ТВП. Более короткие сроки госпитализации, более 
ранний переход на пероральный прием антибактериальных препаратов позволял 
снизить затраты на лечение больных ТВП при применении эфферентных методов 
детоксикации. 

3. Сочетанное применение УФМК и БГС способствовало лучшему восста-
новлению функции дыхания, чем их изолированное применение. В целом, клиниче-
ский эффект при совместном использовании методов достигался меньшим числом 
манипуляций, чем при их изолированном применении. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ  ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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Pаcпpоcтpаненноcть бpонxиальной аcтмы значительно возpоcла в 

поcледние тpи деcятка лет, и, по заключению экcпеpтов ВОЗ, она отноcитcя к 
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чиcлу наиболее чаcто вcтpечающиxcя xpоничеcкиx болезней человека [4]. Cpеди 
взpоcлого наcеления pаcпpоcтpаненноcть бpонxиальной аcтмы пpевышает 5%, 
cpеди детей ее удельный веc более 10% [3]. В Республике Беларусь  бронхиальной 
астмой страдает  около 52000 взрослых [1]. Социальное и экономическое влияние 
астмы оценивается гораздо сложнее, чем простой подсчет количества больных. 
БА  может привести к значительным ограничениям в физическом эмоциональном 
и социальном аспектах жизни пациентов и способна повредить их карьере [5].  

Бронхиальная астма существенно влияет на качество жизни больных. Ка-
чество жизни, или общее благополучие,  определяется с помощью опросников, 
которые включают в себя обширный набор физических и психологических харак-
теристик.  Разработано много опросников и анкет, которые разделяют на общие и 
специфические. Общие опросники применяют для сравнения качества жизни у 
разных групп здоровых лиц и больных различными заболеваниями, например 
SF36 (Medical Outcomes Study Short Form), SIP (SiecknessImpact Profile) и другие. 
Для больных с заболеваниями легких разработаны спецефические опросники – 
SGRQ (St. George's Respiratory Questionnaire), AQLQ (Asthma Quality of Life 
Questionnaires) и другие [2]. 

Лечение БА связано с большими материальными затратами. Прямые затра-
ты обусловлены необходимостью практически ежедневного приема пациентами 
медикаментов импортного производства (63,9% от всех прямых расходов), доро-
гостоящей стационарной помощью, а также расходами, связанными с амбулатор-
но-поликлинической помощью и визитами скорой медицинской помощи. Непря-
мые затраты вызваны утратой трудоспособности пациента. Они включают в себя 
выплаты по листку нетрудоспособности, в том числе и по уходу за ребенком, по-
собий по инвалидности, потерю рабочих дней предприятия вследствие нетрудо-
способности или инвалидизации работника. Расходы по лечению БА определяют-
ся распространенностью БА, степенью тяжести заболевания, качеством диагно-
стики, качеством лечения и системой здравоохранения. 

Стоимость болезни может быть рассмотрена на уровне общества, системы 
здравоохранения или индивидуума, болеющего астмой [5]. В последнее десятиле-
тие опубликовано множество руководств и методических рекомендаций по фар-
макотерапии бронхиальной астмы, но, к сожалению, полного контроля за заболе-
ванием, применяя только фармакопрепараты, достичь не удается. Кроме того 
фармакотерапия бронхиальной астмы требует значительных финансовых затрат 
как самого пациента, так и бюджетных ассигнований. 

Задачей настоящей работы является  оптимизации программ лечения 
больных БА на основе фармакоэкономического анализа эффективности базисной 
и специфической иммунотерапии. 

Материалы и методы. Работа выполнена с использованием фармакоэко-
номических методов анализа: «стоимость-эффективность», «стоимость-польза». 
Для оценки эффективности лечения БА проведена оценка качества жизни пациен-
тов с помощью  российской версии специфического опросника AQ20, а также ин-
декса здоровья Rosser-Kind. В стоимость лечения БА были включены прямые за-
траты (стоимость фармакопрепаратов (базисная терапия, симптоматические пре-
параты, купирующие приступы удушья),  аллерговакцинации, стационарной по-
мощи, а также расходы связанные с амбулаторно-поликлинической помощью и 
визитами скорой медицинской помощи). Непрямые затраты не учитывались. 

Объект исследования: больные аллергической БА средней степени тяжести 
в возрасте 15-50 лет были разделены на четыре группы: 1-ая – пациенты, полу-
чавшие только аллерговакцинацию внутрикожно (7 пациентов), 2-ая - аллерго-



 77 

вакцинацию и базисную терапию инталом в течении года (10 пациентов), 3-я - ал-
лерговакцинацию и базисную терапию будесонидом форте (6 пациентов), 4-я - 
только базисную терапию будесонидом форте (9 пациентов). Всего 32 (14 мужчин 
и 18 женщин, средний возраст 41,2+1,3 года) больных аллергической БА средней 
степени тяжести. 

Результаты и обсуждение. До проведения лечения уровень качества жизни 
пациентов колебался от 3 до 20 баллов по опроснику AQ20. В среднем уровень 
жизни соответствовал 12±5 баллам. Индекс здоровья Rosser-Kind до лечения в 
среднем составил 0,9652. Через год после начала наблюдений во всех группах от-
мечено улучшение общего состояния пациентов, снижение частоты приступов 
удушья, улучшение качества жизни больных, что в среднем составило увеличение 
показателя на 6±1,9 балла (p<0,05) по опроснику  AQ-20, и 0,9877 по индексу 
Rosser-Kind. В группе, где пациенты получали только аллерговакцинацию уро-
вень жизни составил 17,6±1,1 и 0,9823 соответственно,  аллерговакцинацию и ба-
зисную терапию инталом – 17,7±1,3 и 0,9863  аллерговакцинацию и базисную те-
рапию будесонидом форте – 18,7±2.5 и 0,9899, только базисную терапию будесо-
нидом форте – 18,1±2,4 и 0,9885. Причем число бессимптомных дней в году со-
ставило в 1-ой группе 302, во 2-ой – 310, в 3-й – 321 и в 4-й –312. 

Стоимость лечения (прямые расходы) БА в группе больных, получавших 
только аллерговакцинацию, составила 424256±35732 белорусских рублей. Соче-
тание базисной терапии и аллерговакцинации приводило к увеличению стоимости 
лечения и в сочетании с инталом составила 571548±71345 рублей, в сочетании с 
будесонидом форте – 412532±56839. В группе больных, получавших только тера-
пию будесонидом форте в течение года, стоимость лечения составила  
478569±64926. 

Полученные результаты позволили сравнить затраты на лечение БА и эф-
фективность, в данном случае стоимость одного бессимптомного дня (отношение 
затрат к количеству бессимптомных дней). Самая низкая стоимость одного бес-
симптомного дня была в группе пациентов получавших аллерговакцинацию и ба-
зисную терапию будесонидом форте – 1285 бел. рублей. Самая высокая стоимость 
- в группе пациентов  получавших аллерговакцинацию и базисную терапию инта-
лом – 1843 бел. рубля. При монотерапии  стоимость одного бессимптомного дня 
составила – 1534, а при аллерговакцинации – 1405 бел. рублей.  

Проведенные исследования позволили провести анализ «стоимость-
польза» затратной эффективности различных методов терапии БА на стандартную 
единицу QALY (отношение стоимости лечения БА к индексу Rosser-Kind). Самые 
высокие затраты на QALY отмечены в группе пациентов получавших аллерговак-
цинацию и базисную терапию инталом, они составили 579487/QALY. В группе 
больных при терапии  будесонидом форте данный показатель был несколько ниже  
и составил 482114/QALY , при аллерговакцинации 431901/QALY. Наиболее  низ-
кий показатель оказался в группе пациентов, получавших аллерговакцинацию и 
базисную терапию будесонидом форте 416741/QALY. 

Выводы. Проведенный фармакоэкономический анализ методами «стои-
мость-эффективность», «стоимость-польза» выявил наиболее экономически и 
клинически эффективный метод лечения БА, сочетающий в себе специфическую 
иммунотерапию аллерговакцинацию и базисную терапию будесонидом форте. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ “ЖИЗНЬ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ” ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ 
Климук Е.С.  

Научный руководитель: д.м.н. Уланова Е.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Ревматоидный артрит (РА)  - мультифакторное заболевание, в патогенезе кото-
рого, согласно современным представлениям, основная роль отводится иммунологи-
ческой патологии, клинически проявляющейся экссудативным полисиновитом с авто-
номно прогрессирующей деструкцией суставов [1]. Из суставной патологии РА явля-
ется одним из самых инвалидизирующих заболеваний,  уже через 5 лет приводя 30% 
пациентов трудоспособного возраста к развитию инвалидности. Стойкая потеря тру-
доспособности при РА обусловлена выраженными суставными (девиация, деформация 
суставов), мышечными проявлениями (гипотрофии, атрофии мышц) и болевым син-
дромом, носящим почти постоянный характер. Пациенты с РА вынуждены ежедневно 
использовать лекарственные препараты как базисного, так и симптоматического ха-
рактера, имеющие при длительном приёме побочные проявления, такие как поражение 
почек, желудочно-кишечного тракта и пр. 

По литературным данным  у пациентов часто развиваются депрессивные и 
ипохондрические синдромы [2], способствующие “погружению пациента в бо-
лезнь”  и предполагающие дополнительный приём лекарственных средств. Нару-
шается адаптация пациента к условиям проживания, работы,  сужается круг об-
щения и интересов. Поэтому  проблема адаптации пациентов к имеющемуся хро-
ническому заболеванию является актуальной задачей современной ревматологии. 

Цель работы: разработка методов физической реабилитации в рамках 
программы ”Жизнь с хроническим заболеванием” для пациентов ревматоидным 
артритом в домашних условиях. 

Обследовано 86 пациентов РА с первой (18), второй (39) и третьей (29) 
степенью активности  общего воспалительного процесса. Диагноз заболевания  
верифицировался по критериям АКР (Американской коллегии ревматологов, пе-
ресмотра 1987г.). Ревматоидный фактор определялся у 59 пациентов. Средняя 
продолжительность заболевания колебалась от 1 до 16 лет. Медикаментозное ле-
чение включало назначение метотрексата в дозе 5-7,5 мг в неделю или глюкокор-
тикостероидов (преднизолон 5-7,5 мг в сутки), нестероидных противовоспали-
тельных средств (суточная доза вольтарена –150 мг, напроксена – 250-1500 мг). 

Для оценки выраженности суставного синдрома и функциональной спо-
собности больных использовались следующие количественные показатели: общая 
оценка боли (в баллах), суставной индекс по Ritchi, суставной счёт, продолжи-
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тельность утренней скованности в минутах и баллах, функциональный индекс 
Lee, степень функциональной недостаточности суставов. 

Медикаментозное лечение (базисное и симптоматическое) получали все боль-
ные, 12% пациентов дополнительно использовали гомеопатические препараты, 25% 
проходили физическую реабилитацию (кинезотерапия) в условиях поликлиники. 
Только 7% больных в домашних условиях применяли методы физической реабилита-
ции, предполагающей ежедневное выполнение комплекса лечебных упражнений. Ме-
тоды физической реабилитации используемые в домашней обстановке для повышения 
функциональных возможностей поражённых суставов включают три варианта. 

Первый – выполнение физических упражнений “посредством занятости”, 
т.е. поощряется развитие пациентом отдельных ручных умений, для выполнения 
интересных полезных работ, которые дают больному возможность не считать се-
бя социально зависимым, а, наоборот, увеличивают его уверенность в собствен-
ных силах. Больному рекомендуется заниматься физическим трудом, как, напри-
мер, вязание спицами или крючком, шитьём, рисованием, изготовлением предме-
тов из керамики, художественным чистописанием. 

Второй вариант –  ежедневное закрепление лечебного комплекса, которому 
обучали пациента в поликлинике. Физические упражнения рекомендуется выпол-
нять вне острого периода воспаления в суставах (экссудация). Положительный 
эффект проявляется предупреждением развития остеопороза, мышечных атрофий 
и контрактур суставов. 

Третий вариант – проведение игровых занятий, направленных на трени-
ровку хватательных движений, сгибания и разгибания пальцев рук. 

Объём выполненных упражнений и  затраченное на них время должны фикси-
роваться в дневнике самоконтроля,  и  контролироваться  медицинской сестрой. 

У обследованных пациентов РА отмечается недостаточное, и, как правило, 
одновариантное использование методов физической реабилитации в домашних 
условиях, отсутствует фиксация выполняемых   упражнений в  дневнике самокон-
троля, время  проведения  лечебной физкультуры абсолютно недостаточное. 

Выводы: 
 - для успешного проведения физической реабилитации в рамках программы 

”Жизнь с хроническим заболеванием” для пациентов ревматоидным артритом в до-
машней обстановке   рекомендуется многогранная схема  физических  упражнений 

-ведение дневников самоконтроля в целью учёта выполненных упражне-
ний и затраченного времени (не менее 90 минут в день)  обязательно для каждого 
пациента ревматоидным артритом. 

Литература: 
1. Насонова В.А., Фоломеева О.М. Медико-социальные проблемы хрони-

ческих заболеваний суставов и позвоночника. Тер. архив.2000; 5: 5-8. 
2. Franc R.G., Hagglund R.I. Mood disorders. In: Wegener S.T., Belsa B.L., 

Gall E.P. Clinical care in the rheumatic diseases. Atlanta Georgia: American College of 
Rheumatology,199. 
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АЛЬГОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОГЕННЫМИ 
И МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 

Демина Е.О. , Дюкова Г.М. , Новиков П.И. , Кугаев М.И.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Дюкова Г.М. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 
Витебский государственный медицинский университет 

Болевой синдром - актуальная проблема  медицины, так как является самой 
распространённой жалобой, предъявляемой пациентом. Часто возникновение боли 
не соответствует какому-либо органическому повреждению. На основе этого всех 
пациентов с жалобами на боль можно условно разделить на две группы: с психоген-
ными (без органических повреждений) и с органическими болями. Различие этих 
двух групп представляет на сегодняшний день сложную проблему. Большинство ме-
тодик субъективны, поэтому необходим поиск новых методов, которые были бы 
объективны и могли бы использоваться  в клинической практике. 

Целью данной работы явилось определение особенностей восприятия боли 
с помощью альгометра у пациентов с психогенными и органическими (мышечно-
скелетными) болевыми синдромами. 

Исследование проводилось в трёх группах: I гр. – 7 пациентов с психогенны-
ми болевыми синдромами (6 женщин и 1 мужчина с жалобами на боли,  в различных 
частях тела не имеющих органической основы или в псевдопаретических конечно-
стях, средний возраст  40,7 лет), II гр. – 8 пациентов с мышечно-скелетным болевым 
синдромом (4 женщин и 4 мужчин с болями в области шеи поясницы, средний воз-
раст 40,3 года), III гр. – 10 здоровых испытуемых (5 женщин и 5 мужчин, средний 
возраст 40,9 лет). 

Методы исследование включали: 
1) клиническое и параклиническое обследование; 
2) психологические методы для выявления уровня актуальной и личност-

ной тревоги (тест Спилбергера) и депрессии (тест Бэка); 
3) исследование боли с помощью визуальной аналоговой шкалы [ВАШ]), а 

также альгометрию с помощью альгометра.  
Альгометр –  прибор, который путём плавного увеличения давления на 

тестируемую область тела позволяет определить: порог боли, временной порог 
боли и процент дефицита стороны. Альгометрия проводилась в стандартных точ-
ках, установленных Fisher A.: m.trapezius, m.pectoralis major, m.supraspinatus, 
m.teres major, m.infraspinatus, m.gluteus medius, m.deltoideus, m.biceps brachii, око-
лопозвоночных мышцах. 

В  результате анализа получены следующие результаты: 
1) у пациентов I группы личностная тревожность и депрессия существенно 

выше, чем у пациентов II группы;  
2) реактивная тревожность во II группе достоверно выше, чем в III; 
3) интенсивность боли по ВАШ существенно не отличается у пациентов I и 

II групп; 
4) процент дефицита стороны в I группе больше слева на m.teres major и 

m.deltoideus по сравнению со II группой; 
5) у женщин всех групп пороги боли и времени давления существенно ниже, а 

процент дефицита стороны выше по сравнению с мужчинами, особенно слева; 
6)пороги боли и времени давления слева у женщин I группы достоверно 

ниже, чем в III группе; 



 81 

7) у женщин I группы процент дефицита стороны слева выше, чем у жен-
щин II и III групп. 

Таким образом, предварительные результаты исследования показали, что 
у больных с психогенными болями в сравнении с органическими  более выраже-
ны тревожно-депрессивные расстройства, при одинаковой интенсивности боли по 
ВАШ. У женщин всех групп по сравнению с мужчинами пороги боли и времени 
давления существенно ниже. Особенно это снижение проявляется на левой поло-
вине тела и преимущественно при наличии психогенных болей. 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
МИОПАТИЯХ, ОЦЕННЕННАЯ ПО ПОСТКОМПРЕССИОННОЙ 

ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
Новиков П.И. , Морозова О.В.  

Научный руководитель: академик РАМН, д.м.н., профессор Мухин Н.А. 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 

Витебский государственный медицинский университет 
Воспалительные миопатии (ВМП) представляют собой серьезную пробле-

му современной ревматологии. За последние 30 лет отмечается увеличение их 
распространенности с 2,5-5 случаев на 1000000 человек (Mastalgia FL., Philloips 
BA.) до 6-10 случаев на 1000000 человек (Dalakas MS., Hohlfeld R.). Предполага-
ется, что этот рост обусловлен не только улучшением выявляемости ВМП, но и 
истинным повышением заболеваемости. 

Для ВМП характерно развитие органных поражений. При этом в поражен-
ных органах (особенно в мышцах) нередко развиваются васкулиты. Последнее 
наиболее характерно для дерматомиозита, в патогенезе которого ключевое значе-
ние принадлежит иммуннокомплексному поражению сосудов мышц. Развитие у 
многих больных ВМП сосудистых расстройств позволяет высказать предположе-
ние о важном значении повреждения сосудистого эндотелия в патогенезе этой 
группы  заболеваний. 

В связи с этим весьма вероятным является наличие эндотелиальной дис-
функции (ЭД) при ВМП. Это было подтверждено рядом исследований (Насонов 
Е.Л., Cervera R., Salojin KL., Nassonov EL.), в которых был выявлен повышенный 
уровень маркеров эндотелиальной дисфункции (антител к эндотелию, тромбомо-
дулина, антигена фактора Виллебранда) в сыворотке больных ВМП. 

Выявленная ЭД может иметь большое значение в определении прогноза 
ВМП, активности процесса и выбора тактики медикаментозной терапии. Особый 
интерес ЭД представляет в связи с ее ролью в развитии угрожающих жизни со-
стояний при поражении сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, ишемиче-
ская болезнь сердца, инсульт и другие). 

Нами при ВМП был опробован предложенный сравнительно недавно 
(Celermajer DS. и соавторы, 1992) метод оценки эндотелиальной функции – ульт-
развуковое сканирование плечевой артерии с определением эндотелий-зависимой 
(ЭЗВ) и эндотелий-независимой (ЭНВ) вазодилатации. Этот метод показал доста-
точную достоверность и воспроизводимость при оценке ЭД у курящих, при арте-
риальной гипертензии, системных васкулитах и других состояниях (Celermajer 
DS., Raza K., Bruce IN., Joannides R.). Была установлена корреляция между актив-
ностью процесса при системных васкулитах (гранулематоз Вегенера, узелковый 
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полиартериит, синдром Чарга-Штросса) и выраженностью ЭД, что позволяет 
предположить значение этого метода в оценке активности системного процесса. 

Обследовано 7 больных ВМП (5 женщин, 2 мужчины) в возрасте от 20 до 
63 лет (средний возраст 43 года), продолжительность заболевания колебалась от 4 
мес до 18 лет (в среднем – 34 мес). У всех больных был диагностирован первич-
ный дерматомиозит. Все больные соответствовали диагностическим критериям 
Bohan A., Peter J.B. (1975) и Dalakas M.C. (1991). Контрольная группа соответст-
вовала основной по полу и возрасту. Контрольная группа включала 7 практически 
здоровых человек. В обоих группах было по 2 человека с медикаментозно кон-
тролируемой артериальной гипертензией. Курящих среди исследуемых не было. 

Ультразвуковое сканирование плечевой артерии проводилось с использо-
ванием стандартных методик (Celermajer DS., 1992). Исследование правой плече-
вой артерии проксимальнее антекубитальной области на 2-12 см проводилось в В-
режиме с помощью датчика 7,5 МГц ультразвуковой системы «Simens Sonoline 
1700». Диаметр плечевой артерии определялся как расстояние между медиа-
интималными границами в конечно-диастолическую фазу, проводился расчет 
средней величины на основании измерений в течение 4 сердечных циклов.  Каж-
дое исследование включало в себя определение следующих диаметров: исходного 
1 (после 10-минутного отдыха), ЭЗВ ( через 1 минуту после 5-минутного сдавле-
ния предплечья манжетой с супрасистолическим давлением – 250-300 мм.рт.ст.), 
исходного 2 (после 10-минутного отдыха), ЭНВ (через 4 минуты после сублин-
гвального применения изосорбида динитрата (Изо Мак Спрей®, Пфайзер)). Исхо-
дя из 1 и 2 исходных диаметров рассчитывалась средняя величина, в процентах по 
отношению к которой выражался прирост диаметра после ЭЗВ и ЭНВ. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием па-
кета статистических программ «Statistica 5.5А». Данные представлены в виде 
«средняя величина±SD», различия считались достоверными при р<0,05. 

В результате исследования было установлено, что исходный диаметр арте-
рии (3,68±0,49 мм и 3,77±0,33 мм, р=0,71), диаметр артерии после ЭЗВ (3,52±0,58 
мм и 4,16±0,37 мм, р=0,22) и ЭНВ (4,21±0,41 мм и 4,39±0,39 мм, р=0,42), а также 
прирост диаметра после ЭНВ (14,70±5,15% и 16,48±3,56%, р=0,48) в основной и 
контрольной группах не имели статистически достоверных различий. Установле-
но наличие статистически достоверных различий в приросте диаметра плечевой 
артерии после ЭЗВ. Данный показатель в группе больных ВМП составлял 
3,53±3,70%, а в контрольной группе – 10,18±1,99% (р=0,0013). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии выраженной ЭД при 
ВМП. Для объяснения ее генеза (активный васкулит, медикаментозная терапия и 
др.) требуется проведение дальнейших расширенных исследований. 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ, ПРОШЕДШИХ КУРС 

ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ 
Пахомов А.В. , Николаева А.Г. , Быкова Н.В.  
Научный руководитель: д. м. н. И.И.Бураков 

Витебский государственный медицинский университет 
Сущность метода гипобарической адаптации (адаптация к периодическому 

действию гипоксии) состоит в создании для организма условий пониженного ат-
мосферного давления и соответственно - пониженного парциального давления 
кислорода атмосферного воздуха. Технологии гипобаротерапии могут быть осу-
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ществлены либо в естественных условиях (при пребывании пациента в высокого-
рье), либо при использовании "искусственного высокогорья", создаваемого в ус-
ловиях барокамер с пониженным атмосферным давлением. 

Адаптация к гипоксии протекает в несколько стадий и заканчивается фор-
мированием нового функционального уровня - "системного структурного следа" 
[1]. Первая стадия - срочной адаптации к гипоксии - характеризуется мобилизаци-
ей систем ответственных за транспорт кислорода. Во второй стадии - переходной 
адаптации - происходит активация биосинтеза нуклеиновых кислот и белков. В 
это время наблюдается пролиферация клеток эритроидного ряда, увеличение ды-
хательной поверхности легких, мощности сердечно-сосудистой системы, способ-
ности клеток головного мозга более эффективно утилизировать кислород. Третья 
стадия - устойчивой адаптации - характеризуется завершением формирования но-
вого функционального состояния. 

Известно, снижение напряжения кислорода в артериальной крови стиму-
лирует синтез эритропоэтина в почках. Эритропоэтин, в свою очередь, активирует 
функцию красного ростка в костном мозге, в результате чего увеличивается коли-
чество эритроцитов в крови [2]. Показана возможность использования среднего 
высокогорья в целях комплексного лечения таких заболеваний, как гипопластиче-
ская и железодефицитнаяанемия[3]. 

Целью настоящей работы явилось изучение реакции гемопоэза на курс ин-
тервальной гипобарической адаптации (ГБА) в условиях барокамеры у пациентов 
с нарушениями деятельности внутренних органов. 

Материал и методы. Нами обследовано 96 человек (68 женщин, 28 муж-
чин, средний возраст 48,6±2,3 лет) с различными заболеваниями внутренних ор-
ганов, неимевшие отклонений в показателях общего анализа крови. 

Адаптацию больных к гипоксии осуществляли с помощью многоместной ме-
дицинской ваккуумной установки «Урал - Антарес». Схема курса гипобароадаптации 
включает: «ступенчатые подъемы» на высоту 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 метров над 
уровнем моря. Начиная с пятого и все последующие сеансы пациенты находятся на 
высоте 3500 метров не менее 1 часа; «подъем» осуществляется со скоростью 3 - 5 
метров в секунду, спуск 2 - 3 метра в секунду; курс лечения состоит из 20 сеансов. 

Забор крови производился в стандартных условиях утром натощак до на-
чала курса ГБА, по его окончании, а так же через 1, 6, 12 месяцев. Исследования 
проводились на гематологическом анализаторе "MEDONIK" (Германия). Стати-
стическая обработка результатов проводилась с использованием пакета приклад-
ных программ «Statgraphics plus2.1». После проверки на нормальность распреде-
ления выборки использован t – критерий Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. До курса ГБА количество эритроцитов 
(4,69±0,04×109/л), концентрация гемоглобина (139,9±1,22г/л), среднеклеточный 
объем эритроцитов (81,5±0,73×10-27/л), ширина распределения эритроцитов 
(12,5±0,6%),  абсолютные показатели ширины распределения эритроцитов 
(70,14±0,97×10-27/л),  гематокрит (39,04±0,7%) соответствовали норме. 

После 20 сеансов ГБА достоверно увеличилось до 4,74±0,05×1012/л количе-
ство эритроцитов (p< 0.001), и до 39,97±0,8% гематокрит (p< 0.01). В то же время об-
наружено уменьшение до 11,78± 1,19×10-27/л ширины распределения эритроцитов 
(p<0.001). 

Через 1 месяц после ГБА достоверно уменьшилось до 4,42±0,08 ×1012/л ко-
личество эритроцитов и до 137,1±2,7г/л гемоглобин (p<0.001). Гематокрит в этой 
точке исследования не отличался достоверно от показателя до ГБА. Прослежива-
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лась тенденция к дальнейшему уменьшению ширины распределения эритроцитов 
(изменения не достоверны). 

Количество эритроцитов через 6 месяцев после ГБА было также достовер-
но (p<0.001) меньше исходного (4,45±0,09×109/л). Необходимо отметить, что эти 
изменения не выходили за пределы физиологической нормы. 

Количество тромбоцитов, тромбокрит после ГБА  и через 1 месяц (с 
217,4±16,5×109/л до 210,53±9,45×109/л и с 0,2±0,02% до 0,19±0,01% соответствен-
но) имели тенденцию к  уменьшению (p>0,05). При этом средний объем тромбо-
цита (9,26±0,14×10-27/л), ширина распределения тромбоцитов (12,15±0,92×10-27/л) 
и большие тромбоциты (26,3±0,93%) не достоверно увеличились в обеих точках 
обследования. Следует отметить, что данные флюктуации показателей тромбоци-
топоэза не выходили за пределы физиологической нормы. 

На фоне курса ГБА отмечается достоверное (p<0.001)  уменьшение абсо-
лютного количества лейкоцитов с 6,65±0,21×109/л сразу после курса до 
6,47±0,18×109/л, через 1 месяц – 6,35±0,36×109/л. 

Одновременно происходит увеличение количества лимфоцитов с 
2,36±0,13×109/л  до 3,65±0,25×109/л и гранулоцитов от 3,040,22×109/л до 
3,25±0,65×109/л (p>0,05). 

Таким образом, обнаружены изменения показателей периферической кро-
ви у пациентов, прошедших курс ГБА. Наиболее значимые колебания претерпе-
вали уровни абсолютного количества эритроцитов, лейкоцитов, гематокрита, ши-
рины распределения эритроцитов. 

Курсовое использование ГБА не оказывает отрицательного влияния на по-
казатели гемопоэза (при их исходно нормальных значениях). 

Литература: 
1. Меерсон Ф.З. Адаптационная медицина: механизмы и защитные эффек-

ты адаптации. - М: Hypoxia Medical Lxd., 1993. - 331 с. 
2. Раимжанов А.Р. Изменения гемопоэза у больных гиполастической ане-

мией в условиях высокогорья // Тер. архив. - 1987. - № 6. - С. 52-55. 
3. Новиков В.С., Лустин С.И., Долгов Г.В. Гипобарическая гипоксия в ле-

чении хронической анемии // Военно-мед. журнал.-1995.-№ 11.-С. 36-39. 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АНАТОМИИ 
И ПАТОЛОГИИ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ 

Карман Е.И. 
Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 

Витебский областной медицинский диагностический центр, 
Витебский государственный медицинский университет 

Диагностика сосудистых заболеваний с помощью ультразвука насчитывает 
около 4,5 десятков лет. За эти годы развитие научной мысли и технический прогресс 
достигли таких высот, что ультразвуковому исследованию стали подвластны практи-
чески все сосудистые регионы. Поистине революционным было появление в арсена-
ле исследователей – ангиологов дуплексного сканирования (ДС)–метода, объеди-
нившего возможности визуализации сосудистых структур в В-режиме с характери-
стикой кровотока на основе анализа допплеровского спектра с цветовым или энерге-
тическим кортированием потока. Эта технология практически не оставляет больших 
диагностических пробелов и может в отдельных случаях превосходить по точности 
данные рентгеноконтрастной ангиографии [1]. Метод ДС является высоко информа-
тивным, абсолютно безопасным для пациента и относительно недорогим, что делает 
его незаменимым как при скрининговых обследованиях, так и при высокоточной 
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окончательной параклинической верификации диагноза. Результаты изучения арте-
риальной и некоторых отделов венозной системы методом ДС, позволяющим уточ-
нить состояние стенки сосуда и его просвета, дополняются сведениями об окружаю-
щих сосуд тканях и регионарной гемодинамике, качественных и некоторых количе-
ственных характеристиках кровотока [2]. 

Цель УЗ-исследования артериальной и венозной системы головного мозга 
на экстра- и интракраниальном уровне – выявление стеноокклюзирующей патоло-
гии, ее структурная оценка, оценка ее эмбологенности; определение степени про-
ходимости просвета сосуда; выявление деформаций и др. патологических состоя-
ний, оценка их гемодинамической значимости (состояние коллатеральной и 
функциональной компенсации) и возможной роли в генезе клинического синдро-
ма, имеющегося у конкретного пациента, включая комплекс артериальных и ве-
нозных нарушений. Основной вопрос, на который должен ответить специалист по 
УЗ–диагностике: могли ли выявленные изменения явиться причиной развития 
клинической симптоматики? Кроме того, в большинстве случаев, комплексное 
УЗ–исследование сосудистой системы мозга позволяет решить вопрос о целесо-
образности оперативного лечения [2]. 

При УЗ–исследовании сосудов обращают внимание на следующие харак-
теристики [3]: 

1. Проходимость сосуда (проходим, окклюзирован); 
2. Направление хода сосуда (наличие деформации: изгибы, извитости, петли); 
3. Размеры сосудов (норма, гипоплазия, дилятация); 
4. Подвижность сосудистой стенки (регидность, гиперпульсация); 
5. Состояние комплекса интима–медиа–адвентиция (эхогенность, толщина, 

форма поверхности, однородность); 
6. Состояние просвета сосуда (бляшки, тромбы, отслойка интимы, локаль-

ное расширение и т.д.) [3]. 
Обязательно также измерение скорости кровотока в артериях.  
Поражение экстракраниального отдела сонных и позвоночных артерий яв-

ляется основной причиной нарушений мозгового кровообращения. При УЗ–
исследовании можно выявить следующие проявления поражения сосудов: 

- закупорка просвета сосуда (окклюзия, тромбоз) 
- сужение сосуда (стеноз) 
- перегибы, петлеобразования сосудов (патологическая извитость) 
- аневризмы 
- разрывы сосудов или аневризмы 
- повышение проницаемости стенки сосудов. 
Для каждого вида патологии характерны особые признаки со стороны арте-

рий шеи и головы. При  атеросклерозе у большинства пациентов имеется сочетанное 
поражение экстра- и интракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий. 
Изолированно интракраниальные артерии  поражаются лишь у 18,1% пациентов [2]. 
УЗ–методы позволяют достаточно достоверно диагностировать атеросклероз на ран-
них стадиях, включая нестенозирующий процесс [2]. Нестенозирующая фаза атеро-
склероза характеризуется изолированным изменением состояния комплекса интима–
медиа артерий: утолщение, изменение его эхоструктуры  и эхогенности, нарушением 
дифференцировки на слои. При этом величина уменьшения просвета сосуда состав-
ляет не > 20% по диаметру. Стенозирующая фаза атеросклероза характеризуется на-
личием а/с бляшек. Пограничной для общей сонной артерии считается толщина ком-
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плекса интима – медиа ~ 1 мм (0,9 – 1,1 мм). При УЗ – исследовании мы целенаправ-
ленно изучаем состояние бифуркации общей сонной артерии, чтобы установить на-
личие атеросклеротического поражения. При выявлении такового изучаем степень 
стеноза и характер а/с бляшки в целях определения ее эмбологенности [4]. Сущест-
вуют различные классификации а/с бляшек по их УЗ – характеристикам. Однако все 
они основаны на 2-х важнейших признаках: однородности структуры бляшки и ее 
эхогенности [4]. 

Стенозы сонных артерий делят на 4 степени: средние –1–39%, выраженные 
– 40–59%, тяжелые – 60 – 79%, критические – 80–99%. Гемодинамически значи-
мыми являются стенозы (окклюзии), дистальнее которых происходит снижение 
перфузионного давления [2]. 

Патологическая извитость cонных артерий нередка в клинической практике и 
является причиной сосудисто–мозговой недостаточности различной степени тяжести, 
в том числе ишемических инсультов [4]. Среди больных с нарушениями мозгового 
кровообрашения патологическая деформация (ПД) внутренней сонной артерии  по 
распространенности уступает только атеросклеротическому поражению. И среди 
больных с ПД внутренних сонных артерий около одной трети составляют дети (5). По 
данным различных авторов данная патология регистрируется у 31– 40 % пациентов с 
патологией брахиоцефальных артерий [3]. Нет единого мнения об этиологии ПД. Рас-
пространен взгляд, что они являются результатом врожденных (асинхронизация раз-
вития частей организма) или приобретенных факторов (ослабление эластического кар-
каса стенки артерии, атеросклеротическое поражение артерий, возрастные анатомиче-
ские изменения шейного отдела позвоночника, а также функциональный приспособи-
тельный механизм при артериальной гипертензии для уменьшения пульсовой волны и 
обеспечения равномерности кровотока) [4]. Важнейшей характеристикой является из-
менение спектра кровотока в месте извитости. Если в месте извитости регистрируется 
турбуленция, что бывает, как правило, при наличии острого или прямого угла, то такая 
извитость считается гемодинамически значимой [3]. 

Аномалии строения и хода артерий – это уменьшение их диаметра (гипо-
плазия) и его патологическое увеличение (дилятация). Редкая аномалия строения 
– это аплазия (отсутствие артерии). К аномалиям хода относят аномалии вхожде-
ния позвоночной артерии в костный канал поперечных отростков шейных по-
звонков и аномалии ее отхождения от подключичной артерии. 

Таким образом, использование триплексного (цветного дуплексного) ска-
нирования ввиду его информативности (до 95%) позволяет в большинстве случаев 
отказаться от инвазивного ангиографического исследования. К ангиографическо-
му исследованию следует прибегать при недостаточной информативности резуль-
татов УЗ-методов и при наличии подозрения на патологию интракраниальных 
сегментов артерий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ В ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Сысоева И.В.  
Белорусский государственный  университет  физической  культуры 
Возросший в последние годы объём тренировочной и соревновательной 

деятельности привёл к увеличению  спортивного травматизма. В структуре общей 
заболеваемости у спортсменов патология опорно-двигательного аппарата занима-
ет ведущее место. 

Острая спортивная травма приводит к нарушению структуры  и функции 
опорно-двигательного аппарата. Хроническая травматизация тканей или органов при 
избыточных физических нагрузках способствует возникновению хронических забо-
леваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов. Среди всех спортивных 
травм удельный вес острой травмы составляет до 25-40%, а хронической - до75%. 

Кроме сугубо профессиональных факторов риска, значительная роль в воз-
никновении спортивной травмы принадлежит аномалиям развития опорно-
двигательного аппарата спортсмена и формированию мышечного дисбаланса. 

Повреждения опорно-двигательного аппарата становятся причиной длитель-
ных перерывов в тренировках спортсмена, приводят к преждевременному завершению 
спортивной карьеры, снижению результативности и спортивной работоспособности. 

Поэтому поиск наиболее эффективных методов лечения повреждений и за-
болеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов является актуальной 
проблемой спортивной медицины. 

Перспективным и оправданным  представляется совершенствование неме-
дикаментозных методов реабилитации спортсменов. Все большее внимание уде-
ляется разработке новых методик физиотерапевтического воздействия, основан-
ного на использовании электромагнитных полей.  

Целью исследования является оценка перспектив использования низкочас-
тотной импульсной магнитотерапии (НИМТ) в практике спортивной медицины и 
обоснование методик воздействия низкочастотным импульсным магнитным по-
лем (НИМП) в системе реабилитации спортсменов с травмами и заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.  

Применение импульсного магнитного поля (ИМП) и постоянного магнит-
ного поля (ПМП) вызывает различные ответные реакции организма, при этом им-
пульсное воздействие не способствует возникновению адаптации, а ответные ре-
акции более чёткие. 

Использование НИМП с различными частотами позволяет синхронизиро-
вать его действие с биологическими  ритмами, что способствует оптимизации 
процесса лечения спортивной травмы  за счёт  положительных хронобиологиче-
ских эффектов. 

Импульсное магнитное поле с величиной магнитной индукции 0,5-1,5Тл и 
длительностью импульса менее 1 мс может  вызывать широкий спектр эффектов, 
используемых в  реабилитации спортсменов с двигательными нарушениями. 

Отмечено благоприятное действие НИМП на микроциркуляцию и тонус 
сосудов, что является патогенетически значимым при лечении травм опорно-
двигательного аппарата у спортсменов. Восстановление нормального кровообра-
щения и микроциркуляции крови и лимфы, а также улучшение реологических 
свойств крови ускоряет регенерацию повреждённых тканей. Происходит актива-
ция кровообращения за счёт раскрытия резервных капилляров, улучшения веноз-
ного оттока, уменьшения вязкости крови, нормализации обмена веществ. 
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НИМП оказывает положительное влияние на процессы регенерации нерв-
ной ткани, улучшая рост аксонов и миелинизацию в периферических нервах. 

Трофико-регенераторные эффекты способствуют повышению адаптации 
тканей к действию неблагоприятных факторов и стимулируют функциональную 
активность нервно-мышечного аппарата. 

Рефлекторное действие ИМП на структуры ЦНС способствует снижению 
концентрации гистамина, вовлечению системы  циклического аденозинмонофос-
фата, что приводит к уменьшению болевого синдрома. 

Указанный спектр биотропных параметров ИМП индуцирует в структурах 
организма электрические поля и токи различной интенсивности, что сопровожда-
ется увеличением скорости обменных процессов. Этим объясняются выраженный 
противоотёчный и противовоспалительный эффекты действия ИМП. 

Отмечаются и некоторые механизмы влияния  ИМП на процессы ремоде-
лирования костной ткани. Предполагается, что связаны они с улучшением функ-
ции остеобластов, повышением парциального давления кислорода и активацией 
проницаемости мембран. 

Одна из особенностей метода низкочастотной высокоинтенсивной им-
пульсной магнитотерапии заключается в возможности воздействия на глубоко-
расположенные нервные, мышечные и костные структуры организма.   

Магнитная стимуляция обладает определёнными  преимуществами и по-
зволяет проводить процедуры  через гипсовые и марлевые повязки, предоставляет 
возможности стимуляции глубокорасположенных мышц. Исключительное пре-
имущество магнитной стимуляции заключается  в возможности  её использования  
на  ранних стадиях  травматических и воспалительных заболеваний. 

Учитывая этиопатогенетические аспекты  спортивной травмы, а  также 
эффекты от воздействия НИМТ, возможности её использования в реабилитации 
спортсменов могут считаться  перспективным: 

- для стимуляции скелетных мышц при длительной иммобилизации и трени-
ровки нервно-мышечного  аппарата  у  спортсменов;  

- для борьбы с гипотонией и гипотрофией мышц;  
-для стимуляции процессов регенерации при ушибах мягких тканей и  сус-

тавов; 
-при закрытых и открытых переломах костей у спортсменов; 
-при травмах периферических нервов; 
-при дегенеративно-дистрофических синдромах  опорно-двигательного аппа-

рата у спортсменов; 
-при остеохондрозе позвоночника с неврологическими  проявлениями.  
Целесообразность применения  НИМТ заключается в сокращении сроков 

реабилитации спортсменов и более полном восстановлении нарушенных  функ-
ций опорно-двигательного аппарата. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Тарасова И.П.  
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофи-
зической интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов стано-
вится фактор здоровья. Длительное нарушение баланса между работой и отды-
хом, хроническое действие неблагоприятных экологических и производственных 
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факторов, приводит к истощению компенсаторно-приспособительных механиз-
мов организма. 

Переход от состояния полного здоровья к различным заболеваниям проис-
ходит постепенно, сопровождаясь как отклонениями биохимических показателей 
крови от нормальных величин, так и увеличением числа изменённых признаков 
[1]. По мере развития заболевания описание комплекса изменений, происходящих 
в организме, становится всё более и более сложным. Не вызывает сомнений то 
обстоятельство, что для каждого патологического состояния имеет место уни-
кальное сочетание биохимических показателей (параметров) [1], характерное для 
той или иной болезни. Более того, формирование образа на биохимическом уров-
не может происходить задолго до того, когда появляются клинические признаки 
болезни. 

Прогресс в области биологии и медицины во многом зависит от понимания 
новых возможностей современных компьютеров и от смены парадигмы статисти-
ческой обработки клинико-лабораторных данных парадигмой их глубокого сис-
темного анализа. Развитие и внедрение современных медицинских технологий 
предусматривает применение информационных систем, позволяющих улучшить 
качество диагностического и лечебного процессов. Данный подход предусматри-
вает создание экспертных систем (ЭС), под которыми понимают системы, спо-
собные выносить суждения и принимать решения без участия человека-эксперта 
[2]. В основе идеологии создания ЭС лежат – системный подход, концепция раз-
личия и статистические методы распознавания образов. 

Диагностика в медицине – тема, весьма подробно освещенная как в отечест-
венной, так и в зарубежной литературе [2, 3]. Тем не менее, специалисты вновь и 
вновь возвращаются к ней в связи с нерешенностью многих проблем. Существует 
потребность в методах диагностики обладающих высокой чувствительностью и спе-
цифичностью, которые давали бы четкие формальные критерии диагноза даже в тех 
случаях, когда клинические признаки заболевания не выражены. 

В связи с вышесказанным актуальным является внедрение и использование но-
вых способов анализа полученной информации с помощью компьютера. Одним из 
подходов в разработке новой системы диагностики является создание ЭС, которые по-
зволили бы проводить компьютерное различение здоровых и патологических образов 
и компьютерную диагностику процессов, происходящих в организме. 

Исходя из выше сказанного, целью настоящей работы явилось создание 
экспертных систем способных на биохимическом уровне различить здоровый ор-
ганизм и больной ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материал и методы. Для анализа нами была использована база данных 
Республиканского липидного лечебно-диагностического центра метаболической 
терапии (г. Витебск). Она включала в себя результаты комплексного биохимиче-
ского обследования 129 практически здоровых людей и 2863 больных ИБС. Объ-
ектом анализа явились следующие биохимические показатели крови: триацилгли-
церины (ТГ), общий холестерол (ОХС), холестерол липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП), холестерол липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), хо-
лестерол липопротеинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), мочевина, били-
рубин,  глюкоза, общий белок, альбумин, мочевая кислота, аланинаминотрансфе-
раза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфотаза и γ-
глутамилтранспептидаза (ГГТ). 

Математико-статистический анализ проводили с помощью прикладных 
компьютерных пакетов Microsoft Excel 2000, а так же универсального статистиче-
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ского пакета STATGRAPHICS Plus 2.1 для Windows [4]. На основании получен-
ной информации были созданы исходные базы данных (Microsoft Excel 2000 и 
STATGRAPHICS Plus 2.1).  

Для решения поставленной задачи был применен пошаговый дискриминант-
ный анализ который позволил оценить чувствительность, специфичеость и безоши-
бочность созданной ЭС, а так же был расчитан коэффициент канонической корреля-
ции (rк). При проведении анализа указанной базы данных, в качестве классифици-
рующего признака мы использовали перекодированные ряды, которые рассматрива-
лись как входные данные: 1 – практически здоровые люди, 2 – больные ИБС. В каче-
стве входных параметров мы использовали пол, возраст, а так же перекодированные 
биохимические показатели крови. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты обследований были 
подвергнуты стандартному статистическому анализу (межгрупповое сопоставле-
ние средних значений, расчёт попарных коэффициентов корреляции). После ана-
лиза матрицы коэффициентов корреляции несколько уменьшился объём материа-
ла, подлежащего дальнейшему рассмотрению. Во-первых, содержание ОХС силь-
но коррелированно (r=0,95, р<0,0001 для двух групп) с содержанием ХС ЛПНП. 
Во-вторых, обнаружена функциональная корреляционная зависимость между 
триацилглицеринами сыворотки крови и холестеролом ЛПОНП у практически 
здоровых людей (r=1,00, р<0,0001) и весьма тесная взаимосвязь этих же показате-
лей у больных ИБС (r=0,99, р<0,0001). Так как в дискриминантный анализ [5] мо-
жет быть взят только один член пары признаков, для которой коэффициент кор-
реляции близок к 1, поэтому ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП не были использованы в 
качестве входных параметров. 

При пошаговом дискриминантом анализе из общего набора входных пара-
метров осталось только четыре: пол (X1), возраст (X2), ТГ (X5) и глюкоза (X8). 
Вместе они обеспечивают безошибочность экспертной системы в 93,68% 
(rк=0,853, р<0,0001) случаев, при этом больные ИБС правильно диагностируются 
в 93,55%, а практически здоровые люди в 93,94% случаев.  

Экспертная система имеет следующее математическое выражение: 
Y= -6,055-0,593*X1+0,082*X2+0,034*X5+0,319*X8 
Координаты групповых центроидов следующие: для больных ИБС –  

(1,181), для практически здоровых людей – (-2,128). 
Значительный интерес представляет возможность использования получен-

ной экспертной системы для индивидуальной диагностики людей. Например, если 
при вычислении интегрального показателя состояния организма полученная ве-
личина приближается к значению 1,181 то можно предположить о возникновении 
ИБС. Если рассчитанное значение Y находится в левой части шкалы, и прибли-
жаются к центроиду практически здоровых людей (-2,128), то говорят об отсутст-
вии риска развития этого заболевания. 

Данная ЭС может иметь важное практическое значение, так как примене-
ние её на практике позволит врачу не только правильно диагностировать заболе-
вание, но и выявлять людей, имеющих ранние, доклинические изменения метабо-
лизма и организовать раннюю профилактику выявленных нарушений. Возможно 
так же ее использовать при массовом обследовании населения. 
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НЕРВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ, 
РАЗВИВШЕЙСЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аль Холайди Махфуд 
Витебский государственный медицинский университет 

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных и социально значи-
мых заболеваний нервной системы. Мировая статистика свидетельствует о том, что 
эпилептические припадки наблюдаются примерно у 1% населения. Считается, что 
первый пик заболеваемости эпилепсией (50-60% случаев) приходится на детский и 
подростковый возраст, второй  – на пожилой [1,2,3]. Однако заболеваемость данным 
расстройством в Витебской области на протяжении последних пяти лет характеризует-
ся преобладанием числа случаев болезни, возникшей впервые, у людей зрелого, рабо-
тоспособного возраста. Так, в 1999 г. число новых случаев эпилепсии у детей и подро-
стков составило 70, у взрослых – 271; в 2000 г. – соответственно 85 и 272; 2001 г. – 73 и 
314; 2002 г. – 88 и 221; 2003 г. –  105 и 234 [4]. 

С учетом отмеченного, изучение социальных характеристик больных, у ко-
торых болезнь развилась после 18 лет, представляет интерес как в рамках общего 
понимания этиопатогенетических механизмов «поздней» эпилепсии, так и в рам-
ках поиска возможных путей медико-социальной реабилитации и  профилактики, 
что и явилось целью настоящего раздела исследования. Методами анамнестиче-
ского, клинического анализа, интервьюирования и анкетного тестирования были 
обследованы 150 больных, пролечившихся в 2001-2002 г. в неврологических от-
делениях г. Витебска. Основное количество пациентов (60%) имели возраст от 30 
до 60 лет при его средней величине для всей группы 46,4+13,1 года. Мужчины со-
ставили 76% обследованных, женщины – 24%. 

На момент обследования только 55,3% больных относились к категории рабо-
тающих, по разным причинам не работали 44,7% пациентов. В частности, 22%  боль-
ных свою  незанятость объясняли сокращениями вследствие реорганизации производ-
ства, увольнениями по собственному желанию из-за неудовлетворенности заработной 
платой, условиями труда или в связи с нежеланием работать; 8% являлись пенсионе-
рами (средний возраст 63,5+2,1 года). Из числа неработающих 14,7% пациентов имели 
различные группы инвалидности: третью – 2, вторую – 19 больных, первую – 1. В об-
щей группе обследованных инвалиды составили 21,3%, однако, 31,3% из них сохраня-
ли работу. У всех пациентов, имевших инвалидность, последняя не была связана с 
эпилепсией, а определялась другими соматическими заболеваниями. 
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Снижение фактической трудоспособности у пациентов, не имевших инвалид-
ности и не работавших, имело достоверную связь с наличием у большинства из них 
(69,7%) хронической алкогольной зависимости (p<0,05). Не выявлено фактов уволь-
нения обследованных с работы из-за впервые развившихся у них эпилептических 
припадков. 

Анализ уровня образования пациентов исследуемой группы показал, что 
подавляющее большинство имели среднее (40,7%) или среднее специальное обра-
зование (36,6%). Больные с неполным средним образованием составили 10,7%, 
высшим – 12%. Соотношение данного показателя в подгруппах, выделенных по 
предположительно ведущей причине развития эпилепсии, не выявило достовер-
ных различий. В подгруппе, где в качестве этиопатогенетического фактора на 
первое место выносилась черепно-мозговая травма, лица со средним и средним 
специальным образованием составили 82,3%; там, где хронический алкоголизм – 
76,9%; цереброваскулярные заболевания – 62,5% (в данной подгруппе 25% боль-
ных имели высшее образование); нейроинфекции и опухоли – 100%. В первую 
очередь, отсутствие достоверности в разнице указанных показателей было обу-
словлено небольшим количественным составом подгрупп. 

В профессиональном аспекте констатировано, что 66% обследованных отно-
сились к категории квалифицированных рабочих, 18,7% – служащих, 15,3% не имели 
профессиональной квалификации. Большее, в процентном соотношении, число ква-
лифицированных рабочих входило в подгруппу пациентов с нейроинфекцией и опу-
холями, как причиной эпилепсии (80%), меньшее – в подгруппу с неустановленным 
патогенетическим фактором (46,1%). Среди пациентов с черепно-мозговой травмой 
эта категория составляла 67,2%, хроническим алкоголизмом – 64,1% , цереброваску-
лярными расстройствами – 70,8%. Наибольшее количество неквалифицированных 
рабочих (20,5%) находилось в подгруппе больных с эпилепсией вследствие хрониче-
ского алкоголизма, наименьшее – в подгруппе с цереброваскулярными заболевания-
ми (4,2%). Служащие в большем процентном выражении встречались в подгруппах с 
неустановленной причиной заболевания (38,5%) и цереброваскулярной патологией 
(25%), меньшем – в подгруппе больных с последствиями нейроинфекции (10%). 

Анализ семейного статуса на момент обследования выявил, что  только 
68% пациентов состояли в браке (p<0,001). На разведенных обследованных боль-
ных приходилось 11,3%, никогда не состоявших в браке – 17,4%, вдовцов и вдов – 
3,3%. Интервьюирование, как мужчин, так и женщин, вошедших в анализируе-
мую группу, выявило, что у значительного количества состоявших в браке на мо-
мент обследования последний имел формальный характер. 

Клинико-анамнестический анализ свидетельствовал о том, что к моменту раз-
вития эпилептических припадков у большинства больных имели место  различные 
варианты сочетания перенесенной патологии или перенесенной ранее и имеющейся 
на момент обследования. Наиболее часто выявлялось  сочетания перенесенных ЧМТ 
с хронической алкогольной интоксикацией (54,7%), сердечно-сосудистыми рас-
стройствами (48,5%), заболеваниями легких (26,5%) и т.д. В подгруппе больных, с 
указанием на ЧМТ в анамнезе, на момент обследования отягощенность другой сома-
тической патологией, исключая хроническую алкогольную интоксикацию, составила 
118,7%, т.е. более одного заболевания на человека. В подгруппе, где ведущую роль в 
генезе эпилептических проявлений играла хроническая алкогольная интоксикация, 
отягощенность другой соматической патологией составила 166,9%, т.е. более 1,5 
других заболеваний на человека. В подгруппе больных, ранее перенесших острые 
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нарушения мозгового кровообращения или имевших на момент обследования при-
знаки хронической недостаточности мозгового кровообращения, процент дополни-
тельных отягощающих факторов составил 241,8%, т.е. почти 2,5 иных болезней на 
человека. 

Таким образом, полученные сведения позволяют заключить, что такие со-
циально-личностные факторы, как низкий или средний образовательный уровень, 
отсутствие профессиональной квалификации, причастность к упрощенной про-
фессиональной деятельности, трудовая бездеятельность (изначальная или вслед-
ствие других причин), отсутствие семьи или формальность семейного статуса, мо-
гут быть оценены в качестве факторов риска поздней эпилепсии, опосредующиеся 
через избыточную алкоголизацию, большую предрасположенность к органной, 
системной и полисистемной патологии. С одной стороны, это должно быть учте-
но при организации медико-социальной профилактики различных, в том числе и 
неврологических расстройств. С другой стороны, указанные факторы являются 
отрицательно значимыми при проведении и медицинских, и социальных реабили-
тационных мероприятий по отношению к данному контингенту больных. 
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БОЛЬНЫХ С МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ 
Дятлова А.М.  

Витебский государственный медицинский университет 
Планирование медицинской помощи и реализация профилактических про-

грамм у больных мозговым инсультом (МИ) требует анализа возрастной и поло-
вой структуры поступающих в неврологические стационары и определения у них 
частоты факторов риска и сопутствующих заболеваний [1,2,3,4]. 

Цель работы: изучить возрастные и половые особенности, частоту и структу-
ру сопутствующих заболеваний у госпитализированного контингента больных МИ. 

Объектом исследования явились 327 больных МИ, поступивших в невро-
логические стационары г. Витебска. Больных ишемическим инсультом (ИИ) было 
252 (77,1%), геморрагическим инсультом (ГИ) – 75 (22,9%). Мужчин было 174 
(53,2%), женщин –153 (46,8%). Средний возраст больных составил 65,1±11,3 лет. 
Полученные результаты статистически обработаны методами непараметрической 
статистики с помощью программ Excel, Statistica 6.0 for Windows. 

Анализ возрастного состава госпитализированных больных показал, что 
наибольшее число случаев МИ приходится на возрастные группы 60-69 и 70-79 
лет (32,4% и 32,7% соответственно). Возраст от 60 до 79 лет оказался наиболее 
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уязвимым как среди мужчин, так и среди женщин. Из 174 мужчин в возрастную 
группу 60-69 лет вошли 59 (33,9%), 70-79 лет – 52 (29,9%). Из 153 женщин в воз-
расте 60-69 лет было 47 (30,7%), 70-79 лет – 55 (35,9%). Доля поступивших боль-
ных возрасте 80 лет и выше составила 6,4%. 

Изучение возрастных характеристик при различных типах инсульта, пока-
зало превалирование ИИ в возрастных группах 60-69 и 70-79 (35,3% и 34,5% со-
ответственно), тогда как встречаемость ГИ была примерно одинаковой в возрас-
тных группах 50-59, 60-69 и 70-79 (26,7%, 22,7% и 26,7% соответственно). У 
больных в возрасте до 50 лет ГИ встречался в 3 раза чаще, чем ИИ (20,0% и 6,7%; 
р<0,001), в возрасте 50-59 лет – в 1,6 раз больше (26,7% и 16,3%; р<0,05). В то же 
время у больных в возрастной группе 60-69 ИИ отмечался в 1,6 раза чаще, по 
сравнению с ГИ (35,3% и 22,7%; р<0,05). 

Оценка половой структуры больных ми свидетельствует, что наибольшая 
частота встречаемости ги была у мужчин в возрасте от 60 до 69 лет (30,8%), у 
женщин – 50-59 лет (30,6%) и 70-79 лет (33,3%). При ии наиболее многочислен-
ными были группы мужчин и женщин в возрасте 60-69 лет (34,8% и 35,9%) и 70-
79 лет (32,6% и 36,8%). При изучении половых характеристик больных с различ-
ными типами инсульта определено, что при ии мужская когорта была более мно-
гочисленная в возрасте от 50 до 59 лет, чем женская (21,5% и 10,3%; р<0,02). При 
определении отличий в группах женщин с различными типами инсульта, выявле-
но, что доля госпитализированных женщин возрастной группы 50-59 лет с ги бы-
ла достоверно больше по сравнению с долей женщин с ии данной возрастной 
группы (30,6% и 10,3%; р<0,005), а в возрастной группе 60-69 лет – меньше 
(14,9% и 35,9%; р<0,05). У мужчин подобные различия зафиксированы только в 
возрастной группе до 50 лет, где ги и ии встречались соответственно в 23,1% и 
5,9% случаев (р<0,005). 

Представляет интерес частота перенесенных и сопутствующих заболева-
ния в группах больных различных по возрасту, полу и типу ми. Основными сосу-
дистыми заболеваниями, которыми страдали больные, были артериальная гипер-
тензия (аг) – 85,0%, дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия (даэ) 
– 70,3%, сочетание этих заболеваний наблюдалось у 68,5% пациентов. Различий в 
частоте встречаемости аг у больных ми отличных по половому признаку и типу 
инсульта не выявлено. Аг i степени наблюдалась в 1,8% случаев, ii степени – в 
14,0%, iii степени – в 65,5%, симптоматическая аг – в 18,7%. Согласно результа-
там корреляционного анализа определена зависимость между аг и возрастом 
только у больных с ги (r=+0,4279; p<0,001). Отмечалось непрерывное нарастание 
у больных ги частоты аг с увеличением возраста: до 49 лет – 53,3%, 50 –59 лет – 
85%, 60-69 лет – 88,2%, 70 лет и старше – 95,5%. При ии подобная тенденция об-
наруживалась до 60 лет. 

Даэ достоверно чаще встречалась у больных ии, чем у больных ги (73,7% и 
58,7%; p<0,01). Отмечалось незначительное преобладание церебрального атеро-
склероза в мужской когорте, по сравнению с женской (75,2% и 64,3%; p<0,05). 
Выявлена корреляционная зависимость средней силы между частотой церебраль-
ного атеросклероза и возрастом больных с ми (r=+0,3311; p<0,001). До 49 лет це-
ребральный атеросклероз отмечался у 29,4% больных, 50-59 лет – у 70,7%, 60-69 
лет – у 71,9%, 70 лет и старше – у 82,8%. 

Сахарным диабетом страдали 13,0% больных. В женской когорте сахарный 
диабет встречался чаще, чем в мужской (18,3% и 9,3%; p<0,02). Сахарный диабет 
встречался у больных с ии чаще в возрастной группе 60 лет и старше, по сравне-
нию с контингентом больных более молодого возраста (22,9% и 7,4%; р<0,03). 
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Мерцательную аритмию имели 28,7% больных, другие аритмии –32,1%, 
стенокардию – 26,3%, инфаркт миокарда в анамнезе – 15,3%, ревматизм – 1,8%, 
миокардиодистрофию – 1,5%, пороки сердца – 1,5%. У больных ии, по сравнению 
с больными ги, достоверно чаще встречалась стенокардия (30,2% и 13,3% соот-
ветственно; p<0,005) и инфаркт миокарда в анамнезе (17,9% и 6,7%; p<0,02). При 
изучении половых отличий частоты данных заболеваний выявлено, что среди 
больных, страдающих стенокардией, преобладала мужская когорта, чем женская 
(31,0% и 20,9%; p<0,05).  

Отмечалось увеличение количества больных, страдающих мерцательной 
аритмией, в более старших возрастных группах (до 49 лет мерцательная аритмия на-
блюдалась в 3,1% случаев, 50-59 лет – в 18,0%, 60-69 лет – в 29,2%, 70 лет и более – в 
39,8%). Аналогичное увеличение частоты стенокардии  с возрастом было выявлено 
только при ии (до 40 лет стенокардия наблюдалась у 12,5% больных, 50 до 59 лет – у 
13,1%, 60 до 69 лет – у 28,3%, 70 лет и старше – у 34,4%). Число больных, перенес-
ших инфаркт миокарда (p<0,01), увеличивалось в возрастных группах до 70 лет (до 
49 лет – 3,1%, 50-59 лет – 6,6%, 60-69 лет – 23,6%, 70 лет и старше – 15,6% соответ-
ственно).  

Данное исследование позволило оценить современную структуру возрас-
тного и полового состава, а также частоты сопутствующей патологии и факторов 
риска у контингента госпитализированных больных с ми в неврологические ста-
ционары. Анализ данных параметров в динамике даст возможность оценить влия-
ние на них изменяющихся в стране социально-экономических условий и будет 
способствовать планированию адекватной лечебно-профилактической помощи 
населению. Структура факторов риска и сопутствующей патологии подчеркивает 
необходимость мультидисциплинарного подхода к тактике ведения больных ин-
сультом с привлечением к предупреждению и лечению данной патологии тера-
певтов, кардиологов, эндокринологов и врачей других специальностей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КОРТИЗОЛА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОГЕННЫМИ ДЕПРЕССИВНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕАНСА УПРАВЛЯЕМОГО 
ВООБРАЖЕНИЯ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИЕЙ 

Жебентяев В.А.  
В настоящее время депрессивные расстройства привлекают особое внимание, 

как клинический и социальный феномен и как объект поиска терапевтических страте-
гий. Это обусловлено их широкой распространенностью (около 5 % населения стра-
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дают данными расстройствами), а также значительными экономическими затратами на 
лечение данных расстройств. По данным ВОЗ депрессии занимают 4 место среди всех 
заболеваний по экономическим затратам на их лечение и по прогнозам к 2020 году 
выйдут на 2 место (после сердечно-сосудистых заболеваний). Среди всего спектра 
психопатологических состояний депрессивные состояния, спровоцированные или обу-
словленные неблагоприятными жизненными событиями, остро возникающими психо-
социальными стрессорами, представляют собой одну и самых распространенных и 
универсальных форм. В качестве основной причины нарушения функционирования и 
повреждения клеток мозга при аффективных расстройствах обычно называют избыток 
кортикостероидов (в частности, кортизола), характерный для состояний дистресса и 
депрессии [1]. Кортикостероиды усиливают цитотоксическое действие возбуждающих 
аминокислот (глутамата, NMDA) и других агентов (Са++, b-амилоида, тау-протеинов, 
продуктов перекисного окисления липидов). Роль гиперактивности гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой оси подтверждается тем, что адренэктомия предотвращает 
влияние стрессоров, а искусственное введение кортикостероидов (в отсутствие стрес-
са) вызывает такие же изменения нервной ткани, как и стресс [1]. 

По данным отечественных и зарубежных авторов [2,3] медикаментозное 
лечение пациентов с психогенными депрессиями не всегда оказывается эффек-
тивным, нередко наблюдается возникающая при этом зависимость от препаратов 
и склонность к затяжному течению заболевания. При лечении больных с психо-
генными депрессиями и расстройствами адаптации  психофармакологические 
средства играют роль симптоматической терапии и мало влияют на психологиче-
ские причины, послужившие основой возникновения болезни. Ввиду этого психо-
терапия является необходимым и важным компонентом лечения больных с психо-
генными депрессиями. 

Целью данного исследования являлось изучение динамики концентрации кор-
тизола в сыворотке крови у пациентов с психогенными депрессиями до и после психо-
терапевтического сеанса управляемого воображения с психологической релаксацией. 

Материал и методы. Работа была проведена на базе Витебской областной 
клинической психиатрической больницы и ЦНИЛ Витебского государственного 
медицинского университета. Всего было обследовано 24 пациента, имеющих пси-
хогеннообусловленные депрессивные состояния. Среди них женщин было 17, 
мужчин – 7. В клинической картине данных пациентов наблюдались  депрессив-
ные расстройства, которые возникали непосредственно или в отсроченный период 
после психотравмирующей ситуации (смерть значимого человека, развод, тяжелая 
болезнь близких, измена супруга и др.). Из группы обследуемых были исключены 
больные с органическими поражениями головного мозга, шизофренией, биполяр-
ным расстройством и рекуррентной депрессией, у которых под воздействием пси-
хотравмирующих ситуаций возникали психогенно спровоцированные депрессив-
ные реакции. При клиническом анализе все случаи психогенной депрессии были 
систематизированы типологически в три группы. В первую группу вошли паци-
енты, у которых был диагностирован легкий или умеренный депрессивный эпизод 
по МКБ – 10. Во вторую группу вошли пациенты, состояние которых по клиниче-
ской картине соответствовало критериям депрессивной реакции в рамках диагно-
за расстройства адаптации. Клиническая симптоматика данных пациентов отли-
чалась нестабильными симптомами депрессивного реагирования, не достигавши-
ми уровня депрессивного эпизода. В третью группу вошли пациенты с клиникой 
протрагированных субсиндромальных симптоматических депрессий. Симптома-
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тика данных расстройств, отличаясь стабильностью, не достигала уровня депрес-
сивного эпизода, на первом плане наблюдалась астенодепрессивная симптомати-
ка, фиксация на различных соматопсихических ощущениях, происходила посте-
пенная витализация симптоматики. В исследовании использовался сеанс психоло-
гической разгрузки с музыкальными композициями для достижения эффекта ре-
лаксации («Полет сознания», «Прогулка по берегу моря», «Лес», «Ручей», «Рас-
творение в море», «Солнце» и др.), в которых элементы аутогенной тренировки 
сочетались с глубоким погружением сознания в поток словесно-музыкальных 
представлений. Использовалась специально подобранная музыка для релаксации. 
Сеансу предшествовали упражнения на общее успокоение, концентрацию внима-
ния, расслабление. Пациенты обследовались на 3 день пребывания в стационаре, 
до применения медикаментозной терапии. Обследование пациентов проводилось 
дважды: до сеанса (исходный фон) и сразу после сеанса. Кровь для исследования 
брали из локтевой вены, натощак, до сеанса в 8.00 утра и сразу после сеанса (че-
рез 30 минут после 1 забора крови). Количественное определение уровня корти-
зола в сыворотке крови осуществлялось методом радиоиммунологического ана-
лиза с использованием набора реактивов СТЕРОН-К-125I-М. 

Результаты исследования. Анализ содержания кортизола в сыворотке 
крови в исходном состоянии показал относительно высокий уровень у пациентов 
с психогенными депрессивными расстройствами по сравнению с уровнем в сыво-
ротке крови у здоровых лиц (среднее значение 435 нмоль/л) и составил в среднем 
608,96 нмоль/л (±116,72). Средний уровень содержания кортизола в сыворотке 
крови после сеанса составил 409,63 нмоль/л (±58,24). Таким образом, у обследо-
ванных пациентов было обнаружено статистически достоверное уменьшение со-
держания кортизола в сыворотке крови после сеанса психологической релаксации 
(р<0,05). Из самоотчетов пациентов о сеансе было выяснено, что во время и после 
сеанса снижалась тревога и депрессивные проявления, появились субъективные 
состояния спокойствия и уверенности в себе. Таким образом, снижение уровня 
кортизола было в значительной степени связано с уменьшением выраженности 
аффективных расстройств (тревоги, депрессии). По данным литературы известно, 
что уровень кортизола значительно не снижается при релаксации или обычном 
отдыхе (Eyes-Closed Rest)[4]. Это позволяет предположить, что сеанс управляемо-
го воображения с аутогенной тренировкой оказывает специфическое воздействие 
на организм испытуемых, приводя к снижению содержания стрессорных гормо-
нов, в частности кортизола. Исходя из современных теорий патогенеза психоген-
ных депрессивных расстройств, в частности концепции “тревожно-агрессивной 
депрессии, провоцируемой стрессом, индуцируемой кортизолом и связанной с се-
ротонином” (СеТА депрессии)[5] можно предположить, что психотерапевтиче-
ские сеансы управляемого воображения уже на ранних этапах лечения аффектив-
ных расстройств вмешиваются в патогенетические механизмы данных состояний, 
тем самым снижая уровень стресса в организме и повышая восприимчивость па-
циента к дальнейшему лечению. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что после психотерапевти-
ческого сеанса управляемого воображения с аутогенной тренировкой происходит 
статистически достоверное уменьшение содержания кортизола в сыворотке крови 
у пациентов с психогенными депрессивными расстройствами. Результаты иссле-
дования подтверждают необходимость проведения психотерапии уже на ранних 
стадиях лечения психогенных депрессивных расстройств. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  

ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ С 
ЛИМФОЦИТАМИ ПО ВЫБРОСУ ИОНОВ КАЛИЯ 

Зубарева И.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Новиков Д.К. 
Витебский государственный медицинский университет. 

Нами был описан феномен адгезии микроорганизмов на лимфоцитах крови 
человека [1]. Остается не ясным механизм этого феномена.  

Целью исследования явилось изучение возможных механизмов адгезии 
бактерий к лимфоцитам человека. 

Материалы и методы. Материалом для исследования были лейкоциты 
выделенные из крови больных с бронхиальной астмой различной формы и степе-
ни тяжести. С ними инкубировались различные бактерии: живая культура стан-
дартного штамма Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli O26:Н11 и 
лактобактерии препарата «лактобактерин» в концентрациях 1, 2, 3, и 5 ЕД. по 
Мак-Фарланду (что соответствует бактериальной концентрации 3×108, 6×108, 
9×108 и 15× 108 соответственно). Ставили ряд контролей: сравнивали концентра-
цию ионов калия в контрольных и опытных пробирках на пламенном фотометре.  

Вторым объектом исследования были лимфоциты лимфатических узлов 9 ин-
тактных мышей-самцов линии CBА. Лимфатические узлы расщепляли иглами, так 
чтобы выделялись лимфоциты, которые трижды отмывали в физиологическом раство-
ре. Жизнеспособность оценивали при окраске трипановым-синим. Она составила 
98±0,9%. Полученные лимфоциты инкубировали в течение 30 минут в термостате при 
37° С с живыми культурами стандартных штаммов Staphylococcus aureus АТСС 25923, 
Escherichia coli O26:Н11, Рseudomonas aeruginosa АТСС 27853 и лактобактериями пре-
парата лактобактерин в концентрации 3 ед. по Мак- Фарланду. Проинкубированную 
суспензию микроорганизмов с лимфоцитами центрифугировали в течение 15 минут со 
скоростью 3000 об/мин. Для оценки выброса ионов калия лимфоцитами надосадочную 
жидкость смеси лимфоцитов и бактерий сжигали на пламенном фотометре. 

Результаты и обсуждение. Сравнивали данные выброса ионов калия лей-
коцитами проинкубированными с живыми культурами стандартных штаммов 
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Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichia coli O26:Н11 и лактобактерий раз-
ной концентрации. Было выявлено, что при взаимодействии лейкоцитов со ста-
филококком: в концентрации 1 ед. по Мак - Фарланду ионов калия выбрасывается 
51,93±1,51,93 мкмоль/л. При взаимодействии со стафилококком в концентрациях: 
2 ед.- 57,85±3,6 мкмоль/л и 3 ед-74,96±4,57 мкмоль/л. Контроль составил - 
40,26±2,57 мкмоль/л; 46,19±2,8 и 51,81±3,09 мкмоль/л соответственно. После ин-
кубации лейкоцитов человека с Escherichia coli O26:Н11 в концентрации 1 ед. по 
Мак - Фарланду ионов калия выбрасывается 71,17±5,55 мкмоль/л, 2 ед.- 
77,75±6,26 мкмоль/л и 3 ед.- 80,58±7,98 мкмоль/л. Контроль составил 55,17±4,37 
мкмоль/л; 60,75 ± 4,81 и 68,75±6,12 соответственно. Исследуя взаимодействие 
лактобактерий препарата лактобактерин, выявили, что выброс ионов К, в боль-
шинстве случаев, не увеличивается по сравнению с контролем. Так, при концен-
трации 1 ед. по Мак - Фарланду ионов К выбрасывается 64,19±2,75 мкмоль/л, при 
3 единицах - 66,94±6,37 мкмоль/л, при 5 ед. по Мак – Фарланду 76,93±6,37 
мкмоль/л. При этом контроли составили 93,57±4,25 мкмоль/л, 94,94±5,35 и 
100,03±5,38 мкмоль/л соответственно. Исключение составили 2 больных аллерго-
логического отделения с заболеваниями ЖКТ, у которых было выявлено увеличе-
ние выброса калия по сравнению с контролем. 

Механизм выброса ионов К при взаимодействии лейкоцитов крови челове-
ка с микробным агентом пока не достаточно изучен. Так, лейкоциты имеют моле-
кулы межклеточной адгезии (CD54) или E-и L-селектины (CD62E/L). Адгезины 
CD55 и CD66e участвуют в адгезии кишечной палочки. Возможно, посредствам 
этих структур происходит взаимодействие лейкоцита и кишечной палочки, а ре-
зультат этого взаимодействия - выброс клетками ионов калия. Экзотоксин стафи-
лококка активирует Т-лимфоциты. Эти данные согласуются с данными о том, что 
амино- и карбокси- концевые домены энтеротоксина Е стафилококков опосреду-
ют специфическое взаимодействие вариабельной β-цепи рецептора Т-клеток [2]. 

Если выброс К+- результат взаимодействий экзотоксинов с лейкоцитами, 
то этим объясняется отрицательный результат этой реакции при взаимодействии 
лейкоцитов крови человека с лактобактериями. Мы изучали также взаимодейст-
вие лимфоцитов лимфатических узлов мышей с бактериями. Было выявлено, что 
после инкубации лимфоцитов с кишечной палочкой в надосадочной жидкости со-
держится ионов калия 87,5±6,55 мкмоль/л, а в контроле 57,7± 3,07 мкмоль/л ( 
р<0,05 ). После инкубации лимфоцитов с лактобактериями в надосадочной жид-
кости содержится ионов калия 119,5±4,10 мкмоль/л; со стафилококком 
121,8±16,22 мкмоль/л и с синегнойной палочкой 107,4±8,17 мкмоль/л. В контро-
лях 74,4±3,82 мкмоль/л, 77,6±5,83 и 74,8±4,97 мкмоль/л соответственно. После 
инкубации лимфоцитов с микроорганизмами в надосадочной жидкости содержит-
ся ионов калия достоверно больше, чем в контроле ( р<0,05 ). Следовательно, при 
инкубации лимфоцитов мыши с бактериями выделяются ионы калия. 

Выводы: 1. При инкубации лейкоцитов крови человека и лимфоцитов 
мыши с некоторыми микроорганизмами происходит выброс ионов К.  

2. После инкубации лейкоцитов крови человека с лактобактериями, в 
большинстве случаев, ионы калия не выбрасываются, а при инкубации с лимфо-
цитами лимфатических узлов мыши выброс калия достоверен. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ШТАММОВ 
S.PNEUMONIAE И H.INFLUENZAE, ВЫДЕЛЕННЫХ У ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ВНЕБОЛЬНИЧНЫМ СИНУСИТОМ 
Тарасов А.А.  

Смоленская государственная медицинская академия 
Острый бактериальный синусит занимает одно из первых мест среди забо-

леваний ЛОР-органов по обращаемости за медицинской помощью. Он с одинако-
вой частотой встречается во всех возрастных группах и, как правило, бывает ос-
ложнением острой респираторной вирусной инфекции. Основными возбудителя-
ми данного заболевания являются S. pneumoniae и H. influenzae [1, 2]. Главную 
роль в лечении острого бактериального синусита играют антибиотики. Эмпириче-
ская антимикробная терапия предполагает наличие достоверных региональных и 
локальных данных о резистентности основных возбудителей к наиболее часто ис-
пользуемым препаратам. В последние годы во многих странах наблюдается тен-
денция к повышению уровня пенициллин- и макролидрезистентных штаммов 
пневмококка и β-лактамаз продуцирующих штаммов гемофильной палочки [2, 3]. 
Оценить состояние данной проблемы в нашей стране довольно трудно, так как в 
России, в настоящее время, проведены лишь единичные исследования микрофло-
ры при острых синуситах с использованием современных методов идентификации 
микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам. 

Цель исследования: исследовать структуру микрофлоры, вызывающей 
острые бактериальные синуситы и определить чувствительность S. pneumoniae и 
H. influenzae к современным антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы исследования. Данная работа является проспек-
тивным многоцентровым микробиологическим исследованием. В 3 центрах уча-
стниках (Смоленск, Москва, Санкт-Петербург) в течение 2001-2002 гг. проводил-
ся забор материала для микробиологического исследования. Материалом являлся 
гнойный экссудат, полученный при пункции максиллярного синуса у взрослых 
пациентов (≥ 18 лет) с острым синуситом, без предшествующей терапии антибио-
тиками. Сразу после взятия материал с помощью стерильного шприца помещался 
на поверхность транспортной среды (модифицированная среда Стюарда) Port-A-
Cul (BBL, США) или Copan-Bovezzo (bioMerieux, Италия) и в течение 72 часов 
передавался в бактериологическую лабораторию ЦГСЭН по Смоленской области 
(Смоленск). В лаборатории проводилось выделение и идентификация возбудите-
лей с помощью стандартных процедур. Чувствительность S. pneumoniae и H. 
influenzae к следующим антибиотикам определялась согласно рекомендациям 
NCCLS 2002 (National Committee for Clinical Laboratory Standards, США, 2002) с 
определением минимальной подавляющей концентрации методом микроразведе-
ний в бульоне: для S. pneumoniae пенициллин, амоксициллин, амоксицил-
лин/клавуланат, цефотаксим, цефепим, клиндомицин эритромицин, азитромицин, 
кларитромицин, тетрациклин, ко-тримоксазол, хлорамфеникол, ципрофлоксацин, 
левофлоксацин и моксифлоксацин, для H. influenzae ампициллин, амоксицил-
лин/клавуланат, цефуроксим, цефотаксим, цефепим, азитромицин, кларитроми-
цин, хлорамфеникол, тетрациклин, ципрофлоксацин и ко-тримоксазол. В качестве 
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среды для S. pneumoniae использовался катионсбалансированный бульон Мюлле-
ра-Хинтона (BBL, США) с добавлением лизированной лошадиной крови в кон-
центрации 2-5%. Для H. influenzae – Haemophilus Test Medium бульон. Интерпре-
тация результатов определения чувствительности проводилась в соответствии со 
стандартами NCCLS (2002). Контроль качества проводили для S. pneumoniae – S. 
pneumoniae ATCC 49619, для H. influenzae – H. influenzae ATCC 49247 и АТСС 
49766. 

Результаты исследования. В ходе работы было получено 233 образца содер-
жимого максиллярных синусов. При микробиологическом исследовании возбудитель 
выделен в 152/233 (65,2%) случаях. Всего идентифицировано 174 штамма аэробных 
бактерий. Причем монокультура выделена у 130 (85,5%), а микробные ассоциации у 22 
(14,5%) пациентов. Наиболее часто из пунктата околоносовых синусов высевали S. 
pneumoniae – 73 (42,0%) штамма и H. influenzae – 44 (25,3%) штамма. Другие бак-
терии были представлены: β-гемолитические стрептококки не группы А – 27 
(15,5%) штаммов, S. pyogenes 12 (6,9%), H. parainfluenzae 4 (2,3%), S. aureus 3 
(1,7%), M. catarrhalis, E. coli, Viridans streptococci и негемолитический стрептококк 
по 2 (1,1%) и Gemella spp. S. oralis и K. oxytoca по 1 (0,6%) штамму. Выделенные 
микробные ассоциации были представлены в 11 случаях S. pneumoniae + H. 
influenzae, в 5 – H. influenzae + β-гемолитические стрептококки, в 3 – H. 
parainfluenzae + β-гемолитические стрептококки, по 1 случаю S. aureus + β-
гемолитический стрептококк группы F, S. oralis + H. parainfluenzae и β-
гемолитический стрептококк группы G + негемолитический стрептококк. 

Cреди 68 протестированных штаммов S. pneumoniae не было резистентных 
к амоксициллину (МПК90 0,032 мг/л), амоксициллину/клавуланату (МПК90 0,032 
мг/л), цефотаксиму (МПК90 0,016 мг/л), цефепиму (МПК90 0,064 мг/л), лево-
флоксацину (МПК90 0,5 мг/л), моксифлоксацину (МПК90 0,125 мг/л). 5 (7,4%) 
штаммов были умеренно-резистентными к пенициллину (МПК 0,125-0,5 мг/л). По 
1 (1,5%) штамму были резистентными к клиндамицину (МПК 1 мг/л), эритроми-
цину (МПК 2 мг/л), азитромицину (МПК 8 мг/л) и кларитромицину (МПК 2 мг/л). 
20 (29,4%) штаммов были резистентными к тетрациклину, из них 1 (1,5%) был 
умеренно-резистентным (МПК 4 мг/л) и 19 (27,9%) резистентными (МПК 8-64 
мг/л). К ко-тримоксазолу были резистентными 22 (32,4%) штамма, из них 20 
(29,5%) умеренно-резистентными (МПК 1-2 мг/л) и 2 (2,9%) резистентными 
(МПК 4 мг/л). К ципрофлоксацину были резистентны 12 (17,6%) штаммов, из них 
11 (14,7%) умеренно-резистентны (МПК 2 мг/л) и 1 (2,9%) резистентен (МПК 4 
мг/л). К хлорамфениколу были резистентны 4 (5,9%) штамма (МПК 8-16 мг/л). Из 
5 штаммов умеренно-резистентных к пенициллину 4 были также резистентны к 
другим антибиотикам. Из них 1 к ко-тримоксазолу, 2 к ко-тримоксазолу и тетра-
циклину и 1 к клиндамицину, эритромицину, азитромицину, кларитромицину, 
тетрациклину и ко-тримоксазолу. 

Все 44 протестированных штамм H. influenzae были чувствительны к амок-
сициллину/клавуланату (МПК90 2 мг/л), цефуроксиму (МПК90 2 мг/л), цефотак-
симу (МПК90 0,03 мг/л), цефепиму (МПК90 0,125 мг/л), азитромицину (МПК90 2 
мг/л), ципрофлоксацину (МПК90 0,03 мг/л), тетрациклину (МПК90 0,5 мг/л) и 
хлорамфениколу (МПК90 0,5 мг/л). Было выявленно 2 (4,5%) штамма умерено-
резистентных к ампициллину (МПК 2 мг/л) и 4 (9,1%) к кларитромицину (МПК 
16 мг/л). К ко-тримоксазолу были резистентными 8 (18,2%) штаммов, из них 2 
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(4,6%) умеренно-резистентными (МПК 1-2 мг/л) и 6 (13,6%) резистентными 
(МПК 4-8 мг/л). 

Достоверных различий в чувствительности S. pneumoniae и H. influenzae к 
исследованным антибиотикам между центрами, принимавшими участие в иссле-
довании, установлено не было. 

Выводы. В центральной части России S. pneumoniae и H. influenzae сохра-
няют высокую чувствительность к аминопенициллинам, цефалоспоринам, фтор-
хинолоном III-IV поколений, макролидам. В то же время отмечается высокий 
уровень резистентности пневмококка к ко-тримоксазолу, тетрациклинам, ци-
профлоксацину, а гемофильной палочки к ко-тримоксазолу. В виду высокого 
уровня резистентности основных возбудителей следует ограничить при остром 
синусите применение ко-тримоксазола, тетрациклинов, ципрофлоксацина. 
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Проблема рациональной и эффективной профилактики гриппа и других 

ОРЗ среди населения и в Вооруженных Силах Республики Беларусь по-прежнему 
остаётся актуальной. В структуре инфекционной заболеваемости острые респира-
торные заболевания занимают первое место, на их долю приходится 65 – 70 % от 
всей инфекционной заболеваемости (В.И. Ключинович, 2003 год). В большинстве 
армий различных государств, в том числе в Вооруженных Силах РФ (И.М.Чиж, 
2003 г.) и республики Беларусь (Л.А.Богданов, 2003 г.), первое место занимают 
заболевания гриппом и др. ОРЗ, на которые приходится до 30 % освобождений от 
служебных обязанностей. Второе место занимает стрептококковая инфекция (ан-
гины, тонзиллиты, фарингиты, ревматизм, нефриты и др.), как результат перене-
сенных или недолеченных ОРЗ (Я.Ю. Митин, Ю.В. Гомза, «Клиническая анти-
биотикотерапия», № 1(1), сентябрь 1999 год). Третье место – стафилококковые и 
др. гнойно-инфекционные заболевания (до 15-20% общей заболеваемости). 

Стрептококковые инфекции относят к числу наиболее распространенных 
во всех странах мира заболеваний бактериальной природы. Трудно найти раздел 
медицины, который не изучал бы заболевания, вызванные условно-патогенными 
и патогенными стрептококками. Это касается как инфекционной, так и соматиче-
ской патологии. Стрептококковая инфекция объединяет целую группу разнооб-
разных клинических проявлений, вызываемых гемолитическим стрептококком 
группы А (Streptococcus pуogenes). К ним относят ангину, скарлатину, острые и 
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хронические поражения ЛОР-органов и кожи, а также негнойные постстрепто-
кокковые заболевания (вторичные формы стрептококковой инфекции), такие, как 
рожа, ревматизм, гломерулонефрит, некоторые формы васкулитов. 

При достаточной настороженности врачей уже клинико- эпидемиологиче-
ский подход может обеспечить своевременное распознавание стрептококковых 
ангин и ОРЗ. Респираторная стрептококковая инфекция - это инфекция организо-
ванных коллективов (детских дошкольных учреждений, школ, воинских коллек-
тивов, общежитий), где создаются условия для повышения вирулентности и рас-
пространения эпидемических вариантов возбудителя вслед за формированием или 
обновлением состава соответствующих коллективов. 

Практика, однако, показывает, что эти возможности не реализуются. Специ-
ально проведенные исследования показали, что примерно в 50 % случаев стрептокок-
ковая инфекция не попадает в поле зрения врачей. Индивидуальный диагноз стрепто-
кокковых поражений верхних дыхательных путей, основанный лишь на клинической 
симптоматике, невозможен. В связи с этим решению всех изложенных выше вопросов 
должно способствовать применение современных методов лабораторной диагностики 
и современных организационных форм проведения лабораторных исследований. Пе-
ред современной медицинской наукой и практикой здравоохранения возникла неот-
ложная задача ликвидации имеющегося в этом отношении отставания. 

Основу профилактики респираторной стрептококковой инфекции в орга-
низованных коллективах составляют планомерные и систематические лечебно-
диагностические мероприятия. Ранняя и активная диагностика, изоляция и полно-
ценное этиотропное лечение заболевших играют в этих условиях решающую 
роль. В воинских частях, относящихся к группам высокого риска по респиратор-
ной стрептококковой инфекции, экстренная профилактика наиболее целесообраз-
на непосредственно после формирования коллективов, до начала сезонного подъ-
ема заболеваемости (экстренная профилактика превентивного типа). В других 
группах организованного населения, где сезонные подъемы заболеваемости отно-
сительно невысоки или не носят закономерного характера, можно применять пре-
рывающий тип экстренной профилактики. 

Эпидемиологический надзор за респираторной стрептококковой инфекцией – 
это динамическая оценка заболеваемости ангиной и стрептококковыми ОРЗ в органи-
зованных коллективах детей и взрослых, обеспечивающая своевременное проведение 
лечебно-профилактических мероприятий в них. Конечной (генеральной) целью явля-
ется предупреждение заболеваний скарлатиной, ревматизмом, снижение заболеваемо-
сти ангиной и другими проявлениями стрептококковой инфекции. 

Перспективной стратегией борьбы с гриппом и ОРЗ в воинских частях и других 
организованных коллективах является сочетание плановой иммунизации военнослу-
жащих с динамическим врачебным наблюдением за категорией лиц с высоким риском 
заболевания ОРЗ и проведением оздоровительных мероприятий по отношению к ним в 
межэпидемический период. В начале сезонного подъёма заболеваемости ОРЗ личный 
состав подлежит экстренной профилактике и иммуностимуляции, а так же профилак-
тике с применением эффективных антибактериальных препаратов. Учитывая значи-
тельную роль Streptococcus pуogenes в развитии ОРЗ, основным успехом в профилак-
тике ОРЗ является применение антибактериального препарата, к которому отсутствует 
резистентность Streptococcus pуogenes. В связи с этим является актуальным выяснение 
уровня резистентности штаммов Streptococcus pуogenes, циркулирующих на террито-
рии Республики Беларусь. 
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Стрептококковая инфекция объединяет целую группу разнообразных кли-
нических проявлений, вызываемых гемолитическим стрептококком группы А 
(Streptococcus pуogenes). К ним относят ангину, скарлатину, острые и хрониче-
ские поражения ЛОР-органов и кожи, а также негнойные постстрептококковые 
заболевания (вторичные формы стрептококковой инфекции), такие, как рожа, 
ревматизм, гломерулонефрит, некоторые формы васкулитов [1, 5]. 

В современных условиях стрептококковая инфекция является одной из 
первоочередных проблем здравоохранения, составляя значительный удельный вес 
в структуре инфекционной патологии человека. Эта нозологическая форма нано-
сит большой социально-экономический ущерб и является важной причиной инва-
лидизации населения. Так, по данным ВОЗ, на поражения сердца после респира-
торной инфекции приходится 37-73 % всех его заболеваний. 

В последние годы во многих странах, в том числе и в России, отмечено не-
которое увеличение стрептококковых инфекций (ангины, скарлатины, ОРЗ стреп-
тококковой этиологии) с одновременным ростом вторичных тяжело протекающих 
генерализованных клинических форм, нередко с летальным исходом [1, 5]. До-
биться реального сокращения заболеваемости, а следовательно, и социально-
экономических потерь, вызванных стрептококковыми инфекциями, можно лишь 
путем создания системы эпидемиологического надзора, основные принципы ко-
торого обоснованы работами последних лет [1, 2]. Однако эти исследования не 
касались разработки концепции и практической организационной системы, при-
менительно к конкретной популяции населения, конкретного региона, в частности 
Республики Беларусь. 

Учитывая изложенное, цель нашего исследования состоит в научно-
методическом и организационном совершенствовании эпидемиологического надзора 
за стрептококковой инфекцией группы А на территории Республики Беларусь. В осно-
ву работы положены многолетние данные по изучению стрептококковой инфекции в 
организованных коллективах, а также данные официальной статистики и научных 
публикаций. 

При достаточной настороженности врачей уже клинико-эпидемиологический 
подход может обеспечить своевременное распознавание стрептококковых ангин и 
ОРЗ. Респираторная стрептококковая инфекция - это инфекция организованных кол-
лективов (детских дошкольных учреждений, школ, общежитии, воинских коллекти-
вов), где создаются условия для повышения вирулентности и распространения эпиде-
мических вариантов возбудителя вслед за формированием или обновлением состава 
соответствующих коллективов. Активное распознавание и правильное лечение острых 
стрептококковых респираторных поражений в коллективах риска и в периоды риска, 
выявляемые на основе ретроспективного эпидемиологического анализа, могут преду-
предить появление случаев скарлатины и ревматизма и значительно снизить заболе-
ваемость ангинами и стрептококковыми ОРЗ. Важно распознать эпидемический про-
цесс стрептококковой инфекции на начальных этапах его становления и активизации. 

К объективным причинам, затрудняющим диагностику острых стрепто-
кокковых поражений относятся неполные разработки и недостаточное использо-
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вание методов лабораторной диагностики. Дело в том, что ангина и ОРЗ могут 
быть не только стрептококковой этиологии, но и вирусной, а при вирусной при-
роде заболеваний применение пенициллина неоправданно. Это обстоятельство и 
используется иногда в качестве аргумента в необоснованности назначения пени-
циллина при недифференцированном диагнозе ангины и ОРЗ. Диагностическая 
система эпидемиологического надзора стрептококковой инфекции преследует 
цель получения реальных представлений об эпидемиологических особенностях 
инфекции. В основе эпидемиологической диагностики лежит выявление законо-
мерностей распространения заболеваний во времени, по территориям и среди раз-
личных возрастно-социальных групп населения, а также определение условий, 
порождающих заболеваемость. Решение этой задачи эпидемиологического надзо-
ра осуществляется с помощью ретроспективного и оперативного эпидемиологи-
ческого анализа. Полученные при этом результаты служат основой адекватного 
планирования профилактической работы и проведения мероприятий по вмеша-
тельству в течение эпидемического процесса. 

Наряду с ретроспективным эпидемиологическим анализом рекомендовано 
проводить оценку эпидемиологической ситуации в организованных коллективах, 
анализ движения заболеваемости ОРЗ, ангинами и скарлатиной, своевременное 
выявление больных с характерной клинической картиной заболевания, изоляцию, 
а также этиотропное лечение больных [1, 2, 5]. 

Другой составной частью системы диагностики является микробиологиче-
ский мониторинг. Он включает в себя слежение за широтой циркуляции возбуди-
теля среди населения (уровень носительства) на территории Республики Беларусь 
и определение серотипового состава стрептококков группы А, а также изучение 
их биологических свойств и чувствительности к антибиотикам и дезинфицирую-
щим средствам. Мониторинг чувствительности S.pyogenes к антибактериальным 
препаратам в нашей республике до настоящего времени не проводился. Сероло-
гический мониторинг следует осуществлять в целях выявления времени и групп 
риска инфицирования среди населения, оперативной и ретроспективной оценки 
эпидемической обстановки, а также для расшифровки причин возникновения до-
машних очагов и вспышек стрептококковой инфекции в организованных коллек-
тивах и лечебно-профилактических учреждениях [3, 4, 5]. 

Предэпидемическую диагностику проводят в целях своевременного обна-
ружения предвестников осложнения эпидемиологической ситуации для разработ-
ки рекомендаций по коррекции профилактических и противоэпидемических ме-
роприятий. Основными предпосылками обострения эпидемической обстановки по 
стрептококковой инфекции является «перемешивание», создаваемое при форми-
ровании и обновлении организованных коллективов, а предвестниками - рост 
числа носителей возбудителя, появление стертых форм стрептококковой инфек-
ции, диагностированных как ОРЗ. Выявление признаков активизации эпидемиче-
ского процесса следует осуществлять и на основе серологических и микробиоло-
гических исследований. 

Принимая во внимание масштаб проблемы стрептококковой инфекции, ее 
большую социальную и экономическую значимость, эпидемиологический надзор за 
этой патологией необходимо рассматривать как одну из многочисленных проблем 
здравоохранения. Учитывая значительную роль Streptococcus pуogenes в развитии ОРЗ, 
основным успехом в профилактике ОРЗ является применение антибактериального 
препарата к которому отсутствует резистентность Streptococcus pуogenes. В связи с 
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этим является актуальным выяснение уровня резистентности штаммов Streptococcus 
pуogenes, циркулирующих на территории Республики Беларусь. 
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Витебский государственный медицинский университет 
Цель данного исследования состояла в изучении особенностей морфоло-

гических проявлений экспериментального перитонита при токсокарозе. 
Подопытными животными служили самцы мышей линии СВА массой 18-

20 г, которых разделяли на 2 группы. Животным I–й группы через внутрижелу-
дочный зонд однократно вводили по 2000 яиц, содержащих инвазионные личинки 
Toxocara canis. Незаражённые мыши II-й группы служили контролем. На 14, 21, 
30, 70 и 90-е дни после заражения (п.з.) у животных обеих групп моделировали 
перитонит. С этой целью вводили в брюшную полость взвесь Е. coli в физиологи-
ческом растворе из расчёта 0,5 млрд. микробных клеток / мышь. На 1, 2 и 3-и су-
тки после инъекции (п.и.) микробной взвеси умерщвляли по 3 животных из каж-
дой группы путём дислокации шейных позвонков. У них извлекали образцы 
брюшины, тонкого кишечника и пейеровых бляшек. Материал фиксировали в 
10%-м нейтральном забуференном растворе формалина и заливали в парафин. 
Парафиновые срезы толщиной 6-7 мкм окрашивали гематоксилин–эозином, азур–
2–эозином, азаном по Гейденгайну. На каждый день наблюдений учитывали ле-
тальность среди подопытных животных. 

В результате эксперимента установлено, что уровень летальности в I-й группе 
по сравнению со II-й был существенно ниже на всех сроках наблюдения. При гистоло-
гическом исследовании у контрольных животных выявлены следующие изменения в 
брюшине. Через сутки п.и. в соединительной ткани брюшины наблюдалось резкое 
полнокровие сосудов, в которых отмечалось краевое стояние лейкоцитов. Имел место 
интенсивный диапедез последних через сосудистую стенку в соединительную ткань. 
Инфильтраты распространялись в межмышечную соединительную ткань передней 
брюшной стенки. В них встречались дегранулирующие тучные клетки. Мезотелий де-
сквамировал на значительной площади. На 2-й день п.и. наблюдались похожие изме-
нения. В составе инфильтратов появлялись лимфоциты и моноциты-макрофаги. Через 
3-е суток описанные явления сохранялись. 
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У животных I-й группы на 14-й день п.и. в соединительнотканном слое 
пристеночной брюшины наблюдалось венозное полнокровие и краевое стояние 
лейкоцитов. Через 2-е суток п.и. отмечалась умеренная экстравазация лейкоцитов 
и миграция их в соединительную ткань. Кровеносные сосуды брюшины и меж-
мышечной соединительной ткани передней брюшной стенки были умеренно рас-
ширены. В некоторых участках наблюдалась значительная инфильтрация соеди-
нительной ткани нейтрофилами, моноцитами и лимфоцитами. Через 3-е суток эти 
изменения в целом сохранялись, однако интенсивность инфильтрации соедини-
тельной ткани лейкоцитами существенно уменьшалась. 

На 21-й день п.з. и 1-й п.и. в брюшине наблюдалось резкое полнокровие 
сосудов, в основном венозных, краевое стояние лейкоцитов и десквамация мезо-
телия. Через 2-е суток сосуды брюшины оставались резко расширенными. На-
блюдался диапедез лейкоцитов в соединительную ткань и на поверхность брю-
шины. Лейкоцитарные инфильтраты распространялись в межмышечную соедини-
тельную ткань передней брюшной стенки. Происходила достаточно обширная де-
сквамация мезотелия. На 3-й день описанные изменения становились менее вы-
раженными. 

На 30-е сутки п.з. и 1-е п.и. сосуды брюшины были резко расширенными, 
наблюдалось краевое стояние лейкоцитов. Через 2-е суток п.и. имел место диапе-
дез лейкоцитов в соединительнотканный слой париетальной брюшины и на по-
верхность мезотелия. В некоторых участках лейкоциты распространялись в меж-
мышечную соединительную ткань. Мезотелий во многих местах был десквамиро-
ван. Похожая ситуация наблюдалась и спустя 3-е суток. 

На 70 и 90-е сутки п.з. изменения в брюшине были умеренными и выража-
лись в венозном полнокровии и краевом стоянии лейкоцитов спустя сутки п.и., 
умеренной инфильтрации соединительной ткани брюшины нейтрофилами, лим-
фоцитами и моноцитами-макрофагами на 2-е сутки и десквамации мезотелия на 
отдельных участках париетальной брюшины на 3-и сутки. 

В тонкой кишке у контрольных животных через сутки п.и. происходило мас-
сивное разрушение и отторжение ворсинок и полнокровие слизистой оболочки. В 
пейеровых бляшках отмечалось венозное полнокровие с краевым стоянием лейкоци-
тов. Со стороны лимфоидной ткани изменения отсутствовали. Через 2-е суток в тон-
кой кишке в одних случаях наблюдались выраженные деструктивные изменения 
вплоть до полной потери характерной структуры слизистой оболочки. В других уча-
стках строение органа оставалось нормальным. Спустя 3-е суток ситуация в целом 
сохранялась, однако интактных участков обнаруживалось значительно больше. В 
пейеровых бляшках определялись явления резкой гиперплазии лимфоидной ткани с 
формированием отчетливо выраженных центров размножения во вторичных узелках. 

В I-й группе на всех сроках наблюдений выявлялись значительно меньшие 
деструктивные изменения в слизистой оболочке тонкой кишки и признаки акти-
вации иммунных реакций в пейеровых бляшках. 

Таким образом, изложенные результаты исследования позволяют сделать 
вывод, что на фоне токсокарозной инвазии наблюдается более легкое течение пе-
ритонита. Причем его патогистологические проявления становятся менее выра-
женными по мере увеличения сроков инвазии. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ У МУЖЧИН С ПАТОЛОГИЕЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ 
Пахомов А.В. , Мышленок Т.Ф.  

Научные руководители: к.м.н., доцент Данющенкова Н.М.; 
к.м.н., доцент Захаренко А.Г. 

Витебский государственный медицинский университет 
В работе проведено лабораторное обоснование рациональной противомик-

робной терапии в лечении хронических простатитов и уретритов. 
Методом диффузии в агар определяли количественное содержание анти-

биотика в крови и сперме с точным указанием концентрации. 
В исследовании были использованы: агар фирмы Muller-Hunton, стандарт-

ные тест-культуры Bac.Subtilis, ATTC 6633, Bac. Subtilis, var L2, Bac. Cereus var 
mucoides HB, стандарты антибиотиков (фиксоналы), биосубстраты от больных, 
содержащие антибиотики (сперма и кровь), пластиковые чашки и штамп-
репликатор. В опытах производили засев 20 млрд. бактериальной суспензии 
(стандарт мутности по Мак-Фарланду -0,5) на питательную среду, после чего она 
инкубировалась в течение 18 часов при 370С, затем с помощью штампа-
репликатора в среду вносили исследуемые биосубстраты и стандартные дозы ан-
тибиотиков в количестве 0,02, предварительно разведенные в соответствующих 
буферных растворах до необходимого соотношения. Антибиотики разводили в 
соответствии с рекомендациями Навашина. Среду инкубировали при 370С в тече-
ние 24 часов. Результаты опытов оценивали по диаметрам зон задержки роста 
тест-культуры со стандартной концентрацией антибиотика по сравнению с иссле-
дуемыми биосубстратами (с неизвестной концентрацией антибиотика). Определе-
ние концентрации антибиотика в биосубстратах производили путем определения 
диаметра задержки роста в калибровочный график зависимости диаметров зон 
роста от концентрации антибиотиков. 

В работе было проведено определение концентраций антибиотиков в биосуб-
стратах от 45 пациентов. Обследуемые принимали различные антибактериальные 
препараты: азитромицин – производство PLIVA (Польша) – 4 пациента и 3 пациента 
– азитромицин Щелковского завода медпреператов, доксициклин – производство 
”Феррейн” (Россия) – 9 пациентов, мидекамицин – производство KRKA (Словения) – 
12 пациентов, офлоксацин – производство КМП (Украина) – 10 пациентов, кларит-
ромицин – производство KRKA (Словения) – 4 пациента, цефалексин – производство 
Борисовского завода медпреператов (Беларусь) – 2 пациента, эритромицин – произ-
водство ”Феррейн” (Россия) – 7 пациентов, джозамицин – производство Heinrich 
Mack (Германия) – 6 пациентов, рокситромицин – производство Aventis (Франция) - 
6 пациентов. 

В результате проведенных нами исследований, по изучению антимикробной 
активности используемых препаратов, установлены преимущества макролидов нового 
поколения. Достоверно определено, что концентрация таких антибиотиков, как кла-
ритромицин, рокситромицин, эритромицин и мидекамицин в сперме превышает дос-
тигаемую концентрацию в плазме крови. Биодоступность данных антибиотиков равна: 
69%, 59,85%, 56%, 58,73% соответственно. Из этого следует, что данные средства мо-
гут являться препаратами выбора для лечения заболеваний репродуктивной сферы. 
Результаты проведенных исследований коррелируют с общепринятыми представле-
ниями о лечении данной группы заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ СЕРОЗНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ 
Зенькова С.К. , Бондарь В.В. , Семенова И.В.  

Научные руководители: д.м.н. Т. И. Дмитраченко; 
д.м.н., профессор В. М. Семенов 

Витебский государственный медицинский университет 
Заболеваемость серозными менингитами в последние годы находится на 

спорадическом уровне и колеблется от 3,8 до 5,2 на 100 тыс. населения, а у детей 
от 10,5 до 19,2 на 100 тыс. населения [1]. Менингит – полиэтиологическое заболе-
вание, характеризующееся воспалением мягкой мозговой оболочки и сопровож-
дающееся общей инфекционной интоксикацией, синдромом повышенного внут-
ричерепного давления, менингеальным синдромом, а так же воспалительными 
изменениями ликвора [2]. Наиболее частыми возбудителями серозных менинги-
тов являются вирусы Коксаки, ECHO, доброкачественного лимфоцитарного хо-
риоменингита и эпидемического паротита. Серозный менингит может быть вы-
зван и любым другим нейротропным вирусом, когда на высоте виремии в процесс 
вовлекаются оболочки мозга [3]. Вне эпидемической вспышки клиническая кар-
тина асептического менингита не имеет, как правило, специфики. Вместе с тем 
имеют место случаи несвоевременной диагностики и проведения противоэпиде-
мических мероприятий не в полном объеме. 

Целью нашей работы явилось выявление особенностей клинического те-
чения серозных менингитов у детей в современных условиях, позволяющих про-
вести раннюю диагностику заболевания. 

Материалы и методы. Нами был проведен анализ течения серозного менин-
гита у 54 больных в возрасте от 1 года до 14 лет, находившихся на лечении в Витеб-
ской областной инфекционной клинической больнице на протяжении 2003 года.  

Результаты и обсуждение. Как показал проведенный анализ, серозный 
менингит несколько чаще регистрировался у мальчиков (57,41%). В то же время 
основная группа больных относилась к возрастной категории от 2 до 6 лет 
(62,96%). Почти третья часть больных была в возрасте от 6 до 11 лет (29,63%). 
Среди находившихся под нашим наблюдением детей, больных серозным менин-
гитом, большая часть (98,15%) посещала детские коллективы. 

Характерной была ярко выраженная сезонность: осень – 47 (87,04%), лето 
– 4 (7,41%), зима – 2 (3,7%), весна – 1 человек (1,85%). 

У 50 (92,59%) больных заболевание началось остро с появления симптомов 
интоксикации и поражения ЦНС. При этом у 16,67% больных появлению менин-
геальных симптомов предшествовали боль в горле, насморк, кашель, боль в живо-
те, повышение температуры. У 12 (22,22%) больных заболевание носило двухвол-
новый характер, 2 (3,7%) - трехволновый. 

Основным симптомом поражения ЦНС явилась головная боль, которая от-
мечалась у 94,44% больных, 5,56% больных активных жалоб на головную боль не 
предъявляли, однако у них наблюдалась рвота, менингеальные симптомы. Дли-
тельность головной боли чаще всего не превышала 3 дней (80,4%).  

Рвота имела место у 51 больного (94,44%), чаще она повторялась не более 
2-3 раз в сутки (53,66%). Гиперестезия наблюдалась только в 5,56% случаев, су-
дороги - у 1 больного. Менингеальные симптомы определялись у 94,44% боль-
ных. Наиболее характерными были ригидность мышц затылка (72,22%) и сим-
птом Кернига (62,96%). Значительно реже регистрировались верхний и нижний 
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симптомы Брудзинского, в 14,81% и 7,4% случаев соответственно. Очаговая сим-
птоматика имела место только у 4 больных (7,4%). 

Поражение ЦНС у 18,52% больных сопровождалось миалгиями, при этом 
боли чаще всего локализовались в мышцах спины (60%), нижних конечностей 
(50%). Достаточно часто у детей, больных серозными менингитами, имели место 
и другие органные поражения: конъюнктивит (18,52%), катаральные явления 
(62,96%), герпангина (29,63%), диарея (11,11%), гепатомегалия (21,57%). У 3 
(5,56%) больных наблюдалась петехиальная сыпь, которая появилась в 1-2 сутки 
начала заболевания и локализовалась на лице, коленных суставах, бедрах. 

При проведении люмбальной пункции в большинстве случаев получена 
бесцветная, прозрачная жидкость, вытекающая под повышенным давлением. При 
ее исследовании был обнаружен преимущественно невысокий цитоз: до 200/3 у 
58,82% обследованных больных, от 200/3 до 800/3 - у 33,33% больных, а более 
800/3 – лишь у 7,84%. Количество клеток в СМЖ, превышающее 1000/3 отмечено 
только у 2 больных (1400-1534/3). В то же время, характер плеоцитоза имел зна-
чительные различия: лимфоцитарный у 20% больных, смешанный с преобладани-
ем лимфоцитов - у 32%, смешанный с преобладанием нейтрофилов - у 26%, ней-
трофильный - у 22%. Уровень белка при этом в большинстве случаев был снижен 
(75%), или соответствовал норме (25%). Уровень глюкозы колебался от 2,13 до 
5,97 ммоль/л. Реакция Панди, как правило, была отрицательной (93,62%). 

В гемограмме при поступлении в стационар уровень лейкоцитов в боль-
шинстве случаев не превышал возрастных границ (72,22%), реже имел место лей-
коцитоз (27,78%). В то же время, в 83,3% случаев был отмечен сдвиг лейкоцитар-
ной формулы влево, достаточно часто регистрировалась ускоренная СОЭ 
(32,08%). 

Литература: 
1. Лобзин Ю. В., Пилипенко В. В., Громыко Ю. Н. Менингиты и энцефали-

ты. – Санкт-Петербург: Фолиант, 2003. 
2. Болезни нервной системы (в 2-х томах)/ Под редакцией Н. Н. Яхно, Д. Р. 

Штульмана. – Москва: Медицина, 2001. 
3. Острые нейроинфекции у детей/ Под редакцией проф. А. П. Зинченко. – 

Ленинград: Медицина, 1986. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА ПО ДАННЫМ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНФЕКЦИОННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Пискун Д.В. , Быкова Н.Е.  

Научные руководители: д.м.н. Дмитраченко Т.И.; 
д.м.н., профессор Семенов В. М. 

Витебский государственный медицинский университет 
В последние годы наблюдается рост числа больных, страдающих герпес-

вирусными инфекциями. Наиболее широко распространены в клинической прак-
тике инфекции, вызванные вирусом простого герпеса. Однако в последнее время 
значительно увеличилось число больных инфекционным мононуклеозом, кото-
рый, являясь менее известным заболеванием, представляет определенные диагно-
стические трудности для врача общей практики.  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей клинического 
течения инфекционного мононуклеоза в современных условиях. 



 111 

Исследование проводили на основе анализа течения заболевания у 67 па-
циентов, в возрасте от 0 до 52 лет, госпитализированных в Витебскую областную 
инфекционную клиническую больницу в 2001-2003 гг. с диагнозом инфекцион-
ный мононуклеоз. 

Среди находившихся под нашим наблюдением больных основную группу 
составили лица в возрасте от 0 до 6 лет – 61,19%, у детей в возрасте 7-10 лет ин-
фекционный мононуклеоз наблюдался у 11,94%, у лиц 11-15 лет – 11,94%, у па-
циентов 16-30 лет – 13,43%, у лиц старше 30 лет – 1,49%. При этом преобладали 
лица мужского пола – 43 (64, 18%). 

Наиболее характерным было острое начало заболевания (64,18%) с подъе-
мом температуры, увеличением шейных и подчелюстных лимфатических узлов. У 
19 (28,36%) больных одновременно появились боли в горле, налеты на миндали-
нах. У 7 (10,45%) пациентов явления тонзиллита появились к концу первой неде-
ли заболевания. Почти у 1/3 пациентов заболевание вообще не сопровождалось 
тонзиллитом (28,36%). 

Лимфоаденопатия зарегистрирована у 54 (80,60%) больных, причем наибо-
лее характерным было увеличение шейных и подчелюстных лимфатических уз-
лов. Генерализованная лимфоаденопатия наблюдалась значительно реже – у 23 
(34,33%) пациентов. 

Одним из наиболее частых симптомов явилась гепатомегалия, которая бы-
ла отмечена у 64 (95,52%) больных, увеличение печени появлялось преимущест-
венно к концу первой недели заболевания. Спленомегалия была зарегистрирована 
у 59 (88,05%) пациентов. 

Экзантема была зарегистрирована у 24 (35,82%) больных. У 66,6% пациен-
тов сыпь носила пятнисто-папулезный характер, с преимущественной локализа-
цией на туловище и верхних конечностях. Только у 29,17% пациентов возникно-
вение экзантемы было связано с приемом ампициллина. У одного больного после 
введения цефазолина появилась крупнопятнистая сыпь с геморрагическим ком-
понентом. У двух пациентов экзантема сочеталась с изменениями на слизистой 
оболочке полости рта в виде геморрагий на слизистой щек и единичных мелких 
везикул на небных дужках. 

В гемограмме лейкоцитоз имел место у 52 (77,61%) больных от 8,8 до 
49х109/л. Наиболее характерным был незначительный лейкоцитоз – 8,8-15х109/л, 
который наблюдался у 38 (73,08%) пациентов. В более редких случаях число лей-
коцитов превышало 16х109/л. Относительный лимфоцитоз был отмечен у 51 
(76,12%) больного, причем повышение лимфоцитов на 10-50% от возрастной 
нормы имело место у половины пациентов (52,94%), на 50-100% от возрастной 
нормы у 39,22%, более чем в два раза – у 7,84%. Наиболее характерные для ин-
фекционного мононуклеоза изменения крови с наличием широкопротоплазмен-
ных лимфоцитов обнаруживались у 65 (97,01%) пациентов. Еще одним характер-
ным изменением в гемограмме явилась анемия со снижением числа эритроцитов 
2,8-3,9х1012/л, гемоглобина ниже 110 г/л, анизоцитозом, анизохромией, гипохро-
мией эритроцитов, которая наблюдалась у 56 (83,58%) больных. Повышение СОЭ 
выше 15 мм/ч зарегистрировано у 33 (54,1%) пациентов. Реактивные изменения в 
общем анализе мочи в виде протеинурии и микрогематурия наблюдались у 7 
(10,6%) и 5 (7,57%) больных соответственно. 

Желтуха имела место только у двух пациентов с повышением уровня об-
щего билирубина до 22 и 33 мкмоль/л за счет прямой фракции. Повышение уров-
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ня аланиновой и аспарагиновой аминотрансферазы зарегистрировано у 53,12% и 
57,14% больных соответственно. 

Следует отметить, что только у 36 (53,73%) больных наблюдались все кли-
нические критерии инфекционного мононуклеоза (лихорадка, тонзиллит, лим-
фоаденопатия, гепатоспленомегалия, характерные изменения в гемограмме). При 
использовании серологической реакции Пауля-Буннеля положительный результат 
был получен только в 58,82 % случаев.  

Таким образом, проведенный анализ указывает на то, что имеются отли-
чительные особенности в течении заболевания у разных больных, что может быть 
связано с этиологической неоднородностью заболеваний, сопровождающихся 
развитием инфекционно-мононуклеозоподобного синдрома. Это в свою очередь 
указывает на необходимость этиологической расшифровки заболевания. 

ПНЕВМОКОКК В ЗАКРЫТЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Скворцова В.В. , Зенькова С.К.  

Научные руководители: д.м.н. Дмитраченко Т.И.; 
д.м.н., профессор Семенов В.М. 

Витебский государственный медицинский университет 
Среди бактериальных возбудителей инфекций дыхательных путей наи-

большее значение принадлежит -гемолитическому стрептококку группы А, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Колонизация этими микроорга-
низмами начинается сразу после рождения ребенка, длительность носительства 
отдельных штаммов колеблется от 1 месяца до 1 года [1]. В последние годы отме-
чается значительный рост резистентности S.pneumoniae к целому ряду антибакте-
риальных препаратов, что заставляет пересматривать принципы антибактериаль-
ной терапии заболеваний дыхательных путей [2, 3]. Особую тревогу вызывает на-
растание в последнее десятилетие резистентности S.pneumoniae к пенициллину и 
другим антибиотикам, которая в ряде стран мира достигла 30–40% [3, 4]. Иссле-
дование частоты назофарингеального носительства пневмококков и резистентно-
сти к антибиотикам выделенных штаммов у детей из закрытых организованных 
коллективов является удачной моделью для прогнозирования резистентности у 
клинических изолятов. 

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности носи-
тельства пневмококков и определение его чувствительности к антибактериальным 
препаратам у детей закрытых организованных коллективов. 

Материал и методы: Исследование проведено в 4 организованных закры-
тых детских коллективах гг. Гродно и Витебска. Забор мазков проводили у 285 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не получавших антибактериальные препараты 
в течение последних 2 недель. 

Для выделения пневмококков использовали кровяной агар на основе 
Columbia Agar Base (BBL, США) с добавлением 5% дефибринированной челове-
ческой крови. Чувствительность пневмококка определяли к 12 антимикробным 
препаратам: пенициллин, амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, цефотаксим, 
эритромицин, азитромицин, кларитромицин, клиндамицин, тетрациклин, хлорам-
феникол, ко-тримоксазол, ванкомицин. Для определения чувствительности ис-
пользовали метод бумажных дисков. Интерпретация результатов и контроль каче-
ства осуществлялись в соответствие со стандартами NCCLS. 
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Результаты и обсуждение. Частота выделения S.pneumoniae у детей из за-
крытых организованных коллективов составила 74,74%. При этом имелись разли-
чия в частоте выделения пневмококков в двух регионах: от 52,94% в г. Гродно до 
87% в г. Витебске. Частота выделения пневмококков у домашних детей и детей, 
посещающих детские сады, составила 38,13%. Частота выделения пневмококка у 
детей различного возраста в закрытых коллективах имела лишь незначительные 
колебания. 

При определении чувствительности пневмококка была обнаружена низкая 
чувствительность к некоторым стандартно применяемым для лечения инфекций 
дыхательных путей антибиотикам, таким как ко-тримоксазол, тетрациклин, пени-
циллин. Чувствительность к ко-тримоксазолу колебалась от 21,95% в Витебске до 
22,54% в Гродно, тетрациклину 25% и 23,94% соответственно, пенициллину 
32,32% и 38,03% соответственно. 

Наиболее активными in vitro препаратами оказались амоксициллин (99,39-
100%), амоксициллин/клавуланат (100%), цефотаксим (100%), хлорамфеникол 
(92,96-98,17%), ванкомицин (100%). 

Чувствительность пневмококка к макролидам и линкосамидам была не-
сколько ниже и составила к клиндамицину 76,06% в г. Гродно и 75% в г. Витеб-
ске, эритромицину – 59,15% и 74,39% соответственно, азитромицину 59,15% и 
73,17% соответственно, кларитромицину – 67,6% и 75% соответственно. 

Таким образом, полученные результаты указывают на необычайно высо-
кий уровень распространения носительства пневмококков среди детей закрытых 
организованных коллективов в двух исследуемых регионах республики. В опре-
деленных условиях пневмококк может стать наиболее вероятным этиологическим 
агентом заболеваний дыхательных путей. Для штаммов, циркулирующих в Рес-
публике Беларусь, характерна высокая резистентность к ко-тримоксазолу и тетра-
циклину, что не позволяет рекомендовать их использование для эмпирической 
терапии инфекций дыхательных путей. Согласно результатам определения чувст-
вительности к антибиотикам, препаратами выбора при лечении инфекций дыха-
тельных путей следует считать аминопенициллины и макролиды. В то же время 
имеется тенденция к снижению чувствительности штаммов S.pneumoniae к по-
следним, что указывает на целесообразность ограничения их использования и на-
значения макролидов только при аллергии к пенициллинам. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Пискун Д.В.  

Научные руководители: д.м.н. Дмитраченко Т.И.; 
д.м.н., профессор Семенов В.М. 

Витебский государственный медицинский университет 
Актуальность проблемы острых кишечных инфекций (ОКИ) у лиц различ-

ных возрастных группах в настоящее время обусловлена двумя факторами: во-
первых, ростом их числа, и во-вторых, неуклонно повышающейся резистентно-
стью возбудителей к антибактериальным препаратам. В большинстве случаев при 
лечении таких пациентов решается вопрос о необходимости этиотропной терапии 
и выборе средств для ее проведения. Как показывает практика, эффективность ан-
тибактериальных препаратов при лечении больных с инфекционной диареей оп-
ределяется видом возбудителя и его чувствительностью к используемому анти-
биотику. Однако определить этиологический агент диареи в ранние сроки заболе-
вания часто не представляется возможным. Одним из критериев выбора антибак-
териального препарата при лечении пациентов с ОКИ может служить их возраст.  

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры острых ки-
шечных инфекций у лиц разных возрастных групп, и разработка на основании 
этого рекомендаций по проведению стартовой антибактериальной терапии.  

Исследование проводили путем статистической обработки сведений о 3846 
случаях заболевания ОКИ, зарегистрированных в г. Витебске в течение 2000-2002 
гг., по данным санитарно-эпидемиологической службы; определения чувстви-
тельности к антимикробным препаратам 317 клинических изолятов 
Staphylococcus aureus, выделенных от больных проходивших лечение в 1999-2002 
гг.; определения чувствительности к антимикробным препаратам 180 клиниче-
ских изолятов шигелл, выделенных от больных проходивших лечение в 2002 г. 
Микробиологические исследования проводили на базе Витебской областной ин-
фекционной клинической больницы. Для определения чувствительности к анти-
микробным препаратам применялся диск-диффузионный метод с использованием 
дисков ВВL фирмы Becton Dickinson (США). Результаты интерпретированы в со-
ответствии со стандартами NСCLS. 

При анализе случаев ОКИ было установлено, что у детей первого года жизни 
наиболее частой причиной ОКИ явилась условно-патогенная флора, что составило 
54,7% случаев. Staphylococcus aureus был выделен почти в 40 % таких случаев, при-
чем данный возбудитель у детей первых месяцев жизни более чем в 30 % случаев яв-
лялся полирезистентным к антибиотикам. У детей от одного года до двух лет удель-
ный вес шигеллеза составил 12 % от всех случаев ОКИ, причем доминирующее по-
ложение в этиологии занимала Shigella Flexneri. Cальмонеллез был зарегистрирован 
у 7,2 % детей, практически все случаи были обусловлены Salmonella typhimurium. 
Выделение условно-патогенной флоры при ОКИ оставалось высоким – 55 %. 

У детей 3-6 лет возрос удельный вес шигеллеза до 37,2 % случаев, а удельный 
вес сальмонеллеза в структуре ОКИ составил 6,5 % случаев. В тоже время условно-
патогенная флора была выделена только в 25 % случаев. У детей школьного возраста 
(7-14 лет) удельный вес шигеллеза и сальмонеллеза составил 29,1 и 10,5 % соответ-
ственно, а условно-патогенная флора явилась причиной ОКИ в 29,1 %. 

У лиц 15-20 лет удельный вес шигеллеза составил 21,86 %, к тому же воз-
рос удельный вес сальмонеллеза и составил 12,1 %. 
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В группе лиц 21-49 лет увеличился удельный вес сальмонеллеза и составил 
20,6 % случаев, удельный вес шигеллеза оставалася стабильным и составил 25,3 
%. В этой возрастной группе уменьшилась заболеваемость ОКИ, вызванными ус-
ловно-патогенной флорой. 

У лиц 50-59 лет возрос удельный вес шигеллеза и составил 31,96 %, а 
удельный вес сальмонеллеза составил 21,46 %. Условно-патогенная флора была 
выделена в 16,9 % случаев. 

У лиц старше 60 лет сохранялся высоким удельный вес шигеллеза - 33,25 
%. Удельный вес сальмонеллеза и ОКИ, вызванных условно-патогенной флорой 
составил 16,75 % и 17,25 % соответственно. При анализе результатов, получен-
ных нами при определении чувствительности к антибактериальным препаратам 
клинических изолятов шигелл, оказалось, что шигеллы проявляют достаточно 
низкую чувствительность ко многим антибактериальным препаратам, не превы-
шающую 55%: ампициллин (AM) – 48,9%; хлорамфеникол (CL) – 51,8%; тетра-
циклин (Т) - 12,6%; фуразолидон (F) – 52,3%; ко-тримоксазол (SXT)- 11,3%. Ши-
геллы обоих видов (Зонне и Флекснера), сохраняют высокую чувствительность 
только к фторхинолонам и цефалоспоринам. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при выборе эм-
пирической антибактериальной терапии ОКИ наряду с клинико-
эпидемиологическими факторами необходимо учитывать возраст пациента. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГРИППА И ОРЗ 

Мамчиц А.П.  
Научный руководитель: к.м.н. Мамчиц Л.П. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Грипп и другие острые респираторные заболевания (ОРЗ) имеют повсеме-

стное распространение и наносят значительный экономический ущерб. Изучение 
вопросов заболеваемости населения гриппом и ОРЗ и профилактики этой группы 
болезней актуально сейчас, учитывая регистрацию случаев атипичной пневмони-
ей в мире, а также в связи с тем, что согласно прогнозам ВОЗ ожидается новая 
пандемия гриппа. На современном этапе, кроме влияния на здоровье, рассматри-
вается морально-психологический аспект ОРЗ, состоящий в определении позиции 
населения в отношении к заболеваниям ОРЗ и их профилактике 

Нами разработана анкета, включающая 22 вопроса преимущественно психо-
логического характера, и проведен стандартизованный опрос населения города Го-
меля. В исследовании, проводимом в 2003 году, приняли участие 255 человек, в том 
числе 108 мужчин (42,4%) и 147 женщин (57,6%) в возрасте 16-60 лет. При обработке 
материала все респонденты были распределены на 4 группы: группа I – лица, бо-
леющие гриппом и ОРЗ один раз в год (50,0%); группа II – болеющие 2-3 раза в тече-
ние года (26,3%), группа III - болеющие  4 раза и более в год  (2,4 %); группа IV – ли-
ца, которые в течение года не болели ни разу ОРЗ (20,7%). 

Суждения о том, что грипп является более тяжелым заболеванием, придержи-
вается 75,3 ±2,7% респондентов. Женщины достоверно чаще испытывают свою вину 
по поводу заболевания, чем мужчины (соответственно 66,7±3,1% и 33,3±3,1%, при 
р<0,05). Респонденты трудоспособного, активного возраста от 21 до 50 лет не испыты-
вают чувства собственной вины по поводу своего заболевания в 67,3±2,9% случаев. 

Болеющие ОРЗ 2-3 раза в течение года достоверно чаще опасаются забо-
леть, чем не болеющие (соответственно 28,4±3,8% и 9,4±2,2%, при р<0,01). Жен-
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щины чаще мужчин более чем в 2 раза опасаются заболеть гриппом (соответст-
венно 30,6±2,9% и 11,1±1,9%, при р<0,01). 

Среди неболеющих лиц (группа IV) 22,7±5,7% респондентов считали, что 
имеют хорошее здоровье от природы; 28,3±6,2% заботились о здоровье и 
31,8±6,4% использовали специальные меры профилактики. 

В период эпидемии гриппа 33,3±2,9% респондентов избегали массового 
скопления людей, 25,9 ±2,7% - принимали витамины, 9,4±1,8% - одевались тепло. 
Существенно не меняли образ жизни 23,9±2,6% опрошенных. Болеющие один раз 
в год чаще меняли образ жизни в период эпидемии, чем ни разу не болеющие 
(р<0,05). Не изменяли образ жизни чаще студенты (16,4%), частные предприни-
матели (14,8%) и служащие (11,5%). Результаты опроса показали, что 81,9 ± 
2,4% респондентов не прививаются против гриппа. Наибольший удельный вес 
среди не привитых студенты – 17,2 ± 2,4%; медработники – 14,3 ± 2,2%; частные 
предприниматели – 12,9 ± 2,1%. Суммарно не прививаются 40,2 ± 3,1% мужчин и 
59,8 ± 3,1% женщин. Таким образом, лица, относящиеся к группам высокого рис-
ка заражения гриппом (медработники, студенты), в большинстве случаев имму-
нопрофилактику в качестве защитного средства не применяют, несмотря на дос-
таточный запас вакцинных препаратов в лечебно-профилактических учреждениях 
и доступность проведения вакцинации. 

Обобщая результаты анализа, необходимо подчеркнуть что: 
- изменение индивидуального поведения самого человека в значительной 

степени влияет на профилактику заболеваний гриппа и ОРЗ; 
- у населения сформированы в определенной мере готовность и желание 

вести здоровый образ жизни; 
- гигиеническое воспитание и обучение населения необходимо направить 

на вырабатывание практических навыков здорового образа жизни с самого ранне-
го детства и подкреплять их «социальным одобрением», заинтересованностью как 
общества в целом, так и государственных и законодательных структур. 

Результаты стандартизованного опроса целесообразно использовать при 
проведении целенаправленных мероприятий по предупреждению заболеваемости 
ОРЗ и гриппом. 
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КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ  

ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ АКНЕ С ПОМОЩЬЮ РОАККУТАНА 
Катина М.А.  

Витебский государственный медицинский университет 
Акне (вульгарные угри) – наиболее часто встречаемое хроническое кожное за-

болевание, которое является самой распространенной дерматологической патологией в 
подростковом периоде. Механизм развития заболевания включает цепь патологиче-
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ских изменений, происходящих на уровне сально-волосяных фолликулов. Он включа-
ет: избыточную продукцию кожного сала, патологический гиперкератоз, колонизацию 
Propionibacterium acnes, воспалительную реакцию в окружающей дерме [2]. 

В настоящее время существуют различные методы лечения угревой сыпи 
(антибиотики, витамины, УФО и др.). Но, к сожалению, они не всегда дают же-
лаемый клинический результат. Самым важным подходом к терапии данного за-
болевания является воздействие на основные факторы патогенеза с учетом тяже-
сти заболевания, клинических вариантов его течения, осложнений акне. Роакку-
тан является единственным препаратом, который эффективно решает проблему 
угревой сыпи у пациентов с тяжелыми формами акне. 

Целью данной работы явилось изучение эффективности изотретиноина 
(роаккутана) в качестве системной терапии у больных с тяжелыми формами акне. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 10 больных 
акне. Их диагностическое обследование включало: анамнез заболевания, клини-
ческую оценку с определением формы, тяжести заболевания; выявление ослож-
нений акне.  

Результаты исследований. Под нашим наблюдением находилось 10 паци-
ентов мужского пола, страдающих акне. Их возраст колебался от 17 до 22 лет: из 
них 1 пациент в возрасте 17 лет, 3 пациента в возрасте 18 лет, 1 больной в возрас-
те 19 лет, 2 человека – 20 лет, 2 - 21 год и 1 человек в возрасте 22 года. 

Длительность течения заболевания от 2 до 3 лет отмечалась у 5 пациентов, 
от 4 до 6 лет – у 4 человек и у 1 пациента угри существовали около 10 лет.  

Узловато-кистозная форма акне была зарегистрирована у всех пациентов, 
папуло-пустулезная – у 9, конглобатная форма - у 8 человек и абсцедирующая – у 
5 пациентов. Распространенное поражение наблюдалось у 7 человек, генерализо-
ванное – у 3. Тяжелое течение заболевания было зафиксировано у 5 человек, 
очень тяжелое – у 5 пациентов. Осложнения акне встречались в виде экскориаций 
у 2 юношей, в виде атрофических рубцов у 8 пациентов, в виде индуративных 
рубцов – у 7, сколотых – у 2 пациентов, у 3 человек были зарегистрированы кело-
идные рубцы, в том числе и на лице, дисхромии были представлены в виде гипер-
пигментаций – у 10 и гипопигментаций – у 8 пациентов. 

Предшествующая терапия акне включала системное применение тетрацик-
лина от 1 до 3 месяцев у 3 пациентов, рифампицина – у 1 пациента, витаминов 
группы В (вит. В1, В6, В12) – у 3 человек; местное применение крема Ретин А 
отмечали 3 пациента, растворов салициловой кислоты – 4 человека, геля бензоил-
пероксид – 3 человека, солнцезащитных кремов – 1 человек. Таким образом, 6 па-
циентов никогда не применяли системных препаратов для лечения акне.  

Основными критериями для выбора роаккутана в качестве препарата для 
системной терапии в данной группе пациентов явились: тяжелое и очень тяжелое 
течение акне; тяжелые формы угревой сыпи (узловато-кистозная, конглобатная, 
абсцедирующая) с распространенной и генерализованной локализацией патологи-
ческих элементов; высокий процент рубцевания, в том числе с наличием келоид-
ных рубцов; отсутствие значительного положительного эффекта от предыдущего 
лечения акне с использованием системных антибиотиков и комбинированной ме-
стной терапии. 

Роаккутан назначался в зависимости от массы тела пациента из расчета 
0,37-0,5 мг/кг в сутки, что составляло 20-40 мг препарата в сутки. Длительность 
курса терапии роаккутаном в отобранной группе пациентов составляла от 3 до 4 
месяцев в зависимости от выраженности клинического эффекта. Больным, кому 
прием препарата назначался более 2-х месяцев, снижали суточную дозу роаккута-
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на на 0,1 мг/кг/сутки ежемесячно. До начала лечения и ежемесячно в процессе ле-
чения проводился клинико-лабораторный мониторинг биохимических показате-
лей сыворотки крови для исключения лабораторных признаков заболеваний пече-
ни, почек, гиперлипидемий, сахарного диабета [1]. 

В зависимости от клинических проявлений акне в качестве препаратов ме-
стной терапии использовались крем скинорен, куриозин гель, лосьон зинерит. 

Клинический контроль проводился ежемесячно на основе уменьшения количе-
ства патологических элементов, снижения степени тяжести акне, снижения выражен-
ности рубцовых изменений. Практически у всех пациентов наблюдались побочные 
эффекты в виде сухости кожи, слизистых глаз, губ. Однако эти явления не беспокоили 
пациентов и легко устранялись с помощью применения увлажняющих кремов. 

В результате данного исследования выраженное клиническое улучшение 
было достигнуто у всех пациентов уже через 1 месяц после начала приема роак-
кутана с регрессом патологических элементов на 35-40%. После 2-х месяцев ле-
чения клинический эффект был достигнут в виде значительно выраженного 
улучшения с регрессом патологических элементов на 60-65%. У 4 пациентов с 
тяжелым течением акне было зафиксировано излечение от угревой сыпи на 80-
85% через 3 месяца после начала приема роаккутана. У 6 пациентов (5 пациентов 
с очень тяжелым течением акне и 1 с тяжелым) прием препарата был продлен до 4 
месяцев. Клинический эффект в виде улучшения в этой группе пациентов соста-
вил 85-90%. Кроме уменьшения количества элементов, снижалось количество и 
выраженность рубцовых изменений, снижалась степень тяжести акне. 

Заключение. Изотретиноин является синтетическим аналогом витамина А 
(13-цис-ретиноевая кислота). Он оказывает выраженное себостатическое действие 
и уменьшает количество Propiоnibacterium acnes. Подавление секреции кожного 
сала (на 85%) происходит за счет уменьшения в размерах сальной железы (на 50-
90%), уменьшения выраженности воспалительной реакции в области железы [2]. 
Плотность заселения бактериями P.acnes сально-волосяного аппарата падает на 
несколько порядков. Изотретиноин снижает сцепление кератоноцитов в сальных 
фолликулах, препятствуя, таким образом, формированию микрокомедонов, ини-
циирующих воспалительный процесс [3].  

Выводы. Роаккутан (изотретиноин) является самым эффективным медика-
ментозным средством для системной терапии акне. Это единственное средство, ко-
торое действует на все основные звенья патогенеза акне: образование кожного сала, 
комедогенез, колонизацию P.acnes [1]. Рекомендуется прием роаккутана с тяжелыми 
формами акне, при высокой степени рубцевания, при отсутствии значительного кли-
нического эффекта от традиционных методов лечения угревой сыпи. 

Литература: 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВУЛЬГАРНЫХ УГРЕЙ 
Катина М.А.  

Витебский государственный медицинский университет 
Вульгарные угри - заболевание кожи, поражающее значительную часть моло-

дого населения земного шара, связанное, как полагают, с гиперандрогенией, увели-
чением чувствительности сальных желез к андрогенным гормонам, нарушением их 
функции и проявляющееся нарушением кератинизации сально-волосяных фоллику-
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лов с перифолликулярной воспалительной реакцией [1]. Несмотря на всестороннее 
изучение, лечение акне является весьма непростой задачей. Изучение морфологиче-
ских признаков акне для уточнения диагноза, должно проводиться с учетом формы 
заболевания и с использованием различных методов окрашивания, что соблюдается 
не всегда [2]. 

Исследовано 9 больных с вульгарными угрями мужского пола в возрасте от 18 
до 24 лет. Клиническая картина вульгарных угрей была представлена воспалительны-
ми элементами в виде папул, пустул, узловато-кистозных, абсцедирующих и конгло-
батных акне. Клинические формы акне были следующими: у 3 больных наблюдалась 
папуло-пустулезная, у 6 - узловато-кистозная, у 1 - узловато-абсцедирующая и у 1 па-
циента - конглобатная формы. Для гистологического исследования использовали био-
псийный материал, полученный путем трепанобиопсии из зоны поражения. Кусочки 
кожи фиксировали в 10% нейтральном формалине. Парафиновые срезы окрашивали 
гематоксилин-эозином, фукселином по Харту для выявления эластических волокон. 
Коллагеновые волокна выявляли окрашиванием по методу Ван-Гизон и азаном по 
Гейденгайну. Для выявления кислых и нейтральных гликозаминогликанов, а также 
гликогена использовали комбинированный метод ШИК-Хейла. 

В результате исследования установлены различия морфологических проявле-
ний заболевания в зависимости от его формы. У больных папуло-пустулезной формой 
акне вокруг пораженных фолликулов наблюдался инфильтрат, содержащий лимфоци-
ты и большое количество гранулоцитов. В области инфильтрата наблюдались разру-
шения базальной мембраны эпидермиса, эпителия верхней части волосяного фоллику-
ла, эластолиз и умеренный коллагенолиз. В других случаях обнаруживались очаги раз-
рушения тканей с деформированными погибшими лейкоцитами и ядерной пылью. У 
больных узловато-кистозной формой акне тяжелой степени сосуды подсосочковой се-
ти были расширены, вокруг них наблюдались скудные лимфоидные скопления. В со-
ставе инфильтратов иногда появлялись нейтрофилы, многие в состоянии распада. Во-
круг некоторых сосудов глубокой сети, инфильтраты были обширными, но имели тот 
же клеточный состав. Сальные железы и волосяные фолликулы были расплавлены, 
выявлялись только отдельные себоциты, а в некоторых случаях определялись только 
клеточные ядра, принадлежность которых было трудно определить. Вокруг таких раз-
рушенных волосяных фолликулов и желез обнаруживались инфильтраты, состоящие 
из лимфоцитов и нейтрофильных гранулоцитов. Обнаруживались также отдельные 
макрофаги и многоядерные клетки инородных тел с базофильной цитоплазмой. Эла-
стические и коллагеновые волокна в области инфильтратов находились в состоянии 
выраженного распада. Вокруг сосудов субпапиллярной сети наблюдались умеренные 
инфильтраты, состоящие из лимфоцитов с примесью нейтрофилов и макрофагов. На-
блюдался умеренно выраженный отек сосочкового слоя. Волосяные фолликулы и 
сальные железы были практически разрушены. На их месте обнаруживалась ядерная 
пыль, лимфоциты с примесью нейтрофилов, а также гигантские клетки Пирогова-
Лангханса. Вокруг сосудов глубокой дермальной сети определялись лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты с примесью нейтрофилов. 

Изменения со стороны придатков также зависели от формы заболевания. При 
узловато-папулезно-пустулезной и комедонной формах акне деструктивные и атрофи-
ческие изменения со стороны придатков кожи были выражены в умеренной степени. В 
базальном слое наружного эпителиального влагалища волосяных фолликулов встреча-
лось умеренное количество апоптозных клеток. В участках комедонного акне фолли-
кулярный канал, который обнаруживался в отдельных сально-фолликулярных ком-
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плексах, был заполнен оксифильными массами, представляющими собой ороговевшие 
эпителиоциты. Сальные железы в основном были увеличенными из-за ретенции кож-
ного сала. Клеточная инфильтрация вокруг них не была выражена. В некоторых слу-
чаях обнаруживались инфильтраты вокруг пораженных фолликулов, содержащие 
лимфоциты и большое количество гранулоцитов. В области инфильтрата наблюдалось 
разрушение базальной мембраны эпителия верхней части волосяного фолликула, эла-
столиз и умеренный коллагенолиз в окружающей соединительной ткани. В местах ло-
кализации пустул такие инфильтраты были значительных размеров, отмечался лизис 
тканей с распадом клеток и часто формированием ядерной пыли. Апоптозные клетки в 
базальном слое эпителия сальных желез были немногочисленными. Потовые железы, 
попавшие в срез, в основном не изменялись, вокруг них отсутствовала инфильтрация. 

При узловатой и абсцедирующей форме акне с атрофическими и индура-
тивными рубцами изменения были во многом похожими на таковые при узловато-
папулезно-пустулезной форме. Вместе с тем, участки деструкции были более зна-
чительными. В этих случаях в зонах абсцедирования из-за плотного инфильтрата, 
ядерной пыли и повреждения тканей не всегда можно было рассмотреть компо-
ненты себо-фолликулярных комплексов. 

При узловато-кистозной и конглобатной формах акне наблюдалось выражен-
ное разрушение тканей вокруг сально-фолликулярных комплексов. Эпителий на-
ружных корневых влагалищ волосяных фолликулов был инфильтрирован лейкоци-
тами. В его базальном слое обнаруживалось большое количество апоптозных клеток. 
В инфильтратах соединительной ткани встречались многоядерные клетки типа кле-
ток инородных тел. В сальных железах базальный слой эпителия на многих участках 
практически исчезал, иногда создавалось впечатление его полного отсутствия. Доль-
ки сальных желез во многих случаях были уменьшены. Базальная мембрана желез 
была расслоена. В капсуле желез наблюдались эластолиз и коллагенолиз. Потовые 
железы были окружены инфильтратами из гранулоцитов, макрофагов и лимфоцитов. 
Во многих концевых отделах наблюдалось увеличение числа апоптозных клеток. 
Характерным было также то, что в таких случаях концевые отделы почти полностью 
состояли из светлых клеток. Наоборот, в концевых отделах, образованных темными 
клетками, подверженных апоптозу судорифероцитов не встречалось. 

У одного больного, страдающего тяжелой конглобатной формой акне с ке-
лоидными рубцами, волосяные фолликулы и сальные железы были практически 
разрушены. На их месте обнаруживались эпителиальные тяжи, очевидно, сфор-
мированные эпителиальными волосяными влагалищами и остатками клеток саль-
ных желез. В тяжах обнаруживалась ядерная пыль и, очевидно, лимфоциты с 
примесью нейтрофилов. Точная идентификация клеток была весьма затрудни-
тельна из-за деформированности ядер клеток. 

Таким образом, обнаружена отчетливая зависимость морфологических прояв-
лений акне от формы и тяжести заболевания. Наименее выраженные морфологические 
проявления обнаружены у больных папуло-пустулезной формой средней тяжести. В 
этом случае в дерме наблюдались явления воспаления, имеющего в области пустул ха-
рактер гнойного. У больного с узловато-кистозной формой акне патологические изме-
нения выражались в наличии инфильтратов и деструктивных изменений. При конгло-
батной форме на фоне келоидных рубцов изменения были наиболее выраженными. 
Изменения в дерме характеризовались сочетанием воспалительных и выраженных де-
структивно-атрофических проявлений, затрагивающих придатки кожи. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКЕ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО НЕВУСА 

Лагунова З.В, Новиков П.И. , Сарнавская В.В.  
Научный руководитель: профессор Потекаев Н.Н. 

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 
Витебский государственный медицинский университет 

Диспластический невус (ДН) – один из основных предшественников мела-
номы кожи (МК). Клиническая идентификация  даже одного ДН позволяет гово-
рить о двукратном увеличении риска развития МК, а обнаружение 10 и более не-
вусов - о двенадцатикратном. В связи с этим важной задачей для современной 
дерматологии является более детальное изучение эпидемиологии и генетики ДН, 
а так же причин его возникновения и предотвращения перерождения в злокачест-
веную меланому. 

В результате исследований распространённости ДН среди белого населения 
было обнаружено, что они имеются менее чем у 10% всего неселения. Так, по данным 
W.A. Crutcher и R.W. Sagebiel ДН наблюдался у 4,9%  пациентов. R.M. Steijlen и соав-
торами при пересмотре биопсий 67 человек, проживающих в Голландии, были обна-
ружены гистологические признаки ДН в 15% образцов. По мнению Cooke K.R. в по-
пуляции Новой Зеландии ДН клинически выявляются у 17% мужчин в возрасте от 30 
до 39 лет. M. Piepkorn полагает, что 53% белого населения штата Юта США имеют 
ДН. По сведениям Харкевича Г.Ю. популяционная частота распространенности ДН в 
г. Москве составляет около 3,14%, что согласуется с данными других европейских ис-
следователей, согласно которым от 1,8 до 7% взрослого населения Европы имеют ДН. 

ДН имеет ряд клинических особенностей, позволяющих отличить его от других 
пигментных невусов; диаметр от 0,5см и более; неправильные очертания с участками 
депигментации по краю; плоская форма, нередко с асимметрично расположенного ку-
полообразного возвышения; нечеткие границы, незаметно переходящие в нормальную 
кожу; различная интенсивность пигментации от розовато-бурого до черного. 

Выявление лиц с наследственной предрасположенностью к развитию МК 
является чрезвычайно актуальной проблемой. В этой связи обращает на себя вни-
мание генетически детерминированный синдром диспластических невусов (СДН), 
который характеризуется наличием у пациента множественных ДН. 

Семейная или наследственная предрасположенность является одним из 
главных факторов возникновения ДН. Спорадические формы ДН, как правило, 
имеют менее высокий коэффициент перерождаемости в МК. Именно поэтому 
важно не только своевременно диагностировать ДН, но также и определить имеет 
ли он наследственный характер. 

Увеличение вероятности появления МК у пациентов с семейным СДН по от-
ношению к пациентам со спорадическими формами ДН и СДН, в определенной мере 
свидетельствует о их тесном генетическом родстве. Вопрос о типе наследования СДН 
до сих пор остается открытым, хотя аутосомно-доминантная теория передачи дефект-
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ных генов считается наиболее вероятной. Появление ДН обусловлено возникновением 
перестроек и мутаций на уровне генетического аппарата клеток. 

Таким образом, в настоящее время ДН представляет собой одну из самых ак-
туальных проблем современной дерматоонкологии. Сложность диагностики ДН за-
ключается в значительном разбросе его клинических критериев, порой, приводящем к 
недооценке реальной картины заболевания и, вследствие этого, к гиподиагностике. В 
этой связи для подтверждения клинического диагноза реалии сегодняшнего дня тре-
буют внедрение в практику Российской дерматоонкологии дерматоскопии – неинва-
зивного метода исследования, широко применяющегося зарубежом уже много лет. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ПСОРИАТИЧЕСКОЙ ЭРИТРОДЕРМИИ 

Мяделец В.О.  
Научные руководители: д.м.н., профессор Мяделец О.Д., 

д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

В последнее время в дерматологии интенсивно изучается такой синдром, 
как эритродермия (ЭД). Выяснение причины ЭД является подчас сложной, но 
весьма актуальной задачей, поскольку определяет врачебную тактику. Однако в 
значительном количестве случаев (30%), этиологию ЭД установить не удается 
(идиопатическая ЭД). Морфологические критерии различных ЭД не разработаны. 
В настоящей работе предпринята попытка установить особенности псориатиче-
ской ЭД, которая по частоте занимает четвертое место. 

Исследована кожа 5 больных псориатической ЭД. Для сравнения изучена кожа 
больных идиопатической ЭД (2 случая), экзематозной ЭД (2 случая), ЭД Хилла (4 слу-
чая). Общая схема взятия и обработки материала описана ранее. В настоящей работе 
помимо качественного описания препаратов использованы методы ручной морфомет-
рии, в частности, определение с помощью окуляр-микрометра длинны и ширины эпи-
дермальных гребешков и сосочков дермы, а также подсчет количества клеточных сло-
ев у основания эпидермальных гребешков. В инфильтратах сосочкового и сетчатого 
слоев определяли плотность клеток на 1 мм2. с помощью сетки Автандилова. Полу-
ченные данные обрабатывали статистически с помощью непараметрического критерия 
U Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Установлено, что во всех случаях вторичной эритродермии имел место 
акантоз. Его выраженность и форма эпидермальных клиньев были различными 
при разных формах ЭД. Так, при псориатической ЭД эпидермальные гребешки 
были длинными и широкими. Их длина составляла 302 мкм., или 25,2 кератино-
цитов, а ширина - 269,8 мкм. (24,1 клеток). Акантоз был обусловлен значитель-
ным увеличением митотической активности кератиноцитов как базального, так и 
шиповатого слоев при относительно невысоком уровне апоптотической гибели 
клеток. При экзематозной ЭД эпидермальные клинья были узкими, длинными и 
интенсивно ветвились. Их длина составляла 360 мкм. (30,0 клеток базального и 
шиповатого слоев), ширина - 123 мкм., или 10,3 клеток. Количество апоптозных 
клеток в шиповатом слое было значительно увеличено при полном отсутствии де-
лящихся кератиноцитов. При ЭД Хилла наблюдалась похожая картина, а акантоз 
был выражен неотчетливо. Длина гребешков составляла 134 мкм. (11 клеток), а их 
ширина - 145 мкм. (13 клеток). Идиопатическая ЭД характеризовалась выражен-
ным акантозом, сочетающимся с очень низкой апоптотической гибелью керати-
ноцитов и отсутствием их деления. При этом эпидермальные гребешки были 
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длинными, широкими и имели сложную конфигурацию. Их длина и ширина со-
ставляли соответственно 234 мкм. (19,5 клеток) и 232 мкм. (18 клеток). 

Кератиноциты с положительной реакцией на гликоген обнаруживались при 
псориатической ЭД в большом количестве, при микотической ЭД их количество 
было незначительным, а при других формах такие клетки отсутствовали. 

При псориатической ЭД инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, макро-
фагов и фибробластов, не распространялись глубже поверхностной артериолярно-
венулярной сети. Плотность клеток в сосочковом слое составляла 2856, вокруг 
подсосочковой сети - 3142 кл/мм2. В сосудах этой сети, а также в капиллярах со-
сочкового слоя обнаруживались деструктивно-воспалительные изменения в фор-
ме капиллярита, флебита, тромбофлебита и артериолита. При экзематозной ЭД 
инфильтраты вокруг подсосочкового сосудистого сплетения были обильными, 
иногда диффузными, плотность клеток в них составляла 3060 кл/мм2. В сосочко-
вом слое она равнялась 2244 кл/мм2. В состав инфильтратов входили не только 
мононуклеары, но и нейтрофилы с эозинофилами. Инфильтраты распространя-
лись по ходу сосудов вглубь, в глубокое дермальное сосудистое сплетение. Во 
всех сосудах обнаруживались явления артериита и флебита. 

При ЭД Хилла в дерме отмечались расширения микрососудов, многочис-
ленные очаговые вокругсосудистые инфильтраты из лимфоцитов, макрофагов и 
фибробластов с плотностью клеток 2445 кл/мм2 в сосочковом и 3678 кл/мм2. Со-
суды поверхностной и глубокой сети также были расширены, вокруг них обнару-
живались многочисленные очаговые инфильтраты аналогичного состава, в кото-
рых плотность клеток составляла 2980 кл/мм2. Воспалительные изменения со 
стороны сосудов отсутствовали. 

При идиопатической ЭД количество клеток  в сосочковом слое дермы бы-
ло наиболее значительным. Среди них преобладали лимфоциты, но обнаружива-
лись также макрофаги. Плотность клеток составляла 4080 кл/мм2. В большинстве 
сосочков капилляры были сжаты клеточным инфильтратом, поэтому не имели 
выраженного просвета и определялись с трудом. Вокруг сосудов подсосочковой и 
глубокой сети обнаруживались обильные инфильтраты, содержащие лимфоциты, 
макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы и фибробласты. Плотность клеток состав-
ляла 5304 кл/мм2.  Васкулиты имели место во всех сосудах. 

Полученные данные можно в определенной степени использовать в каче-
стве критерия при установлении генеза ЭД. 

ГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Порошина Л.А. , Фокина Н.П. , Кирдик В.С.  
Витебский государственный медицинский университет 
Гомельский государственный медицинский университет 

Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер 
Генитальный кандидоз - грибковое заболевание слизистых оболочек и кожи 

мочеполовых органов, широко распространен, протекает хронически и склонен к ре-
цидивам. Приблизительно 75% женщин переносят в течение своей жизни один эпизод 
генитального кандидоза [1,2], и у 40-50% из них развивается, по крайней мере, один 
рецидив. Заболевание составляет до 40% в структуре инфекционной патологии нижне-
го отдела гениталий [1].  В последние годы появились стертые, а также хронические, 
резистентные к проводимой терапии случаи. Рецидивирующий процесс развивается у 
5% женщин с вульвогенитальным кандидозом. 
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Возбудителем кандидоза  наиболее часто является Candida albicans (от 24 - 
70%, до 84% - 90%) [3,5]. Также патогенными для человека являются Candida 
crusei, Candida tropicans,  Candida globrata, Candida parapsilosis, Candida paracrusei, 
Candida guillermondi и другие. 

Отмечается большой процент кандидоза у женщин с различными заболева-
ниями мочеполовой системы. Так, М.В. Левенштейн (1959 г.) выделил грибы у 72,2% 
гинекологических больных. А.И.Груздова (1969 г.), изучая причины возникновения 
крауроза вульвы, показала, что у 75% обследуемых предрасполагающим моментом к 
развитию крауроза служил кандидоз половых органов. При длительном воспали-
тельном процессе в области шейки матки, часто имеет место эктопия эпителия [4]. 

Необходимо отметить, что инфекции, передаваемые половым путем, отри-
цательно влияют на репродуктивную функцию организма женщины, способству-
ют появлению неполноценного потомства. Поэтому надлежащая фармакотерапия 
инфекций, передаваемых половым путем, является не только медицинской, но и 
социальной проблемой. 

Грибковая инфекция чаще поражает женщин с ослабленной иммунной 
системой в результате заболевания или проводимого лечения, при снижении есте-
ственных защитных сил организма, нарушениях гормонального фона и нормаль-
ной бактериальной флоры. 

Целью исследования явилось изучение заболеваемости урогенитальным 
кандидозом женщин, проходивших обследование в Гомельском областном кли-
ническом кожно-венерологическом диспансере; определение роли кандидозной 
инфекции среди других инфекций, передаваемых половым путем; изучение осо-
бенностей клинического проявления урогенитального кандидоза, его влияние на 
здоровье женщин; определение диагностической значимости лабораторных мето-
дов исследования при кандидозе. 

Материалы и методы. Нами были проведены обследования на инфекции, 
передаваемые половым путем у 427 женщин. Проводился сбор анамнеза, осмотр 
кожи и слизистых оболочек, гинекологическое обследование, обследование на 
хламидии методом прямой иммунофлюоресценции и ИФА (IgG), проводилась 
комбинированная провокация и  в последующем брались мазки из уретры и цер-
викального канала через 24 и 48 часов, проводили их бактериологическое и бак-
териоскопическое исследование. Для диагностики уреоплазмоза и микоплазмоза 
проводился посев на жидкие питательные среды. 

Результаты исследования. Был проведен анализ заболеваемости кандидоз-
ным вульвовагинитом среди пациенток, обследовавшихся в Гомельском областном 
клиническом кожно-венерологическом диспансере за 6 месяцев 2003 года. Урогени-
тальный кандидоз диагностирован у 98 из них, что составило 22,95%. В возрасте от 
16 до 20 лет было 15 женщин, от 21 до 25 лет – 29 пациенток, от 26 до 30 лет – 25, от 
31 до 35 – 9 больных, от 36 до 40 лет – 12, от 41 до 45 – 2, у женщин в возрасте 46 лет 
и более – кандидоз диагностирован в 4 случаях. Также кандидозная инфекция была 
причиной развития вульвовагинита у 12-летней девочки и 3-х месячного ребенка. 

Больные жаловались на выделения из половых путей (53 пациентки), зуд 
(17 женщин), жжение (9 больных), неприятные ощущения (4 обследуемых) в об-
ласти половых органов. Дизурические расстройства беспокоили 8 пациенток, бо-
ли внизу  живота отмечала 21 пациентка, нарушение менструального цикла было 
у 2 женщин, на повышение температуры жаловалась 1 больная, бесплодие яви-
лось поводом для обследования у 4 женщин, 24 женщины жалоб не предъявляли. 
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Из анамнеза выяснено, что эндометриозом страдает 4 женщины (причем у 
них кандидоз не сочетался с другими инфекциями, передаваемыми половым пу-
тем), миома матки была у 2 женщин, хроническим аднекситом страдало 27 жен-
щин, у 2 в анамнезе - самопроизвольные выкидыши. 

При объективном исследовании у 21 женшины была выявлена эрозия шей-
ки матки. Воспаление уретры в виде гиперемии или инфильтрации губок уретры 
была у 54 больных, гиперемия шейки матки – у 52 обследованных. Явления коль-
пита в виде гиперемии влагалища – у 34 пациенток, выделения молочно-белого 
цвета наблюдались у 55 больных, поражение вульвы отмечено у 26 женщин в ви-
де ее гиперемии или цианоза, отека, белого крошкообразного налета на поверхно-
сти слизистой.  

Полное обследование на инфекции, передаваемые половым путем, было про-
ведено 79 женщинам. У 19 пациенток проводилась лишь микроскопия мазков из 
уретры и цервикального канала. Микроскопическим и культуральным методами, ла-
бораторная диагностика кандидоза проводилась в 85 случаях, у 13 женщин диагно-
стика кандидозной инфекции была только бактериоскопической, путем микроскопии 
фиксированных препаратов, взятых из уретры и цервикального канала, окрашенных 
метиленовым синим. Из 85 случаев, когда проводилась и бактериоскопия и биологи-
ческое исследование, у 27 пациенток Candida spp. была выявлена обоими методами. 
У 37 больных кандидоз диагностирован только бактериоскопически. В 21 случае при 
обнаружении нитей и спор дрожжеподобных грибов в мазках, бактериологическое 
исследование дало отрицательный результат. 

С уреоплазмозом кандидоз сочетался у 15 женщин, гонорея была выявлена 
у 3 больных урогенитальным кандидозом, трихомониаз диагностирован у 6 паци-
енток, бактериальный вагиноз – у 7, хламидийная инфекция сочеталась с канди-
дозом у 15 пациенток, сочетания с несколькими инфекциями было у 5 женщин. 

Выводы: Кандидозная инфекция урогенитального тракта диагностирова-
лась у 22,95% женщин. У 21,43% женщин была диагностирована эрозия шейки 
матки, что позволяет предположить роль кандидозной инфекции в этиологии  
развития эрозии шейки матки. У 39,80% женщин урогенитальный кандидоз соче-
тался с другими инфекциями, передаваемыми половым путем, причем наиболее 
часто с уреоплазмозом и хламидийной инфекцией. Чувствительность бактерио-
скопического метода диагностики составила – 56,47%, бактериологический метод 
исследования  позволил поставить диагноз кандидоза в 75,29% случаев.Таким об-
разом, для диагностики урогенитального кандидоза рекомендуется более широкое 
применение бактериологического метода, сочетая его с бактериоскопией. 
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ВЛИЯНИЕ ОРУНГАЛА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ СЕБОРЕЙНЫМ ДЕРМАТИТОМ 

Пуртов А.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
Себорейный дерматит (себорейная экзема) – широко распространенное хро-

ническое заболевание кожи, богатой сальными железами. Причина заболевания точ-
но не известна. В последнее время, широко изучается возможная этиологическая 
роль дрожжевых грибов рода Malassezia при себорейном дерматите. Из-за склонно-
сти к рецидивам лечение является долгосрочным и направленно на коррекцию себо-
реи. Проводится противовоспалительная и антимикробная терапия. Важно помнить, 
что себорейный дерматит представляет собой склонный к раздражению дерматоз, 
поэтому следует воздержаться от агрессивных методов лечения. 

Данное исследование ставило своей целью изучить эффективность лечения 
орунгалом пациентов, страдающих себорейным дерматитом с помощью дермато-
логических опросников по изучению качества жизни. 

В исследовании приняло участие 35 человек, 19 мужчин и 16 женщин, болею-
щих себорейным дерматитом гладкой кожи и волосистой части головы, возраст кото-
рых составил от 17 до 53 лет и длительностью заболевания от 6 месяцев до 18 лет. Все 
больные ранее получали традиционное лечение, включающее местную и системную 
терапию. Показаниями к назначению орунгала были: неэффективность предшествую-
щей терапии и частые рецидивы заболевания. Орунгал назначался в дозировке по 200 
мг (2 капсулы) в сутки в течение 7 дней или 14 дней, в зависимости от тяжести заболе-
вания и распространенности процесса. Эффективность лечения оценивалась как по 
объективным данным (снижение интенсивности зуда, уменьшение или исчезновение 
гиперемии, шелушения), так и с помощью стандартных опросников. 

Мы использовали три опросника: Дерматологический Индекс Качества 
Жизни, Витебский Опросник Больных Дерматозами и Скиндекс. После окончания 
курса лечения состояние 27-ми пролеченных пациентов оценивалось как ремис-
сия, 6-ти пациентов как значительное улучшение и  2-х как незначительное улуч-
шение. Данные, показывающие уровень качества жизни до и после лечения, гово-
рят о том, что уровень качества жизни пациентов по опроснику ВОБД достиг 
уровня качества жизни контрольной группы (т.е. здоровых людей), по опросни-
кам ДИКЖ и Скиндекс таковой приближается по своему уровню к показателям 
контрольной группы.  При анализе опросников по субшкалам, выявлено снижение 
бальной оценки пациентами основных составляющих качества жизни в 2 и более 
раз, что говорит об улучшении качества жизни. 

Таким образом, препарат орунгал является эффективным средством для 
лечения себорейного дерматита. После курса лечения качество жизни пациентов 
получавших данный препарат значительно повышается, приближаясь к качеству 
жизни людей, не страдающих какой-либо патологией кожи. Кроме того, режим 
приема препарата позволяет повысить комплаентность, то есть повысить привер-
женность пациента к лечению. 
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ДЕТСКИЕ  БОЛЕЗНИ  

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ У ДЕТЕЙ С МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 ГРАММ 

ПРИ РОЖДЕНИИ 
Рожко Ю.В.  

НИИ охраны материнства и детства МЗ РБ 
7-я городская клиническая больница, г. Минск 

За последнее десятилетие выживаемость детей с очень низкой массой тела 
при рождении (ОНМТ, масса тела менее 1500г) увеличилась по разным источникам с 
50% до 75-90% [1, 3]. Этот показатель является одним из индикаторов высокого ка-
чества перинатальной помощи. Количество детей-инвалидов не имеет тенденции к 
снижению и составляет 10-20% от всех выживших детей с ОНМТ при рождении [3, 
5]. При этом заболевания нервной системы, приводящие к инвалидизации и дезадап-
тации детей, в 70-80% случаев обусловлены перинатальными факторами [1]. 

Одним из серьезных осложнений перинатального периода является разви-
тие перивентрикулярных кровоизлияний (ПВК), частота которых у детей с ОНМТ 
колеблется от 28 до 56% [2, 4]. Последствия перенесенных ПВК у недоношенных 
детей зависят от степени тяжести кровоизлияния. При ПВК 1-2 степени чаще на-
ступает самоизлечение, нормализация неврологического статуса. ПВК 3-4 степе-
ни тяжести в 65-100% осложняется постгеморрагической дилатацией желудочков 
и в последующем наблюдается грубая неврологическая симптоматика с развитием 
детского церебрального паралича, задержки психомоторного развития, а также 
поражением органов зрения и слуха [2, 4]. 

Целью настоящего исследования является определение наиболее значи-
мых перинатальных факторов риска развития ПВК тяжелой степени. 

Проведено клинико-функциональное обследование 130 выживших недо-
ношенных детей с ОНМТ при рождении. Дети находились на лечении в отделе-
нии интенсивной терапии и реанимации новорожденных 7-й клинической боль-
ницы г.Минска. Младенцы родились в сроке гестации от 27 до 34 недели, с мас-
сой тела от 715 до 1500г. Нейросонография с целью выявления повреждений не-
зрелого головного мозга недоношенного ребенка проводилась всем детям 2 раза в 
течение первой недели жизни, а затем 1-2 раза в неделю на протяжении всего сро-
ка лечения в реанимации. 

В настоящем исследовании ПВК страдали 83 ребенка (63,8%): 72 младенца 
(56,2%) имели ПВК 1-2 степени тяжести и у 11 детей (8,6%) развилось ПВК 3-4 
степени. 

Сравнительное исследование данных материнского анамнеза не позволило 
установить существенных различий патологического процесса в зависимости от 
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возраста женщин, особенностей соматического и акушерского анамнеза. Отслой-
ка плаценты наблюдалась у 45,5% матерей детей с тяжелыми кровоизлияниями и 
у 11% матерей младенцев без геморрагических повреждений мозга (Р<0,05). От-
мечается тенденция к увеличению частоты ПВК 3-4 степени у младенцев, рож-
денных через естественные родовые пути (81,8%, Р=0,07). Полученные результа-
ты совпадают с данными литературы: риск развития ПВК у недоношенных детей, 
рожденных путем операции кесарева сечения, меньше [3, 5]. 

Нами был проведен анализ неонатальных факторов риска развития ПВК. 
Выявлено, что чем меньше масса тела и срок гестации ребенка при рождении, тем 
выше риск развития геморрагических поражений головного мозга (Р<0,01). Сте-
пень тяжести асфиксии при рождении также имеет тесную связь с развитием 
ПВК. Оценка состояния по шкале Апгар на 1-й минуте меньше 4 баллов отмечена 
у 81,8% детей, у которых развилось ПВК тяжелой степени, а у младенцев без ПВК 
в 33,3% случаев (Р<0,01). Отмечается высокая частота развития ПВК у детей с 
респираторным дистресс-синдромом, что связано с их незрелостью, тяжелыми 
нарушениями газообмена и гемодинамики, необходимостью использования жест-
ких режимов аппаратной вентиляции. Болезнь гиалиновых мембран 3-4 степени 
(44,5% против 20% без ПВК) является факторами риска развития геморрагиче-
ских повреждений мозга (Р<0,05). На развитие ПВК не оказывают влияния пара-
метры искусственной вентиляции легких (ИВЛ): частота дыхания, пиковое давле-
ние на вдохе, среднее давление в дыхательных путях. Продолжительность ИВЛ у 
детей с ПВК 3-4 степени тяжести составила 25,8±7,3 суток, с ПВК 1-2 степени - 
20,4±2,1 суток, у детей без геморрагических повреждений только 13,0±3,3 суток 
(Р<0,05 ). Продленная ИВЛ была не столько причиной, сколько следствием ПВК и 
определялось тяжестью состояния детей. Младенцы нуждались в длительной ин-
тенсивной терапии уже после развития ПВК. 

Важное значение в развитии геморрагических поражений головного мозга 
имеют гемодинамические нарушения. У детей, у которых впоследствии развилось 
ПВК 3-4 степени, среднее артериальное давление было значительно ниже при по-
ступлении: 30,4±2,5 против 37,9±1,1 мм.рт.ст. без ПВК, а также, соответственно, 
41,1±1,1 против 44,6±0,6 мм.рт.ст. без ПВК в течение раннего неонатального пе-
риода (Р<0,05). 

Для коррекции гемодинамических расстройств использовался дофамин. 
Доза дофамина у пациентов, у которых развилось ПВК 3-4 степени тяжести, была 
значительно выше по сравнению с другими младенцами и составляла 
7,5±0,9мкг/кг/мин (Р<0,05). 

Сравнительные исследования показателей газового состава крови свиде-
тельствовали об их важной роли в генезе геморрагических изменений головного 
мозга. У детей с грубыми нарушениями метаболизма в раннем неонатальном пе-
риоде (ацидоз смешанного и метаболического характера - рН≤7,15), достоверно 
чаще развивались ПВК 3-4 степени (40% случаев). У пациентов с менее серьез-
ными геморрагическими повреждениями головного мозга такой ацидоз наблю-
дался в 21,8% случаев. У детей без ПВК – в 5,1% случаев (Р<0,05). При проведе-
нии ИВЛ гипокапния (РкапСО2<35 мм.рт.ст.) встречается чаще у детей с ПВК 3-4 
степени (80% случаев) по сравнению с младенцами без ПВК (47,5%), но досто-
верных различий выявить не удалось. По нашим данным, наблюдаемая гиперок-
сия не является фактором риска развития геморрагических осложнений. 
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Из приведенных данных следует, что факторами риска развития ПВК тя-
желой степени у детей с ОНМТ при рождении являются: 

- отслойка плаценты у матери; 
- рождение через естественные родовые пути; 
- низкие срок гестации и масса тела при рождении; 
- оценка по шкале Апгар менее 4 баллов на 1-й минуте жизни; 
- болезнь гиалиновых мембран 3-4 степени тяжести; 
- ацидоз рН<7,15 метаболического и смешанного характера в раннем не-

онатальном периоде; 
- артериальная гипотензия; 
- применение дофамина в дозе более 7 мкг/кг/мин. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ВРОЖДЁННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ВДСТ) У ДЕТЕЙ С 

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ И ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Запарованная М.А. , Рыбаченко Н.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 

Гомельский областной государственный медицинский университет 
«Дисплазия соединительной ткани» (ДСТ) - включает в себя группу заболева-

ний в основе которой лежат дефекты нарушающие обращение полноценной трех-
спиральной структуры коллагена, что приводит к разрыхлению самой соединитель-
ной ткани (СТ), а следовательно к снижению и ее прочности - «дисплазии». На сего-
дняшний день большинство авторов, признают генетически детерминированный ха-
рактер заболевания. 

Выраженность клинических проявлений варьирует от пролапса митрального 
клапана (ПМК), до тяжелых синдромов, таких, как синдром Марфона и Элерса-Данло. 

На определенных этапах, болезнь трудно поддается диагностике из-за отсутст-
вия специальных методов исследования. В связи с этим на данный момент ведущим в 
постановки диагноза является набор клинических появлений в виде фенотипических и 
функциональных отклонений (стигм). Основным клиническими проявлениями ДСТ 
является миопия, астигматизм, плоскостопие, недоразвитие козелка уха, астеническая 
форма грудной клетки, искривление позвоночника, гипермобильность суставов. 

Цель данной работы заключается в выявлении частоты встречаемости 
стигм при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ССС) у детей. 
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Было проведено обследование 120 детей обоих полов в возрасте от 9 до 13 
лет. Исследовалось 2 группы детей. В первую группу входили дети с заболевани-
ем ССС: нейроциркуляторная дистония (НЦД) - 40 и пролапс митрального клапа-
на (ПМК)-35. Вторая группа из здоровых детей – 45 (контрольная). 

Результаты: в двух группах большинство детей имело нормостенический тип 
телосложения. Астенический выявлен у 6,3% больных с первой группы и у 0,3% со 
второй. В связи с дефектом связочного аппарата прослеживается закономерность с ис-
кривлением позвоночника: в группе с НЦД - 19,8%; ПМК - 26,3%; у детей со 2-й груп-
пы 8,9%. Гиперэлостаз кожи у детей с НЦД составляет 16,2%; с ПМК - 4,3%. В кон-
трольной группе 1,2%. При осмотре больных отмечалась повышенная подвижность 
(гипермобильность) суставов. Первая группа с НЦД - 23,2%; с ПМК - 11%. Вторая 
группа 33%. Степень миопии у детей с НЦД - 8%; с ПМК - 11,3%. В контрольной 
2,7%. Было выявлено, что частота встречаемости множественного кариеса, высокого 
неба, диастемы у детей с первой группы превышает по сравнению с контрольной, а 
именно у детей с НЦД - 37%; с ПМК - 43%. В контрольной группе 11,1%. 

Подводя итог можно сказать, что множественное поражение СТ в организме, 
затрагивающее все системы и органы, является главным признаком синдрома ДСТ. 
Фенотипические признаки данного синдрома могут быть использованы в клинике для 
диагностики предрасположенности к определенным заболеваниям ССС (ПМК, НЦД) у 
детей, и, следовательно, открывают возможность к их профилактике. 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИИ ОРГАНОВ ЖКТ У ДЕТЕЙ  И 

ПОДРОСТКОВ 
Рыбаченко Н.В. , Запарованная М.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Жданович В.Н. 
Гомельский областной государственный медицинский университет 

К заболеваниям соединительной ткани (СТ) относится группа наследствен-
ных болезней, обусловленная врожденными структурными и метаболическими де-
фектами коллагена, его синтеза и созревания. Для обозначения данных болезней ис-
пользуется термин «наследственные коллагенопатии». Синдром дисплазии соедини-
тельной ткани (СДСТ) проявляется множественными клиническими признаками, ве-
дущими из которых являются искривления позвоночника, астеническая форма груд-
ной клетки, гипермобильность суставов, миопия, гиперэластоз  кожи, недоразвитие 
козелка уха и др. 

Целью данной работы является выявление наиболее значимых клиниче-
ских проявлений СДСТ при заболеваниях органов ЖКТ у детей. 

Обследовано 136 детей (средний возраст 9 – 13 лет) мужского и женского пола. 
Обследование проводилось на базе детской областной клинической больницы и школ 
г. Гомеля. Для исследования нами было набрано две группы детей: основная и кон-
трольная. В первую группу вошли дети с заболеваниями органов ЖКТ: 1а группа – де-
ти с хроническим гастритом и явлениями рефлюкс – эзофагита (22 человека); 1б груп-
па - дети с хроническим гастродуоденитом, сопровождающимся в большинстве случа-
ев гастродуоденальным рефлюксом (28 человек); 1в группа – дети с дискинезией жел-
чевыводящих протоков (ДЖВП) (30 человек). Вторая группа – дети с отсутствием па-
тологии со стороны органов ЖКТ 56 человек). 

Большинство детей имело нормостенический тип телосложения. Астениче-
ский тип выявлен у 5,4% детей 1-ой группы и 0,3% во 2-ой группе. Гиперстениче-
ский тип встречался с частотой 0,8% и 0,6% соответственно. Повышенная эла-
стичность кожных покровов у детей исследуемой группы встречается чаще, чем у 
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детей контрольной группы: 1а гр. - 5,1%; 1б гр. - 14,2%; 1в гр. - 14,5%; 2 гр. - 
1,44%. Частота встречаемости различных видов сколиоза в группах составила: 1а 
гр. – 25,1%; 1б гр. – 21,4%; 1в гр. 29,7%; 2 гр. - 8,9%. Гипермобильность суставов 
составляет 60,3 % в 1 а группе ; 38,7%, в 1б группе; 12,5% в 1в группе; 3,3% во 2 – 
ой группе. При осмотре больных отмечалась миопия низкой и средней степени. 
Частота встречаемости ее в группах состовляет: 1а гр. - 10,1%; 1бгр. – 14,2%; 1в 
гр. - 37,3%; 2 гр. - 2,7%. Нами установлено, что частота встречаемости высокого 
неба, множественного кариеса, диастемы и трем между зубами в 1а группе со-
ставляет 40,1%; в 1б гр. – 59,2%; 1в гр. - 25,8%; 2 гр. – 11,1%. 

Таким образом, в результате проведенного обследования установлены 
достоверные клинические признаки наследственной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ), у детей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Выявлены принци-
пиальные различия в частоте встречаемости фенотипических маркеров НДСТ при 
отдельных нозологических единицах заболеваний. Диагностика НДСТ должна 
иметь определенный алгоритм в оценке проявлений клинических признаков и 
требует правильной их интерпретации. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ 
Тонко О.В.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования. 
Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ) являются наиболее частой патоло-

гией периода новорожденности и основным показанием для госпитализации и стацио-
нарного лечения детей [2]. Несмотря на то, что этиология ГВЗ описана в литературе, 
сведения о возбудителях данной группы заболеваний противоречивы [1,2,4]. Опреде-
ление детерминирующей роли отдельных видов бактерий в этиологии ГВЗ позволит 
не только назначать адекватную эмпирическую антибиотикотерапию конкретному па-
циенту, но и проводить  необходимые противоэпидемические мероприятия [3, 5]. 

Цель исследования: изучить этиологию наиболее часто встречающихся 
нозологических форм ГВЗ новорожденных. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
2726 новорожденных, находившихся на стационарном лечении по поводу ГВЗ в 
хирургическом отделении. Сбор информации осуществлялся путем выкопировки 
данных из медицинской документации в специально разработанные для исследо-
вания карты. Видовая идентификация микроорганизмов, изолированных из гноя 
при вскрытии абсцесса, проводилась специалистами бактериологической лабора-
тории лечебного учреждения в соответствии с общепринятыми нормативными 
документами и рекомендациями. 

Результаты исследования. Из 2726 больных поражение грудной железы 
(гнойный мастит) обнаружено у 22,2±0,8% пациентов, пупочной ранки (омфалит) у 
16,1±0,7%, поверхностных слоев кожи (пиодермия) у 10,6±1,0%, регионарных лимфа-
тических узлов (лимфаденит) у 6,3±0,5% больных. У остальных 1222 детей 
(44,8±1,0%) инфекционный процесс протекал в виде абсцессов мягких тканей различ-
ной локализации. 

При бактериологическом исследовании гнойного содержимого  частота обна-
ружения бактерий при пиодермии составила 31,1±2,7% (у 90 больных из 289), при ом-
фалите - 43,5±2,4% (у 191 ребенка из 439), при абсцессах мягких тканей, костей и сус-
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тавов – 57,2±1,4% (у 699 детей из 1222), при лимфадените – 60,8±3,7% (у 104 больных 
из 171).Наиболее часто положительные результаты лабораторных исследований были 
при гнойном мастите: из 605 детей бактерии обнаружены у 482 (80,0±1,6%; Р < 0,05). 

Основным этиологическим агентом при всех локальных формах ГВЗ являлся 
Staphylococcus aureus, который изолирован у 1308 пациентов из 1566 (83,5±0,9%). При 
этом на долю S.aureus среди идентифицированных бактерий при абсцессах пришлось 
77,5±1,6%, при омфалите – 77,5±3,0%, при пиодермии – 82,2±4,0%, при лимфадените – 
87,5±3,2%. Наиболее часто S.aureus вызывал гнойный мастит – 94,0±1,1%. 

Роль других микроорганизмов в этиологии нагноительных процессов была 
значительно меньшей. В частности, Staphylococcus epidermidis обнаружен только у 
87 пациентов (5,6±0,6%). Частота обнаружения данного вида бактерий была невысо-
кой при всех нозологических формах, в частности при мастите (3,5±0,8%), лимфаде-
ните (9,6±2,9%), абсцессах (5,4±0,9%), пиодермии (7,8±2,8%), омфалите (7,9±2,0%). 

Escherichia coli изолирована у 74 детей (4,8±0,5%). Чаще всего данный вид 
бактерий обнаруживался при абсцессах (7,7±1,0%), реже (Р< 0,05) при мастите 
(0,8±0,4%), лимфадените (1,9±1,4%), пиодермии (4,4±2,2%). 

Klebsiella pneumonia обнаружена у 23 новорожденных (1,5±0,3%), причем в 
большинстве случаев (18) у детей с абсцессами (2,6±0,6%). Частота высеваемости 
Kl.pneumonia при других нозологических формах была незначительной и колеба-
лась от 1,1±1,1% при пиодермии до 2,1±1,0% при омфалите. 

Staphylococcus saprophyticus выделен у 8 пациентов (0,5±0,2%), в т.ч. у 4 
детей при омфалите, у 3 при абсцессах и у 1 ребенка при мастите. 

Enterobacter spp. обнаружен у 7 детей (0,4±0,2%), в т.ч. при абсцессах у 5 
больных и у 2 при омфалите. 

У 9 пациентов с абсцессами (0,6±0,2%) из гноя выделена Грам- отрица-
тельная неферментирующая палочка. 

Proteus spp. выделен у 5 новорожденных (0,3±0,1%), в т.ч. у 4 пациентов с 
абсцессами и у 1 с омфалитом. 

В единичных случаях (от 0,1±0,1% до 0,3±0,1%) из гноя при различных нозо-
логических формах ГВЗ были изолированы представители следующих родов: 
Citrobacter spp., Pseudomonas spp., Enterococcus spp., Micrococcus spp., Streptococcus 
spp., а также Грам- положительные неотдифференцированные палочки. 

Из 1566 пациентов у 1536 (98,1±0,4%) возбудитель выделен в монокультуре, а 
у 30 (1,9±0,4%) в ассоциациях двух видов микроорганизмов. Микст-инфекция была 
представлена следующими ассоциациями: S.aureus + S.epidermidis (1), S.aureus + 
Грам отрицательная палочка (3), S.aureus + Грам положительная палочка (2), 
S.epidermidis + Грам отрицательная палочка (1), S.aureus + E.coli (12), S.aureus + 
Pseudomonas aeruginoza (3), S.aureus + Streptococcus spp. (1), S.aureus + Kl.pneumonia 
(2), S.aureus + Proteus vulgaris (4), S.aureus + Enterobacter aerogenes (1). 

Таким образом, основным возбудителем гнойно-воспалительных заболе-
ваний у новорожденных является S.aureus, который изолирован из гнойного со-
держимого 83,5±0,9% пациентов. 
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ФЕРМЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ С РЕСПИРАТОРНЫМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМОМ И 

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ 
Баранова Л.В.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
В структуре причин неонатальной смертности недоношенных новорож-

денных в Беларуси одно из первых мест занимает респираторный дистресс-
синдром - РДС. РДС является одним из факторов, способствующих развитию 
внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) у преждевременно рожденных детей  
Выхаживание недоношенных новорожденных с ВЖК остается одной из основных 
проблем в интенсивной терапии новорожденных, как с позиций выживаемости, 
так и с позиций инавалидизации. В патогенезе ВЖК у недоношенных детей игра-
ет роль совокупность многих факторов [1]. Есть мнение, что оксидативный стресс 
и перекисное окисление липидов (ПОЛ) играют важную роль в патогенезе РДС, и 
такое осложнение, как ВЖК является проявлением болезни кислородных радика-
лов [3]. Однако, единого мнения по поводу активности антиоксидантных фермен-
тов у недоношенных новорожденных в литературе нет [2,3,4]. 

В связи с этим исследование системы антиоксидантной защиты у недоно-
шенных детей с РДС приобретает особую значимость. 

В данной работе была изучена активность ферментов антиокислительной 
системы (супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы – СОД и ГП) в эритро-
цитах недоношенных новорожденных с респираторным дистресс-синдромом и 
внутрижелудочковыми кровоизлияниями. 

Материалы и методы. Клиническое обследование и наблюдение новоро-
жденных проводили на базе 7-й ГКБ г. Минска, в отделениях новорожденных, ин-
тенсивной терапии и реанимации новорожденных, а так же отделениях выхажи-
вания недоношенных новорожденных.  

Обследуемые младенцы (76 новорожденных) были разделены на 3 группы. 
Первая группа - 17 детей - доношенные новорожденные, гестационный возраст 
39-40 недель 39,5±0,17, масса тела при рождении 3531±73г (3190,0-4050,0г). Ран-
ний неонатальный период протекал без патологии. Вторую группу составили 18 
недоношенных новорожденных. Срок гестации 30-37 недель (32,7±0,47), масса 
тела при рождении 1350-2970г (2031±102г). У детей этой группы ранний неона-
тальный период протекал без признаков дыхательной недостаточности. Третья 
группа - недоношенные новорожденные, которым в первые сутки жизни на осно-
вании совокупности клинических, лабораторных и рентгенологических данных 
был выставлен диагноз РДС – 40 младенцев. Гестационный возраст при рождении 
26 - 36 недель (30,6±0,4недель), масса тела 910-2450г (1544±77г). В зависимости 
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от развития ВЖК в течение раннего неонатального периода группа была разделе-
на на подгруппы 3а и 3в. Подгруппу 3a составили младенцы без ВЖК – 27 чело-
век. Гестационный возраст новорожденных в диапазоне от 27 до 36 недель 
(30,9±0,46), масса тела при рождении1587±89г (1090-2390г). Дети подгруппы 3в 
достоверно не отличалась от младенцев подгруппы 3а ни по гестационному воз-
расту 29,8±0,7 (26-36 недель), ни по массе тела при рождении 1485±134г (910-
2450г). Диагноз ВЖК новорожденным этой подгруппы был выставлен на основа-
нии данных УЗИ головного мозга в течение раннего неонатального периода. 

Исследования активности ферментов проводили в лаборатории физико-
химии биологических мембран  института фотобиологии НАН Беларуси. Актив-
ность глутатион пероксидазы определяли по методу Моина, 1985г. Активность 
СОД определяли по методу Костюка, 1990. Статистическая обработка проведена с 
использованием пакета анализа «Biostatistic 4.03».  

Результаты и их обсуждение. Нами были изучены активность СОД  и ГП у 
доношенных детей, недоношенных без РДС и недоношенных новорожденных с РДС.  

При рождении активность СОД в группе доношенных новорожденных не от-
личалась от таковой в группе недоношенных без РДС (84,20±4,90 U/мл и 74,58±8,05 
U/мл, соответственно, р>0,05). Однако, в подгруппе недоношенные с РДС без ВЖК 
(3а) при рождении активность СОД была достоверно выше, чем в группе доношен-
ных детей: 116,92±13,2 U/мл и 84,20±4,90 U/мл, р<0,05. В подгруппе  детей с РДС, у 
которых впоследствии развилось ВЖК (3в) активность фермента была достоверно 
ниже, чем в группе доношенных детей: 64,48±8,44 U/мл и 84,20±4,90 U/мл соответ-
ственно, р<0,05. 

В течение первой недели жизни активность СОД в подгруппе  младенцев с 
РДС без ВЖК (3а) достоверно снизилась: 116,92±13,2 U/мл при рождении и 
79,88±7,26 U/мл ко вторым суткам жизни; к концу раннего неонатального периода 
активность фермента снизилась в среднем до 67,24±7,46 U/мл (р<0,05). В других 
группах активность фермента в течение первой недели жизни не изменялась. 

Учитывая необходимость оценки антиоксидантной системы как комплекс-
ного многостадийного процесса, нами была изучена активность глутатион перок-
сидазы, которая, как известно, нейтрализует перекиси, образовавшиеся в резуль-
тате дисмутации супероксид-аниона. 

Однако, достоверных отличий в активности глутатионпероксидазы у детей об-
следуемых групп при рождении обнаружено не было. В то же время в группе недоно-
шенных без РДС – (2) на первой неделе жизни активность фермента имела четкую 
тенденцию к снижению (344,9±52,2 мкМоль/мин при рождении и 256,5±24,7 
мкМоль/мин к концу раннего неонатального периода) и подгруппе недоношенных с 
РДС без ВЖК –3а (315,8±60,4 мкМоль/мин при рождении и 252,8±31,5 мкМоль/мин к 
5-7 суткам жизни). В подгруппе недоношенных с РДС и ВЖК (3в) активность фермен-
та оставалась на одном уровне (363,5±14,1 мкМоль/мин и 367,6±50,9 мкМоль/мин, со-
ответственно) и к концу раннего неонатального периода достоверно отличалась (была 
выше) от таковой в группах 2 (367,6±50,9 мкМоль/мин и 256,5±24,7 мкМоль/мин, 
р<0,05) и 3а (367,6±50,9 мкМоль/мин и 252,8±31,5 мкМоль/мин, р<0,05). 

Существует мнение о том, что одним из наиболее чувствительных пара-
метром для оценки уровня антиоксидантной защиты клеток является анализ соот-
ношения активностей СОД и ГП (СОД/ГП). Изменение этого показателя характе-
ризует дисбаланс в клетках между накоплением активных форм кислорода, гид-
роперекисей и состоянием антиоксидантных ферментов. 
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Наиболее выраженные изменения этого параметра наблюдались только в 
подгруппе недоношенных с РДС без ВЖК (3а). Составив  при рождении 
0,2821±0,0705 концу раннего неонатального периода соотношение увеличилось 
до 0,6211±0,0733 к 5-7 суткам жизни, р<0,05. 

Таким образом, развитие ВЖК вызывает разнонаправленные процессы в 
системе АОЗ, что проявляется увеличением активности СОД в подгруппе недо-
ношенных детей с РДС без ВЖК при рождении и ее снижением в динамике. Па-
раллельно в течение первой недели жизни увеличивается соотношение СОД/ГП.  

В группе детей с РДС, осложнившимся развитием ВЖК, активность СОД сни-
жена с момента рождения и в течение раннего неонатального периода не изменяется, 
как не меняется значение соотношения СОД/ГП. Причем эти различия были выявлены 
при рождении, а развитие ВЖК было зарегистрировано не ранее 1-2 суток жизни. 
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РОЛЬ ИНФЕКЦИОННО-ТИРОИДНОЙ СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
СКЛОННОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА К РЕСПИРАТОРНЫМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
Рябова Т.Н.  

Витебская областная детская клиническая больница 
Проблема частоты респираторных заболеваний в течении десятка лет за-

нимает умы педиатров, аллергологов, иммунологов. По данным статистики Ви-
тебской области частота заболеваний органов дыхания имеет тенденцию к росту. 

Мы изучили структуру заболеваемости и причин госпитализации детей от 
0 до 6 месяцев в 3-м инфекционно-боксированном отделении ВОДКБ. Под нашим 
наблюдением находилось 816 детей, находившихся на лечении на базе инфекци-
онно-боксированного отделения ВОДКБ в период с 01.01.2003 по 01.01.2004 года. 

1. Переведено из родильных домов города и области для дальнейшего об-
следования, уточнения диагноза и лечения 143 человека (17,5%). Из них с перина-
тальными поражениями ЦНС - 57 человек (7%), внутриутробной инфекцией 
(ВУИ) - 14 человек (1,7%), пневмонией - 16 человек (2%), врожденными порока-
ми развития - 24 человека (2,9%), неонатальной желтухой - 12 человек (1,5%). 

2. Госпитализировано по экстренным показаниям службой скорой и неот-
ложной медицинской помощи 122 человека (15%). Переведено из отделения ин-
тенсивной терапии и реанимации 68 человек, из которых 40 имели патологию 
бронхо-легочной системы. 

3. Структура заболеваемости: 
- Острые воспалительные заболевания бронхо-легочной системы - 421 че-

ловек (52%), из них пневмоний - 74 случая (9%). 
- Острые воспалительные заболевания мочевыводящей системы- 45 чело-

век (5,5%). 
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- Перинатальные поражения ЦНС (ПЭП) - 135 человек (16,5%). 
- ВУИ - 19 человек (2,3%). 
- Непрямая гипербилирубинемия - 94 человека (11,5%). 
- Локализованная гнойная инфекция новорожденных (ЛГИ) - 17 человек (2%). 
- Врожденные пороки развития - 73 человека (8,9%). 
Следовательно, основной контингент детей, находившихся на стационар-

ном лечении на базе инфекционного отделения ВОДКБ, составляют дети с респи-
раторной патологией. Кроме того, отмечается рост заболеваемости бронхо-
легочной системы (в 2000 г. - 282 человека - 38%) детей грудного возраста.  

Таким образом, большой удельный вес данной патологии в структуре за-
болеваемости выдвигает вопросы дальнейшего изучения ее в число актуальных 
задач педиатрии в Республике Беларусь. 

В литературе имеются сведения о влиянии анамнеза, условий жизни, на-
следственности и т. д. на частоту возникновения, длительности и тяжести течения 
заболеваний респираторного тракта у детей разных возрастных групп. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния функции 
щитовидной железы у детей грудного возраста, подверженных частым респира-
торным заболеваниям. 

Гипофизарно-тироидная система играет важную роль в регуляции гомео-
стаза как в периоде новорожденности, так и в более поздние периоды жизни. 
Гормоны щитовидной железы необходимы для роста и развития организма и ока-
зывают влияние на процессы метаболизма, скорость синтеза белка, активность 
многих ферментных систем, процессы окисления и фосфорилирования. 

Гормональный эффект принадлежит, в основном, трийодтиронину (Т3), 
который образуется из тироксина (Т4) путем конверсии в периферических тканях. 
Биологическая активность Т3 в 3-4 раза выше, чем Т4. В кровотоке Т3 и Т4 свя-
зываются с транспортными белками, а в свободном виде остается менее 1% гор-
монов (в том числе Т3), определяющих в конечном итоге физиологическую ак-
тивность тироидных гормонов. 

Гормоны щитовидной железы стимулируют биохимическую и морфологи-
ческую дифференцировку фетальных легких, постнатальное созревание архитек-
тоники легочной альвеолярной ткани, влияют на эритропоэз, играют важную роль 
в иммуногенезе, в развитии и дифференцировке ЦНС. 

Нами установлено, что у детей контрольной группы (10 человек, в возрасте 
4,3+0,8 мес.) уровень Т3 равен 2,4+0,2 нмоль/л, Т4- 125,5+6,2 нмоль/л, ТТГ- 
6,5+1,4 МЕ/л. 

В группе детей, которые в грудном возрасте перенесли три и более респи-
раторных заболевания, в периоде клинического здоровья уровень Т3 равен 1,9+0,4 
нмоль/л; Т4 - 105,0+0,3 нмоль/л; ТТГ - 8,6+2,4 МЕ/л (1-я группа). 

Во время эпизодов респираторных заболеваний отмечено снижение Т3 до 
1,7+1,2 нмоль/л, Т4 - 100,2+2,2 нмоль/л; ТТГ - 11,6+1,2 МЕ/л (2-я группа). 

Уровень тироксинсвязывающего глобулина (ТСГ) составил 10,3+0,5 (кон-
трольная группа), 10,6+0,8 (1-я группа) и 8,6+1,1 (2-я группа). 

Динамика содержания ТСГ свидетельствует о сохранившихся адаптацион-
ных возможностях организма и его "желании" компенсировать снижение концен-
трации гормонов щитовидной железы путем увеличения их свободной фракции. 

С усугублением тяжести течения респираторного заболевания (присоединение 
обструктивного синдрома, бактериальной инфекции) у детей контрольной группы от-
мечено повышение концентрации гормонов щитовидной железы (р<0,05). 
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В исследуемых группах детей при усугублении тяжести нарастают явления 
транзиторного гипотиреоза (р<0,05). 

Катамнестические исследования в течении пяти лет показали, что в дошколь-
ном возрасте (5,1+1,2 г.) эти пациенты пополнили группу часто и длительно болею-
щих (ЧДБ) детей, а характер функции гипофизарно-тироидной системы остался 
прежним. 

В возрасте 13,6+2,3 г. (наблюдения в течение 13 лет) продукция ТТГ и гормо-
нов щитовидной железы в указанных группах не имеет достоверных различий. 

Таким образом, 
1. Транзиторные изменения функции щитовидной железы влияют на тя-

жесть и длительность респираторных заболеваний. 
2. Установлено, что у детей грудного возраста, подверженных частым респи-

раторным заболеваниям, отмечается снижение концентрации гормонов щитовидной 
железы и повышение уровня ТТГ (в контрольной группе - повышение выделения в 
кровь Т3, Т4). 

3. При явлениях транзиторного гипотиреоза выявлено компенсаторное сни-
жение ТСГ у детей во время эпизода респираторного заболевания. 

4. Наблюдение за детьми обеих групп выявило нормализацию показателей, ха-
рактеризующих функцию гипофизарно-тироидной системы, через 10,1+3,7 года, что 
клинически совпало с уменьшением частоты респираторных заболеваний (р<0,01). 

АНТИТЕЛА К АЛЛЕРГЕНАМ ГРИБОВ И КЛЕТОЧНАЯ 
СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Новикова Н.Д.  
Витебский государственный медицинский университет 

В развитии и рецидивировании бронхиальной астмы (БА) важное место за-
нимает грибковая сенсибилизация. Частота выявления сенсибилизации к грибам у 
детей с БА по данным различных авторов варьирует от 5 до 66,3%. 

Целью данного исследования явилось изучение роли Ig E-зависимых и Ig 
E- независимых, лимфоцитарных и нейтрофильных аллергических реакций на 
грибковые аллергены при БА у детей. 

Обследовано 109 детей в возрасте от 3 до 14 лет больных атопической бронхи-
альной астмой. Все дети были обследованы клинически и лабораторно, методом ИФА 
выявляли антитела IgE, IgG4, IgA к грибковым аллергенам (Alternaria tenuis, Candida 
albicans, Aspergilla fumigatus, Aspergilla niger, Cladosporia, Rhizopus nigricans). К этим 
же аллергенам определяли сенсибилизацию лимфоцитов в тесте стимуляции ИЛ-2 ре-
цептора под влиянием аллергена; сенсибилизация нейтрофилов исследовалась с по-
мощью реакции выброса миелопероксидазы из них под действием аллергена. 

1. Реакции на грибковые аллергены с участием IgE- антител. 
В сыворотке крови 34,8 % (38) обследованных детей с БА были найдены 

IgЕ- антитела к аллергенам какого-либо из плесневых грибов. У 63% из них име-
лась сенсибилизация к одному аллергену, а у остальных - к нескольким. Чаще 
всего отмечалась сенсибилизация к аллергенам грибов родов Rhizopus, 
Cladosporia, Aspergillus. 

Наиболее часто IgE-зависимые реакции встречались на аллергены таких грибов 
как Alternaria tenuis и Candida albicans : 57,9% (22 больных) и 42,1% (16 больных) из 38 
соответственно. Антитела класса IgE к Rhizopus nigricans были найдены в сыворотке 
крови у 23,7% (9) детей. IgE-антитела к плесневым грибам Aspergilla fumigatus, 
Aspergilla niger и Cladosporia встречались соответственно у 39,4% (15), 26,3% (10) и 
18,4% (7) детей. Самые высокие уровни антител определялись к Rhizopus nigricans : из 
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9 детей у 6 уровень антител был более 1000EU; самые низкие к Cladosporia – из 7 детей 
уровень антител выше 1000EU был только у одного. 

2. Реакции на аллергены грибов опосредуемые IgG4 – антителами. 
IgG4- антитела к аллергенам хотя бы одного вида плесневых грибов имели 

39,4% (42) детей, причем более половины из них были сенсибилизированы только к 
одному виду грибов. Также как и IgE-антитела, IgG4- антитела чаще находили к гри-
бам рода Alternaria tenuis - у 42,9% (18) детей. Процентное соотношение между ос-
тальными грибами выглядит так: Candida albicans - 19% (8), Rhizopus nigricans - 16,7% 
(7), Aspergilla fumigatus - 19% (8) Aspergilla niger - 35,7% (15) и Cladosporia - 28,6% (12). 

3. Реакции на аллергены грибов с участием IgA-антител: 
У 33,0% (36) детей с БА обнаруживались IgA-антитела в сыворотке крови. Час-

то одновременно встречались антитела к грибам рода Alternaria, Cladosporia, 
Aspergillus. У 69,5% (25) из 36 детей были выявлены Ig A-антитела к Alternaria tenuis, у 
27,8% (10) - к Candida albicans, у 33,4% (12) - к Rhizopus nigricans, у 25% (9)- к 
Aspergilla fumigatus, у 27,8% (10) – к Aspergilla niger и к Cladospor.ia у 22,3% (8). 

4. Сенсибилизация нейтрофилов к грибковым аллергенам. 
Сенсибилизацию нейтрофилов к грибковым аллергенам имели 36,7% (40) 

детей. Преобладала сенсибилизация к 2-3 видам грибов сразу. Чаще сенсибилиза-
ция лейкоцитов определялась к грибам рода Candida albicans 57,5% (23) и 
Rhizopus nigricans 37,5% (15), Alternaria tenuis – у 25% (10) Aspergilla fumigatus – 
27,5% (11) Aspergilla niger – 30% (12) и Cladosporia – 30% (12). 

5. Сенсибилизация лимфоцитов к грибковым аллергенам. 
Сенсибилизацию лимфоцитов к грибковым аллергенам имели 22,9% (25) 

детей. К Alternaria tenuis лимфоцитарная сенсибилизация была найдена у 56% 
(14), к Aspergilla fumigatus у 24% (6), к Aspergilla niger у 12% (3) и к Cladosporia у 
16% (4), к Rhizopus nigricans у 28% (7), к Candida albicans у 48% (12) детей. 

Между IgE и IgG4 антителами ко всем грибковым аллергенам была выявлена 
корреляция - самой сильной она была для Alternaria tenuis и Rhizopus nigricans (соот-
ветственно r=+0,7021, r=+0,5698 при р<0,05). Самая слабая (r=+0,4103, р<0,05) корре-
ляционная связь найдена между IgE и IgG4 антителами к Candida albicans. Между IgE 
и IgА антителами к Alternaria tenuis определялась слабая корреляционная связь 
(r=+0,4521, р<0,05). Для других грибковых аллергенов связь между IgE и IgА была не-
достоверной. Между IgА и IgG4 антителами выявлялись корреляционные взаимосвязи 
к Aspergilla niger, Aspergilla fumigatus - r=+0,5632, r= 0,4223 соответственно ( р<0,05). 

На разные грибковые аллергены наблюдались различные типы аллерген-
специфических реакций: так к Alternaria tenuis достоверно чаще определялись ан-
титела в сыворотке крови (р<0,05), а к Candida albicans чаще выявлялась сенсиби-
лизация нейтрофилов (р<0,05). Только 23,8% всех детей с БА не имели в сыво-
ротке крови ни специфических иммуноглобулинов классов IgE, IgG4, IgA, ни сен-
сибилизации лимфоцитов или нейтрофилов к аллергенам плесневых грибов. 

Таким образом, участие IgE - антител в развитии аллергических реакций к 
грибковым аллергенам имело место всего у 45,8% (38) детей из 83, причем чисто 
IgE - зависимый механизм (т.е. без участия антител классов IgG4 и IgA, сенсиби-
лизированных лейкоцитов и лимфоцитов) имел место только у 12% (10) сенсиби-
лизированных к грибковым аллергенам детей.  

При отсутствии IgE - антител, наличие IgG4 и/или IgA–антител в сыворот-
ке крови было найдено у 28,9% (24) детей из 83, причем более половины (14) де-
тей имело также сенсибилизацию лейкоцитов или лимфоцитов (7 - сенсибилиза-
цию лейкоцитов и 7 - сенсибилизацию лимфоцитов), а 10 детей – свободные IgG4 
(2) или IgA (8) антитела в сыворотке крови. У 25,3% (21) из 83 детей ведущую 
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роль в развитии грибковой аллергии играли сенсибилизированные лейкоциты 
и/или лимфоциты. 

Выводы. 1. У детей с БА к грибковым аллергенам развиваются различные 
типы и комбинации аллергических реакций с участием как IgE -, IgA - , IgG4 - ан-
тител, так и сенсибилизированных нейтрофилов и лимфоцитов. 

2. Для достоверной диагностики причиннозначимых аллергенов у детей с 
бронхиальной астмой необходимо использование комплекса методов по опреде-
лению антител различных классов в сыворотке крови, а также сенсибилизации 
нейтрофилов и лимфоцитов. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ У ДЕТЕЙ И ИХ 
ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Журавлева Л.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Эрозивные заболевания и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки относятся к числу часто встречающихся у детей. Распространенность хро-
нических гастродуоденальных заболеваний в настоящее время превышает 100 на 
1000 детского населения. На фоне неуклонного ухудшения состояния здоровья 
детей и подростков частота их в последнее десятилетие возросла в 1,9 раза. 

Также в последние годы среди детского населения отмечается тенденция к 
утяжелению течения гастродуоденальной патологии. Частота выявления язвенной бо-
лезни в детском возрасте возросла в 2,5 раза по сравнению с 70-ми годами и составляет 
1,6 на 1000 детей и увеличивается процент детей, имеющих неблагоприятное течение. 

Среди этиологических факторов гастрита и язвенной болезни общепризнанна 
ведущая роль Helicobacter pylori (Hp). Значительная доля заражения приходится на пе-
риод детства с дальнейшим увеличением частоты контаминации у подростков, в то 
время как у взрослых вероятность инфицирования снижается до 0,5% в год и менее. 
Проявления Нр-инфекции у детей весьма многообразны – от латентного носительства 
до формирования эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной слизистой. Это 
можно объяснить различной степенью инвазии и геномной гетерогенностью штаммов 
Нр. Вместе с тем, разнообразие клинических форм и причины длительного персисти-
рования Нр-инфекции у детей во многом обусловлены особенностями иммунологиче-
ского взаимодействия возбудителя и макроорганизма. 

В литературе имеются единичные сведения об изучении показателей им-
мунитета у детей с гастродуоденальной патологией. Все вышеизложенное позво-
ляет говорить об актуальности комплексного изучения состояния иммунной сис-
темы у детей при данной патологии для дальнейшей оптимизации терапии.  

Материалы и методы. Нами на базе Витебской детской областной клини-
ческой больницы обследовано 104 ребенка с эрозивными и язвенными поражениями 
желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте от 7-14 лет (средний возраст 12,9+ 
0,3). Среди них мальчиков было 59, девочек - 45. Длительность анамнеза заболевания 
составила в среднем 2 года. При обследовании были выявлены следующие нозологи-
ческие формы: эрозивный гастрит – 45 (43,1%), эрозивный бульбит – 37 (35,7%), язва 
двенадцатиперстной кишки – 22 (21,2%). У 104 детей было подтверждено наличие 
Helicobacter pylori (Нр) (бактериологическое исследование слизистой оболочки желуд-
ка (СОЖ), ИФА). Всем детям произведено при поступлении и окончании терапии 
ФГДС (на 1-й, 7-й день) клиническое и иммунологическое обследование - определение 
субпопуляционного состава лимфоцитов (CD4, CD8, CD16, CD25) периферической 
крови, содержание иммуноглобулинов IgA, IgG, IgM, циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК), определение фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса. Дети 
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с положительной реакцией на Нр были подразделены на 2 группы по 52 пациента. Од-
на группа (контрольная) получала стандартную терапию (амоксициллин + метронида-
зол + омепразол), другая (исследуемая) – в комбинации с внутриорганным электрофо-
резом на эпигастральную область рекомбинантного человеческого ИЛ-2 – ронколей-
кина (курсом 3-4 процедуры - утром, натощак). Течение заболевания оценено в катам-
незе в течении 2 лет.  

Результаты. С целью выяснения особенностей иммунного ответа на Нр-
инфекцию макроорганизма мы исследовали основные иммунологические показа-
тели сыворотки крови. Исследование показало достаточно высокую частоту вы-
явления дисфункций различных звеньев иммунитета при Нр-ассоциированных 
заболеваниях, которые обнаружены у 92 (88,7)% обследованных детей. Показате-
ли распределились следующим образом: IgA 0,87± 0,15, IgG 11,5± 0,32, IgM 0,94 ± 
0,23, ЦИК 82,4 ± 6,3, CD4 45,6 ±1,2, CD8 20,72± 0,9, CD25 9,34 ± 1,32. 

Отмечено достоверное повышение CD4 и снижение CD25. Выявлено зна-
чительное снижение IgA и IgM, достоверно более высокий уровень ЦИК. Прини-
мая во внимание полученные данные о высокой частоте дисфункций иммунитета 
у детей с эрозивно-язвенными Нр-ассоциированными заболеваниями мы впервые 
применили схему с ронколейкином. Данные в таблице после окончания стацио-
нарного лечения. В исследуемой группе наблюдалось понижение CD4 (32,3 ± 0,8), 
ЦИК (64,45± 2,08) и повышение IgA (1,32± 0,25), IgМ (1,21± 0,18), CD25 
(25,72±1,1). В контрольной группе показатели иммунитета остались на том же 
уровне. Процент эрадикации в исследуемой группе составил 95%, по сравнению с 
72% в контрольной. 

Соответственно, можно отметить, что стандартная тройная терапия не ликви-
дирует нарушений иммунитета у детей (сохраняющиеся низкие показатели IgA, IgМ, 
CD4, CD25). Также необходимо подчеркнуть, что и при ФГДС на 7 день терапии эпи-
телизация эрозий и язв наблюдалась в исследуемой группе у 86,7% детей, по сравне-
нию с 63,9% - в контрольной. При оценке в катамнезе рецидив заболевания в кон-
трольной группе наблюдался у 8 (15,4%) человек, а в исследуемой у 1 (3,9%) ребенка. 

Выводы. При Нр-ассоциированной эрозивно-язвенной патологии имеются 
нарушения в иммунной системе (снижения IgA, IgМ, активация Т-клеточного 
звена иммунитета: повышение CD4, снижение CD25, повышения уровня ЦИК). 

Стандартная тройная схема антихеликобатерной терапии (амоксициллин + 
метронидазол + омепразол) не ликвидирует нарушения в иммунной системе.  

Назначение ронколейкина повышает эффективность стандартной схемы 
терапии, корригирует иммунные нарушения, ускоряет заживление эрозивно-
язвенных дефектов, снижает процент рецидива заболевания. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Мельник В.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

При обследовании детей, проживающих в условиях экологического неблаго-
получия, весьма актуальным является изучение статуса вегетативной нервной систе-
мы (ВНС). Изменение состояния и реактивности ВНС является одним из важнейших 
звеньев сложного механизма, обеспечивающего адаптационно-компенсаторные про-
цессы в организме и составляет базу предболезни многих соматических заболеваний. 

Показатели физического развития (ФР) представляют собой фундамен-
тальную характеристику организма, а их значительные изменения можно расце-



 141 

нивать как фактор риска в ходе нормального онтогенеза. При этом, вопрос о 
взаимосвязях между ФР, состоянием здоровья и заболеваемостью не является 
окончательно решенным. Это связано с тем, что отражая процессы роста и фор-
мирования организма, ФР непосредственно зависит от состояния здоровья, так 
как наличие серьезного заболевания может существенно отразиться на процессе 
ФР, при этом ФР во многом определяет течение и исход болезни. 

Однако в литературе вопрос о взаимосвязи между показателями ФР и состоя-
нием ВНС детей и подростков практически не освящен, хотя он является весьма акту-
альным, так как может помочь на ранних этапах установить наличие заболевания. 

Целью настоящей работы явилось исследование корреляционной зависи-
мости между показателями физического развития и вегетативным статусом у 
сельских детей и подростков Гомельского региона. 

Материал и методы исследования. Обследовано 570 детей и подростков в 
возрасте от 8 до 13 лет (277 мальчиков и 293 девочки), проживающих в Гомельском 
регионе. В периоды относительно стабильного состояния антропометрических показа-
телей (среди мальчиков и девочек в возрасте 9 лет), в начале пубертатного периода 
развития (у мальчиков 13 лет и девочек 12 лет) и в периоды относительной стабилиза-
ции нейрогуморальных перестроек (девочки 13 лет) было проведено изучение взаимо-
связи между показателями физического развития и вегетативным статусом. 

Оценка исходного вегетативного тонуса (ИВТ) и вегетативной реактивно-
сти (ВР) проводилась по данным кардиоинтервалографии (КИГ) с применением 
клиноортостатической пробы (КОП) [Баевский Р.М., Кубергер М.Б., 1984]. Запись 
электрокардиограммы во II отведении проводилась на электрокардиографе со 
скоростью движения бумаги 25 мм/с. Регистрировалось не менее 100 кардиоин-
тервалов (R-R) в положении лежа, а затем такое же количество сразу после пере-
хода в положение ортостаза. При начальной математической обработке кардиоин-
тервалограмм использовались разработанные А.И. Киеней счетчик лабораторный 
СЛ-1 и кардиоинтерваломер. По показателям моды (Мо), ее амплитуды (АМо), 
вариационного размаха (∆Х) рассчитывали индекс напряжения в положении лежа 
(ИН1), в положении ортостаза (ИН2) и их соотношение (ИН2/ИН1), которые ис-
пользовались в качестве критерия оценки исходного вегетативного тонуса (ИВТ) 
и вегетативной реактивности (ВР). Также на основании первичных показателей 
КИГ рассчитывались значения индекса вегетативного равновесия (ИВР) и вегета-
тивный показатель ритма (ВПР).  

Соматометрическая программа включала следующие показатели ФР: масса 
тела (МТ), длина тела (ДТ), обхват грудной клетки (ОГК). 

Для комплексной оценки физического и функционального состояния организ-
ма использованы антропометрические индексы. В основе метода индексов лежит оп-
ределение соотношения нескольких измеренных признаков. При комплексных иссле-
дованиях, когда поиск связей и закономерностей изменчивости не дает положительно-
го результата при сопоставлении величин различных систем признаков, применение 
индексов может помочь выявить направление соизменчивости. 

Нами использовались следующие антропометрические индексы: весоро-
стовой индекс (ВРИ), индекс мышечного развития (ИМР), индекс Эрисмана (ИЭ), 
индекс Пинье (ИП) и индекс ОГК/ДТ, расчет которых основан на учете соотно-
шений ДТ, МТ и ОГК. 

Оценку гармоничности ФР детей и подростков проводили по центильным 
таблицам с учетом длины и массы их тела, возраста и пола. 
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Результаты и обсуждение. В результате проведенного корреляционного ана-
лиза установлено, что только у мальчиков для показателя Мо наблюдалась корреляци-
онная зависимость с антропометрическими показателями и индексами. Причем, значе-
ния этого показателя в большей степени коррелировали с антропометрическими ин-
дексами: ВРИ (r=0,19, p<0,001), ИМР (r=0,17, p<0,001), ИП (r=0,17, p<0,001) и ИВ 
(r=0,18, p<0,001), чем с базовыми антропометрическими показателями (ДТ, МТ, ОГК). 

Произведенный корреляционный анализ позволил выявить наличие взаи-
мосвязи между показателями АМо у сельских детей и подростков с антропомет-
рическими показателями и индексами. В большей степени эта зависимость отме-
чалась между значениями АМо и такими антропометрическими индексами у 
мальчиков как ВРИ (r=-0,19, p<0,001), ИП (r=0,19, p<0,001) и ИВ (r=0,20, 
p<0,001), а также и ИП (r=0,13, p<0,001) и ИВ (r=0,14, p<0,001) среди девочек. 

При изучении взаимосвязи между значениями ΔХ и антропометрическими 
показателями (ДТ, МТ, ОГК) и индексами (ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, ИВ) ус-
тановлено наличие слабой корреляции между значениями вариационного размаха 
и антропометрическими индексами только у девочек. 

Между значениями ВПР и антропометрическими показателями (ДТ, МТ, 
ОГК) и индексами (ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, ИВ) у мальчиков и девочек кор-
реляционной зависимости почти не установлено (р>0,05). 

Корреляционная зависимость между значениями ИВР и антропометрическими 
показателями (ДТ, МТ, ОГК) и индексами (ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, ИВ) выявле-
на только у девочек (что, возможно, связано с большей экосенситивностью организма 
мальчиков), которая в большей степени отмечалась между значениями ИВР и такими 
антропометрическими показателями и индексами как МТ, ОГК, ВРИ (во всех случаях 
r=-0,18, p<0,001) и ИВ (r=0,19, p<0,001). 

Корреляционной зависимости между значениями ИН1 и антропометриче-
скими показателями (ДТ, МТ, ОГК) и индексами (ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, 
ИВ,) у сельских детей и подростков практически не установлено (р>0,05). 

Изучая соотношение сельских детей и подростков Гомельского региона по 
уровням их физического развития в сочетании с различными вариантами исход-
ного вегетативного тонуса установлено, что количество детей с эйтоническим ва-
риантом ИВТ (с различными уровнями их ФР) достоверно выше (во всех случаях 
p<0,001) по сравнению с другими вариантами ИВТ. При этом процент детей и 
подростков с нормальным состоянием ВНС и дисгармоничным ФР с избыточной 
массой тела встречался достоверно реже по сравнению с количеством детей, 
имеющих такое же состояние ВНС в сочетании с гармоничным ФР (p<0,01), а 
также в сочетании с дисгармоничным физическим развитием с дефицитом массы 
тела (p<0,001). 

Таким образом, у сельских детей и подростков выявлена корреляционная 
зависимость между показателями кардиоинтервалографии и антропометрически-
ми индексами. Антропометрические индексы могут рассматриваться как маркер-
ные критерии в отношении развития вегетативных нарушений в условиях эколо-
гического неблагополучия. Корреляция между показателями кардиоинтервало-
графии и антропометрическими индексами носила полозависимый характер, что, 
возможно, связано с большей экосенситивностью организма мальчиков. 

Уровень физического развития имеет взаимосвязь с состоянием вегетатив-
ной нервной системы. Дисгармоничное физическое развитие с избыточной массой 
тела у детей и подростков способствует более частому нарушению состояния ве-
гетативной нервной системы. 
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ВЗАИМОСВЯЬ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЙ У СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Мельник С.Н. , Мельник В.А.  

Гомельский государственный медицинский университет 
Динамика роста организма ребенка характеризуется периодами относи-

тельного «покоя», которые оптимальны в отношении оценки особенностей функ-
ционально-физиологического статуса, а также периодами наиболее интенсивных 
нейрогуморальных перестроек (пубертатный период развития).  

Деятельность сердечно-сосудистой системы (ССС) отличается значительной 
лабильностью и на некоторых этапах онтогенеза, когда наблюдаются наиболее интен-
сивные ростовые процессы, нередко осложняется несоответствием функциональных 
возможностей структуры сердечной мышцы к предъявляемым к ней требованиям. 

Одним из мощных факторов, значительно влияющим на показатели физическо-
го развития (ФР) и уровень артериального давления (АД) является начало полового 
созревания. Уровень АД является физиологической реакцией, направленной на под-
держание кровоснабжения организма на оптимальном уровне при быстром увеличе-
нии роста и массы тела, что и определяет особенности динамики АД у подростков. 

В связи с выше изложенным, целью наших исследований явилось исследование 
взаимосвязи между уровнем АД и антропометрическими показателями и антропомет-
рическими индексами у сельских детей и подростков на различных этапах онтогенеза. 

Материал и методы. Обследовано 650 детей и подростков в возрасте от 8 до 
13 лет (320 мальчиков и 330 девочек), проживающих в Гомельском регионе. В перио-
ды относительно стабильного состояние антропометрических показателей (среди 
мальчиков и девочек в возрасте 9 лет), в начале пубертатного периода развития (у 
мальчиков 13 лет и девочек 12 лет) и в периоды относительной стабилизации нейрогу-
моральный перестроек (девочки 13 лет) было проведено изучение взаимосвязи между 
уровнем АД и базовыми антропометрическими показателями и индексами. 

Измерение уровня систолического (САД) и диастолического (ДАД) арте-
риального кровяного давления проводили аускультативным способом Н.С. Ко-
роткова с помощью воздушного сфигмоманометра с использованием манжеток 
шириной, определяемой в зависимости от окружности плеча обследуемого. 

Соматометрическая программа включала следующие показатели ФР: масса 
тела (МТ), длина тела (ДТ), обхват грудной клетки (ОГК). 

Для комплексной оценки физического и функционального состояния организ-
ма использованы антропометрческие индексы. В основе метода индексов лежит опре-
деление соотношения нескольких измеренных признаков. При комплексных исследо-
ваниях, когда поиск связей и закономерностей изменчивости не дает положительного 
результата при сопоставлении величин различных систем признаков, применение ин-
дексов может помочь выявить направление соизменчивости. 

Нами использовались следующие антропометрические индексы: весоро-
стовой индекс (ВРИ), индекс мышечного развития (ИМР), индекс Эрисмана (ИЭ), 
индекс Пинье (ИП) и индекс ОГК/ДТ, расчет которых основан на учете соотно-
шений ДТ, МТ и ОГК. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного корреляционного 
анализа установлено, что у мальчиков и девочек в возрасте 9 лет наблюдается 
тесная зависимость между уровнем САД и антропометрическими показателями 
(ДТ, МТ, ОГК) и индексами (ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ). Причем, уровень 
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САД у мальчиков 9 лет в большей степени коррелировал с ОГК (r=0,32, p<0.001), 
а у девочек – с МТ (r=0,51, p<0,001) и ВРИ (r=0,51, p<0,001). 

С началом пубертатного периода развития у мальчиков (13 лет) и девочек 
(12 лет) наблюдается нарушение взаимосвязи между уровнем САД и антропомет-
рическими показателями, а также антропометрическими (во всех случаях p>0,05), 
что, возможно, связано с происходящими гормональными перестройками на дан-
ном этапе развития, ускоренными темпами роста организма, а также усложнением 
нервно-психической деятельности. Однако после относительной стабилизации 
периода нейрогуморальных перестроек организма (у девочек 13 лет) начинает 
опять прослеживаться взаимосвязь между изучаемыми показателями. 

Изучая взаимосвязь уровня ДАД с антропометрическими показателями (ДТ, 
МТ, ОГК, ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, ИВ) установлено, что в возрасте 9 лет у 
мальчиков и девочек наблюдается тесная корреляция между уровнем ДАД и всеми 
представленными антропометрическими показателями. Причем, корреляционная за-
висимость в большей степени выражена у мальчиков между уровнем ДАД и ОГК 
(r=0,30, p<0,001), а у девочек между уровнем ДАД и МТ (r=0,54, p<0,001), ВРИ 
(r=0,54, p<0,001). 

С началом пубертатного периода онтогенеза корреляционная зависимость 
между уровнем ДАД и ДТ, МТ, ОГК, ВРИ, ИМР, ИЭ, ИП, ОГК/ДТ, ИВ у мальчи-
ков практически отсутствует (p>0,05), а у девочек она незначительная и отмечена 
только между уровнем ДАД и ОГК (r=0,27, p<0,04), ИЭ (r=0,27, p<0,04), ОГК/ДТ 
(r=0,27, p<0,04). Причем после относительной стабилизации периода нейрогумо-
ральных перестроек организма (у девочек 13 лет) начинает опять прослеживаться 
взаимосвязь между изучаемыми показателями. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования установлено, 
что у сельских детей и подростков Гомельского региона уровень артериального кровя-
ного давления тесно коррелирует с антропометрическими показателями в периоды от-
носительно спокойного увеличения антропометрических показателей. С началом пу-
бертатного периода развития, установлено нарушение этой взаимосвязи (у мальчиков 
в 13 лет, а у девочек в 12 лет). Взаимосвязь между уровнем артериального кровяного 
давления и антропометрическими показателями снова начинает проявляться после от-
носительной стабилизации нейрогуморальных перестроек. 

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГРАНУЛЯРНОГО ЦИСТИТА У ДЕТЕЙ 

Зуев Н.Н.  
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема хронических воспалительных заболеваний мочевого пузыря у 
детей является одной из актуальных в современной детской хирургии. Проведен-
ные практически во всех странах мира эпидемиологические исследования показа-
ли широкое распространение воспалительных заболеваний мочевого пузыря, в 
том числе и в Беларуси. Среди детей с инфекциями мочевой системы цистит вы-
является у 26-32%. У 89% был диагностирован хронический гранулярный цистит. 
У девочек он диагностируется в три раза чаще, чем у мальчиков. Течение цистита 
у детей имеет склонность к хронизации процесса (В.И. Вербицкий с соавт., 2001). 

При так называемом фибринозным цистите в 96% случаев регистрирова-
лось развитие рецидива острого воспаления. У больных с буллезным циститом 
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частота рецидива снижается до 62%, а при катаральном цистите она  составляет 
лишь 11% (Н.А. Лопаткин, 2000). 

В последнее время значительно возрос интерес к изучению роли мико-
плазменной, хламидийной и вирусной инфекций в развитии заболеваний урогени-
тального тракта человека. При микробиологическом исследовании мочи в 30,4% 
выявлена хламидийная моноинфекция, сочетание хламидийной и бактериальной 
инфекции в 68,7% включая: кишечная палочка у 43,7%, эпидермальный стрепто-
кокк у 6,3%, энтеробактер у 3,6% и протей у 1,8%, сочетание хламидий и трихо-
монад в 12,6%, хламидийной и герпетической инфекции – у 18,7% (Д.Н. Руденко, 
А.В. Строцкий, 2003). По данным И.И. Евсюковой и соавт. (1995) 6-7% детей при 
рождении уже инфицированы хламидиями, причем на долю мочеполовых органов 
приходится около 15% всех случаев. 

В соответствии с вышеизложенным, определение иммунного статуса и 
разработка этиопатогенетически обоснованного метода комплексного лечения 
хронического гранулярного цистита, с целью снижения числа рецидивов и удли-
нение ремиссии, представляется весьма актуальным. 

Нами обследовано 40  девочек, лечившихся по поводу хронического гра-
нулярного цистита с 1 сентября 2003 по 1 февраля 2004 года, в хирургическом от-
делении Витебской областной детской клинической больницы. Возраст пациенток 
составил от 3 до 15 лет. Длительность течения заболевания была в пределах от 3 
месяцев до 8 лет. Все дети неоднократно лечились в стационаре и амбулаторно. 

Больные поступали с жалобами на периодически возникающую лейкоцитурию, 
значительно реже отмечалось учащенное, болезненное мочеиспускание. Анализируя 
анамнестические данные 17 (42,5%) детей страдали частыми вирусными инфекциями. 

Больным проводилось комплексное обследование, включающее в себя тща-
тельное изучение анамнеза, осмотр детей с оценкой динамики клинических симптомов 
и состояния внутренних органов, общий анализ крови, общий анализ мочи, посев мочи 
на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, цистоскопия в динамике наблю-
дения, иммунологическое обследование: фенотипирование лимфоцитов с помощью 
анти-СD диагностикумов, иммуноферментный анализ, определение Ig в крови. 

Цистоскопическая картина характеризовалась наличием гранул: от единичных 
до 12-14 в поле зрения. 

При посеве мочи только в 33,3% случаев была выделена бактериальная 
флора (кишечная палочка, стафилококк). 

С целью выяснения особенностей иммунного ответа у детей с хроническим 
гранулярным циститом мы исследовали основные иммунологические показатели 
сыворотки крови. Исследование показало достаточно высокую частоту выявления 
дисфункций различных звеньев иммунитета при данной патологи, которые были 
обнаружены у  38 (95%) обследованных детей. 

Анализируя данные иммуннограм у всех детей было выявлено статистиче-
ски достоверное снижение CD4 до 18%, при норме 38-45% (т.е. дефицит Т-
хелперного звена лимфоцитов), но на этом фоне было отмечено  увеличение CD25 
до 18%, при норме 8-12% (активированные Т- и В-лимфоциты). Также в крови 
был выявлено уменьшение IgA до 1,1 0,15г/л (норма 1,4-2,4 г/л) и увеличение 
циркулирующих иммунных комплексов до 110 8,2ед. (норма до 50-60ед.). Им-
мунологические показатели у детей контрольной группы были в пределах нормы. 

Известно, что вирусная инфекция изменяет соотношение между Т - и В-
лимфоцитами и их субпопуляциями, нарушают кооперацию клеток, в результате 
возникает иммунодефицит и повышается чувствительность к бактериальной ин-
фекции. При герпетической инфекции значительно увеличивается процентное со-
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держание Т - активных лимфоцитов на фоне общей Т- лимфоцитопении со сни-
жением  количества Т- и В-лимфоцитов. Хроническая персистенция вируса в лей-
коцитах и нервных ганглиях создает условия для развития иммунодефицита. IgA 
– высокоактивный, при его дефиците наблюдаются частые инфекции, плохо под-
дающиеся традиционной антибактериальной терапии. 

Выводы. 1. У значительного количества обследованных нами девочек, 
хронический гранулярный цистит (66,6%) вызывается не бактериальной флорой. 

2. Необходим поиск специфических факторов, которые вызывают хрони-
ческий гранулярный цистит у детей. 

3. У всех обследованных нами детей был выявлен иммунодефицит, что 
требует проведения иммуномодулирующей терапии. 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВЫХ 
РЕЦИДИВОВ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ 

Борисевич Н.В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Алейникова О.В. 

Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии, 
г. Минск, Республика Беларусь 

Характеризуя структуру онкологических заболеваний у детей, следует отме-
тить, что острые лейкозы составляют в ней 1/3 случаев (Заридзе Д.Г. 1997). Среди всех 
острых лейкозов самыми распространенными являются острые лимфобластные лейко-
зы (ОЛЛ), они составляют 80% случаев, тогда как миелобластные лейкозы составляют 
только 15%, а 5% - это недиференцируемые случаи острых лейкозов. 

Результаты лечения ОЛЛ в последнее десятилетие значительно улучши-
лись, благодаря совершенствованию методов диагностики заболевания, внедре-
нию программной полихимиотерапии, сопроводительной терапии, 5-летняя вы-
живаемость пациентов Республики Беларусь составила 68±3% (Алейникова О.В. 
1997), по данным же зарубежных авторов – она достигла 80% [4]. Несмотря на 
прогресс в лечении пациентов с ОЛЛ, у 25-30% из них возникает возврат заболе-
вания, который является причиной неудачи в терапии и обусловлен приобретени-
ем лекарственной устойчивости бластными клетками [3], общая выживаемость 
пациентов с рецидивом ОЛЛ не превышает 30% [1]. 

Целью нашего исследования явился анализ структуры первых рецидивов 
ОЛЛ у детей и особенностей их течения. 

Материалы и методы. В клиническое исследование включены 110 детей с 
первым рецидивом ОЛЛ в возрасте от 9 мес. до 19 лет, средний возраст 
10,10±0,41 лет. Из них 72 мальчика и 38 девочек. 

Все анализируемые пациенты распределены на 5 возрастных групп: группа 
от 0 до 3 лет –16 (14,5%) детей, от 4 до 7 лет – 25 (22,8%) пациента, от 8 до 11 лет 
– 27 (24,5%) детей, от 12 до 15 – 28 (25,5%) детей и от 16 и до 19 лет – 14 (12,7%) 
пациентов. Все пациенты находились на лечении в Республиканском научно-
практическом центре детской онкологии и гематологии в период с 1992 по 2002 
год. Диагноз рецидива подтверждался клинико-лабораторными методами иссле-
дования. Исследовались образцы костного мозга (КМ) и при обнаружении в них 
25% и более бластных клеток устанавливался диагноз изолированного костномоз-
гового рецидива в соответствии с морфологической классификацией ФАБ. Имму-
нофенотип бластных клеток определяли методом проточной цитофлюориметрии с 
применением комплекса моноклональных антител на проточном цитометре 
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Fascan (Becton Dickenson). Статистическую обработку результатов проводили в 
программе STATISTIСA 6.0. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты. За анализируемый десятилетний период в РНПЦДОГ было за-
регистрировано 110 пациентов с первыми рецидивами ОЛЛ. Количество пациентов 
ежегодно регистрируемых: в 1992 году 14 пациентов, в 1993 – 10 детей, в 1994 – 8; в 
1995 – 12; в 1996 – 9; в 1997 – 6; в 1998 – 9; в 1999 – 12 детей; в 2000 – 11; в 2001 – 6; 
в 2002 – 12 пациентов. Самое большое количество детей было в 1992 году, это паци-
енты, получавшие первую линию лечения в 1989-1991 годах, когда в нашей Республи-
ке не проводилась программная полихимиотерапия. Наибольшее число пациентов с 
первым рецидивом ОЛЛ отмечено в возрастной группе 12-15 лет – 28 (25,5%) детей, 
тогда как при первоначальном диагнозе ОЛЛ пик заболеваемости отмечается в возрас-
те 2-10 лет (Кисляк Н.С. и соавт. 1972). Распределение пациентов по полу выявило 
превалирование мальчиков во всех возрастных группах, соотношение м/д = 1,8/1. 

Выполнив анализ распределения первых рецидивов ОЛЛ по времени их 
возникновения и локализации нами было установлено, что большее число первых 
рецидивов ОЛЛ возникло в течение 18 месяцев от постановки инициального ди-
агноза ОЛЛ. Это очень ранние рецидивы, они встречались у 49 (45%) анализи-
руемых детей. Реже отмечено возникновение ранних рецидивов ОЛЛ, возникших 
позднее 18 месяцев от постановки первичного диагноза ОЛЛ, но не ранее 6 меся-
цев от окончания первой линии терапии – у 38 (35%) пациентов, поздние рециди-
вы зарегистрированы только у 23 (20%) детей, они диагностированы позднее 6 
месяцев от момента завершения первой линии лечения. По локализации во всех 
временных группах: очень ранних, ранних, поздних рецидивах ОЛЛ превалируют 
костномозговые (КМ) рецидивы у 69 (62%) детей, что согласуется с литератур-
ными данными [2]. Они  чаще регистрируются в группе детей с очень ранними 
рецидивами ОЛЛ – у 36 (73,5%) пациентов, чем в группе ранних рецидивов ОЛЛ 
– у 21 (55,3%) ребенка и в группе детей с поздними рецидивами ОЛЛ – у 12 
(52,3%) пациентов (р=0,07). Большее число комбинированных рецидивов ОЛЛ с 
поражением КМ и ЦНС и/или яичек, яичников отмечено в группе ранних рециди-
вов ОЛЛ у 11(28,9%) детей, среди очень ранних рецидивов ОЛЛ – у 11(22,5%) 
среди поздних рецидивов – у 5 (21,7%) пациентов (р>0,05). Изолированные реци-
дивы внекостномозговой локализации чаще диагностированы в группе пациентов 
с поздними рецидивами ОЛЛ у 6(26%) детей, чем у пациентов с очень ранними 
рецидивами ОЛЛ у 2(4,1%) пациентов (р<0,05). В группе ранних рецидивов ОЛЛ 
возврат заболевания внекостномозговой локализации также был чаще – у 6 
(15,8%) детей, чем в группе очень ранних рецидивов ОЛЛ (р<0,05). 

Мы выполнили анализ результатов терапии пациентов с первыми рецидивами 
ОЛЛ в зависимости от локализации рецидива. Так установлено, что при КМ локализа-
ции рецидива – 35 (50,7%) пациентов достигли ремиссии II, 21 (30,5%) пациент не от-
ветили на проводимую терапию и не достигли второй ремисии, 13 (18,8%) пациентов 
погибли в индукционной терапии, у 19 (27,5%) детей развился второй рецидив. При 
комбинированных первых рецидивах ОЛЛ – ремиссии II достигло 16 (59,2%) детей ; 
не ответили на программную полихимиотерапию 4 (14,8%) пациентов ;погибло во 
время индукционной терапии 7 (26%) детей; сле дующий рецидив развился у 11 
(40,7%) детей. При изолированом тестикулярном рецидиве все дети достигли второй 
ремиссии; у 2 из них развился  рецидив II. При изолированном ЦНС рецидиве 6 (100%) 
пациентов достигли ремиссии II; у 3 развился второй рецидив. Пациентка с изолиро-
ванным поражением шейно-надключичных лимфоузлов достигла второй ремиссии, 
погибла от инфекционных осложнений во время цитопении. 
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В настоящее время живы 15 (14%) пациентов из анализируемой группы во 
второй ремиссии, медиана наблюдения –  48 мес.(10-127 мес). 

Выводы: 
1. Первые рецидивы ОЛЛ чаще регистрируются у мальчиков во всех воз-

растных группах: от 0 до 3 лет, от 4-7 лет, 8-11 лет, 12-15 лет, 16-19 лет. 
2. Наибольшее число случаев  первого рецидива ОЛЛ отмечено в возрасте 

12-15 лет у 28/25,5% детей. 
3. В структуре первых рецидивов ОЛЛ главное место занимают изолированные 

КМ рецидивы 69 (62%), по времени возникновения – очень ранние 49 (45%) случаев. 
4. Наиболее благоприятное течение болезни характерно для изолирован-

ных внекостномозговых рецидивов, при которых все пациенты (100%) достигают 
второй ремиссии. 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАЦИОНАРА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (ПО ДАННЫМ 2003 ГОДА) 
Лярская Н.В.  

Витебская областная детская клиническая больница 
В современных экономических условиях дефицита ресурсов одним из ос-

новных направлений развития здравоохранения является реструктуризация коеч-
ного фонда стационара, внедрение ресурсосберегающих технологий, наряду с 
улучшением качества оказания медицинской помощи. 

В Республике Беларусь широкое распространение получили дневные стацио-
нары поликлиник, но для детского населения имеет значение не только медицинский 
эффект, как таковой, но и морально-психологический климат, способствующий вы-
здоровлению ребенка. Ребенок не должен самостоятельно посещать детскую поликли-
нику, длительное время находиться без наблюдения взрослых. Так же представляет 
опасность самостоятельный прием ребенком медикаментов, не соблюдение диеты. 

Этих проблем позволяет избежать Стационар дневного пребывания (СДП) 
многопрофильной детской больницы, где дети не только получают высококвали-
фицированную медицинскую помощь уровня стационара, но и находятся под на-
блюдением взрослых в дневное время, а вечером отправляются домой в привыч-
ные условия жизни. 
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В городе Витебске такой СДП функционирует уже четыре года на базе Ви-
тебской детской областной клинической больницы. Альтернативной структуры в 
детских поликлиниках города до настоящего времени нет. 

СДП занимает отдельное крыло терапевтического корпуса, рассчитан на 30 
коек, является многопрофильным. В СДП госпитализируются больные, не тре-
бующие круглосуточного наблюдения, в возрасте старше 3 лет. Объем обследова-
ния и лечения производится согласно «Протоколам обследования и лечения боль-
ных (педиатрия) для стационарной помощи». Основная нагрузка приходится на 
пульмонологические и гастроэнтерологические койки. 

Средняя длительность лечения по пульмонологическому и гастроэнтероло-
гическому профилю больных в круглосуточном стационаре составила: у пациен-
тов с ОРЗ – 8 дней; с бронхитами – 10 дней; с ХНЗЛ – 10 дней; с пневмониями – 
12,8 дней; с язвенной болезнью – 12,9 дней; с эзофагитом, ГЭР – 12 дней; с эро-
зивным гастритом – 12 дней; с функциональными расстройствами ЖКТ – 7,9 
дней; с болезнями желчного пузыря – 9,1 дней, а в стационаре дневного прибыва-
ния средняя длительность лечения составила: у пациентов с ОРЗ – 9,3 дня; с 
бронхитами – 10 дней; с ХНЗЛ – 11 дней; с пневмониями – 11,5 дней; с язвенной 
болезнью – 12 дней; с эзофагитом, ГЭР – 11,4 дней; с эрозивным гастритом – 11,2 
дней; с функциональными расстройствами ЖКТ – 8,8 дней; с болезнями желчного 
пузыря – 9,6 дней. 

Приведенные данные показывают, что средняя длительность лечения в 
СДП соответствует длительности таковой в круглосуточном стационаре, но стои-
мость одного койко-дня в дневном стационаре будет значительно ниже. 

Сравнительная оценка расходов за 2003 год по СДП и пульмонологиче-
скому и гастроэнтерологическому отделениям круглосуточного пребывания пока-
зывает, что стоимость обследования и лечения больного ребенка в СДП дешевле 
круглосуточного стационара по всем основным статьям сметы (р<0,005). 

Далее мы приводим сравнение стоимости лечения одного больного и одно-
го койко-дня за 2003 год по СДП и пульмонологическому и гастроэнтерологиче-
скому отделениям круглосуточного пребывания. Стоимость одного койка-дня 
(бел. руб.) в СДП составила 31900, в гастроэнтерологическом отделении – 40000, 
в пульмонологическом отделении – 43000, а стоимость лечения одного больного 
(бел. руб.) в СДП составила 357000, в гастроэнтерологическом отделении – 
447000, в пульмонологическом отделении – 505000. 

Приведенные сведения свидетельствуют о том, что экономический эффект 
Стационара дневного пребывания за 2003 год составил 100 млн. белорусских рублей. 

Таким образом, проведенный экономический анализ деятельности СДП 
многопрофильной детской больницы доказывает, что такая форма оказания высо-
коквалифицированной медицинской помощи детскому городскому населению, 
является экономически целесообразной. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  

ПРОБЛЕМА ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ И ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Гидранович А.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Фомин А.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Острый панкреатит (ОП) – частая хирургическая патология со сравнитель-

но высокой летальностью и частотой развития осложнений. Заболеваемость ОП 
составляет 38 на 100000 населения и имеет тенденцию к увеличению [1]. ОП мо-
жет протекать под маской заболевания других органов, поэтому предварительный 
диагноз у больных ОП бывает неверным в 43%, а при тяжелом течении ОП пра-
вильный диагноз не выставлялся до аутопсии в 41,6% случаев [2]. 

Ввиду вышеперечисленного актуальным является анализ качества диагно-
стики ОП на догоспитальном этапе 

Проведен анализ 620 случаев поступления больных в стационар, в предвари-
тельном и/или заключительном диагнозе которых фигурировал диагноз ОП. 

За 2002 год в 1 хирургическое отделение БСМП поступило с предвари-
тельным диагнозом ОП 517 человек, средний возраст которых составил 49,59 
(σ=17,91). Из них мужчин 252, средний возраст 43,56 (σ=15,45), женщин 265, 
средний возраст 55,34 (σ=18,24). Средняя продолжительность пребывания в ста-
ционаре пациентов, которым был выставлен предварительный диагноз ОП, соста-
вила 7,95 суток (σ=5,76), из них  мужчин – 7,46 суток (σ=5,58), женщин – 8,42 су-
ток (σ=5,90). Подтвердился диагноз ОП у 237 (45,84%) пациентов, средняя про-
должительность пребывания в стационаре этой группы пациентов составила 8,69 
(σ=5,57). 10 и более суток провели в стационаре 84 больных с подтвержденным 
диагнозом ОП (35,44%), или 16,24% госпитализированных с диагнозом ОП. 

За год в 1 хирургическом отделении БСМП клинический диагноз острого 
панкреатита был выставлен 339 пациентам (17,84% всех пролеченных в отделе-
нии), средний возраст которых составил 48,80 (σ=16,64). Из них мужчин 202, 
средний возраст 43,56 (σ=15,45), женщин – 137, средний возраст 55,34 (σ=18,24). 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре пациентов, которым был 
выставлен клинический диагноз ОП, составила 8,67 суток (σ=6,07), из них муж-
чин – 8,67 суток (σ=6,36), женщин – 8,66 суток (σ=5,64). 

Тяжелый панкреатит (по длительности пребывания 10 и более суток) был у 
35,44% больных с подтвержденным диагнозом ОП. Не подтвердился предвари-
тельный диагноз ОП у 280 человек, средняя продолжительность пребывания в 
стационаре пациентов этой группы составила 7,32 суток (σ=5,85). 

По тяжести заболеваний протекавших под маской ОП (280 случаев) можно 
выделить три нозологических группы: 

I – заболевания, которые требуют экстренной помощи и без своевременно-
го ее оказания могут закончиться летально (100 случаев (35,36%), или 19,15% 
всех поступивших с диагнозом ОП): острый аппендицит–5 (1,79% случаев), желу-
дочное кровотечение–1 (0,36%), с-м Меллори-Вейсса–1 (0,36%), перфоративная 
язва 12пк–1 (0,36%), пельвиоперитонит–1 (0,36%), острый холецистит–81 
(28,93%), острая кишечная непроходимость–3 (1,07%), абсцесс брюшной полос-
ти–2 случая (0,71%), перфоративная язва желудка–1 (0,36%), венозный мезотром-
боз–1 (0,36%), инфаркт миокарда–1 (0,36%), закрытая травма живота, разрыв се-
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лезенки–1 (0,36%), ущемленная послеоперационная вентральная грыжа–1 (0,36%). 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре в этой группе составила 
10,82 (σ=6,04) суток. 

II – другие тяжелые заболевания (66 случаев (23,93%), или 12,96% всех посту-
пивших с диагнозом ОП): язвенная болезнь 12-перстной кишки–21 (7,5%), язвенная 
болезнь желудка–10 (3,57%), рак желудка–2 (0,71%), дивертикулез сигмовидной киш-
ки–1 (0,36%), спаечная болезнь брюшной полости–15 (5,36%), ПХЭС–7 (2,5%), ише-
мическая болезнь сердца–1 (0,36%), киста головки pancreas–1 (0,36%), кистома правого 
яичника–1 (0,36%), хронический пиелонефрит–1 (0,36%), периферический рак верхней 
доли правого легкого–1 (0,36%), рак головки поджелудочной железы–1 (0,36%), рак 
слепой кишки–1 случай (0,36%), рак сигмовидной кишки–1 (0,36%), ушиб грудной 
клетки слева, ушиб поясницы слева–1 (0,36%), рак правого изгиба ободочной кишки–1 
(0,36%). Средняя продолжительность пребывания в стационаре в этой группе состави-
ла  8,47 (σ=6,25) суток. 

III – заболевания, не потребовавшие длительного обследования и лечения 
(114 случаев (40,71%), или 22,05% всех поступивших с диагнозом ОП): кишечная 
колика–19 случаев (6,79%), острый гастрит–92 (32,5%), энтероколит–1 (0,36%), 
колит – 2 (0,71%). Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре 
в этой группе составила 3,58 (σ=2,09). 

Диагностирован на стационарном этапе ОП у 102 больных. Средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре пациентов этой группы составила 8,61 (σ=7,13). 

По средней продолжительности пребывания в стационаре пациенты с ОП, про-
текавшим на догоспитальном этапе под маской других заболеваний, выделены 3 груп-
пы: I группа – менее 3 суток, II группа — 3–10 суток, III группа более 10 суток. 

В I группе пациентов не было. Во II группу вошли 88 (86,27%) случаев. В 
III группу – 14 (13,73%) случаев. 

Неоднократно выставлен клинический диагноз острого панкреатита 12 че-
ловекам (средняя длительность пребывания в стационаре 7,69 (σ= 7,00)), из них 
дважды – 10 (средняя длительность пребывания в стационаре 7,40 (σ= 7,84)), три-
жды – 3 (средняя длительность пребывания в стационаре 8,67 (σ= 3,14)). 

Выводы. 1. Больные острым панкреатитом по частоте занимают одно из 
первых мест среди поступающих в стационар по экстренным показаниям, состав-
ляя 17,84% от всех поступивших в стационар. 

2. Для улучшения исходов лечения ОП в стационаре необходима оптими-
зация диагностического алгоритма на этапах медицинской помощи. 

3. В связи с частыми повторными случаями поступления больных в ста-
ционар, необходима разработка реабилитационных мероприятий для больных ОП. 

Литература: 
1. Corfield AP, Cooper MJ, Williamson RCN. Acute pancreatitis: a lethal dis-

ease of increasing incidence. // Gut.– 1985.– 26.– Р. 724–729. 
2. John H.C. Ranson, B.M., B.Ch., M.A. Diagnostic Standards for Acute Pan-

creatitis // World J. Surg.– 1997– Vol. 21.– P. 136–142. 

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО СПЕКТРА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ 
ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Май Е.А.  
Научный руководитель: Майоров В.М. 

Гомельский государственный медицинский университет 
Собственные белково-энергетические резервы человека ограничены. Гли-

когеновые запасы организма истощаются в течение 24 часов. Далее используются 
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белковые и жировые резервы, при этом распад эндогенных белков быстро приво-
дит к снижению тощей (мышечной) массы тела. Поэтому неадекватное восполне-
ние белково-энергетических потерь сопровождается снижением мышечной массы 
и дефицитом веса. Недооценка длительных и высоких белково-энергетических 
потерь одна из основных причин неудовлетворительных результатов лечения 
больных с тяжёлым течением гнойной хирургической инфекции. В то же время 
дефицит более 20% массы тела приводит к тяжёлым дистрофическим изменениям 
внутренних органов, нарушением обмена веществ. 

Хирургические заболевания поджелудочной железы протекают с внешне-
секреторной её недостаточностью, что ведёт к недостаточности всасывания пита-
тельных веществ. Обусловленные расстройствами панкреатической секреции на-
рушения переваривания жиров и белков, усвоение пищевых веществ и витаминов, 
потери значительного количества их с каловыми массами приводят к снижению 
массы тела. 

Цель работы -изучение белкового обмена у больных острым деструктив-
ным панкреатитом. 

Материалы и методы. Нами были проанализированы данные протеино-
грамм пациентов, госпитализированных в отделение экстренной хирургии ГОКБ 
по поводу острого панкреатита и его осложнений. В первую группу были вклю-
чены 20 пациентов с диагнозом острый отёчный панкреатит. Во вторую группу 
вошли 20 пациентов с гнойными осложнениями острого деструктивного панкреа-
тита. Для сравнительного анализа в третью группу были включены 20 пациентов, 
госпитализированных в хирургию для планового грыжесечения. Для анализа по-
казателей протеинограмм был использован метод простой статистической обра-
ботки данных. 

Результаты и их обсуждение. Сравнив уровень протеинов в трёх группах 
мы выявили, что содержание общего белка не выходит за пределы нормы (60-
80г/л). При остром отёчном панкреатите общий белок равен 69,96±6,7г/л, при 
гнойных осложнениях– 63,19±3,7г/л, у больных контрольной группы – 
71,85±4,19г/л. Содержание некоторых групп глобулинов в трёх группах несколько 
варьирует в сторону увеличения. Содержание α1- глобулинов составило у боль-
ных острым  панкреатитом 2,22±0,58г/л, при гнойных осложнениях – 2,65±0,7г/л, 
у больных группы сравнения – 1,83±0,35 г/л, что является вариантом нормы. Со-
держание α2-глобулинов у больных с гнойными осложнениями составило 
6,53±2,4г/л, в то время как у больных острым отёчным панкреатитом этот же по-
казатель составил 5,31±1,35 г/л, у пациентов контрольной группы – 5,29±1,04г/л. 
Содержание β-глобулинов у больных трёх групп остаётся в пределах нормы  и со-
ставило: острый отёчный панкреатит – 7,88±1,54г/л, гнойные осложнения – 
6,15±1,43г/л, у пациентов контрольной группы 8,08±0,99г/л. Содержание γ-
глобулинов значительно возрастает у больных с гнойными  осложнениями острого 
панкреатита и составило 18,65±2,3г/л. У больных острым отёчным панкреатитом этот 
показатель составил 10,73±1,83г/л, у пациентов контрольной группы– 
11,63±2,43.Содержание альбумина у больных с острым отёчным панкреатитом и у па-
циентов контрольной группы остаётся в пределах нормы и составило у первых - 
43,94±4,96г/л, у вторых - 47,79±5,1г/л. У больных с гнойными осложнениями острого 
панкреатита содержание альбумина составило в среднем 29±3,44г/л, что значительно 
ниже нормы. Это объясняется  нарушением обмена веществ, синтеза эндогенных бел-
ков и повышенным распадом гликогена. Альбумино-глобулиновый коэффициент у 
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больных с гнойными осложнениями острого панкреатита по сравнению с остальными 
двумя группами значительно ниже и составляет 0,89±0,22г/л, в то время как у больных 
отёчным панкреатитом этот же коэффициент составил 1,69±0,22г/л, у пациентов груп-
пы сравнения – 1,68 ±0,06 г/л. 

Коэффициент достоверности варьирует в пределах от 18,3 до 72,5, что сви-
детельствует о высокой статистической достоверности исследования. 

Выводы: 
1. У больных с гнойными осложнениями ОДП наблюдается диспротеине-

мия, которая выражается в гипоальбуминемии и гипергаммаглобулинемии. 
2. Наличие гипергаммаглобулинемии указывает на напряжение гумораль-

ного иммунитета. 
3. Наличие гипоальбуминемии у больных с гнойными осложнениями ОДП 

диктует необходимость интенсивной коррекции белково-энергетической недоста-
точности. 

Литература: 
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 
Чайковская М.К.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Фролов Л.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема хирургического лечения острого холецистита в настоящее время 
является весьма актуальной задачей в связи с повсеместным ростом заболеваемо-
сти желчнокаменной болезнью. До последнего времени значительные достижения 
в хирургическом лечении заболеваний печени и желчных путей не повлияли на 
результаты оперативного лечения больных с острым холециститом. Так, частота 
послеоперационных осложнений достигает 20-30%, послеоперационная леталь-
ность держится на уровне 4-19% и не имеет тенденции к снижению. 

Цель исследования - провести анализ результатов оперативных вмеша-
тельств при остром холецистите. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 795 боль-
ных с хроническим и острым холециститом. Представлены результаты оператив-
ной тактики при остром холецистите. 

Результаты и их обсуждение. С внедрением в клинику лапароскопиче-
ских операций подход к лечению данной категории больных изменился. С 1996 
года в клинике произведено 795 лапароскопических холецистэктомий. Из этого 
числа 149 операций при остром холецистите, что составляет 18,7%. В первые 12 
часов заболевания поступили 18 больных (12%), остальные (88%) позже суток. 
При поступлении каждому больному выполнялось ультразвуковое исследование, 
лабораторные исследования. Больным производилась инфузионная терапия по 
общепринятой схеме. Далее тактика зависела от ультразвуковой «находки». Всем 
больным с механической желтухой, имелись или не имелись конкременты в холе-
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дохе, выполнялась экстренная фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). У 11 больных 
был выявлен вклиненный камень в большой дуоденальный сосочек и сразу про-
изведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ПСТ). 4 больным после 
ФГДС производилась ретроградная холангиография с последующей ПСТ. Эта ка-
тегория больных оперирована  на 6-7 сутки после купирования воспалительного 
процесса и нормализации билирубина в крови. У остальных 134 пациентов на фо-
не проведения консервативной инфузионной терапии тактика была следующей. 
Если в течение первых 4-6-ти часов болевой синдром не купировался, объектив-
ные данные сохранялись на прежнем уровне, больному предлагалось экстренное 
оперативное вмешательство. Если на фоне проводимой консервативной терапии 
состояние больных субъективно улучшалось, купировался болевой синдром, но в 
анализах сохранялся лейкоцитоз, по данным УЗИ не было положительной дина-
мики в течение 12 часов с момента поступления, больному предлагалось опера-
тивное вмешательство. В первые 4-6 часов с момента поступления выполнено 43 
лапароскопические холецистэктомии. Через 12 часов с момента поступления вы-
полнена 91 лапароскопическая холецистэктомия. Во всех случаях после обзорной 
лапароскопии проводилась пункция желчного пузыря. После выполнения лапаро-
скопической холецистэктомии подпеченочное пространство обильно промыва-
лось раствором 0,02% раствора хлоргексидина и дренировалось большой, 0,5 см в 
диаметре, полихлорвиниловой трубкой. В 14 случаях дренаж дополнительно ста-
вился  справа под диафрагму. Необходимо отметить,  что в 14 (9,3%) случаях во 
время лапароскопических операции нам пришлось перейти на открытую лапаро-
томию. Летальных исходов не было. 

Выводы. 1. Больных с острым холециститом при отсутствии положитель-
ной динамики, после проведения консервативной терапии, целесообразно опери-
ровать в первые 12 часов от момента поступления в стационар. 

2. Оптимальным методом операции является лапароскопическая холеци-
стэктомия. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА УМЕРЕННОЙ 

ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Мрочек Д.А.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

В настоящее время во всем мире наращивают свою популярность малоинва-
зивные методики лечения в клинике хирургических болезней. Замещение привыч-
ного большого разреза несколькими небольшими снижает интенсивность хи-
рургической агрессии, что уменьшает потребность в использовании препаратов 
для анестезии. Меньшая интенсивность послеоперационной боли укорачивает вре-
мя пребывания больных в стационаре и позволяет раньше приступать к трудо-
вой деятельности. С каждым годом разрабатываются, исследуются и внедряются 
в повседневную практику новые методики проведения лапароскопических опера-
ций, расширяются показания к их применению. Все чаще такие манипуляции 
применяются у пациентов пожилого и старческого возраста. Не смотря на ре-
зультаты исследований, доказывающих возможность использования инертных га-
зов в малоинвазивнои хирургии, их применение ограничено главным образом за 
счет высокой стоимости. Поэтому для создания пространства для манипуля-
ций продолжает использоваться углекислый газ. Многими учеными доказано, что 



 155 

наличие пневмоперитонеума, как физического фактора, повышающего давление в 
брюшной полости, существенно сказывается на параметрах гемодинамики, легоч-
ной механики и может повлиять на гормональный фон организма пациента, а его 
сочетание с абсорбцией СО2 поверхностью брюшины в кровь, может сильно от-
разится на жизнедеятельности организма. Для большинства пациентов это не 
имеет большого значения, однако наличие сопутствующей патологии может ска-
заться на течении анестезии и ближайшего послеоперационного периода. 

Цель исследования. Исследовать показатели кислотно-основного состоя-
ния (КОС) крови у пациентов на этапах лапароскопической холецистэктомии в ус-
ловиях наложения карбоксиперитонеума. Выбрать оптимальный режим ИВЛ с це-
лью коррекции выявленных нарушений и доказать его эффективность. 

Материал и методы. Исследование проводились у пациентов двух 
групп, по 10 наблюдений в каждой. Все больные были женского пола. Возраст в 
первой и второй группах составил 46,1±11,57 и 45,3±13,03 соответственно. Паци-
ентам назначалась премедикация S.Promedoli 2%-1.0 и S.Atropini 0.1% -0,5 мл 
внутримышечно за 30 минут до начала оперативного вмешательства. В операци-
онной выполнялась преиндукция S.Phentanyli 0,005% 2 мкг/кг массы тела 
внутривенно. Индукция проводилась тиопенталом 5 мг/кг и дитилином 2 мг/кг. 
Всем больным проводилась эндотрахеальная анестезия закисно-кислородно-
галотановой смесью с элементами НЛА. Пациентам проводилась ИВЛ дыхатель-
ным объемом 5-7мл/кг, МОД у пациентов первой и второй групп составлял 
5,78±0,36 л/мин и 7,65±0,16 л/мин соответственно. Концентрация галотана 
во вдыхаемой смеси составляла 0,5 об%. В течение операции мониторировались 
гемодинамические и спирометрические показатели. Исследования КОС проводи-
лось в динамике: I- до начала операции, II - 5 минут после наложения карбокси-
перитонеума, III- 20 - минут после наложения карбоксиперитонеума, IV — 10 ми-
нут после десуфляции. Для исследования брался образец крови из лучевой артерии в 
количестве 1 мл в гепаринизированный шприц. КОС определялось с помощью ана-
лизатора Radiometer ABL 50 (Дания). Стандартные критерии оценки достоверности 
результатов рассчитывались с помощью пакета "Статистика 6.0". 

Результаты и обсуждение: По результатам статистической обработки 
у пациентов первой группы отмечалось достоверное снижение рН (р<0,01) и по-
вышение рСО2 (р<0,01 ) артериальной крови на 5-й и 20-й минуте карбоксипе-
ритонеума по сравнению с исходными значениями, чего не наблюдалось у пациен-
тов второй группы. Сравнивая показатели больных обеих групп пациентов мы по-
лучили статистически достоверное доказательство положительного влияния ре-
жима умеренной гипервентиляции на КОС артериальной крови. При этом МОД 
был увеличен на 32,35% за счет частоты дыхания без увеличения ДО. 

Выводы: 
1. Повышение рС02  и смещение рН в сторону ацидоза,  свиде-

тельствует об отрицательном влиянии абсорбции углекислоты из брюшной полости 
и ее накоплению в крови. 

2. Использование режима умеренной гипервентиляции позволяет ниве-
лировать отрицательное воздействие карбоксипневмоперитонеума на КОС крови 
пациентов при лапароскопической холецистэктомии. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Косинец В.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры общей хирургии Московской 

медицинской академии им. Сеченова Стручков Ю.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

При взаимодействии микроорганизмов с макроорганизмом  принято выде-
лять понятия: иммунитет, резистентность, то есть невосприимчивость организма к 
воздействию чужеродного агента, в частности, микрофлоры. Однако в нормаль-
ных условиях кожа, слизистые оболочки, желудочно-кишечный тракт заселены мно-
гими видами микроорганизмов-симбионтов. Например, микрофлора желудочно- ки-
шечного тракта человека принимает активное участие в процессах пищеварения, 
снабжения организма необходимыми витаминами, ферментами [1, 2, 3, 4, 5]. 

Van der Waaij D. в 1983 году, изучая микрофлору желудочно-кишечного 
тракта, предложил термин “колонизационная резистентность” – совокупность ме-
ханизмов, придающих стабильность нормальной микрофлоре и обеспечивающих 
предотвращение заселения хозяина посторонними микроорганизмами”. 

По своей сути этот термин неточен (колонизация (колония) – ограниченное 
скопление микроорганизмов одного вида; резистентность – невосприимчивость 
организма к воздействию чужеродных агентов). Например, главным источником 
инфекции и эндогенной интоксикации при гнойном  перитоните является желу-
дочно-кишечный тракт и его нормальные обитатели – условно-патогенные мик-
роорганизмы, которые при определенных условиях становятся патогенными 
(микроорганизмы, выделенные из гнойного экссудата у больных перитонитом и 
просвета желудочно-кишечного тракта идентичны). 

Поэтому, с нашей точки зрения, правильнее говорить об энтеральной рези-
стентности – системе защитных механизмов, препятствующих проникновению 
микроорганизмов, находящихся в желудочно-кишечном тракте, в несвойственные 
для них зоны обитания (брюшная полость, кровяное русло, паренхиматозные ор-
ганы и т.д.) и обеспечивающих постоянство количественного и качественного со-
става нормальной микрофлоры в каждой “нише” кишечника, благодаря пери-
стальтике, клеточно-опосредованному и гуморальному иммунитету. 

Одним из важнейших факторов развития синдрома кишечной недостаточ-
ности является высокая активность ферментов агрессии микроорганизмов, кото-
рые, при определенных условиях, воздействуют на иммунные и биоэнергетиче-
ские процессы кишечника, вызывают парез желудочно-кишечного тракта, ретро-
градно перемещаются из дистальных отделов кишки в проксимальные, нарушают 
энтеральную резистентность и проникают через биологический барьер (стенку 
кишки) в брюшную полость, кровеносную и лимфатическую системы. 

В связи с этим для лечения синдрома кишечной недостаточности необхо-
димо проведение комплексных и своевременных мероприятий, включающих: 

- адекватную декомпрессию кишечника, 
- интракорпоральную детоксикацию (применение энтеральных сорбентов), 
- применение ингибиторов ферментативной активности микроорганизмов, 
- применение препаратов, влияющих на биоэнергетические процессы, 
- иммунокорригирующую терапию, 
- антимикробную терапию, 
- детоксикационную терапию. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА КИШЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Косинец В.А.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры общей хирургии Московской 
медицинской академии им. И.М.Сеченова Стручков Ю.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Несмотря на достижения современной медицины, лечение перитонита остается 

одной из наиболее сложных и актуальных проблем хирургии. Последние исследования 
открыли новые механизмы патогенеза, а также указали возможные направления лече-
ния данного заболевания. Но проблема еще далека от разрешения. По-прежнему оста-
ется высокой летальность при распространенном гнойном перитоните – 10-30%, а в 
случае развития полиорганной недостаточности   она достигает 80-90% [1]. 

Основной причиной неблагоприятных исходов у больных с распространенным 
гнойным перитонитом является синдром кишечной недостаточности – нарушение 
двигательной, секреторной и всасывательной функций кишечника. В 100% случаев у 
больных с распространенным гнойным перитонитом развивается парез кишечника. 
Однако механизм развития полидисфункции кишечника остается по-прежнему неиз-
вестным. 

Одной из главных причин развития синдрома, по-видимому, являются па-
тологические изменения биоэнергетических процессов в митохондриях клеток 
кишечника [2]. 

Более 90% кислорода, поступающего в организм человека, используется 
митохондриями для синтеза АТФ. При перитоните и сепсисе снижается использо-
вание кислорода в процессе сопряжения дыхания и окислительного фосфорили-
рования, что приводит к энергетическому “голоданию” органов [2]. 

Результаты исследований показали, что значительную роль в развитии 
синдрома кишечной недостаточности играет избыточная продукция оксида азота 
(NO), который образуется в огромных количествах при сепсисе и ингибирует це-
лый ряд энзимов дыхательной цепи [2,3]. Это, возможно, приводит к нарушению 
процессов окислительного фосфорилирования и синтеза АТФ. 

Цитотоксическая гиперпродукция NO эндотелием и клетками гладкомы-
шечной ткани обусловлена патологической индукцией митохондриального фер-
мента NO-синтазы (mtNOS). Повышение уровня данного фермента, возможно, 
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связано с влиянием бактериальных экзо- и эндотоксинов, а также провоспали-
тельных цитокинов [2].  

Увеличение количества NO ведет к избыточному образованию перокси-
нитрита ((ONOO(-))), нитрозилированию протеинов матрикса митохондрий и, как 
следствие, – дисфункции митохондрий [3].   

Воспалительный процесс является пусковым механизмом выброса окси-
дантов и свободных радикалов, которые способны повреждать молекулы ДНК. 
Такие повреждения активируют фермент поли (АДФ-рибоза) полимеразу-1. Этот 
фермент, в свою очередь, расщепляет никотинамидадиндинуклеотид (НАД) на 
никотинамид и АДФ-рибозу. Снижение концентрации НАД в клетке ингибирует 
гликолиз и митохондриальную дыхательную цепь, что приводит к энергетическо-
му коллапсу. Поли(АДФ-рибоза) полимераза-1 также связывается с ядерным фак-
тором kappaB, значительно усиливая реакции местного воспаления [4]. 

На основании данных представлений о механизме развития биоэнергетиче-
ских нарушении при перитоните и сепсисе было предложено использование ин-
гибиторов ферментов NO-синтазы. Но, к сожалению, проведенные опыты не дали 
однородных положительных результатов [5]. Это дает основание предполагать о 
гетерогенной патофизиологии синдрома кишечной недостаточности. Возможной 
точкой приложения терапевтических препаратов при лечении перитонита в буду-
щем будет ингибирование фермента поли (АДФ-рибоза) полимеразы-1. 

Решение проблемы лечения синдрома кишечной недостаточности требует 
детального изучения и анализа механизмов возникновения данной патологии, а 
также разработки нового комплексного лечения с применением препаратов, 
имеющих непосредственное влияние на биоэнергетические процессы организма. 
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РЕАМБЕРИН – НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

Косинец В.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор кафедры общей хирургии Московской 

медицинской академии им. И.М.Сеченова Стручков Ю.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Янтарная кислота является универсальным промежуточным метаболитом, ко-
торый образуется при взаимопревращении углеводов, белков и жиров. Превращение 
янтарной кислоты связано с продукцией энергии, обеспечивающей жизнедеятельность 
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организма. При возрастании нагрузки на любую из систем организма, поддержание ее 
работы обеспечивается преимущественно за счет окисления янтарной кислоты. Мощ-
ность системы энергопродукции, использующей янтарную кислоту, в сотни раз пре-
восходит все другие системы энергообразования организма.  

В физиологических условиях янтарная кислота, диссоциированная на ани-
он-сукцинат, является субстратом цикла Кребса, регулирует тканевый метаболизм 
и связанные с этим процессы энергопродукции. Поддержание работы функциони-
рующих органов и систем обеспечивается преимущественно за счет окисления 
янтарной кислоты с восстановлением пула динуклеотидов. Этот процесс не зави-
сит от НАД / НАДН+ – сукцинатдегидрогеназа локализована на внутренней мем-
бране митохондрий клетки, что позволяет сохранить их функцию в условиях ги-
поксии и при нарушении НАД-зависимого дыхания [5]. 

В основе лечебно-профилактического действия янтарной кислоты и ее со-
единений лежит модифицирующее влияние на процессы тканевого метаболизма - 
клеточное дыхание, ионный транспорт, синтез белков. При этом амплитуда и на-
правленность модификаций зависят от исходного функционального состояния 
тканей, а ее конечный результат выражается в оптимизации параметров их функ-
ционирования. Такие свойства позволяют отнести янтарную кислоту к лечебно-
профилактическим препаратам нового поколения [2,4]. 

Но, несмотря на разносторонность проявлений биологической активности ян-
тарной кислоты, сфера ее применения в медицинской практике остается пока узкой [3].  

Реамберин – 1,5% раствор для инфузий представляет собой сбалансиро-
ванный полиионный раствор с добавлением янтарной кислоты. 

Реамберин обладает дезинтоксикационным, антигипоксическим, антиокси-
дантным, гепато-, нефро- и кардиопротекторным действием [1]. 

Основной фармакологический эффект препарата обусловлен способностью 
усиливать компенсаторную активацию аэробного гликолиза, снижать степень уг-
нетения окислительных процессов в цикле Кребса в дыхательной цепи митохонд-
рий клеток с увеличением внутриклеточного фонда макроэнергетических соеди-
нений аденозинтрифосфата (АТФ) и креатинфосфата. Реамберин активирует ан-
тиоксидантную систему ферментов и тормозит процессы перекисного окисления 
липидов в ишемизированных органах, оказывая мембраностабилизирующее дей-
ствие на клетки головного мозга, миокарда, печени и почек [2,5]. 

Патологические изменения биоэнергетических процессов в митохондриях 
клеток кишечника, по-видимому, являются одной из главных причин развития 
синдрома кишечной недостаточности. 

Непосредственное воздействие экзо- и эндотоксинов патогенных микроор-
ганизмов, а также воздействие соединений, вырабатываемых организмом под их 
влиянием в токсических количествах (например, оксид азота), на систему мито-
хондриального синтеза АТФ приводит к парезу желудочно-кишечного тракта и 
нарушению энтеральной резистентности. 

Таким образом, применение препарата реамберин в комплексе с другими 
мероприятиями является перспективным направлением при лечении синдрома 
кишечной недостаточности. 
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ПРИЧИНЫ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ЖЕНЩИН 
Калайчян А.К. , Павлова Е.Н.  

Научный руководитель: ассистент Жулев С.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Среди всех заболеваний органов брюшной полости острая кишечная не-
проходимость является одним из наиболее грозных в неотложной абдоминальной 
хирургии. Эта патология нередко приводит к возникновению нестандартных си-
туаций в диагностике и лечении пациентов, побуждает к принятию индивидуаль-
ных тактических решений в каждом конкретном случае. Довольно часто признаки 
ОКН (острая кишечная непроходимость) возникают у женщин, поэтому изучение 
этого вопроса представляется нам весьма актуальным. 

Цель исследования: изучить частоту, причину, клинику, особенности ди-
агностики и лечения ОКН у женщин по данным клиники факультетской хирургии 
ВОДНМУ. 

Методы исследования: изучение историй болезни пациентов-женщин, 
оперированных по поводу ОКН, статистическая обработка материала. 

Результаты исследования. Изучены результаты лечения ОКН у женщин 
по данным клиники факультетской хирургии ВОДНМУ на базе УЗ ГК БСМП го-
рода Витебска за период с 1.01.1998 г. по 31.12.2002 г. За этот период 178 пациен-
тов, обратившихся по поводу ОКН, нуждались в проведении оперативного посо-
бия, из них мужчин было 90(50,56%), женщин – 88(49,44%). 

Из всех пациентов-женщин 81 была подвергнута хирургическому вмеша-
тельству (92,05%), 7(7,95%) не были оперированы по различным причинам (отказ, 
смерть, перевод в другие хирургические стационары). 

У 37(42,04%) пациентов ОКН была обусловлена опухолями: рак слепой кишки 
– 2, рак восходящей ободочной кишки – 6, рак поперечно-ободочной кишки – 3, рак 
нисходящей ободочной кишки – 2, рак сигмовидной кишки – 17, рак прямой кишки – 
5, рак желудка и яичников с наличием метастазов по одному случаю. Эти больные 
объединены в группу №1. В этой группе оперирована 31 пациентка, летальность со-
ставила 14,77% (13 больных) от всех оперированных женщин и 41,94% в группе. 

Выполнены следующие оперативные вмешательства: А) паллиативные (пал-
лиативная резекция по Гартману – 4, петлевая илеостомия – 1, концевая илеостомия 
– 3, петлевая сигмостомия – 3, асцендостомия – 1, колостомия – 1, петлевая энтеро-
стомия – 1, энтеростомия – 2, петлевая илеостомия по Торнболу – 1) всего 17, Б) ра-
дикальные:  (правосторонняя гемиколонэктомия – 5, левосторонняя гемиколонэкто-
мия – 2, операция Гартмана – 5, резекция подвздошной кишки – 1, ушивание перфо-
рации – 1) всего 14. Летальность при паллиативных вмешательствах составила 37,5% 
(6 больных), при радикальных  26,66% (4 больных) соответственно. Одна больная 
умерла после разделения сращений по поводу острой спаечной кишечной непрохо-
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димости, 2 пациентки умерли без операции, причиной смерти явился рак слепой и 
прямой кишок. 

При острой кишечной непроходимости неопухолевого генеза в операции 
нуждалась 51 пациентка (57,95%), оперировано 50. Они объединены в группу №2. 
Причинами непроходимости явились следующие (обтурационная – 4, странгуля-
ционная – 4, спаечная – без детализации причины – 33, спаечная болезнь брюш-
ной полости в стадии декомпенсации – 8, заворот сигмовидной кишки – 1). У од-
ной больной причина не была установлена, она выписана по настоянию без опе-
рации через 3 дня после поступления. 

При сравнении установлено, что в возрасте старше 60 лет рак, как причина не-
проходимости, встретился у 32 пациенток из 37, спаечная непроходимость – у 11, об-
турационная непроходимость – у 1, странгуляционная непроходимость – у 1 из 50 
больных. 

В послеоперационном периоде имели место следующие осложнения: группа 
№1 (раковая кахексия –1, инфаркт миокарда – 1, пневмония – 1, тазовый абсцесс – 1, 
анемия – 1, ТЭЛА – 1, флегмона параректальной клетчатки – 1), группа №2 (тонкоки-
шечный наружный свищ – 1, послеоперационный перитонит – 5, ранняя спаечная ки-
шечная непроходимость – 4, анемия – 1, инфаркт миокарда – 1, ТЭЛА – 1). 

Выводы. 1. Частота встречаемости ОКН среди мужского и женского населе-
ния примерно одинакова. 

2. Летальность после проведенных паллиативных вмешательств при ОКН, обу-
словленных онкологическими причинами, выше, чем после радикальных вмеша-
тельств. 

3. ОКН, обусловленная раком ободочной кишки, чаще встречается у женщин 
после 60 лет, а заболеваемость спаечной кишечной непроходимостью - до 60 лет. 
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ТАКТИКА ЛИКВИДАЦИИ ЭНТЕРО- И КОЛОСТОМ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ И ПАРАСТОМИЧЕСКОЙ 

ГРЫЖИ 
Сивец А.Н. , Воробей А.В.  

Вопросы оптимальной тактики ликвидации энтеро- и колостом весьма ак-
туальны в связи с устойчивой тенденцией к росту числа больных, перенесших 
стомирующие операции на толстом и тонком кишечнике. Это в первую очередь 
связано с неуклонным ростом заболеваемости колоректальным раком, ростом бы-
тового и производственного травматизма. Наряду с чисто физиологическими ас-
пектами не менее важен и социальный аспект, который проявляется естественным 
желанием пациентов со стомой вернуться к полноценной жизни. Проведение вос-
становительных операций позволяет улучшить качество жизни больных и умень-
шить количество инвалидов второй группы. 

При анализе результатов операций по поводу закрытия энтеро- и колостом у 
127 пациентов за последние 5 лет нами выявлены следующие закономерности: прак-
тически у всех пациентов с различными видами энтеростом и концевой колостомой, 
которым производилось закрытие стом, был выявлен в различной степени выраженно-
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сти спаечный процесс органов брюшной полости. В ряде случаев (32 пациента), когда 
тонкий кишечник не освобождался из спаечного процесса, развивалась ранняя после-
операционная спаечная кишечная непроходимость. У остальных пациентов (95), кото-
рым во время операции был произведен адгезиолизис, ранней спаечной послеопераци-
онной кишечной непроходимости не наблюдалось. 

Исходя из этих данных, решено в эксперименте обосновать необходимость то-
тального энтеролиза с целью профилактики ранней спаечной послеоперационной ки-
шечной непроходимости  при закрытии стом. Суть эксперимента: лабораторные жи-
вотные разделены на 3 группы. В первой группе измеряется скорость кишечного тран-
зита без наличия спаечного процесса. Во второй группе проводится измерение скоро-
сти кишечного транзита после экспериментального моделирования ранней спаечной 
кишечной непроходимости. В третьей группе скорость кишечного транзита измеряет-
ся после полного устранения спаечного процесса со стороны тонкого кишечника. 

Наличие у больного операбельной опухоли, особенно при экстренных опе-
рациях, предполагает достаточно большой объём оперативного пособия, что в 
свою очередь располагает к развитию послеоперационной вентральной грыжи. 
Ведущими факторами её развития являются: 

- неэффективная пластика передней брюшной стенки; 
- интраоперационная раневая инфекция; 
- недостаточно корректное наложение стомы без учёта анатомо- физиоло-

гических особенностей пациента. 
Из общей структуры осложнений частота возникновения параколостоми-

ческой грыжи составляет 17,7% среди всех поздних осложнений концевых коло-
стом (Еронкин П.В., 2000г.). Большую роль в её развитии играют такие факторы, 
как допущенные при ушивании раны технические погрешности, послеоперацион-
ное перерастяжение брюшной стенки. 

Методы хирургической коррекции за последние десятки лет, по данным 
литературы, практически не претерпели кардинальных изменений и, к сожале-
нию, не позволяют более чем у половины пациентов избежать рецидива этих ос-
ложнений после реконструктивно-восстановительных операций. 

В медицинской литературе незначительно уделено внимание этим вопро-
сам, ввиду чего возникает необходимость подробно изучить данную проблему и 
разработать оптимальную тактику ликвидации энтеро- и колостом на фоне после-
операционных вентральных и параколостомических грыж. 

Предполагается  изучить у этой группы больных целесообразность и эф-
фективность ненатяжных методов герниопластики, а также предложить способы 
защиты от раневой инфекции в послеоперационном периоде. Анализ имеющегося 
опыта позволит обосновать варианты хирургических доступов и последователь-
ности операций (ликвидация грыжи, ликвидация стомы) при различных вариантах 
энтеро- и колостом в сочетании с грыжами брюшной стенки. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ 

Налбандян Т.Л.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Целью настоящего исследования явилось изучение экономической эффек-
тивности лапароскопических технологий в диагностике и лечения острого аппенди-
цита. 
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Методы. Наш опыт основан на изучении стоимости лечения 516 больных 
острым аппендицитом, которые находились в хирургических отделениях лечебно-
профилактического учреждения «Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи» г. Минска с 2000 по 2002 годы. Больные были разделены на три 
клинические группы. I группу составили 65 (12,6%) больных, которым выполнена 
лапароскопическая аппендэктомия с применением разработанного нами комплек-
са мер профилактики ее осложнений. Во II группу вошли 345 (66,9%) больных, 
оперированных традиционным открытым способом. Катаральные формы острого 
аппендицита в данной группе встретились у 22 (6,38%) больных. III группу боль-
ных составили 106 (18,41%) больных, которым выполнена диагностическая лапа-
роскопия. Диагностическая ценность последней составила 97,96%. 

Расчет экономической эффективности при внедрении лапароскопических тех-
нологий в диагностике и лечении больных острым аппендицитом проведен нами в со-
ответствии с данными, полученными из официального источника (Научно-
исследовательский экономический институт Министерства Экономики Республики 
Беларусь [1]) и рассчитаны по формулам предложенной В.В. Стрижелецким [2]: 

ЭЭ1 = Двн × (Бл + Дп) – (Слаэ – Стаэ), 
где ЭЭ1 – экономическая эффективность лапароскопической аппендэкто-

мии по сравнению с традиционной аппендэктомией в расчете на одного больного; 
Двн – сокращенные дни временной нетрудоспособности за счет применения ла-
пароскопической аппендэктомии; Бл – оплата работникам по листу нетрудоспо-
собности за один день; Дп – средняя сумма национального дохода, недопроизво-
димая одним работником в день; Слаэ – стоимость лечения одного больного ост-
рым аппендицитом, оперированный лапароскопическим способом; Стаэ – стои-
мость лечения одного больного острым аппендицитом, оперированного традици-
онным способом. 

ФЗ = (Чб × Стаэ) + [Чб × Двн × (Бл + Дп)], 
где ФЗ – финансовые затраты вследствие необоснованно проведенных ап-

пендэктомий за год; Чб – количество больных за год, у которых удален неизме-
ненный червеобразный отросток; Стаэ – стоимость лечения одного больного ост-
рым аппендицитом в стационаре при применении традиционной аппендэктомии; 
Двн – среднее число дней временной нетрудоспособности в расчете на одного 
больного острым аппендицитом (без учета длительности временной нетрудоспо-
собности при проведении диагностических мероприятий); Бл – среднее выплаты в 
день одному работнику по больничному листу; Дп – непроизведенная продукция 
в день в среднем на одного работника. 

ФЗл = Чб × Сдл, 
где ФЗл – финансовые затраты при диагностической лапароскопии; Чб – 

число больных за год, которым удален неизмененный червеобразный отросток; 
Сдл – стоимость диагностической лапароскопии. 

Результаты. При оперативном лечении больных острым аппендицитом с 
помощью лапароскопических технологий длительность временной нетрудоспо-
собности (Рвн) у таких больных, по данным литературы [2, 3, 4] в среднем сокра-
щается на 14 дней. Выплаты работникам по листу нетрудоспособности за один 
день временной нетрудоспособности (болезни) (Бл) в среднем за 2002 г. состави-
ли 9009,52 рублей Республики Беларусь. Ориентировочные расчеты доли нацио-
нального дохода, производимого одним работником в среднем в день за 2002 г., 
составили 23134,05 рублей Республики Беларусь. То есть в случае болезни сред-
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няя сумма национального дохода, недопроизводимая одним работником в день 
(Дп), составила в городе Минске на период настоящих расчетов 23134,05 рублей 
Республики Беларусь. Стоимость лечения одного больного острым аппендицитом, 
оперированного традиционным способом за 2002 г. составила 124180 рублей Рес-
публики Беларусь (Стаэ), а стоимость лечения одного больного острым аппенди-
цитом, оперированного лапароскопическим способом с применением разработан-
ного нами комплекса мер профилактики осложнений – 137560 рублей Республики 
Беларусь (Слаэ). 

Следовательно, экономический эффект лечения одного больного острым 
аппендицитом, которому выполнена лапароскопическая аппендэктомия (ЭЭ1) с 
применением разработанного нами комплекса мер профилактики ее осложнений 
(I клиническая группа), по сравнению с больными, которым выполнена традици-
онная аппендэктомия (II клиническая группа) составил: 

ЭЭ1 = Рвн × (Бл + Дп) – (Слаэ – Стаэ) = 14 × (9009,52 + 23134,05) – (137560 
− 124180) = 436629,98 рублей Республики Беларусь  

Полученная сумма была эквивалентом 242,05 долларов США (по курсу 
Национального Банка Республики Беларусь – средний курс 1 доллара США за 
2002 года составил 1803,89 рублей Республики Беларусь). 

Экономическая эффективность у 65 больных (ЭЭ2), которым выполнена 
лапароскопическая аппендэктомия с разработанным нами комплексом мер про-
филактики осложнений (I клиническая группа), составила: 

ЭЭ2 = Чб × ЭЭ1 = 65 × 436629,98 = 28380948,7 рублей Республики Бела-
русь или 15733,25 долларов США. 

Финансовые затраты при неоправданных оперативных вмешательствах 
(ФЗ) были равны: 

ФЗ = (Чб × Стаэ) + (Чб × Двн × [Бл + Дп]) = (22 × 124180) + (22 × 22 × 
[9009,52 + 23134,05]) = 18289447 рублей Республики Беларусь. 

Финансовые затраты на проведение диагностических лапароскопий (ФЗл) у 
больных, которые поступили в больницу с диагнозом «Острый аппендицит» соста-
вили: 

ФЗл = Чб × Сдл = 22 × 45990 = 1011780 рублей Республики Беларусь 
Экономическая эффективность диагностической лапароскопии при неизменен-

ном червеобразном отростке (ЭЭ3), по сравнению с традиционной аппендэктомией, 
определялась как разность между финансовыми затратами на традиционную аппен-
дэктомию (ФЗ) и стоимостью диагностической лапароскопии (ФЗл): 

ЭЭ3 = ФЗ – ФЗл = 18289447 – 1011780 = 17277667 рублей Республики Бе-
ларусь или 9577,53 долларов США. 

Следовательно, общая экономическая эффективность (ЭЭоб) лапароскопи-
ческих технологий в анализируемом нами материале была равна: 

ЭЭоб = ЭЭ2 + ЭЭ3 = 28380948,7 + 17277667 = 45658615,7 рублей Респуб-
лики Беларусь или 25310,78 долларов США.  

Заключение. Применение диагностической лапароскопии, а также внедрение 
в практику разработанного нами комплекса мер профилактики осложнений лапаро-
скопической аппендэктомии позволили значительно снизить финансовые затраты на 
диагностику и лечение острого аппендицита. Результаты наших исследований показа-
ли, что экономическая эффективность лапароскопических технологий составила 
45658615,7 рублей Республики Беларусь(25310,78 долларов США). 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С 
ВЫСОКИМИ НАРУЖНЫМИ НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

СВИЩАМИ 
Величко А.В.  

Научный руководитель: д.м.н., доцент Дундаров З.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кишечные свищи относятся к числу наиболее сложных вопросов хирурги-
ческой патологии. Среди основных факторов, определяющих исход этого тяжёло-
го заболевания, ведущее место занимает интоксикация организма и потеря жиз-
ненно важных питательных ингредиентов из-за истечения кишечного содержимо-
го, в суточной порции которого содержится до 75 граммов протеина. Это влечёт 
за собой нарушения пристеночного пищеварения с изменениями метаболизма в 
органах и тканях и активации катаболических процессов с формированием отри-
цательного азотистого баланса, а также нарушение водно-электролитного обмена. 
Высокие свищи тонкой кишки, особенно полные, наиболее опасны, так как они 
прерывают пассаж кишечного содержимого в самой активной фазе кишечного 
пищеварения [1,2] при неадекватном восполнении потерь происходит постепен-
ная потеря подкожно-жирового слоя, мышечной массы, что приводит к общему 
истощению организма [3]. Наличие гнойного процесса в полостях и органах, вос-
палительно-некротические изменения в области свища, нарушения пристеночного 
пищеварения на фоне невозможности энтерального питания приводит к деком-
пенсации биологических барьеров и генерализации инфекции, а это в свою оче-
редь усиливает гиперкатаболизм, ухудшает трофологический статус больного и 
значительно усугубляет полиорганную недостаточность. У пациентов с кишеч-
ными свищами сепсис встречается в 25-75% случаев и резко увеличивает риск ле-
тального исхода [4]. 

Одним из основных направлений в консервативном лечении больных с вы-
сокими наружными несформированными свищами является адекватное питание, 
проведение которого осуществляется как парентерально, так и энтерально. При-
менение полного парентерального питания опасно развитием тяжёлых осложне-
ний со стороны желудочно-кишечного тракта: атрофией ресничек кишечного эпи-
телия, потерей эпителиальных клеток со снижением их ферментативной активно-
сти, нарушением физиологического барьера слизистой оболочки кишечника [2]. 
Применение в комплексе лечения сбалансированных смесей для энтерального пи-
тания физиологично, устраняет метаболические расстройства, нормализует пери-
стальтику и внутрикишечную среду, оказывает цитопротективное действие на 
эпителиальные клетки, обеспечивая морфофункциональную целостность слизи-
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стой оболочки кишки [2,5]. Следует отметить также, что восполнение энергоза-
трат полным парентеральным питанием у больных с высокими наружными не-
сформированными свищами трудновыполнимо в практике и требует больших фи-
нансовых затрат. 

Целью нашего исследования явился анализ результатов лечения больных с 
высокими наружными несформированными кишечными свищами и роль энте-
рального питания в лечении этой категории больных. 

С 1985 по 2004 годы на лечении в ГОКБ находилось 34 больных с высоки-
ми наружными несформированными кишечными свищами. Больные разделены на 
2 группы. В первой группе (24 больных) питательная поддержка осуществлялась 
только парентерально. Во второй группе (10 больных) в лечении использовалось 
также энтералъное питание. У всех больных исследовали действительный расход 
энергии (ДРЕ), фактическое питание, основные клинико-лабораторные и сомато-
метрические показатели. ДРЕ определяли на основании уравнения Харриса-
Бенедикта с учётом фактора активности, дефицита массы тела, термального фак-
тора и фактора увечья. Из соматометрических показателей исследовали индекс 
массы тела (ИМТ), окружность плеча (ОП), толщину кожно-жировой складки над 
трицепсом (ТКЖС) и окружность мышц плеча (ОМП). 

Средние показатели ДРЕ составили 2050 ккал/сутки. Больные первой 
группы в среднем получали 1790 ккал в сутки. Во второй группе калорийность 
питания составила 3044 ккал в сутки. У больных первой группы выявлено: тяжё-
лая степень недостаточности питания - снижение ИМТ(19,2±0,24), ОП 
(17,59±0,24см), ТКЖС (7,39±0,22 см), общего белка (45,4±0,28 г/л), альбумина 
(27,51±3,03 г/л), общего количества лимфоцитов (0,66±0,15 тысяч); выражен син-
дром системной воспалительной реакции - гипертермия (38,69±0,15); тахикардия 
(95,92±5,97 ударов в минуту), тахипноэ (25,17±0,88 в минуту), гиперлейкоцитоз 
(26,45±5,04); снижение количества эритроцитов (2,53±0,08млн.) и уровня гемо-
глобина (82,21±2,14г/л); признаки полиорганной недостаточности - снижение 
ЦВД (19,48+2,81мм. водн.ст.) и диуреза (517,71+43,95 мл в сутки), уремия 
(23,67±4,12 ммоль/л), билирубинемия (35+6,9 мкмоль/л), гиперкалиемия (6,9±0,97 
ммоль/л ) наряду с выраженным ацидозом ( рН - 7,078±0,037; ABE - минус 
14±3,43). Летальность в первой группе больных составила 78%. При морфологи-
ческом исследовании у всех больных выявлены грубые дистрофические измене-
ния паренхиматозных органов, свидетельствующие о выраженной интоксикации 
и глубоких нарушениях обменных процессов. У больных второй группы показа-
тели трофологического статуса соответствовали стандартам, либо недостаточно-
сти питания лёгкой степени (ИМТ - 22,53+0,36кг/м2, ОП -24,15±0,38 см, ТКЖС -
11,75±0,21 см, не был выражен синдром системной воспалительной реакции 
(субфебрилитет 37,61±0,17°С, пульс 77±6,43, ЧД 19±0,89 в минуту, количество 
лейкоцитов - 9,98±4,38тыс., уровень гемоглобина 100,4±4,21 г/л, количество эрит-
роцитов - 3,61±0,17 млн.), не отмечено признаков полиорганной недостаточности 
(диурез - 183 6± 126 мл/сутки, уровень мочевины - 7,15+3,98 ммоль/л, билирубин 
-17,13±7,09 мкмоль/л) и изменений газового состава крови (рН -7,370±0,082; ABE 
- минус 1,5±0,98). Во второй группе все больные выжили. 

Выводы. 1 .Невосполняемые потери у больных с высокими наружными 
несформированными кишечными свищами приводят к истощению организма, 
прогрессированию системной воспалительной реакции, развитию полиорганной 
недостаточности и смерти. 



 167 

2. Лечебное питание с использованием сбалансированных энтеральных 
сред позволяет адекватно восполнить энергозатраты при высоких наружных не-
сформированных кишечных свищах, предотвратить прогрессирование системной 
воспалительной реакции и развитие полиорганной недостаточности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕГИТРАТАЦИИ ОКСИДА АЗОТА И 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ В КРОВИ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Небылицин Ю.С. , Пасевич Д.М.  
Витебский государственный медицинский университет 

По данным ряда авторов [1,2,3], в последнее время отмечается рост тром-
ботических поражений глубоких вен нижних конечностей. Острое нарушение ве-
нозного оттока в глубоких венах нижних конечностей чревато осложнениями, 
приводящими к потере трудоспособности и угрожающими жизни. Поэтому все 
исследования направленные на изучение вопросов этиологии, патогенеза и лече-
ния данной патологии представляются актуальными. 

В условиях стаза развиваются изменения во всех слоях венозной стенки, в 
том числе повреждается эндотелий. В настоящее время представления о роли со-
судистого эндотелия только как механического барьера кардинально изменились. 
Известно, что дисфункция эндотелия играет существенную роль в патогенезе ате-
росклероза и артериальной гипертензии. Характер изменений функции эндотелия 
при остром нарушении венозного оттока не изучены. 

В связи с этим представляется актуальным изучение состояния эндотелиаль-
ной системы у больных с острым нарушением венозного оттока в глубоких венах. 

Цель настоящего исследования - сравнить содержание продуктов деградации 
NO и количество циркулирующих эндотелиоцитов в крови при моделировании ост-
рого нарушения венозного оттока в эксперименте на разных стадиях процесса. 

Материалы и методы. Эксперимент  поставлен на 12 кроликах самцах и 
самках массой 3050-3450 г. Моделирование острого нарушения венозного оттока 
проводили путем перевязки бедренной вены свободной тазовой конечности. 
Кровь забирали из ушной вены на 1,3,5,15,30 сутки после операции. 

В венозной крови определяли концентрацию стабильных продуктов дегра-
дации NO (NO2/NO3), а также число циркулирующих в крови эндотелиоцитов 
(ЦЭК). Концентрацию стабильных продуктов дегидратации монооксида азота в 
плазме крови определяли по методу Грисса. Конверсию нитратов в нитриты осу-
ществляли цинковой пылью, обработанной аммиачным комплексом сульфата ме-
ди, которую добавляли в пробирку с исследуемой плазмой. Количество циркули-
рующих в крови эндотелиоцитов определяли по методу Hladovec et al. [4]. Метод 
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основан на изоляции клеток эндотелия вместе с тромбоцитами с последующим 
осаждением тромбоцитов с помощью аденозиндифосфата (АДФ). Количество 
клеток подсчитывали в камере Горяева методом фазоконтрастной микроскопии. В 
качестве контроля исследовалась кровь 12 здоровых кроликов. Результаты обра-
ботаны методом вариационной статистики по методу Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. В венозной крови кроликов контрольной 
группы концентрация NO2/NO3 была 33,61±8,18 мкмоль/л. В опытной группе в 
активную стадию процесса (первые 5 суток) концентрация NO2/NO3 была 
48,43±10,66 мкмоль/л. В неактивную стадию процесса (15-30 сутки) концентрация 
NO2/NO3 оказалась равной 37,20±6,72 мкмоль/л. При сравнении результатов ус-
тановлено, что в активную стадию процесса концентрация по сравнению с кон-
трольной группой была выше на 44,09%, а в неактивную стадию на 10,68%. 

Количество ЦЭК в контрольной группе оказалось равной 43,98 ± 4,74 кле-
ток/100 мкл. Жизнеспособность составила 85,5±6,71 %. В активную стадию про-
цесса (первые 5 суток) количество ЦЭК оказалось равной 81,3 ± 12,79 клеток/100 
мкл. Жизнеспособность составила 75,54±10,85 %. В неактивную стадию процесса 
(15-30 сутки) количество ЦЭК оказалось равной 53,94 ± 4,79 клеток/100 мкл. 
Жизнеспособность составила 77,27±5,06 %.Сравнение полученных результатов 
показало, что в активную стадию наблюдается увеличение ЦЭК на 84,85%, при 
этом жизнеспособность снижается на 12,65%. В неактивную стадию отмечается 
снижение ЦЭК по сравнению с содержанием в крови в активную стадию процесса 
на 33,66%, при этом жизнеспособность статистически не отличалась. 

Таким образом, при остром нарушении венозного оттока в активную ста-
дию наблюдается возрастание концентрации NO2/NO3 и увеличение количества 
ЦЭК, сопровождающееся снижением их жизнеспособности. По мере стихания 
острого процесса выявляется тенденция к нормализации всех показателей. 

Подводя итог можно сделать вывод, что определение концентрации 
NO2/NO3, числа ЦЭК может служить дополнительным диагностическим крите-
рием для оценки активности процесса  при остром нарушении венозного оттока. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНСОТЬЮ 

Кугаев М.И. , Сарнавская В.В.  
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Хроническая венозная недостаточность (ХВН), развивающаяся на фоне ва-

рикозной болезни, является одним из самых распространенных заболеваний, ко-
торым страдает 20% населения индустриально развитых стран [3].Очень часто у 
пациентов возникают трофические язвы. Только в России венозные трофические 
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язвы встречаются у 2,5-3 млн. человек [3].Лечение этой категории больных до на-
стоящего времени представляет трудную задачу. Бесспорно, трофические язвы 
являются очагом хронической инфекции, существование которого может приво-
дить к несостоятельности иммунной системы [1].Поэтому исследование иммуно-
логических нарушений у больных с ХВН представляется актуальной задачей. 
Правильная оценка степени иммунной недостаточности является основой имму-
нокоррегирующей терапии, которая должна быть компонентом комплексного ле-
чения больных [2]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение особенностей регио-
нарных иммунологических нарушений у больных хронической венозной недоста-
точностью III степени. 

Материалы и методы. Обследование проведено у 18 пациентов с ХВН III 
степени, которые находились на лечении в проктологическом отделении отделенче-
ской клинической больницы на станции Витебск. Среди них мужчин было 10, жен-
щин 8 в возрасте 32 до 79 лет (60,75 ± 10,95  лет). В качестве контрольной группы 
обследовано 19 человек без клинических проявлений хронической венозной недоста-
точности. У пациентов с хронической венозной недостаточностью одновременно 
производили забор венозной крови в локтевой и бедренной венах. Определяли уро-
вень Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов, концентрацию сывороточных иммуноглобули-
нов основных классов (Ig G, Ig M, Ig A), фагоцитарную активность лейкоцитов. Ста-
тистическую обработку полученных данных проводили с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты и их обсуждение. В крови, взятой из локтевой вены у боль-
ных с ХВН, отмечалось снижение Т-лимфоцитов общих по сравнению с кон-
трольной группой на 12,5% и на 12,4% в крови, взятой из бедренной вены. В это 
же группе зарегистрировано уменьшение Т-лимфоцитов активных на 6,3%. Одно-
временно отмечено уменьшение содержания Т-хелперов соответственно на 16% и 
на 23,6%. Уровень Т-супрессоров в крови, взятой из бедренной вены, был повы-
шен на 5,1%. по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

При этом содержание В-лимфоцитов  по сравнению с контрольной груп-
пой было снижено на 7,7% в крови, взятой из локтевой вены и на 2,5%, взятой из 
бедренной вены. Уровень Ig A был статистически достоверно (p<0,05) выше по 
сравнению с контрольной группой, а Ig M ниже соответственно на 33% и на 
19,1% (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. 

Функциональная активность нейтрофилов в спонтанном НСТ - тесте по срав-
нению с контрольной группой оказалась  увеличенной в крови, взятой из локтевой и 
бедренной вены. В стимулированном НСТ - тесте функциональная активность ней-
трофилов также оказалась выше по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

Таким образом, при хронической венозной недостаточности имеет место на-
рушение Т - клеточного звена иммунитета: уменьшение количества Т- лимфоцитов, 
их субпопуляций, снижение клеточно-опосредованного иммунитета. Подавление гу-
морального иммунитета подтверждалось снижением уровня В-лимфоцитов и изме-
нением функциональной активности, для оценки которой исследовался уровень им-
муноглобулинов. 

Выводы. 1. У пациентов с хронической венозной недостаточностью,  ос-
ложненной трофическими нарушениями имеет место состояние вторичного им-
мунодефицита. 
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2. Изменения иммунного статуса затрагивают популяции Т- и В-
лимфоцитов. 

3. Полученные результаты подтверждают важную роль изменений иммун-
ного статуса в патогенезе ХВН и необходимость применения иммунокорреги-
рующих препаратов в комплексном лечении. 
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Лечение тромбоза глубоких вен до настоящего времени остается одной из 

актуальных задач флебологии [1,2].Знание структурных изменений в тромбе и 
стенке вены важно с точки зрения выбора метода лечения. В связи с этим пред-
ставляется актуальным изучение состояния венозной стенки и окружающих тка-
ней при остром нарушении венозного оттока. 

Цель исследования - изучение морфологических изменений в стенке вены 
и окружающих тканях при остром нарушении венозного оттока. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 12 кроликах самцах и 
самках массой 3050-3450 г. Острое нарушение венозного оттока вызывали путем пе-
ревязки бедренной вены свободной тазовой конечности. Состояние вены изучали с 
помощью ультразвукового сканера “Logiq-500 Pro”(General Electric, США) с линей-
ным датчиком 11 МГц в В-режиме и в режиме  цветового доплеровского картирова-
ния. Исследования проведены через 1 час после операции, на 1,3,5 сутки. Участки 
вены ниже места перевязки, а также скелетные мышцы забирали для морфологиче-
ского исследования на 1,3,5,15,19 сутки. Парафиновые срезы окрашивали гематокси-
лин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну. 

Результаты и их обсуждение. При ультразвуковом исследовании в норме 
до проведения эксперимента стенка вены двигается из-за передаточной пульсации 
со стороны рядом лежащей артерии. При помощи цветового доплеровского кар-
тирования и энергетического доплера наблюдался кровоток. После перевязки ве-
ны через час доплеровский сигнал над бедренной веной не прослушивался. При 
графической регистрации наблюдалось уменьшение продолжительности и ампли-
туды А-волн. В просвете определялись дополнительные структуры, частично пе-
рекрывающие просвет вены. При цветовом  доплеровском картировании и энерге-
тическом доплере сигналы в просвете вены не регистрировались. Толщина инти-
мы-медиа -0,3 мм, стенки-0,8 мм. Через сутки отмечалось увеличение размеров 
тромба до 15,2 мм, толщина интимы-медиа и стенки не изменилась. Скорость 
коллатерального кровотока в первые сутки увеличилась. Через 3-е и 5 суток  по 
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мере развития коллатералей скорость уменьшилась, отмечалось более широкое 
развитие коллатерального кровотока. Состояние интимы-медиа и толщины стенки 
не изменилось. 

При изучении морфологической картины выявлены следующие изменения. Че-
рез сутки после перевязки вены наблюдается прилипание эритроцитов и лейкоцитов к 
эндотелию. На отдельных непротяженных участках эндотелий  десквамирован. В не-
которых случаях отмечается выход небольшого количества нейтрофилов в интиму и 
глубокие слои мышечной оболочки сосуда. В скелетных мышцах отмечаются явления 
некробиоза мышечных волокон. В эндомизии в одних случаях отмечается запустение 
сосудов, в других наоборот, их полнокровие и кровоизлияния. В одних случаях в эн-
домизии появляются клетки воспалительного инфильтрата, в других они отсутствуют. 

Через 3 суток воспалительные инфильтраты в эндомизии отчетливо выра-
жены, они состоят в основном из моноцитов и макрофагов с примесью нейтрофи-
лов. В одном из препаратов наблюдается резкое полнокровие сосудов эндомизия с 
диапедезом эритроцитов из мелких сосудов, в основном вен и венул. В эндомизии 
скелетной мышцы отмечаются клеточные инфильтраты, в которых преобладают 
макрофаги. В отдельных мышечных волокнах появляются признаки некробиоза. 
В одном случае в паравазальной клетчатке выявлены многочисленные тонкостен-
ные сосуды, с морфологией вен, содержащие единичные эритроциты. Стенка ве-
ны, особенно ее мышечная оболочка, на отдельных непротяженных участках 
обеднена клетками, что может быть связано с апоптозом последних. Похожая 
картина наблюдается через 5 суток. 

Через 19 суток в одном из препаратов обнаруживается подвергающийся 
организации тромб, который почти полностью закрывает просвет вены. На одном 
из его свободных, обращенных в просвет вены, участков имеется скопление кле-
ток с базофильными ядрами в состоянии пикноза. Тип клеток отчетливо устано-
вить невозможно, предположительно это нейтрофилы. Здесь же встречаются мак-
рофаги. В другом сводном участке встречаются клетки с морфологией активных 
фибробластов. На противоположном, прикрепленном участке клеточный состав 
представлен в основном фиброцитами. При окраске по Гейденгайну видно, что 
тромб пронизан многочисленными коллагеновыми волокнами разной толщины. В 
адвентициальной оболочке вены обнаруживаются широкие тонкостенные вены. В 
эндомизии скелетной мышцы выявляются воспалительные инфильтраты в основ-
ном из макрофагов, фибробластов, а также единичных гранулоцитов. Отдельные 
мышечные волокна в состоянии некробиоза. 

Таким образом, острое нарушение венозного оттока приводит к каскаду 
патоморфологических нарушений в венах и окружающих тканях. 
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Варикозная болезнь нижних конечностей – заболевание, которое широко 
распространено среди взрослого населения [2,4].По данным В.С.Савельева [4] 
очень часто (до 60%) у больных возникают функциональные расстройства, тро-
фические нарушения, что приводит к снижению трудоспособности и ухудшает 
качество жизни. Одним из первых симптомов, указывающим на прогрессирование 
заболевания, является появление отеков. Именно появление отечного синдрома 
свидетельствует об истощении компенсаторных механизмов. Существенное зна-
чение в развитии хронической венозной недостаточности нижних конечностей 
имеет состояние клапанного аппарата глубоких вен [1,3]. В связи с этим пред-
ставляется актуальным изучение характера отечного синдрома у пациентов с раз-
личным состоянием клапанного аппарата глубоких вен. 

Целью настоящего исследования явилось  изучение характера отёка у больных 
варикозной болезнью в зависимости от состояния клапанного аппарата глубоких вен. 

Материалы и методы. Обследовано 55 пациентов с варикозной болезнью 
нижних конечностей, которые находились на лечении в хирургическом отделении 
отделенческой клинической больницы на станции Витебск в период  2002-2003 г. 
Мужчин было 18, женщин 37 в возрасте от 27 до 54 лет. У всех пациентов изучалось 
состояние кровотока в глубоких венах нижних конечностей путем проведения рент-
генконтрастного исследования (флебографии) и триплексного ангиосканирования. 
Ультразвуковое исследование вен проводилось с помощью ультразвукового сканера 
“Logiq-500 Pro” (General Electric, США) с конвексным датчиком 5 МГц и линейным 
датчиком 11 МГц. Характер отека определяли на основании данных полученных при 
проведении иммерсионной волюметрии, для этого измеряли объем конечности, по-
мещая её в специальный контейнер. Исследования проводили до и после дозирован-
ной физической нагрузки. В качестве контрольной группы обследовано 20 человек 
без клинических проявлений варикозной болезни, возраст от 27 до 47 лет. Статисти-
ческую обработку полученных данных проводили с помощью электронных таблиц 
Microsoft Excel XP. 

Результаты и их обсуждение. По данным ультразвукового и флебографи-
ческого исследований установлено, что недостаточность клапанного аппарата 
глубоких вен имелась у 27 больных, у 28 пациентов клапаны были состоятельны. 
Соответственно больные были разбиты на две группы. Первую группу составили 
пациенты, у которых определялся ретроградный кровоток в глубокой венозной 
системе. Во вторую группу вошли больные без признаков нарушения венозной 
гемодинамики. 

В первой группе при проведении иммерсионной волюметрии установлено, 
что объем конечности после физической увеличивался на 133,3+54,55мл. (объем 
вытесненной жидкости). Во второй группе после физической нагрузки объем ко-
нечности увеличился на 29,78+12,25мл. При исследовании контрольной группы  
объем конечности увеличился на 7,2+6,37мл.  

Анализ полученных данных показал, что у больных с недостаточностью глу-
боких вен отек после физической нагрузки существенно больше, чем у пациентов с 
сохраненным клапанным аппаратом и здоровых людей. Таким образом, недостаточ-
ность глубоких вен способствует развитию отечного синдрома при варикозной бо-
лезни. 

Выводы. 1. Недостаточность клапанов глубоких вен способствует разви-
тию отечного синдрома у больных варикозной болезнью. 

2. Метод иммерсионной волюметрии может использоваться как дополнитель-
ный метод исследования, для выявления недостаточности клапанов глубоких вен.  
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Витебский государственный медицинский университет 
При варикозной болезни в патологический процесс вовлекаются не только 

поверхностные, коммуникантные, но и глубокие вены [1,2]. Поэтому многие хи-
рурги рекомендуют производить вмешательства на них. Традиционно выполняет-
ся коррекция клапанов поверхностной бедренной вены. В тоже время некоторые 
авторы указывают, что недостаточность клапанов подколенной вены играет суще-
ственную роль в патогенезе хронической венозной недостаточности. Поэтому, 
они также могут быть объектом оперативного вмешательства. В связи с вышеиз-
ложенным представляется актуальным изучение нарушение венозной гемодина-
мики в подколенной вене у больных варикозной болезнью. 

Цель: изучить частоту встречаемости недостаточности клапанов подколенной 
вены и особенности клинического течения заболевания у этой категории больных. 

Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов с варикозной болез-
нью нижних конечностей, находившихся на лечении в хирургическом отделении 
отделенческой клинической больницы на ст. Витебск. Среди пациентов  мужчин 
было 88,женщин 112.Возраст обследованных больных колебался в диапазоне от 
20 до 60 лет. Проводилось клиническое обследование. На основании клинических 
проявлений устанавливалась степень хронической венозной недостаточности 
(ХВН). Стадии ХВН определяли в соответствии с классификацией Е.Г.Яблокова и 
соавт. [3]. Всем больным выполнялась ретроградная бедренная и подколенная 
флебография в классическом варианте [1]. Во время исследования осуществлялся 
визуальный контроль за распространением контрастного вещества, выполнялись 
рентгенологические снимки. Оценка состоятельности клапанного аппарата про-
водилась по выявлению ретроградного кровотока на высоте пробы Вальсальвы. 

Результаты и их обсуждение. При анализе данных флебографического 
исследования установлено, что недостаточность клапанов подколенной вены име-
ется у 65 пациентов (32%).У 39 больных  (60%) выявлен ретроградный кровоток 1 
степени, 17 (26,15 %) 2 степени, 9 (13,25%) 3 степени. Недостаточность клапанов 
подколенной вены  у 42 пациентов сочеталась с несостоятельностью клапанов 
бедренной вены, у 23 она была изолированной.  

В зависимости от результатов флебографического исследования все больные 
были разбиты на группы: 1 группа - клапаны глубоких вен состоятельны (72 пациен-
та); 2 группа - имеется только недостаточность клапанов бедренной вены (63 пациен-
та); 3 группа - имеется недостаточность только клапанов подколенной вены (23 паци-
ента); 4 группа - сочетание недостаточности клапанов бедренной и подколенной вены. 
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В 1 группе у 4 пациентов (5,56%) признаки венозной недостаточности от-
сутствовали (ХВН 0), ХВН I степени выявлена у 58 (80,56%), II степени у 6 
(8,33%), III степени у 4 (5,56%) больных. 

Во второй группе  ХВН I степени выявлена у 35 (55,56 %), II степени у 18 
(28,57 %),III степени у 10 (15,87 %) больных. 

В 3 группе ХВН I степени выявлена у 12 (52,17 %), II степени у 3 (13,04 
%),III степени у 8 (34,78 %) больных. 

В 4 группе  ХВН I степени выявлена у 18 (42,86 %), II степени у 13 (30,95 
%),III степени у 11 (26,19 %) больных. 

Сопоставление клинических данных показало, что у больных с недоста-
точностью клапанов подколенной вены заболевание протекает наиболее тяжело. 
У этой категории пациентов чаще развиваются трофические нарушения. 

Выводы. 1. Недостаточность клапанов подколенной вены встречается у 30 
% больных варикозной болезнью. 

2. У больных с недостаточностью клапанов подколенной вены заболевание 
протекает тяжелее и чаще сопровождается развитием трофических нарушений. 
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В последние годы благодаря широкому внедрению во флебологическую 

практику ультразвуковых методов исследований, эндоскопии, наши знания обога-
тились информацией о некоторых тонких механизмах венозной гемодинамики и 
патогенезе заболевания [1,2,3]. Возможно, они позволят отойти от некоторого эм-
пиризма в лечении данной патологии. Актуальным в настоящее время является 
разработка методов коррекции кровотока в глубоких венах [1]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение реакции тканей при 
применении для коррекции клапанной недостаточности глубоких вен проленовой 
сетки фирмы «Johnson and Johnson» и лавсановой сетки разработанной в Витеб-
ском государственном технологическом университете. 

Материалы и методы.  Эксперимент  поставлен на 12 кроликах самцах и сам-
ках массой 3050-3450 гр. Кролику, находящемуся на стандартном рационе вивария, 
под внутривенным  тиопенталовым наркозом выделяли бедренную вену и производи-
ли экстравазальную коррекцию синтетической сеткой различного производства. После 
выведения из наркоза кролик помещался в виварий, где проводилось наблюдение. За-
бор материала производился на 1-е, 3-е, 5-е, 15-е и 30 сутки. 

Результаты и их обсуждение. На 1-е сутки в обеих сериях наблюдалась ана-
логичная морфологическая картина. Отчетливо выявляются внутренняя и наружная 
эластические мембраны, мышечная оболочка утолщена. Выявляются продольные 
пучки гладких миоцитов во внутренней и наружной оболочках. Отмечаются десква-
мация эндотелия и инфильтрация нейтрофилами в отдельных участках стенки вены. 
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Такая же инфильтрация обнаруживается в адвентициальной оболочке и паравазаль-
ной клетчатке. В скелетной мышце сосуды эндомизия расширены, наблюдаются 
кровоизлияния. 

3-е сутки. В адвентциальной оболочке вены наряду с нейтрофилами появ-
ляются макрофаги и моноциты. Обнаруживаются мелкие кровоизлияния в парава-
зальную клетчатку. В эндомизии скелетных мышц обнаруживаются многочис-
ленные макрофаги, а количество нейтрофилов по сравнению с предыдущими сро-
ками значительно снижено. В некоторых препаратах (сетка ВГТУ) обнаружива-
ются фрагменты сетки, окруженные нитями фибрина. В этом случае количество 
клеток воспалительного инфильтрата вокруг сетки увеличено. В остальном изме-
нения в обоих сериях аналогичны. 

5-е сутки. В наружной оболочке и паравазальной клетчатке наряду с мак-
рофагами появляются единичные фибробласты с признаками функциональной ак-
тивности, а также лимфоциты. В эндомизии скелетных мышц наблюдается анало-
гичная картина, здесь в межклеточном веществе появляются тонкие коллагеновые 
волокна с выраженной оксифилией. Различий между сериями не выявлено. 

15-е сутки. Просвет вены сужен, но отчетливо выражен. Стенка ее утолщена 
за счет средней и наружной оболочек. Наружная оболочка без отчетливой границы 
переходит в паравазальную клетчатку. В ней в некоторых препаратах обнаружива-
ются многочисленные тонкостенные сосуды с морфологией вен, содержащие еди-
ничные эритроциты.  В некоторых сосудах очертания сложные, с выступающими в 
просвет перегородками. Внутренняя поверхность сосудов на всем протяжении вы-
стлана эндотелиоцитами. Явления воспаления в наружной оболочке вены  резко 
снижены так же, как и в эндомизии скелетной мышцы. Различий между сериями не 
установлено. 

30-е сутки. Морфологическая картина существенно не отличается от тако-
вой в предыдущем сроке. Различий между сериями не выявлено. 

Таким образом, установлено, что в обеих сериях наблюдается  воспали-
тельная реакция, протекающая стадийно по классической схеме воспалительного 
процесса. Принципиальные различия между сериями не выявлены. 

Выводы. 1. При использовании синтетической сетки для коррекции кла-
панной недостаточности вен наблюдается типичная воспалительная реакция. 

2. Изменения, наблюдаемые при применении лавсановой и проленовой 
сетки, идентичны. 
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Не менее 1% взрослого населения экономически развитых стран мира 
страдает трофическими язвами венозной этиологии [1]. Лечение этой патологии 
довольно трудная задача. Чрезвычайно велики и экономические затраты. Только в 
Великобритании на лечение трофических язв ежегодно затрачивается около 1 
млрд. долларов [2]. Наряду с различными способами консервативного лечения 
немаловажную роль играет применение антибактериальных препаратов. В связи с 
этим актуальным является изучение видового состава микрофлоры трофических 
язв, а также определение её чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Целью настоящего исследования являлось изучение видового состава и 
чувствительности к антибактериальным препаратам микрофлоры  трофических 
язв венозной этиологии. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 25 пациентов с веноз-
ными трофическими язвами, которые находились на лечении в проктологическом 
отделении отделенческой клинической больницы на станции Витебск в 2002-2003 
г. Среди больных мужчин было 13, женщин -12.Возраст больных колебался от 42 
до 79 лет. Варикозная болезнь была у 8 пациентов, посттромбофлебитический 
синдром у 17 пациентов. Длительность язвенного анамнеза колебалась от 3-х мес. 
до 15 лет. Площадь язвы менее 3 см2. была у 19 пациентов, более 3 см2. у 6. В че-
тырёх случаях имелись множественные язвы. 

Забор материала для бактериологического исследования производили при 
поступлении. Для посева использовали отделяемое из язвы, чувствительность к 
антибиотикам определяли дисковым методом. 

Полученные данные заносились в протоколы и статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью электронных таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто выявлялся золотистый ста-
филококк в виде монокультуры у 28% пациентов. Остальные микроорганизмы 
обнаруживались реже: Staphylococcus epidermidis - 20%, Pseudomonas aeruginosa – 
16 %, Streptococcus. pyogenes - 8%,Klebsiella pneumoniae – 4%, Acinetobacter – 8%,  
Proteus vulgaris - 4%, Escherichia coli – 4%. Рост отсутствовал  в 8% случаях. 

Моноинфекция выявлена у  64 % пациентов, смешанная флора у 28 % 
больных. В 24 %  случаев высевались ассоциации стафилококка с синегнойной 
палочкой, протеем, у 4% больных стрептококк с кишечной палочкой. Ассоциация 
из трёх возбудителей выявлена у  4% больных. 

При определении чувствительности к антибиотикам были получены сле-
дующие результаты. S. aureus в 75% случаев был чувствителен к ципрофлоксаци-
ну, 50 % к цефалотину, 41,7% к офлоксацину, цефотаксиму. К большинству дру-
гих антибиотиков он был устойчив. Так устойчивость к ампициллину выявлена в 
66,7%, рифампицину в 50%,гентамицину в 41,7% случаев. S.epidermidis был наи-
более чувствителен к цефалотину (60%),рифампицину (40%) и устойчив в 100% 
случаев к ампициллину, карбенициллину, в 60% к гентамицину, ципрофлоксаци-
ну. Синегнойная палочка в 75% случаях была чувствительна к гентамицину, це-
фалотину, офлоксацину, ципрофлоксацину, цефалексину, в 100% устойчива к ам-
пициллину. Стрептококк только в 50% случаев был чувствителен к цефалоспори-
нам и в 100% не чувствителен к ампициллину, гентамицину. 

Таким образом, преобладающей микрофлорой трофических язв венозной 
этиологии являются грамположительные кокки (золотистый и эпидермальный 
стафилококк), которые выделяются как монокультура или в ассоциации с други-
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ми возбудителями. Наиболее чувствительна микрофлора трофических язв к анти-
биотикам групп фторхинолонов и цефалоспоринов. 

Выводы. 1. Преобладающей микрофлорой венозных трофических язв яв-
ляются грамположительные кокки, встречающиеся как моноинфекция или в ассо-
циации другими возбудителями. 

2. Для проведения антибактериальной терапии у этой категории больных 
следует применять антибиотики групп цефалоспоринов и фторхинолонов. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОФИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ВЕНОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Климчук И.П.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Гришин И.Н. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Основным показанием к активному хирургическому лечению варикозной бо-
лезни и посттромбофлебитического синдрома нижних конечностей являются: угроза 
прогрессирования и развития трофических язв. Они наблюдаются почти у 2% боль-
ных с указанной патологией. Если учесть, что в Республике Беларусь  варикозной 
болезнью страдает около 2 млн. человек, то число больных с трофическими язвами 
превышает 40 тыс. человек. В США экономический ущерб от лечения таких больных 
составляет 1.5 млрд. долларов в год. Экономический урон от лечения таких больных, 
особенно трудоспособного возраста, у нас в стране так же высок. 

Цель исследования: определить роль криофлебэкстракции и аутовенозной 
пломбировки поверхностных вен голени в комплексном  лечении трофических рас-
стройств, направленных на улучшение результатов  и снижение стоимости лечения. 

В основу работы положен клинический материал 230 наблюдений. Исполь-
зовались общепринятые методики обследования, УЗИ, при необходимости - фле-
бография. Для уточнения показаний к применению вышеуказанных малоинвазив-
ных вмешательств разработана рабочая классификация трофических расстройств 
на голени и стопе, в которой учитывалась этиология язв, их размеры, подвиж-
ность по отношению к костям, характер воспалительного процесса, характер ос-
ложнений. Общий принцип вмешательств сводился к тому, что после стриппинга 
большой подкожной вены бедра, последняя рассекалась продольно. Заготавлива-
лись аутовенозные трансплантаты, которые после лигирования и пересечения ис-
токов подкожных вен вводились в просвет магистральных вен, таким образом, 
полностью пломбировался остаток большой подкожной вены на голени и малая 
подкожная вена. Разрезов по Линтону в этих ситуациях не требовалось. Через от-
дельные проколы кожи, вне зоны трофических расстройств, тонкие специальные 
криозонды подводились к заранее маркированным (УЗИ) перфорантам и варикоз-
но расширенным боковым венам (обычно требовалось 2-3 прокола 0.3 см). При-
мороженные к криозонду, вены удалялись через указанные проколы. Швы на 
проколы не накладывались. Использование такого подхода исключало рассечение 
тканей в области индурации, что снижало риск возникновения таких местных ос-
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ложнений, как нагноение и расхождение краёв раны. При подвижной язве обяза-
тельным являлось извлечение перфоранта под язвой. Операция проводилась бес-
кровно. По сравнению с контрольной группой больных, количество подфасциаль-
ного легирования по Линтону снизилось с 70% до 3%. Больные на следующий 
день после вмешательства свободно передвигались и могли быть выписаны вме-
сто 20-23 суток на 7-8 сутки. Кроме того, нами такие вмешательства были выпол-
нены у 7 больных  с послеоперационными рецидивами варикозной болезни и 
трофическими изменениями  в амбулаторных условиях. При неподвижной язве 
криофлебэкстракция перфорантных вен производилась отступя от язвы на 2-2.5 
см. Только в двух случаях из 45 больных потребовалось иссечение язвы и укры-
тие её свободным кожным лоскутом. 

Полученные результаты показали целесообразность перехода к примене-
нию малоинвазивных вмешательств в комплексном лечении трофических рас-
стройств  нижних конечностей венозной этиологии. 

ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК ПРИЧИНА 
ЛЕТАЛЬНОСТИ В СТАЦИОНАРАХ ВИТЕБСКА 

Пасевич Д.М. , Чайковская М.К. , Болбас В.В.  
Научные руководители: ассистент Небылицин Ю.С.; 

д.м.н., профессор Крылов Ю.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) предотвратимая причина внут-
ригоспитальной летальности[1,3]. Её основной причиной является тромбоз глубо-
ких вен нижних конечностей. Однако в большинстве случаев он клинически не 
диагностируется[2,3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение частоты ТЭЛА как 
причины смерти в клиниках г. Витебска в течение 5 лет, а также выявление пред-
располагающих факторов к её возникновению. 

Материалы и методы. Проведен анализ протоколов вскрытия умерших из 
трех централизованных прозектур (областная клиническая больница, МСЧ ВТЗ, 
областной клинический онкологический диспансер) в период с 1993 г. по 1998 г. 
В соответствии с со специально разработанным протоколом, учитывался пол, воз-
раст, диагноз, вид оперативного вмешательства, факторы риска, сроки развития и 
источники ТЭЛА. Статистическая обработка проведена с помощью электронных 
таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты и их обсуждение. В период с 1 января 1993 г. по 31 декабря 
1998 г. произведено 2156 вскрытий умерших в стационарах города. ТЭА как при-
чина смерти выявлена в 63 случаях, что составило 2,93 %. Среди умерших муж-
чин было 38, женщин – 25, в возрасте  от 32 до 84 лет. Максимальное число 
умерших находились в возрасте от 60 до 74 лет - 37 (58,73%). 

ТЭЛА как основная причина смерти определена в 26 случаях, что состави-
ло 41,26%. В этой группе выявлена окклюзия ствола, одной или двух главных ле-
гочных артерий в 23 случаях (36,5%), поражение двух или более долевых артерий 
в 3 случаях (4,76%). ТЭЛА как главная способствующая причина смерти - уста-
новлена в 23 случаях, что составило (36,5%). В данной группе поражение двух 
или более долевых артерий выявлено в 11 случаях (17,46%),   нескольких сегмен-
тарных артерий в 12 случаях (19,04%). ТЭЛА как способствующая причина смер-
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ти (эмболы закупоривали несколько ветвей малого калибра, суммарный объем 
меньше 2-х долевых артерий) - в 14 случаях (22,22%). 

Анализ показал, что ТЭЛА возникла в 92,07 % случаях у пациентов с заболева-
ниями, относимых к факторам риска развития тромбоэмболических осложнений. Наи-
более часто она развивалась при ишемической болезни сердца и недостаточности кро-
вообращения - 17 (26,3%), злокачественных новообразованиях – 16  (25,39%), ожире-
нии - 10, (15,8%), гипертонической болезни – 7 (11,11%),   сахарном диабете -  5 
(7,93%),  ХВН - 6 (9,52%).У 29 (46,03%) больных ТЭЛА возникла при наличии 1 фак-
тора риска, у 22 (34,92%) больных  при сочетании 2 факторов,  у 7 (11,11%)  больных  
при сочетании 3 факторов.  И лишь у 7,95% пациентов не было других, за исключени-
ем хирургического вмешательства, условий, предрасполагающих к развитию ТЭЛА. 

У 32 пациентов (50,79%) ТЭЛА развилась в послеоперационном периоде. 7 
больным (21,88%) хирургическое вмешательство было выполнено по экстренным 
показаниям, 2 (6,25%) по срочным, 23 (71,88%) в плановом порядке. Наиболее 
часто ТЭЛА возникала после оперативных вмешательств при урологических и 
онкологических заболеваниях. 

Источник ТЭЛА у 62 (98,41%) пациентов выявлен в системе нижней полой 
вены. Только у одного пациента (1,59%) источником эмболии был тромб, образо-
вавшийся в правом предсердии при ревматоидном эндокардите. 

При исследовании системы нижней полой вены выявлено, что источником 
эмболии был тромбоз глубоких вен голени в  49 (79,03%) случаях, подколенного 
сегмента-1 (1,61%), бедренного сегмента-3 (4,84%), вен малого таза-1 (1,61%), 
илеокавального сегмента- 7 (11,29%), нижней полой вены- 1 (1,61%). 

Выводы. 1. Основной причиной развития фатальной ТЭЛА являются ла-
тентно протекающие флеботромбозы в системе нижней полой вены. 

2. Наиболее высокий риск развития ТЭЛА в послеоперационном периоде у 
пациентов  урологического профиля и при онкологических заболеваниях. 

3. Степень риска развития ТЭЛА возрастает при наличии сопутствующей па-
тологии. 
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РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕ ЧЕРЕЗ БАССЕЙН 
ГЛУБОКОЙ АРТЕРИИ БЕДРА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Ославский А.И. , Цилиндзь А.Т.  

Гродненский государственный медицинский университет 
До недавнего времени считалось, что у пациентов пожилого и старческого 

возраста с окклюзионно-стенотическими поражениями артерий бедренно-берцового 
сегмента конечностей и повышенным риском реконструктивных артериальных опера-
тивных вмешательств единственным методом лечения хронической ишемии нижних 
конечностей является ампутация. [1,5]. Однако такое мнение должно пересматривать-
ся, поскольку ампутация нижней конечности является непосредственной причиной 
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смерти у 20 /о больных, а из выживших пациентов до 70 % умирают в течение бли-
жайших 3-х лет после операции от различных осложнений. [2,3,4,]. 

Цель. Анализ непосредственных результатов реваскуляризации нижних ко-
нечностей через бассейн глубокой артерии бедра (ГБА) у лиц пожилого и старческого 
возраста. 

Материал и методы. Нами изучены исходы 53 операций, выполненных у 47 
больных пожилого и старческого возраста. Средний возраст пациентов составил 
64,9±2,3 года. У 20 человек наблюдалась хроническая артериальная недостаточность 
(ХАН) нижних конечностей 2 стации, у 15 - 3 стадии, у 12 - 4 стадии (Fontaine). Дли-
тельность ишемического синдрома в нижних конечностях у обследованных до выпол-
нения реконструктивной артериальной операции колебалась от 15 дней до 2 лет. Ха-
рактер окклюзионно-стенотического поражения артерий устанавливался с помощью 
артериографии. 23 пациента страдали ИБС, у 8 была хроническая пневмония, у 27 - 
хронический бронхит, у 3 - язвенная болезнь желудка. Предоперационная медикамен-
тозная подготовка включала назначение ксантинола никотината, трентала, аспирина, 
инфузионную терапию глюкозо-солевых растворов и декстранов. 

У обследованных пациентов выполнялись следующие варианты хирурги-
ческих вмешательств: аорто-глубокобедренное шунтирование (7 операции); об-
щеподвздошно-глубокобедренное шунтирование (6 операций); эндартериэктомия 
(ЭАЭ) из ГБА в сочетании с ЭАЭ из общей бедренной артерии (ОБА) и поверхно-
стной бедренной артерии (ПБА) - (19 операции); профундопластика в сочетании с 
ЭАЭ из ГБА (15 операций). 

Необходимыми условиями реваскуляризации нижних конечностей только че-
рез систему ГБА явились: 

1 .Просвет ГБА более 0,4 см. 
2. Наличие хорошо развитой системы коллатералей между ГБА, ПБА, под-

коленной и берцовыми артериями, обеспечивающей малое периферическое со-
противление. 

Вынужденными показаниями были: 
1 .Окклюзия магистральных артерий голени. 
2.Отсутствие адекватного пластического материала для дистальной реконст-

рукции. 
Результаты. Хорошие и удовлетворительные результаты реваскуляризации 

нижней конечности через систему ГБА в раннем послеоперационном периоде отмече-
ны в 91% случаев (43 пациента). Неадекватная реваскуляризация наблюдалась в 9% 
случаев (4 больных). У всех 4 пациентов с неблагоприятными исходами артериальных 
операций наступил тромбоз зоны реконструкции, что возможно связано с недостаточ-
ной емкостью системы ГБА. Всем больным данной группы была выполнена тромбэк-
томия, однако, несмотря на интенсивную послеоперационную терапию у 2-х из них 
наступил ретромбоз, что потребовало выполнения ампутации нижних конечностей на 
уровне бедра, причем у одного пациента она была выполнена из-за присоединившейся 
инфекции и развившегося аррозивного кровотечения. У 5 пациентов возникла обост-
рение хронического бронхита, у 12 - ухудшились показания ЭКГ. 

Выводы. Таким образом, хирургическая реваскуляризация нижних конечно-
стей через бассейн ГБА при атеросклеротическом поражении артерий бедренно-
берцового сегмента у лиц пожилого и старческого возраста позволяет сохранить ко-
нечность в раннем послеоперационном периоде у подавляющего числа пациентов (в 
95,7% случаев). Частота развития осложнений артериальных реконструктивных опе-
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раций определяется множеством факторов, среди которых ведущая роль принадлежит 
общему состоянию больных, стадии ХАН нижних конечностей, состояния путей отто-
ка артериальной крови и характера выполненной реконструкции. 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ИММУННОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ 
Сокол Е.А.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
Витебский государственный медицинский университет 

Наиболее актуальным проблемам хирургии являются лечение и профилак-
тика инфекционных гнойно-воспалительных заболеваний. Развитию хирургиче-
ской инфекции наряду с другими факторами способствует и иммунная недоста-
точность [2]. Выявлено, что под влиянием патогенных микроорганизмов наблю-
дается снижение иммунитета. Поэтому  у больных с гнойно-хирургической ин-
фекцией необходимо установить роль микроорганизмов в формировании иммун-
ного статуса. 

Цель. Изучить динамику иммунного статуса у пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями в зависимости от этиологического агента. 

Материалы и методы. Микроорганизмы, идентифицированные согласно 
общепринятым методам [6], выделены из гнойного содержимого у 102 больных с 
хирургическими инфекциями различной локализации. 

В республиканском центре « Инфекция в хирургии» на базе иммунологи-
ческой лаборатории определены следующие показатели иммунного статуса 
[1,3,4,5]: Т-лимфоциты активные (Та), Т-лимфоциты общие (То), Т-хелперы (Тх), 
Т-супрессоры (Тс), иммунорегуляторный индекс (ИРИ), циркулирующие иммун-
ные комплексы (ЦИК), молекулы средней массы (МСМ) при длине волны 254 нм 
и 280 нм, НСТ-тест спонтанный (НСТ сп.), НСТ-тест стимулированный (НСТ ст.), 
фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ). 

Результаты. Из общего числа больных обследовалось 66 мужчин и 36 жен-
щин. Из них до18 лет - 8 человек, с 19 до 40лет – 38 человек, с 41 до 60 лет – 40 чело-
век, после 61 года – 16 человек. Было установлено, что диагноз хронический по-
сттравматический остеомиелит диагностирован у 17 пациентов, хронический гемато-
генный остеомиелит – 13, фурункулез – 13, флегмона или абсцесс – 12, инфициро-
ванные раны - 11, артрический бурсит – 5, диабетическая стопа – 5, другие гнойно-
воспалительные заболевания – 5 человек. В ходе обследования больных высевались 
следующие микроорганизмы: S.aureus - высевался 34 раза, Pseudamonas aeruginosa – 
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13 раз, E.coli – 8, P.mirabilis – 6, S.hominis – 5, Pseudamonas spp – 4, S.capitis – 4, 
K.pneumonia – 4. 

При изучении иммунологического статуса определили, что среднее значе-
ние по иммунологическим показателям составило: для Та ─ 30,74+1,55 ; для То ─ 
55,23+ 1,52 ; для Тх ─ 29+1,63 ; для Тс ─ 24,93+1,46 ; для ИРИ ─ 1,41+0,12 ; для 
ЦИК ─ 0,086+0,0059 ; для МСМ 254 ─ 0,209+0,012; для МСМ 280 ─ 0,37+0,015; 
для НСТ сп. ─ 24,64+1,48; для НСТ ст. ─ 46,2+2,06; для ФИ ─ 63,2+2,48; для ФЧ 
─ 13,17+0,81. 

При изучении частот встречаемости штаммов S.aureus, Ps.aeruginosa и эн-
теробактерий достоверных различий у пациентов с хроническим посттравматиче-
ским остеомиелитом и хроническим гематогенным остеомиелитом не выявлено. 
При изучении зависимости иммунных показателей от состава микрофлоры уста-
новлено, что наличие синегнойной палочки у пациентов коррелирует с повышен-
ным НСТ ст.(r=0,48; p=0,001). Такая же зависимость наблюдалась при выделении 
у пациентов ассоциации синегнойной палочки и золотистого стафилококка 
(r=0,43; p=0,003). Исследования также показали, что наличие стрептококков кор-
релирует со снижением ФЧ (r=-0,32; p=0,04). 

Таким образом, полученные данные показали зависимость показателей 
иммунитета от присутствия в макроорганизме возбудителя синегнойной палочки, 
что, вероятно, связано с наличием у последней большого числа факторов агрессии 
и инвазии, которые могут подавлять фагоцитарную активность нейтрофилов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО СТРЕССА НА 
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

Шаряков Д.Е.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Родионов В.Я. 
Витебский государственный медицинский университет 

Для выявления взаимосвязи между величиной операционного стресса и сте-
пенью иммуносупрессии нами у 20 больных (10-ти больным произведено грыжесе-
чение, 4-м – холецистэктомия, 6-ти – резекция желудка) изучен уровень кортизола в 
сыворотке крови, а также неспецифический клеточно-опосредованный иммунитет. 
Все операции выполнены под эндотрахеальным наркозом с миорелаксантами. Ис-
следования проводились за 2 суток до операции (исходные данные), за 1 час до опе-
рации (эмоциональный стресс), в 1-е, 3-и и 7-е сутки после операции. 
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За 1 час до операции происходило увеличение уровня кортизола в сыворотке 
крови. При длительности операции 1-2 часа уровень кортизола в сыворотке крови 
был недостоверно выше нормы. К 7-м суткам послеоперационного периода происхо-
дило уменьшение уровня кортизола, и он возвращался к исходным данным. 

Оперативное вмешательство приводило к увеличению количества нейтро-
филов и их субпопуляций, а также к увеличению метаболической активности ней-
трофилов в НСТ-тесте. С нашей точки зрения нейтрофилез у больных после опе-
рации имеет перераспределительную природу и обусловлен величиной нейрогу-
моральных сдвигов, вызывающих сильное раздражение костного мозга и выход из 
него в кровь большого количества резервных клеток. Под действием операцион-
ного стресса происходило уменьшение количества лимфоцитов и их субпопуля-
ций, угнетение гуморального, неспецифического и специфического клеточно-
опосредованного иммунитета. По-видимому, нарушение трансформации лимфо-
цитов связано с их повреждением в результате операционной травмы. Степень 
иммуносупрессии коррелировала с содержанием кортизола в сыворотке крови. 

Таким образом, эмоциональный и операционный стресс вызывают подъем 
уровня кортизола в сыворотке крови, который приводит к угнетению неспецифи-
ческого и специфического клеточно-опосредованного иммунитета, к снижению 
антибактериальной резистентности организма. Это вызывает необходимость 
включения в комплекс лечебных мероприятий средств, ограничивающих влияние 
эмоционального и операционного стресса на неспецифический и специфический 
клеточно-опосредованный иммунитет. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Деркач В.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Шаппо Г.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

В последнее десятилетие во многих странах мира, в том числе и в Белару-
си, происходит рост заболеваемости раком толстой кишки (РТК). В некоторых 
странах Западной Европы и Америки колоректальный рак переместился на второе 
место по частоте. В США ежегодно выявляется 150 000 новых случаев злокачест-
венных новообразований толстой кишки. Наиболее часто РТК выявляется у лиц 
старше 50 лет с постепенным снижением уровня заболеваемости в группах насе-
ления в возрасте после 75 лет. Но, несмотря на довольно четкое увеличение час-
тоты РТК в старших возрастных группах, все чаще это заболевание диагностиру-
ют в молодом возрасте, особенно его семейные и наследственные формы. 
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По данным Витебского областного клинического онкологического диспан-
сера, в 1994 г. всего было зарегистрировано 419 случаев заболевания РТК, из них 
194 случая заболевания раком ободочной кишки (у мужчин 81 случай, у женщин 
– 113) и 215 случаев (111 случаев у мужчин и 104 -- у женщин) с впервые уста-
новленным диагнозом рак прямой кишки. В 2003 г. количество заболевших уве-
личилось более чем в 1.2 раза и составило 519 человек. Раком ободочной кишки 
заболели 238 человек(93 мужчины и 145 женщин), рак прямой кишки отмечался в  
281 случае (в 136 -- у мужчин, в 145 -- у женщин). В истекшем году в структуре 
онкологической заболеваемости РТК занял четвертое место у мужчин и третье 
место у женщин. 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями ободочной кишки в 
среднем по области составила 17,83 на 100000 населения Витебской области, сре-
ди мужчин этот показатель составил 14,9 , а среди женщин – 20,4 на 100000 насе-
ления. В среднем по республике количество впервые выявленных случаев заболе-
вания равнялось 17,3 на 100 000 населения. 

Заболеваемость раком прямой кишки составила в среднем по области 21,06 
на 100000 населения (среди мужчин 21,8 и 20,4 среди женщин на 100 000 населе-
ния). Этот показатель по республике составил 16,8 случаев на 100000. 

Таким образом, проблема диагностики и лечения РТК приобрела важное 
социальное значение. К настоящему времени накоплено достаточно много дан-
ных, позволяющих приоткрыть завесу над этиологией РТК. Эпидемиологические 
исследования показали, что в разных регионах мира имеются существенные раз-
личия в заболеваемости РТК. Так, наибольшая частота РТК отмечается в индуст-
риально развитых странах Западной Европы и Северной Америки, в то время как 
в Южной Азии и экваториальной Африке это заболевание встречается крайне 
редко. К факторам, способствующим возникновению РТК -- факторам риска -- 
следует отнести колоректальные полипы, наследственность, семейный раковый 
синдром, злокачественные новообразования других органов и, что очень важно, 
характер питания населения с преобладанием “малошлаковых”, рафинированных 
продуктов с большим содержанием животных белков и жиров. 

Мы изучили истории болезни пациентов, находящихся на лечении в Витебском 
областном клиническом онкологическом диспансере в 2003 – феврале 2004 г. Больные 
были разделены на группы, согласно возрасту и полу. Оказалось, что РТК наблюдался 
у незначительного количества пациентов, чей возраст не превышал 50 лет, максималь-
ное количество случаев заболевания отмечалось в группе пациентов в возрасте от 
61года до 70 лет. Обследуемых мужчин было 229 человек, женщин –290. Пациентам 
были проведены клинические и инструментальные обследования, включающие эндо-
скопическое, рентгенологическое обследование, УЗИ диагностику, компьютерную то-
мографию. После изучения историй болезни было обнаружено, что у 1/3 пациентов 
наблюдались диффузные изменения печени, менее половины имели изменения типа 
жирового гепатоза, у небольшой части выявлена киста одной из долей печени, каждый 
четвертый имел  изменения со стороны желчного пузыря, у половины из них наблюда-
лась желчекаменная болезнь, части обследуемых была произведена холицистэктомия. 
У пациентов старше 60 лет эти изменения были наиболее выражены. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы: 1. РТК более чем 
у половины больных сопровождается изменением со стороны печени, и в  1/4 
случаев изменением со стороны желчного пузыря. 2. Заболевания желчной систе-
мы могут быть факторами, способствующими развитию рака толстой кишки.  
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 185 

1. Воробьев Г.И, Одарюк Т.С.  , Шелыгин Ю.А.. Диагностика и лечение ра-
ка толстой кишки. // РМЖ.- 1998.- Том 6.- № 19.-с. 244–256. 

2. Справочник по онкологии. /Под ред. Трапезникова Н.Н., Поддубной 
И.В.- Вып.4.-М., 1996. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТДАЛЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 

Найденок В.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Ю.Е.Демидчик. 

Белорусский государственный медицинский университет 
За период с января 1999 по сентябрь 2003 г. в Минском городском  клини-

ческом онкодиспансере наблюдали 198 больных с морфологически верифициро-
ванным раком легкого. Мужчин было 179 (90,4%), женщин 19 (9,6%).Возраст па-
циентов варьировал от 33,4 до 84,4 лет, составляя в среднем 61,4 года. Основной 
контингент составили больные III стадией заболевания, которая установлена в 75 
(39%) случаях. Небольшие опухоли без метастазов в регионарных лимфатических 
узлах (стадия I) выявлены у 46 (23,7%) больных. Вторая и четвертая стадии рака 
легкого диагностированы в 41 (21%) и 32 (16,5%) случаях соответственно. 

Гистологически 125 (62%) случаев было представлено плоскоклеточной 
карциномой, 33 (17%) – аденокарциномой, недифференцированный и мелкокле-
точный рак были определены у 27 (14%) и 13 (7%) пациентов соответственно.У 
30 (15%) больных проведено комбинированное лечение, в т.ч. в 23 (12%) случае 
применялась операция и облучение, а в 7 (3%) наблюдениях использовалась по-
слеоперационная химиолучевая терапия. Химиолучевую терапию получило 14 
(7%) пациентов. Хирургическое вмешательство в самостоятельном варианте пе-
ренесло 50 (26%), лучевую терапию 54 (28%), химиотерапию 4 (2%) больных. 

Работа проводилась в три этапа. На первом этапе производился отбор призна-
ков для анализа их влияния на продолжительность жизни больных и длительность 
безрецидивного промежутка течения их болезни на основе корреляционного анализа. 
На втором этапе устанавливалась достоверность влияния отобранных признаков на 
длительность жизни пациентов с помощью моментного метода Kaplan-Meier. На за-
ключительном этапе производился поиск наиболее прогностически значимых при-
знаков c применением регрессионной модели Кокса.Оценивалось влияние отобран-
ных признаков на длительность жизни больных раком легкого, длительность безре-
цидивного периода, статус больных на момент анализа (жив или умер). Наибольшая 
достоверная (p<0,05 ) корреляция наблюдалась между длительностью жизни боль-
ных и длительностью безрецидивного периода (R=0,6326), типом лечения 
(R=0,4028), наличием послеоперационного облучения (R=0,3514), факторами Т,N,M 
(R=-0,25; R=-0.167; R=-0,2066 соответственно), стадией заболевания (R=-0,2752). Та-
ким образом, для дальнейшего анализа были отобраны факторы, связанные с дли-
тельностью жизни больных: TNM (R=-0,25; R=-0.167; R=-0,2066 соответственно), 
стадия заболевания (R=-0,2752), пол (Gamma=-0,3067), наличие хирургического ле-
чения (Gamma=0,3742). Гистологический тип опухоли проявлял значительную кор-
реляцию с наличием метастазов в кости (Gamma=0,5582) и мозг (Gamma=0,2976), 
которые в свою очередь были тесно связаны со статусом больных. Тип, сторона и 
наличие синдрома верхней полой вены были взяты для сравнения. Выбранные при-
знаки были проанализированы методом Kaplan-Meier. Было изучено влияние их раз-
личных значений на длительность жизни больных. С помощью полученных таблиц 
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были построены графики выживаемости больных раком легкого. На основании их 
оценки методом log-rank делался вывод о достоверности влияния конкретного при-
знака. Таким образом, влияние признаков: пол, вариант опухоли, сторона пораже-
ния,гистологический тип, наличия синдрома верхней полой вены оказалось недосто-
верным (р>0,05). 

На основании полученных результатов можно сделать выводы:  
1. Наибольшую значимость в отношении выживаемости имеют категории 

pTNM, длительность безрецидивного периода, тип и этапность полученного лече-
ния, наличие сопутствующих заболеваний; 

2. Чем дольше безрецидивный период, тем больше живут больные; 
3. Прогноз пациентов с меньшими индексами pTNM, получивших хирур-

гическое лечение с послеоперационным облучением, в отношении длительности 
жизни лучше, чем у других; 

4. Сопутствующие заболевания оказывают большее влияние на прогноз 
длительности жизни у больных с меньшей распространенностью (стадией) болез-
ни, так как они живут дольше; 

5. Больные, перенесшие операцию, имеют лучший прогноз в отношении дли-
тельности безрецидивного периода по сравнению с другими методами лечения; 

6. У больных, получивших хирургическое лечение с послеоперационной луче-
вой терапией, длительность безрецидивного периода больше, чем без облучения; 

7. Чем больше число этапов лучевой и курсов химиотерапии, тем больше 
длительность безрецидивного периода; 
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ 

Гецадзе Г.Н.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
В последнее десятилетие увеличилось количество радикальных операций на 

щитовидной железе.  В основном это связано с ростом количества злокачественных 
новообразований щитовидной железы. Минимальным вмешательством при узловом 
зобе в нашей клинике является экстракапсулярная гемитиреоидэктомия, но если на 
операции нельзя исключить рак щитовидной железы выполняется тиреоидэктомия. 
Состояние больных после тиреиодэктомии полностью зависит от ежедневного прие-
ма адекватных доз гормонов щитовидной железы. Проблема улучшения качества 
жизни больных после тиреоидэктомии представляет большую актуальность в на-
стоящее время. 

Цель работы: улучшение качества жизни больных после тиреоидэктомии. 
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При дефиците тиреоидных гормонов, которые абсолютно необходимы для 
нормального функционирования каждой клетки, развиваются тяжелые изменения 
всех без исключения органов и систем. При тяжелом гипотиреозе происходит из-
быточное накопление в интерстициальных тканях гиалуроновой кислоты и других 
гликозаминогликанов (ГАГ), которые в силу своей гидрофильности удерживают 
избыток воды. Недостаток тиреоидных гормонов приводит к снижению потреб-
ления кислорода тканями на 35-45%, поэтому клинические проявления: неперено-
симость холода, зябкость. Скорость метаболизации липидов ниже, чем их синтез, 
что приводит к увеличению атерогенного холестерина. Выраженность нарушений 
липидного обмена прямо пропорциональна уровню ТТГ и обратно пропорцио-
нальна уровню Т4 [В.В.Фадеев, 2002 г.]. Со стороны  мышечной системы харак-
терно замедление времени сухожильных рефлексов за счет замедления фазы ре-
лаксации и повышение скорости мышечной утомляемости, определяемой инстру-
ментально. Характерная для гипотиреоза дислипидемия потенцирует развитие 
атеросклероза и его осложнений [Нак А.Е. et al, 2000]. Замечено, что после назна-
чения L-Т4 утяжеление и декомпенсация ИБС, а также развитие новых инфарктов 
миокарда наблюдается крайне редко, а жалобы, характерные для  ИБС уменьша-
ются у большинства пациентов [Reating F.R., 1961]. Эти данные подтверждают  
благоприятное влияние тиреоидных гормонов на обеспечение миокарда кислоро-
дом [Bengel F.M. et al, 2000]. При длительном некомпенсируемом гипотиреозе 
может развиваться гиперплазия тиреотрофов с последующим развитием вторич-
ной тиротропиномы гипофиза, которая может уменьшаться и подвергаться обрат-
ному развитию при стойкой компенсации гипотиреоза [Sarlis N.J. et al, 1997]. 

Больные часто жалуются на снижение работоспособности, плохое настроение, 
нарушение сна, сонливость днем, вялость, медлительность, забывчивость, сухость ко-
жи, что, в общем итоге, влияет на социальное положение человека в обществе. Падает 
производительность труда, человек не может выполнять ранее легко переносимую фи-
зическую и умственную нагрузку. Человек часто временно нетрудоспособен, но без 
адекватного лечения состояние не улучшается. Как видно из вышеперечисленного, 
адекватная реабилитация больных после тиреоидэктомии носит не только научный ха-
рактер, но и представляет социальную значимость. 

Материалы и методы. Обследовано 74 больных, которым выполнена ти-
реоидэктомия в период с 1990 по 2000 г.г. Изучен клинический и гормональный 
статус, уровень общего Ca++ и Р+ в сыворотке крови, скорость утомления мышц. 
Контрольная группа составила 12 человек. 

Тиреоидин принимали 5 человек, меньше 100 мкг – 7 человек, левотироксин в 
дозе 100 мкг – 37 человек, 125 мкг – 7 человек, 150 мкг – 7 человек, 175 мкг – 4 паци-
ентов, 200 мкг – 6 пациентов, 250 мкг – 1 человек. Контрольная группа составила 11 
человек. 

Содержание трийодтироксина (Т3), общего тироксина (Т4), тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови изучали радиоиммунологическим методом с 
помощью набора реактивов, производимых «Packerd Instrument Company», выра-
жали в единицах нмоль/л (Т3), нмоль/л (Т4) и мМЕ/л (ТТГ). Уровень Са++    -  2,2 
– 2,65, Р+   - 0,84 – 1,45. На составленные нами анкеты ответило 206 человек. 
Проведен их тщательный анализ. 

У тех лиц (47 человек), которые соблюдали наши рекомендации, проведены 
сравнения лабораторных и клинических показателей в динамике до и после лечения. 
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До лечения в данной группе проявления гипотиреоза было выявлено у 20 
(42%) человек, у них ТТГ превышал 4,05 мМЕ/л. У 5 (10,6%) человек  этой груп-
пы концентрация тироксина составила менее 60 нмоль/л, а уровень Т3 меньше 1,2 
нмоль/л отмечен у 9 (19,1%). У 13 (27,6%) человек  наблюдалась гипокальциемия, 
но гиперфосфатемия выявлена только у 2 (4,2%). 

После проведенного амбулаторного лечения при повторном обследовании 
через 9 месяцев ТТГ >4,05 мМЕ/л выявлено у 15 (31%) человек, и только у 2 
(4,2%) отмечено снижение уровня Т4 менее 60 нмоль/л и Т3 менее 1,2 нмоль/л. 
Снижение свободного тироксина до уровня ниже 11,5 пмоль/л наблюдалось толь-
ко у 2(4,2%) больных. 

Улучшились и показатели кальциевого обмена: гипокальциемия менее 2,2 
ммоль/л наблюдалась лишь у 8 (17%) человек, а гиперфосфатемия – у 1(2,1%). 

Отмечено у 26 (более 55%) человек концентрация Т4 превышала верхнюю 
границу нормы (160 нмоль/л) при нормальной концентрации ТТГ в крови.  

Выводы. Рутинная доза левотироксина до 100 мкг в сутки является явно 
недостаточной для достижения эутиреоидного состояния. У всех 5 больных при-
нимавших тиреоидин в дозе 0,1 г в сутки выявлены признаки гипотиреоза. Пре-
вышающая норму концентрация Т4 более чем у половины больных при нормаль-
ном или повышенном уровне ТТГ в крови может свидетельствовать о недоста-
точной эффективности монотерапии левотироксином.  
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ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ  В 
СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Бурда Е.И.  
Научный руководитель: полковник Сиротко В.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Система этапного лечения раненых не утратила своего значения до наших 

дней. Во второй половине XX и начале XXI века практически постоянно ведутся ло-
кальные войны и вооруженные конфликты. При этом создаются условия для макси-
мального сокращения количества этапов медицинской эвакуации, своевременного 
оказания раненым специализированной хирургической помощи и, как следствие, - 
улучшения результатов лечения [1,2,5]. Возрастание боевой мощи тактических под-
разделений ведет к утяжелению ранений,  сопровождаемых шоком и острой массив-
ной кровопотерей. 
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В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) в структуре санитарных по-
терь легкие ранения составляли половину всех ранений, 50% приходилось на ра-
нения средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые [3]. Во время боевых действий 
в Афганистане легкие ранения составляли 34,38%, средней тяжести – 25,25%, тя-
желые – 40,37% [4]. В Чечне на долю легких ранений приходилось 48,4%, ранения 
средней тяжести составляли 26,2%, тяжелые и крайне тяжелые ранения – 25,4% 
[1].  В структуре ранений в зависимости от локализации отмечается тенденция 
возрастания ранений головы, шеи, позвоночника с 11,9% в годы ВОВ до 22,7% в 
ходе Чеченской компании [1,4]. Во всех военных столкновениях традиционно вы-
соким остается доля раненых в конечности (свыше 60%), особенно нижних. В 
структуре боевой хирургической травмы удельный вес множественных и соче-
танных ранений составляет свыше 30%. Их судьба во многом зависит от своевре-
менности и полноты оказания помощи на поле боя. Это предполагает необходи-
мость повышения эффективности розыска, сбора, вывоза (выноса) раненых с поля 
боя, качественного оказания догоспитальной медицинской помощи [2,5]. 

В период боевых действий в Чеченской республике огнестрельные ранения ко-
нечностей характеризовались преобладанием пулевых ранений над осколочными 
(46,1%), повышением частоты множественных (до 43,4%) и снижением - сочетанных 
ранений конечностей (до 1,8%), а по локализации - увеличением частоты тяжелых ос-
кольчатых огнестрельных переломов бедренной кости и костей голени (до 55,8%). 
Специфика ведения боевых действий при этом предопределила возможность макси-
мального приближения медицинской помощи к раненым. Результаты лечения ранен-
ных в конечности обусловлены объемом и качеством медицинской помощи, проводи-
мой в ранние сроки на передовых этапах медицинской эвакуации. На этапе первой 
врачебной помощи, только у 7,9% была проведена показанная инфузионная терапия, а 
транспортная иммобилизация - 41,2% раненых с огнестрельными переломами. Значи-
тельным недостатком оказания помощи на догоспитальном этапе было отсутствие ме-
дицинской информации о выполненных раненому лечебных мероприятиях (60,9% на-
блюдений). Дефектами оказания квалифицированной хирургической помощи явились: 
излишне обширные иссечения кожи, мышц, удаление костных отломков, невыполне-
ние фасциотомий или их неправильное выполнение, проведение ПХО при множест-
венных точечных ранах [1]. 

Оказание неотложной специализированной медицинской помощи, приме-
нение внеочагового чрескостного остеосинтеза повысило качество хирургических 
мероприятий. Это открывает новые возможности для совершенствования этапно-
го лечения раненых [1,5]. 

Таким образом, особенности современной боевой травмы, тенденция к 
увеличению числа тяжелых повреждений, сочетанных и множественных ранений 
обуславливают необходимость повышения эффективности мероприятий по свое-
временному розыску, сбору, вывозу (выносу) раненых с поля боя, качественному 
оказанию всех видов медицинской помощи. 
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РАК ЖЕЛУДКА: ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО РОСТА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО БРЮШИНЕ 

Ржеусская М.Н. , Виноградова Е.Г. , Виноградова Т.Г.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
В большинстве наблюдений при раке желудка основной причиной про-

грессирования является внутрибрюшной рецидив с развитием канцероматоза 
брюшины, что обусловливает крайне неблагоприятный прогноз дальнейшего те-
чения заболевания [1,2]. Во многих случаях появление опухолевых клеток на 
брюшине связано с глубиной инвазии опухоли в стенку желудка [3,4,5]. При на-
личии опухолевых клеток в брюшной полости лечение носит паллиативный ха-
рактер [1]. В связи с вышеизложенным изучение особенностей роста и метастази-
рования рака желудка, выявление опухолевого поражения брюшины до начала 
специального лечения и определение истинной распространенности опухоли 
весьма актуально в онкологии до настоящего времени. 

Целью исследования было изучение влияния степени местного распро-
странения опухоли на частоту поражения брюшины  при раке желудка. 

Материал и методы исследования. Изучено во время лапароскопии состоя-
ние брюшины у 37 больных раком желудка и сопоставлено с результатами гистологи-
ческого исследования опухолей после последующих оперативных вмешательств. 
Мужчин было 23 и 14 женщин. Средний возраст составил 60,27+9,95лет. Обследова-
ние брюшной полости производили во время диагностической лапароскопии. После 
осмотра, независимо от наличия визуально определяемых изменений, производили  
забор материала для онкоцитологического исследования с поверхности различных 
участков брюшины. 

Результаты и обсуждение. До операции у 18 (48,64%) распространенность 
процесса оценивали как I стадию и у 19 (51,36%) – как II. По гистологическому 
строению опухоли распределены следующим образом: высокодифференцированная 
аденокарцинома – 1; аденокарциномы средней степени дифференцировки – 6; низко-
дифференцированная аденокарциномы – 16 и недифференцированный рак – 15.При 
осмотре во время лапароскопии только у 14 (37,85%) обнаружены изменения сероз-
ной оболочки желудка в зоне опухоли. В других отделах брюшина не была изменена. 
Морфологическое исследования мазков с поверхности различных отделов брюшины 
показало наличие у 24 (64,86%) обследованных больных комплексов раковых клеток. 
У 14 (37,84%) визуальные признаки прорастания опухолью передней стенки желудка 
подтверждены данными морфологического исследования. 

В результате сопоставления данных гистологического исследования уда-
ленных опухолей и результатов цитологического обследования брюшины уста-
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новлено, что при прорастании до подсерозной основы (T2) опухолевые клетки на 
брюшине найдены в 8 (33,3%) случаях, в том числе в 3 (12,5%) – на серозной обо-
лочке желудка. При выходе за серозную оболочку (Т3) – в 14 (58,3%) случаях, в том 
числе в 9 (37,5%)  на стенке желудка. При распространении на соседние структуры 
(Т4) в 2 наблюдениях результаты гистологического исследования совпали с резуль-
татами цитологического исследования мазков с поверхности брюшины. 

Таким образом, на основании приведенных результатов можно сделать 
следующие выводы: 

1. При раке желудка метастатическое поражение висцеральной и парие-
тальной брюшины может присутствовать независимо от прорастания первичной 
опухолью серозной оболочки желудка. 

2. Выполнение лапароскопии с онкоцитологическим обследованием брю-
шины способствует более точной диагностике степени распространения опухоли. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ 
Шляхтунов Е.А.  

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Луд Л.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Витебский областной онкологический диспансер 
Рост онкологической заболеваемости отмечен во многих регионах мира, в 

том числе в Республике Беларусь. Однако темпы роста количества злокачествен-
ных опухолей по отдельным локализациям значительно различаются. Меланома 
кожи относится к ряду высокозлокачественных опухолей. Она составляет 1-4% 
всех онкологических заболеваний. Однако если учесть, что пигментные и пигмен-
тированные образования, под маской которых может скрываться меланома, 
встречаются у 90% населения, то проблема приобретает особую остроту. 

Целью исследования явился анализ заболеваемости меланомой кожи в Ви-
тебской области за период с 1999 по 2003 г.г. Заболеваемость данной патологией 
за указанный  период возросла в 1,43 раза.  

Меланома кожи значительно чаще встречается у женщин. Соотношение 
количества диагностированных меланом кожи у мужчин к таковому у женщин 
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составляет 1:2. Анализ заболеваемости меланомой кожи среди городского и сель-
ского населения показал, что заболеваемость среди городского населения превы-
шает в 1,45 раза таковую у сельских жителей. 

Наиболее часто меланома кожи, как у мужчин, так и у женщин, встречает-
ся в возрасте от 40 лет и старше. На возрастную группу больных меланомой кожи 
в возрасте до 40 лет приходится лишь 11% пациентов, на группу больных старше 
40 лет - 89%.  Соотношение больных мужчин и женщин, как в первой, так и во 
второй возрастной группе, сохраняется 1:2. Кроме того, прослеживается опреде-
лённая закономерность при анализе заболеваемости в зависимости от  возраста у 
мужчин и женщин. Отмечается подъём заболеваемости меланомой кожи в 40-44 
лет, как у мужчин, так и у женщин. Следующий подъём заболеваемости у мужчин 
имеет место в 50-54 лет и сохраняется на довольно высоком уровне до 74 лет. У 
женщин пики  заболеваемости отмечаются в возрасте 60-64 и 70-74 лет. 

Особое значение имеют данные, отражающие качество диагностики мела-
номы кожи, т.е. стадию опухолевого процесса у впервые выявленных больных. 
Основную массу представляют пациенты с I и II стадией заболевания - до 73%, на 
долю больных с III стадией приходится порядка 19%, и 8% составляют больные с 
IV стадией заболевания. 

Наиболее часто меланома локализуется на коже нижней конечности - 38%, 
на коже туловища - 28%, на голове - 18%, на верхней конечности - 15%, реже на 
шее - 1%.В зависимости от пола больных имеются и различия в локализации. Так, 
например, у мужчин на первом месте по частоте локализации стоит кожа тулови-
ща - 45%, причём на долю спины приходится до 65%, из которой ¾ приходится на 
верхнюю половину спины, а точнее, на лопаточную область. На втором месте го-
лова - 20%, верхняя и нижняя конечность - 17% и 16% соответственно, и лишь 2% 
приходится на кожу шеи. 

У женщин меланома чаще локализуется на  коже нижней конечности - 
49%, причём на долю голени приходится 71%. На втором месте по частоте у 
женщин стоит кожа туловища - 18%, затем идёт голова - 17%, верхняя конечность 
- 15%, и только 1% приходится на долю кожи шеи. 

У обоих полов в старшей возрастной группе (60 лет и старше) меланома 
локализуется преимущественно на коже головы: в частности на лице - 62,5% и в 
большинстве случаев это щека; 37,5% приходится на долю волосистой части го-
ловы, причём кожа затылочной области преобладает над остальными. 

Вышеприведенные данные  соответствуют республиканским (Фрадкин 
С.З., Залуцкий И.В., 2000). 

Таким образом, заболеваемость меланомой кожи в Витебской области 
имеет тенденцию к непрерывному росту и за период 1999-2003 г.г. возросла в 1,43 
раза. Заболеваемость среди городского населения превышает  таковую у сельско-
го населения. Основная часть больных приходится на возрастную группу старше 
40 лет. Женщины болеют меланомой кожи в 2 раза чаще, чем мужчины. Основ-
ную массу составляют больные с I и II стадией заболевания, что свидетельствует 
о достаточно высоком качестве диагностики меланомы кожи. Частота  локализа-
ции первичного патологического процесса на коже различных участков тела у на-
селения Витебской области соответствует республиканским данным: у мужчин 
преобладает поражение кожи туловища (преимущественно кожа спины), у жен-
щин – кожа нижней конечности (преимущественно кожа голени). 

Литература. 
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ФРОНТО-ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РЕЗЕКЦИИ ГОРТАНИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ Т1-2N0М0 

Семенов С.А. , Дайняк Н.П. , Куликов А.В.  
Заболеваемость раком гортани в Республике Беларусь за последние 10 лет 

удерживается на высоком уровне - около 6 человек на 100 тыс. населения. 
При лечении больных с локализованной формой рака гортани (Т1-2N0М0) 

с успехом используются как лучевой, так и хирургический методы лечения (А.И. 
Пачес, 2000; В.С. Алфёров, 2000). Радиологи стремятся расширить границы тера-
певтического интервала за счёт использования нетрадиционного фракционирова-
ния дозы, радиомодифицирующих и химиотерапевтических средств (А.В. Ваккер, 
2002; Е.М. Зак, 1995; G.Wolf et al., 1992). Последнее время все большее распро-
странение получает функциональная  хирургия гортани, позволяющая сохранять 
функцию органа и трудоспособность пациентов (Г.А. Фейгин, 1996; П.Г. Битюц-
кий и др., 2000). 

Предлагаются новые методики комбинированного лечения больных лока-
лизованным раком гортани (Р.Ф. Рыбак, 2002) с применением предоперационной 
лучевой терапии в режиме среднего фракционирования дозы облучения с после-
дующим выполнением в день последнего облучения частичной резекции гортани 
и проведением послеоперационного курса лучевой терапии. 

Передняя комиссура является «зоной риска» при лечении рака голосовых скла-
док, что обусловлено анатомическими особенностями. Опухоль в области передней 
комиссуры легко распространяется на щитовидный хрящ и вверх на основание над-
гортанника. Это подтверждают данные, что при раке голосовой складки с поражением 
передней комиссуры продолженный рост, рецидивы и регионарные метастазы были 
выявлены у 60,9% пролеченных пациентов (А.И. Пачес, 2000). По данным различных 
авторов, выживаемость после хирургического лечения рака голосовой складки с во-
влечением передней комиссуры выше, чем при лучевом методе, и составляют соответ-
ственно 90-97% и 72-84% (Rucci S. Et al., 1991; Lonar J. Et al., 1992). 

Целью данного исследования было определить эффективность применения 
вертикальной (фронто-латеральной) резекции гортани в лечении рака среднего отдела 
гортани T1-2N0M0 среди больных пролеченных в Витебской области в 1993-1997гг. 

Были проанализированы 39 историй болезни больных раком среднего от-
дела гортани T1-2N0M0 из архива ВОКБ за 1993-1997гг. Всем больным была 
произведена фронто-латеральная резекция гортани. Определена 5-летняя выжи-
ваемость больных по документации ВООД. 

Среди лиц со степенью распространения опухолевого процесса T1N0M0  3-
м больным выполнена щадящая фронто-латеральная резекция гортани, 5-летняя 
выживаемость составила 100%. 

Пациенты со степенью распространения опухоли T2N0M0 были распреде-
лены на три группы. 31 больному выполнена первым этапом операция – фронто-
латеральная резекция гортани, вторым этапом – курс лучевой терапии в половин-
ной дозе (40Гр). У 2 пациентов фронто-латеральной резекции предшествовал курс 
лучевой терапии (40 Гр.). 3-м пациентам фронто-латеральная резекция выполнена 
при возникновении местного рецидива опухоли после полного курса лучевой те-
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рапии (70 Гр.). В 1-ой группе 5-летняя выживаемость составила 87,1% (27 боль-
ных), во 2-ой группе – 50% (1 больной), в 3-ей группе –100% выживаемость. 

Таким образом, фронто-латеральные резекции гортани преимущественно 
использовались при раке среднего отдела гортани T2N0M0 с поражением перед-
ней комиссуры. Наиболее часто использовалась методика, когда операция пред-
шествует лучевой терапии. Данная методика позволяет более точно визуализиро-
вать границы опухоли, послеоперационный период протекает без осложнений. Из 
31 пролеченного больного умерло до 5 лет 4, 2 из них прожили более 4-х лет. 

Выводы: 1. Щадящие фронто-латеральные резекции гортани при раке 
среднего отдела гортани T1N0M0 приемлемы, когда опухоль располагается в об-
ласти передней комиссуры (5-летняя выживаемость 100%). 

2. Метод комбинированного лечения  рака среднего отдела гортани 
T2N0M0, когда фронто-латеральная резекция  предшествует лучевой терапии 40 
Гр является эффективным, 5 летняя выживаемость составляет 87,1%. 
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гортани, материалы V съезда оториноларингологов Минск 2002, стр.199-203. 
3. Битюцкий П.Г. «Функционально-щадящие операции при  комбиниро-

ванном лечении рака гортани» Медицинская консультация 3, 2000 стр.25-32. 

СЕПТОПЛАСТИКА: МЕТОДЫ И ВАРИАНТЫ 
Криштопова М.А. , Куницкий В.С.  

Витебский государственный медицинский университет 
Наиболее частой причиной хирургических вмешательств на перегородке 

носа является затруднение носового дыхания, обусловленное состоянием носовой 
перегородки. Деформации перегородки носа сопровождаются выраженными па-
тофизиологическими и структурными изменениями в слизистой оболочке полости 
носа и, в связи с этим, рассматриваются клиницистами в качестве серьезного фак-
тора риска развития в верхних дыхательных путях патологических процессов не-
специфического характера. (И.А.Курилин и соавт., 1971; A.Hajtman et al., 1987 и 
др.). При искривлении перегородки носа наиболее частой жалобой является за-
труднение носового дыхания, выявляемое у 10 – 18 % населения, а удельных вес 
таких больных среди госпитализированных по поводу различных ЛОР заболева-
ний составляет около 14% (В.И.Криулин, 1983; А.К.Ярославцев,1983 и др.). 

Нами проведен анализ 219 историй болезни пациентов проходивших лече-
ние по поводу искривления носовой перегородки в ЛОР-взрослом отделении Ви-
тебской областной клинической больнице (ВОКБ) в 1998 г. и 2003 г. 

По нашим данным, патология носовой перегородки встречается в среднем у 6,9 
– 7,2 % больных с недостаточность носового дыхания поступающих на стационарное 
лечение в ЛОР - взрослое отделение ВОКБ. Септопластика относится к числу распро-
страненных хирургических вмешательств. Число ежегодно выполняемых операций на 
перегородке носа по материалам ЛОР отделения ВОКБ остается стабильным: от 106 
до 120 случаев. Объем корригирующих вмешательств во всех случаях определяется 
особенностями структурно-функциональных изменений в полости носа. Ранее опера-
цией выбора являлась подслизистая резекция искривленных участков костно-
хрящевой части по Киллиану. Однако она в настоящее время выполняется редко, т.к. 
имели место осложнения в виде атрофии слизистой оболочки, перфорации перегород-
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ки носа, западение спинки носа. Так в 1998 г. у 8 % прооперированных пациентов под-
слизистая резекция перегородки носа по Киллиану, а в 2003 г. – у 2 % пациентов. 

В этой связи в настоящее время мы предпочитаем наиболее физиологич-
ные варианты септопластики: модифицированная методика M. Cottle, резекция с 
последующей реимплантацией аутохряща, кристотомия, которые гарантируют 
сохранение твердого остова перегородки носа. 

а) Модифицированная методика M. Cottle выполнялась в 52 % случаев по 
данным 1998 г. и в 60 % случаев по данным 2003 г. 

После скелетирования искривленных участков перегородки носа долотом 
удаляется ее утолщенное основание с гребнями, шипами и наслоившимися фраг-
ментами хряща. Оставшаяся часть перегородки надрезается в верхних отделах, 
мобилизируется и приводится в срединное положение. 

б) Резекция-реимплантация выполнялась в 27 % случаев по данным 1998 г. 
и в 30 % случаев по данным 2003 г. Четырехугольный хрящ выделяется и полно-
стью удаляется. Удаленный хрящ сохраняется до момента реимплантации в сте-
рильном изотоническом растворе. Удаляются костные искривленные участки, 
шипы и гребни. Из удаленного хряща формируется одна или несколько плоских 
пластинок, которые затем помещаются между листками мукоперихондрия. При 
этом принимаются меры к тому, чтобы аутоимплантаты взаимно не перекрыва-
лись. Затем накладываются швы на слизистую оболочку в преддверии полости 
носа, и полость носа тампонируется с двух сторон. 

в) Кристотомия выполнялась в 13 % случаев по данным 1998 г. и в 8 % 
случаев по данным 2003 г. 

Гарантией успешной реабилитации больных с недостаточностью носового 
дыхания является щадящее обращение со слизистой оболочкой полости носа, оп-
тимальный выбор места и формы разреза слизистой оболочки носовой перегород-
ки, минимальная площадь отслойки слизистой оболочки носа, использование эко-
номной резекции, обязательная реимплантация хрящевой пластинки, тщательное 
сопоставление листков слизистой оболочки, на заключительных этапах вмеша-
тельства с наложением швов на края разреза слизистой оболочки носа и корриги-
рующая (одно- или двусторонняя) тампонада носа. 

Таким образом, щадящие и реконструктивные операции на носовой пере-
городке, особенно при значительных искривлениях перегородки носа должны 
шире внедряться в практику, как более эффективные и физиологичные. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬ ОТИПАКС В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА 

Скворцова В.В. , Куницкий В.С.  
Витебский государственный медицинский университет 

Среди заболеваний ЛОР органов острый средний отит является одной из 
наиболее распространенной патологией. Согласно эпидемиологическим исследо-
ваниям удельный вес острого среднего отита составляет 25 – 30% от общего числа 
всех заболеваний уха [1]. Лечение острого воспаления среднего уха необходимо 
начинать при появлении первых симптомов данного заболевания. В ряде случаев 
острый средний отит может привести к стойкому снижению слуха, к хронизации 
процесса, а в тяжелых случаях - к различным осложнениям, в том числе и внутри-
черепным. Одним из наиболее тяжких и мучительных для больного симптомов 
острого среднего отита является ушная боль [4, 5]. Нередко этот первый и наибо-
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лее значимый симптом острого среднего отита заставляет больного обратиться к 
врачу за помощью. Среди лекарственных препаратов, применяемых для купиро-
вания болевого симптома, наиболее широкое распространение получили: борный, 
фурацилиновый, левомицетиновый спирт, настойка прополиса, карбо-
глицериновые капли и т.д. Среди официнальных капель наше внимание привлек 
препарат лаборатории BIOCODEX (Франция). 

Отипакс – ушные капли, в состав которых входит феназол (4 г), лидокаин 
гидрохлорид (1 г), а также эксципиенты: тиосульфат натрия, спирт этиловый 95% 
и глицерин д.к. на 100 г. Феназон является одним из производных пиразолона. Он 
уменьшает проницаемость капилляров и препятствует развитию воспалительной 
реакции. Феназон оказывает некоторое анальгезирующее и противовоспалитель-
ное действие, а также усиливает эффект местной анестезии лидокаина. Лидокаин 
по химической структуре относится к производным ацетанилида, является силь-
ным местноанестезирующим средством, понижая или полностью подавляя возбу-
димость чувствительных нервных окончаний в тканях при непосредственном кон-
такте. Комбинация этих препаратов уменьшает время наступления анестезии, 
увеличивая при этом ее длительность. Описан механизм физиологического дейст-
вия отипакса, стимулирующего разжижение и выход слизи из полости среднего 
уха через барабанную перепонку (транстимпанальный путь), а также усиливаю-
щего дренаж через слуховую трубу и местную резорбцию [2, 3, 6]. 

Цель данного исследования является изучение эффективности применения 
капель Отипакс в лечении первой стадии острого среднего отита у детей и взрос-
лых. Наряду с исследованием эффективности применения данного препарата на 
ранних стадиях заболевания, изучалась его эффективность с учетом фармаколо-
гических особенностей, а также рекомендации по применению. 

Под нашим наблюдением находилось две группы пациентов: дети в воз-
расте от 1 до 5 лет (12 человек) и взрослые от 20 до 45 лет (14 человек) с явления-
ми острого среднего отита. Диагноз был установлен на основании жалоб больно-
го, данных анамнеза заболевания и оториноларингологического обследования. У 
большинства пациентов – 22 процесс был односторонний. 

Отоскопически определялось наличие гиперемии и воспалительной ин-
фильтрации барабанной перепонки, преимущественно в верхних ее отделах или 
разлитая гиперемия барабанной перепонки, сглаженность или полное отсутствие 
опознавательных контуров, световой рефлекс отсутствовал. Всем пациентам пе-
ред назначением Отипакса собирали аллергологический анамнез о непереносимо-
сти лидокаина и других ингредиентов, входящих в состав данного препарата. 

Назначение Отипакса начинали с первого – второго дня заболевания, 
включая данный препарат в комплексное лечение больных с острым средним оти-
том. Закапывание Отипакса производили в больное ухо в подогретом до темпера-
туры тела виде. Результаты были следующими: у всех пациентов через 2 – 3 ми-
нуты наблюдалось уменьшение болевых ощущений, снижение интенсивности 
ушной боли и уменьшение гиперемии барабанной перепонки – через 20 – 30 ми-
нут. Курс лечения составил 3 – 4 суток: детям по 4 капли 2 – 3 раза в день, взрос-
лым по 8 капель 3 – 5 раз в день. На фоне лечения Отипаксом наблюдалась поло-
жительная клиническая динамика. Нами не было зарегистрировано случаев пере-
хода в гнойный процесс, развитие перфорации барабанной перепонки, не отмече-
но развитие отогенных внутричерепных осложнений. 
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что препарат Оти-
пакс обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и антисеп-
тическим эффектом, хорошо переносится больными, не обладает ототоксическим 
действием. Это позволяет достичь высокой клинической эффективности в лечении 
острого среднего отита. 

Выводы. 1. Отипакс является эффективным лекарственным препаратом 
для лечения острого среднего отита. 

2. Высокая эффективность применения Отипакса позволяет рекомендовать 
их в различных возрастных группах. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ПРИ РАЗВИТИИ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Козлова А.В.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Мочекаменная болезнь является весьма частым заболеванием и имеет эндеми-
ческое распространение. Она встречается у 2-3% людей, а к возрасту 70 лет приблизи-
тельно у 1 человека из 8. В настоящее время в развитых странах мира около 4% насе-
ления страдает мочекаменной болезнью. Уролитиаз занимает одно из первых мест 
среди показаний для госпитализации. Больные мочекаменной болезнью составляют 
30-40% среди пациентов урологических стационаров. По частоте распространения мо-
чекаменная болезнь занимает второе место после воспалительных неспецифических 
заболеваний почек и мочевых путей. Важность этой проблемы объясняется еще и тем, 
что заболевание чаще поражает население самого трудоспособного возраста от 20 до 
50 лет. Уролитиазу свойственны тяжелые осложнения, рецидивы, приводящие к час-
той и длительной потере трудоспособности. Приблизительно у 20% пациентов с моче-
каменной болезнью после операции развивалась почечная недостаточность. Следует 
отметить, что появление экстракорпоральных методов разрушения камней уменьшило 
число оперативных вмешательств. 
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Среди больных уролитиазом мужчины встречаются чаще, чем женщины. 
Половой коэффициент, т.е. соотношение мужчин и женщин по данным разных 
авторов составляет 1,12:1 до 1,3:1. Однако больных с коралловидными камнями 
больше среди женщин (2,26:1), а в детском возрасте уролитиаз встречается оди-
наково часто у мальчиков и девочек. 

Целью данной работы было исследование особенностей метаболизма при 
развитии мочекаменной болезни в зависимости от пола. 

Материалы и методы. Было обследовано 16 больных мочекаменной бо-
лезнью, среди них 6 женщин, средний возраст 51,67±3,11 и 10 мужчин, средний 
возраст 51,00±3,67. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фер-
ментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин 
с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность алани-
наминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, γ-
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой 
плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фри-
вальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные на-
боры реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточ-
ной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитывали коэф-
фициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку прово-
дили используя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Результаты. У всех обследованных имелась избыточная масса тела, ин-
декс Кетле у женщин был 33,15±3,63, у мужчин – 30,22±1,91. В сыворотке крови 
отмечалась умеренная гиперхолестеринемия (ОХС – 6,52±0,30 ммоль/л), легкая 
гипертриглицеридемия (1,95±0,19 ммоль/л), умеренное увеличение уровня ХС-
ЛПНП (4,49±0,37 ммоль/л), индекс атерогенности составил 5,11±0,62. Кроме того, 
отмечалось увеличение концентрации креатинина (118,27±7,3 мкмоль/л). 

При сравнении некоторых биохимических показателей крови у мужчин и 
женщин, больных мочекаменной болезнью, отмечалось следующее: у женщин на-
блюдался более высокий уровень общего холестерина, триглицеридов, холесте-
рина ЛПОНП, мочевой кислоты по сравнению с мужчинами, однако эти измене-
ния были статистически не достоверными. У женщин также наблюдалось досто-
верное снижение общего количества белка (р<0,05), активности аспартатами-
нотрансферазы (р<0,08) по сравнению с мужчинами. 

Уровень альбумина, глюкозы, креатинина, мочевины, билирубина, актив-
ность щелочной фосфатазы, γ-глютамилтрансферазы и аланинаминотрансферазы 
у женщин также были ниже, чем у мужчин, хотя эти изменения оказались стати-
стически недостоверными. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. У больных мочекаменной болезнью отмечаются атерогенные сдвиги хо-
лестеринового профиля сыворотки крови. 

2. Гиперлипидемия, наряду с дополнительным фактором риска развития 
атеросклероза (избыточная масса тела), требует более жесткого подхода к кор-
рекции гиперлипидемии у больных мочекаменной болезнью. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕФРОЛИТИАЗЕ 

Ниткин Д.М. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Гресь А.А. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
В настоящее время хирургические методы, направленные на деструкцию и 

элиминацию конкремента, являются ведущими в лечении мочекаменной болезни. 
Консервативная терапия, направленная на попытку химического растворения 
камня и предупреждение его дальнейшего роста, малоэффективна и используется 
в случаях, когда оперативное лечение по тем или иным причинам не может быть 
выполнено или не достигнута полная дезинтеграция камня после дистанционной 
литотрипсии [1,2]. Поэтому интерес современных исследователей уролитиаза на-
правлен больше не на медикаментозное лечение МКБ, а на предупреждение реци-
дивного камнеобразования. Метафилактика почечнокаменной болезни основана 
на понятии метаболических нарушений, под которыми понимают расстройства 
обмена веществ, обусловленные экзогенными или эндогенными причинами, кото-
рые этиологически значимы в формировании мочевых конкрементов [2,5]. Ис-
пользование различных методов коррекции метаболических нарушений при неф-
ролитиазе влияет на патофизиологию камнеобразования, что может существенно 
снизить частоту рецидивов. При наблюдении за больными с МКБ после оператив-
ного лечения установлено, что у 7-10% пациентов рецидив возникает в течение года, 
у 35% - в течение 5 лет и у 50% больных рецидив диагностируется в течение 10 лет 
после элиминации конкремента [3,5]. Среднее время до возникновения рецидива у 
каждого второго больного составляет 8,8±1,2 года [4]. У больных, которые получали 
коррекцию метаболических нарушений, рецидив наблюдался лишь у 15% в течение 
10 лет с одиночными почечными камнями и у 30% с первично множественными 
камнями [3,5]. Результаты этих исследований указывают на важность коррекции ме-
таболических нарушений в метафилактике нефролитиаза. 

Цель исследования: на основании современных достижений в понимании 
патогенеза мочекаменной болезни и диагностики метаболических нарушений раз-
работать оптимальную схему рекомендаций для больных с нефролитиазом по 
коррекции метаболических нарушений с целью улучшения результатов лечения и 
снижения частоты рецидивного камнеобразования. 

Задачи исследования: 
1. Провести диагностику метаболических нарушений у больных с почечно-

каменной болезнью путём определения количественного содержания кальция, 
магния, неорганического фосфора, паратропного гормона, мочевой кислоты, ок-
салата, цитрата, рН в сыворотке крови и моче с использованием нагрузочных 
проб с целью дифференциации типа метаболических нарушений и определения 
вероятной причины камнеобразования. 

2. Оценить роль метаболических нарушений в генезе почечнокаменной бо-
лезни. 

3.Определить эффективность мероприятий по коррекции различных типов 
метаболических нарушений на основании динамики лабораторных показателей и 
появления рецидивных камней после различных видов оперативного лечения. 

За период с 01.02.2003 по 31.01.2004  в клинике урологии и нефрологии 
БелМАПО обследовано на выявление метаболических нарушений 150 больных с 
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мочекаменной болезнью (МКБ), средний возраст которых составил 48±15,8 лет. 
Среди них женщин было 67 (44,7%), мужчин – 83 (55,3%). 

При этом нами исследованы биохимические показатели основных лито-
генных субстанций в сыворотке крови и разовой порции мочи. Для разработки 
референтных (нормальных) значений аналогичные показатели изучены у 22 здо-
ровых лиц разного пола и возраста, которые составили контрольную группу. При 
проведении диагностики метаболических нарушений у 68 (45,3%) больных неф-
ролитиазом, подвергшихся различным видам элиминации камня (дистанционная 
литотрипсия, открытые операции), выявлены метаболические нарушения этиоло-
гически значимые в камнеобразовании. 

Гиперкальциурия диагностирована у 22 (14,7%) больных, гиперурикозурия у 16 
(10,7%), гиперфосфатурия у 10 (6,7%), гипомагнийурия у 15 (10,0%). У 17 больных 
(11,3%) диагностирована повышенная мочевая экскреция оксалата.  В сыворотке крови 
выявлена гиперкальциемия и гиперурикемия у 17 (11,3%) и 11 (7,3%) больных соот-
ветственно. Гиперфосфатемия наблюдалась у 6 (4,0%) больных. У 46 (30,7%) больных 
выявлены сочетанные метаболические нарушения. Пациентам с гиперкальциемией 
проводилось исследование паратропного гормона, при этом первичный гиперпарати-
реоз диагностирован у 8 больных (5,3%). С целью дифференциации типа гиперкаль-
циурии проводился тест с кальциевой нагрузкой. Абсорбтивный тип гиперкальциурии 
заподозрен у 9 больных (6%), почечный тип – у 6 (4%) больных и резорбтивный – 7 
пациентов (4,7%). При проведении нагрузочного теста с хлоридом аммония у 3 (2,0%) 
больных из группы с резорбтивной гиперкальциурией диагностирован дистальный по-
чечноканальциевый ацидоз первого типа. У больных, включённых в данное исследо-
вание, цистиновый тест не выявил патологической цистинурии. 

На основании диагностики метаболических нарушений пациенты с нефро-
литиазом были поделены на 3 лечебные группы: 1 группа - больные с гиперкаль-
циурией (15 больных); 2 группа - больные с гиперурикозурией (15 больных); 3 
группа - больные с гипероксалурией (15 больных). 

После оперативного лечения с целью коррекции метаболических наруше-
ний помимо соответствующей диеты и водной нагрузки назначена следующая 
медикаментозная терапия: 

1 группа больных: Гидрохлортиазид 0,025 по 1 таб. в сутки в течение 3 
мес.; магниевая соль аспарагиновой кислоты 0,158 («Панангин») по 1 таб. 2 раза в 
сутки в течение 3 мес.; смеси, содержащие в разных пропорциях цитрат натрия, 
цитрат калия, цитрат магния («Блемарен»), принимаются в индивидуально адап-
тированной дозе под контролем рН мочи в пределах 6,2-7,0 в течение 3 мес. 

2 группа больных: Аллопуринол в суточной дозе 100мг в течение 3 мес.; 
смеси, содержащие в разных пропорциях цитрат натрия, цитрат калия, цитрат 
магния («Блемарен»), принимаются в индивидуально адаптированной дозе под 
контролем рН мочи в пределах 6,2-7,0 в течение 3 мес.3 группа больных: Пири-
доксин (витамин В6) в таб. по 0,04г. По 1 таб. 2 раза в сутки в течение 3 мес.; маг-
ниевая соль аспарагиновой кислоты 0,158 («Панангин») по 1 таб. 2 раза в сутки в 
течение 3 мес.; смеси, содержащие в разных пропорциях цитрат натрия, цитрат 
калия, цитрат магния («Блемарен»), принимаются в индивидуально адаптирован-
ной дозе под контролем рН мочи в пределах 6,2-7,0 в течение 3 мес. 

При выполнении контрольных биохимических тестов после завершения 
терапии установлено достоверное снижение (Р<0,01) в первой группе степени ги-
перкальциурии на 23,4%, во второй группе степени урикозурии на 29,1%, в треть-
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ей группе степени оксалурии на 28,4% по сравнению с контрольной группой. За 
период наблюдения в течение 6 месяцев рецидивного камнеобразования не отме-
чено. У 3 больных из 2 группы отмечалась диспепсия при приёме Аллопуринола. 

Выводы. 1. У 45,6% больных с почечнокаменной болезнью выявляются этио-
логически значимые метаболические нарушения, что следует учитывать в метафилак-
тике уролитиаза с целью снижения частоты рецидивного камнеобразования. 

2. Использование дифференцированной схемы коррекции метаболических 
нарушений при нефролитиазе после элиминации камня позволяет снизить моче-
вую экскрецию кальция на 23,4%, мочевой кислоты на 29,1%, оксалата на 28,4%. 

3. Очевидна необходимость протокольного обследования метаболизма при 
мочекаменной болезни с целью метафилактики. 
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МИКРОФЛОРА У БОЛЬНЫХ С МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЗА 2001 – 2003 ГГ. 

Шеин М.Л.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шеин И.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Мочекаменная болезнь составляет по литературным данным от 30 до 45% 

больных среди урологических заболеваний. Одной из причин образования камней 
в почках является пиелонефрит, который вызывается микробами при нарушении 
цельности слизистой чашечек, лоханки, мочеточника и нарушении пассажа мочи. 
Особенно это наблюдается у больных с коралловидным нефролитиазом, рециди-
вом камней после операции. 

Определенную роль в образовании рецидива камней играет микробный 
фактор. Остается дискуссионным вопрос о причинах относительно высокой час-
тоты осложнений в послеоперационном периоде. 

Цель данной работы показать на основании исследования посева мочи на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам, что определенную роль в обра-
зовании мочекаменной болезни играет микробный фактор, который вызывает 
острый пиелонефрит способствующий образованию камней, особенно рецидив 
последних в послеоперационном периоде и показать, что при эффективном лече-
нии пиелонефрита количество больных с рецидивом камней в послеоперационном 
периоде значительно уменьшается. 

Материалы и методы. У 100 больных, страдающих мочекаменной болезнью, 
были проведены микробиологические исследования мочи при поступлении и после 
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операции. Больные по возрасту распределились следующим образом. До 20 лет муж-
чин – 4, женщин – 0. От 21 до 30 лет мужчин – 22, женщин – 16, от 30 до 70 лет было 
58 больных, из них женщин – 30, мужчин – 18. Следовательно, большинство больных, 
страдающих мочекаменной болезнью это трудоспособный возраст. 

Результаты исследования. Среди выделенных микроорганизмов у боль-
ных с МКБ первое место занимают стафилококки, на 2-ом месте энтеробактерии 
как у мужчин, так и у женщин. У больных с коралловидными камнями чаще вы-
деляется кишечная палочка, которая встречается у 23,0%. Самый большой про-
цент выделяется при посеве мочи S.epidermidis (35,0%) у больных с различной 
локализацией камней (в чашечках, лоханке, мочеточниках). У 8,0% больных вы-
сеян S.aureus, а у 4,0% больных S.saprophytici. У больных в послеоперационном 
периоде при рецидивах МКБ при наличии камней в чашечках, лоханках чаще все-
го высеивается Enterococcus faecalis (3%), Proteus mirabilis (3%). Streptococcus 
pyogenes, Enterobacter cloacae, p. aeruginosa и Citrobacter freunde по 1%. И рост 
микробов не получен у 23,0% больных, которым проводилось лечение пиелонеф-
рита в послеоперационном периоде теми антибиотиками, к которым были чувст-
вительны высеенные микробы. Наблюдение за больными, у которых пиелонефрит 
переходил в стадию ремиссии, образование камней не было отмечено. 

Заключение. Проведенные посевы мочи на флору и чувствительность к 
антибиотикам свидетельствуют о том, что нахождение камней в мочевыводящих 
путях формируют очаги воспаления, которые при наличии E. coli, как наиболее 
патогенной приводят к рецидивам МКБ в послеоперационном периоде. Поэтому в 
послеоперационном периоде проводится адекватная терапия, включая и санатор-
но–курортное лечение, тем самым мы добиваемся снижение рецидива МКБ. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Кубраков К.М.  
Витебский государственный медицинский университет 
НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии МЗ РБ 

Проблема гнойно-воспалительных осложнений (ГВО) после операций на 
головном мозге, несмотря на успехи, достигнутые за последние годы в нейрохи-
рургии, остается до конца не решенной. Инфекционные осложнения служат пре-
пятствием на пути прогресса нейрохирургии, поскольку они значительно снижа-
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ют эффективность хирургического лечения, повышают уровень послеоперацион-
ной летальности. 

Развитию инфекционных осложнений после черепно-мозговых операций спо-
собствуют: cложность и длительность оперативных вмешательств (по данным ряда 
зарубежных авторов, с каждым часом операции частота нагноения чистых ран удваи-
вается); использование в работе новейшей техники и инструментария (микроскопы, 
нейро-эндоскопическая техника); повторные хирургические операции (реоперации); 
открытая, проникающая, сочетанная черепно-мозговая травма; снижение иммунологи-
ческой резистентности организма, обусловленное как основным, так и сопутствующи-
ми заболеваниями; послеоперационная, посттравматическая ликворея; сопутствующая 
экстракраниальная инфекционная патология; появление и циркуляция в стационаре 
лекарственно-устойчивых форм условно патогенных микроорганизмов [1,3,5]. 

По данным Института нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко РАМН, частота 
послеоперационных ГВО после плановых интракраниальных вмешательств достигает 
5,3%, по данным ряда зарубежных авторов общий показатель риска возникновения 
ГВО при операциях на головном мозге составляет 3-6%.[4,5] Эти осложнения  пред-
ставлены менингитами, менингоэнцефалитами, энцефалитами, абсцессами головного 
мозга, остеомиелитами костных лоскутов, нагноениями послеоперационных ран. 

Проникновение возбудителя происходит через операционную рану. Инфици-
рованность раны даже при строгом соблюдении правил асептики и антисептики дос-
тигают 75%.[5] Однако, наличие патогенной флоры в ране не  всегда является пред-
вестником нагноения, это зависит от уровня иммунологической защиты организма.  

Проанализированы истории болезней 591 больного, оперированных в ней-
рохирургическом отделении НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 
МЗ РБ, по поводу заболеваний головного мозга. Среди них опухоли головного 
мозга были у 414 человек (70%), сосудистые заболевания головного мозга – 158 
(26,7%). ГВО имели место у 55 больных (9,3%). 

Среди пациентов, оперированных по поводу новообразований головного 
мозга, 268 (64,7%) больных с опухолями супратенториальной локализации  – I 
группа. Субтенториальные опухоли выявлены у 100 человек (24,1%): в том числе 
невриномы задней черепной ямки 41 случай (41%) – II группа; опухоли мозжечка 
59 (59%) – III группа. 

В I группе послеоперационные ГВО констатированы у 23 больных (13 муж-
чин,10 женщин), в возрасте от 18 до 68 лет. Гнойный менингит наблюдался у 12 че-
ловек, менингоэнцефалит у 7. Средняя продолжительность пребывания больных в 
стационаре составила 37,3 койко-дня. Всем больным были назначены три и более  
антибактериальных препарата, преимущественно с внутримышечным введением, а 
также дополнительно проводилось эндолюмбальное введение диоксидина. Инфици-
рованные раны имели место в двух случаях. У этих больных отмечалось увеличение 
сроков пребывания в стационаре из-за заживления ран вторичным натяжением. У 
одного пациента, кроме нагноения послеоперационной раны и менингита, диагно-
стирован абсцесс головного мозга, что потребовало дополнительного оперативного 
вмешательства. Больной провел в стационаре 69 койко-дней. Эмпиема головного 
мозга имела место в одном случае, что также потребовало дополнительной операции 
и использования 8 антибактериальных средств. Через 49 дней больной в удовлетво-
рительном состоянии выписан из отделения. 

Во II группе ГВО наблюдались в 9 случаях (6 - мужчин, 3 - женщины). У всех 
больных на 3-5 сутки после операции отмечалось ухудшение общего состояния: уси-
ление головных болей, рвота, повышение температуры тела. В крови и спинномозго-
вой жидкости  выявлены воспалительные изменения. Все пациенты получали анти-
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биотики широкого спектра действия внутримышечно, трем дополнительно эндо-
люмбально вводили диоксидин. У одной больной возникла послеоперационная лик-
ворея, осложнившаяся гнойным менингоэнцефалитом, что потребовало применения 
восьми антибактериальных средств с эндолюмбальным введением. Через 37 дней 
больная выписана из отделения в удовлетворительном состоянии. 

В III группе ГВО в форме менингита имели место в 15 случаях (9 мужчин, 
6 женщин). Всем больным проводилась интенсивная терапия с внутримышечным 
введением 3 и более антибиотиков, трем пациентам выполнялись внутривенные 
введения антибактериальных средств. В связи с крайне тяжелым состоянием один 
больной наряду с эндолюмбальным введением суточных доз левомицетина геми-
сукцината получал лечение с использованием семи антибиотиков, как  внутри-
мышечно, так и внутривенно. Он провел в отделении 65 дней. 

В группе пациентов с цереброваскулярной патологией (158 человек) ГВО 
наблюдались только у 2 больных. В одном случае – нагноение послеоперацион-
ной раны, в другом – после клипирования шейки аневризмы развился гнойный 
менингит, что потребовало применения антибиотиков. 

Воспалительные изменения в области послеоперационной раны наблюда-
лись у 6 человек. Данная патология требует своевременного выявления, экстрен-
ной ревизии и обработки раны, ежедневных перевязок с местным использованием 
антибактериальных препаратов. 

Бактериологическое исследование ликвора у больных с ГВО производи-
лось только в одном случае. Ликвор на наличие патогенной микрофлоры при ГВО 
не исследовался. Иммунологические показатели крови, ликвора не выполнялись. 

Полученные данные свидетельствуют, что ГВО значительно утяжеляют 
течение послеоперационного периода, увеличивают сроки стационарного лечения 
больных, вызывают резкое удорожание лечения из-за возникающей необходимо-
сти применения большого количества дорогостоящих препаратов. Рациональное 
использование антибактериальных средств у больных с инфекционными ослож-
нениями, возможно только при систематическом бактериологическом исследова-
нии спинномозговой жидкости, которое достигается посевом на питательные сре-
ды и определения чувствительности к антибиотикам. При лечении менингита или 
иных гнойных внутричерепных осложнений антибактериальные препараты необ-
ходимо вводить комбинированным путем (внутримышечно, внутривенно, эндо-
люмбально и внутриартериально) [2,5]. 

Существенное значение в лечении инфекционных осложнений имеет изуче-
ние изменений иммунного статуса организма [1,3,4]. Последнее позволяет наряду 
с антибактериальными препаратами применять иммунокоррегирующие средства. 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ЗАСТАРЕЛЫМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ НЕРВОВ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И КИСТИ 
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Сухарев А.А. , Дейкало В.П.  
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Одно из ведущих мест в структуре повреждений опорно-двигательной сис-
темы занимают травмы предплечья и кисти. Особую сложность представляет  ме-
дицинская реабилитация (МР) больных с повреждениями нервов. Ее актуальность 
связана с тем, что повреждения нервных стволов встречаются все более часто и в 
большинстве случаев приводят к длительной временной нетрудоспособности или 
инвалидности пострадавшего [1]. Многие аспекты в технологии МР пациентов с 
застарелыми повреждениями нервов предплечья и кисти до настоящего времени 
полностью не решены [1,2]. 

Цель исследования: разработать эффективную технологию медицинской 
реабилитации больных с повреждениями нервов предплечья и кисти.  

Материалы и методы. Основанием  для разработки технологии МР по-
страдавших с застарелыми повреждениями нервов предплечья и кисти явился 
опыт реабилитации данного контингента (187 случаев) в условиях клиники трав-
матологии, ортопедии и ВПХ Витебского государственного медицинского уни-
верситета и анализ проведенных реабилитационных мероприятий (РМ) у 46 паци-
ентов, которые лечились в других лечебно-профилактических организациях Ви-
тебской области (контрольная группа). Оценку отдаленных функциональных ре-
зультатов проводили по индексной схеме [1]. 

Результаты исследования. Как правило больные с застарелыми повреж-
дениями нервов на уровне нижней трети предплечья и кисти, которые нуждались 
в проведении восстановительных операциях на нервных стволах, попадали к спе-
циалистам в хирургии кисти в поздние сроки. Через 2-4 месяца с момента травмы, 
после длительного безуспешного лечения по месту жительства или освидетельст-
вования в медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК). В основном 
это пострадавшие, которым первичная хирургическая обработка раны проводи-
лась в условиях районных хирургических отделений. Причинами застарелых 
травм нервов в таких случаях являлись диагностические ошибки или погрешности 
в технике выполнения операции: отказ от восстановления всех поврежденных 
анатомических образований, восстановление только сухожилий сгибателей, сши-
вание концов нерва с сухожилиями. Процесс МР данной группы больных вклю-
чал следующие периоды: 

1. Период предоперационной подготовки; 
2. Операция и послеоперационный период: а ранний; б период иммобилизации; 
3. Постиммобилизационный период; 
4. Период этапной медикаментозно - функциональной терапии. 
Предоперационная подготовка к реконструктивно-восстановительным 

вмешательствам проводилась в амбулаторных организациях. Целью данного пе-
риода была подготовка больного и поврежденного сегмента к предстоящей опе-
рации. Устранение тугоподвижности в суставах пальцев и кисти – одна из задач 
предоперационного периода, которая реализовывалась путем применения лечеб-
ной физкультуры, массажа, физиопроцедур парафин-озокеритовые аппликации, 
электро- и фонофорез рассасывающих веществ, вихревые ванны. Также уделяли 
внимание подготовке кожных покровов и психологическому состоянию пациента. 
Продолжительность этого периода была от 3-х до 6 недель. 

Операции у больных с застарелыми повреждениями нервов проводились с 
применением микрохирургической техники. Во всех случаях в объем оперативного 
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вмешательства входило одновременное выполнение тенолиза сгибателей, невролиза с 
последующим восстановлением целости поврежденных структур шов или пластика. 

В раннем послеоперационном периоде РМ были направлены на гладкое 
заживление раны, стимуляцию процессов регенерации нерва, профилактику раз-
вития постиммобилизационных контрактур пальцев. С этой целью, параллельно с 
перевязками раны, применяли магнито- , УВЧ – терапию, другие процедуры ме-
стной физиотерапии. Назначали  лечебную физкультуру для свободных от иммо-
билизации фаланг пальцев, массаж смежных сегментов конечности и медикамен-
тозное лечение: антибиотикотерапию, витаминотерапию, препараты улучшающие 
микроциркуляцию. Для восстановления функции сгибания пальцев и профилак-
тики контрактур  применяли методы ранней мобилизации пальцев. 

После снятия швов и заживления раны 12-14 сутки после операции иммо-
билизацию кисти и пальцев гипсовой лонгетой осуществляли еще в течение 7-10 
дней полный срок иммобилизации 3 недели. Лечение проводилось в амбулатор-
ных условиях, согласно рекомендациям оперирующего хирурга. В этот период в 
комплекс РМ включали кинезотерапию, физиотерапевтические процедуры, про-
должалась медикаментозная терапия с целью стимуляции регенерации нерва. 

В постиммобилизационном периоде мероприятия МР проводились в пол-
ном объеме и были направлены на восстановление движений, силовых и коорди-
национных параметров кисти, создание оптимальных условий для регенерации 
нерва. В программу реабилитации также  включали занятия на аппаратах с биоло-
гически обратной связью, трудотерапию, элементы ортезирования. Указанные 
мероприятия выполнялись в течение 3-4 недель. 

Межэтапные периоды амбулаторной реабилитации состояли из курсов ме-
дикаментозной терапии по 10-15 инъекций витаминов группы В, прозерина, 0,5% 
дибазола, физиолечения, лечебной физкультуры, механотерапии. Эти курсы  про-
водили 2-3 раза в течение 2,5 – 3-х месяцев. 

Все пациенты с последствиями повреждений нервов в течение 2-3-х лет 
находились под диспансерным наблюдением специалистов (врач-реабилитолог 
МРЭК, специалист в хирургии кисти, ортопед-травматолог). 

Заключение. Практическое применение предлагаемой технологии МР па-
циентов с застарелыми повреждениями нервов предплечья и кисти позволило по-
лучить хорошие и удовлетворительные функциональные результаты у 74,32% по-
страдавших (в контрольной группе только у 46,45%) и снизить сроки временной 
нетрудоспособности – до 85,47± 9,93 суток (в контрольной группе средние сроки 
временной нетрудоспособности 106,62±8,94). 
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Наиболее частым проявлением Болезни Дюпюитрена, по поводу которого 
пациенты обращаются за медицинской помощью, являются вторичные сгибатель-
ные контрактуры суставов пальцев кисти. Грубые деформации пальцев затрудня-
ют самообслуживание и являются препятствием в трудовой деятельности [3,6]. 

55,7% госпитализированных в ортопедотравматологические отделения по по-
воду заболеваний кисти - пациенты с болезнью Дюпюитрена. Инвалидность вследст-
вие данной патологии ежегодно возникает в 0,06 случаях на 100 тысяч жителей [1]. 

Вопросы этиологии и патогенеза заболевания не определены как отечест-
венными, так и зарубежными исследователями. Лечение носит симптоматический 
характер и сводится к хирургическому устранению сгибательных контрактур 
пальцев кисти. [3,6]. Нет единого взгляда на выбор технологии реабилитации. 
Наиболее распространенной методикой оперативного вмешательства при данном 
заболевании до настоящего времени остается иссечение всего ладонного апонев-
роза, без учета локализации патологического процесса, наличия и характера из-
менений фасции и связочного аппарата пальцев кисти, степени и стадии заболе-
вания. Это определяет достаточно высокий процент рецидивов заболевания после 
оперативного вмешательства - от 26 до 80%. [4,6]. 

Цель исследования: обосновать целесообразность выбора частичного ис-
сечения ладонного апоневроза, как наиболее приемлемой техники оперативного 
вмешательства. 

Материал и методы. Анализу были подвергнуты результаты оперативно-
го лечения 20 пациентов, оперативно лечившихся в клинике травматологии и ор-
топедии ВГМУ в период с 2001 по 2003 годы. Результаты сравнивались с резуль-
татами 65 пациентов, ранее лечившихся в городских и межрайонных травматоло-
го-ортопедических отделениях Витебской области. 7 из 20 пациентов были опе-
рированы по поводу развития рецидива заболевания. Остальные - впервые. Всем 
пациентам выполнялась операция частичного иссечения ладонного апоневроза 
(рубцово-измененной части ладонного апоневроза) с обязательным вмешательст-
вом на пальцевой фасции, дополняемая в случае операции по поводу рецидива Z – 
образной кожной пластикой. 

Результаты и обсуждение Критерии выбора техники хирургического 
вмешательства зависит от большого числа факторов, среди которых степень и ло-
кализация заболевания, характер изменения кожи ладони, наличие в анамнезе 
проведенных ранее оперативных вмешательств на кисти, возраст, профессия па-
циента, его психический статус (способность выполнять инструкции врача) и т.д. 

Прогрессирующая фиброзная гиперплазия структур ладонно-пальцевой 
фасции хоть и носит в большинстве случаев двусторонний характер (чаще изме-
нениям подвергается апоневроз обеих кистей), но тотальное вовлечение всех 
структур ладонно-пальцевой фасции встречается крайне редко. Лишь в таких слу-
чаях оправдано вмешательство с иссечением всех образований апоневроза. Наи-
более часто патология затрагивает лишь локтевую сторону кисти – изменения 
локтевой части ладонного апоневроза и фасции III-V пальцев. Граница между ин-
тактным апоневрозом и апоневрозом, подвергшимся гиперплазии, достаточно 
легко определяется в ходе, как клинического обследования, так и во время хирур-
гического вмешательства. В процессе планирования той или иной методики вме-
шательства, за исключением выявления вовлеченных структур апоневроза, счита-
ем необходимым оценить состояние кожных покровов ладони и пальцев. 

Показаниями для выполнения частичного иссечения ладонного апоневроза 
считаем наличие сгибательных контрактур трех и менее пальцев у пациентов тру-
доспособного возраста II – IV степени, способных выполнять программу после-
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операционной реабилитации. Частичное иссечение ладонного апоневроза, пред-
принятое по поводу рецидива контрактуры, должно быть дополнено кожно-
пластическим компонентом (Z-пластика, либо свободная кожная пластика). Обя-
зательно иссечение пальцевого компонента деформации. Расширение объема опе-
ративного вмешательства не рационально и чревато развитием интра- (поврежде-
ние нервных и сосудистых образований) и послеоперационных (некроз кожи, ге-
матома, инфицирование, нейро-рефлекторная контрактура) осложнений. Интакт-
ные компоненты апоневроза и пальцевой фасции, как правило, не подвергаются 
перерождению в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде. Вместе с 
тем, в зоне операции, измененные структуры должны быть тщательно иссечены. 

У 2 из прооперированных нами пациентов в ближайшем послеоперацион-
ном периоде было отмечено снижение чувствительности в пальцах зоны вмеша-
тельства, которое исчезало в первые 1-2 месяца после вмешательства. У двух па-
циентов, оперированных по поводу рецидива, был отмечен частичный некроз 
кожных лоскутов. 

Заключение. Используемая нами техника частичного иссечения ладонного 
апоневроза в дополнение с программой реабилитации ближайшего послеоперацион-
ного периода позволила значительно снизить количество осложнений оперативного 
лечения пациентов со сгибательными контрактурами пальцев кисти при болезни 
Дюпюитрена. 

Нарушения в технологии лечения и реабилитации таких пациентов приводят 
к формированию стойких, порой не обратимых смешанных контрактур проксималь-
ного и дистального межфаланговых суставов, дальнейшему развитию патологиче-
ских изменений и формированию рецидива, что отягощает прогноз дальнейшего ле-
чения данного контингента больных. 

Выбор методики хирургического вмешательства должен проводиться на ос-
нове знания нормальной анатомии ладонно-пальцевой фасции и закономерностей 
ее изменений на различных стадиях заболевания, степени сгибательных контрак-
тур пальцев кисти, а так же анамнеза и характера течения патологического про-
цесса. Объем иссечения ладонно-пальцевой фасции должен быть ограничен изме-
ненными структурами. Иссечению в обязательном порядке должны подвергаться 
структуры измененной пальцевой фасции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ 
ПАЦИЕНТОВ С ОБШИРНОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ НА ВТОРЫЕ – 

ТРЕТЬИ СУТКИ ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
Петракова О.В.  

Белорусский государственный медицинский университет 
Обширные глубокие ожоги вызывают нарушение функций всех органов и 

систем, что проявляется клинико-физиологическими симптомами, изменениями 
клинико-лабораторных, биохимических и иммунологических показателей а так 
же рядом других реакций [2]. Течение иммунного ответа, так же как и исход ин-
фекции при этом во многом зависят от циркуляции иммунокомпетентных клеток, 
функционирования неспецифических киллинговых механизмов, формирования 
адаптивного иммунного ответа, что, в свою очередь, находится под контролем 
цитокинов, хемокинов, ростовых факторов [4]. При этом известно, что нейтрофи-
лы являются важными участниками развития ранних стадий воспалительного 
процесса и клетками, определяющими ход его дальнейшего развития [3]. 

Цель исследования – изучить особенности адгезивной и биоцидной актив-
ности нейтрофильных гранулоцитов больных с обширной ожоговой травмой на 
ранних этапах развития воспалительного процесса.  

Материалы и методы. Были обследованы больные, находящиеся на лече-
нии в палате интенсивной терапии и реанимации (ПИТР) ожогового отделения 
больницы скорой медицинской помощи г. Минска. У всех пациентов были об-
ширные ожоговые повреждения. Общая площадь ожогов составляла от 15 % до 
60%, а индекс тяжести поражения по Франку, учитывающий также площадь глу-
боких ожогов, составлял от 40 ЕД до 80 ЕД. Все больные выжили. Длительность 
нахождения в ПИТР составляла от 15 до 72 суток. Был обследован 21 пациент. 
Средний возраст больных составил 33 года (от 17 до 54 лет). Группу доноров со-
ставили 12 человек в возрасте от 22 до 43 лет. 

Проводили исследование адгезивной и метаболической (в тесте с нитроси-
ним тетразолием (НСТ)) активности нейтрофилов. Нейтрофилы выделяли из 
цельной крови, стабилизированной гепарином (20-25 ед/мл) традиционным спо-
собом с использованием градиента плотности. Контролировали чистоту клеточ-
ной суспензии: нейтрофилы составляли 98-99%. Жизнеспособность клеток оцени-
вали в тесте с трипановым синим: во всех опытах она составляла не менее 98%. 
Исследование адгезивной активности клеток проводили в 96-луночных плоско-
донных планшетах по методу, описанному del Pozo M. A. и соавт. [5]. Результаты 
выражали в процентном отношении: количество адгезировавшихся клеток по от-
ношению к фоновому значению (общему количеству клеток в лунке). Исследова-
ние метаболической активности клеток проводили спектрофотометрическим мик-
рометодом [1] в 96-луночных плоскодонных планшетах. Результаты выражали в 
единицах оптической плотности в расчете на 106 клеток. Статистическую обра-
ботку данных проводили с использованием пакета Microsoft Excel с расчетом 
средней и ошибки средней, достоверность различий двух средних определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента. 

Исследования проводили на 2-3 сутки с момента поступления больного и далее, 
каждые 7 суток до его перевода из ПИТР. Ретроспективно, основываясь на времени, 
прошедшем с момента получения травмы на момент исследования и длительности на-
хождения больного в ПИТР, все обследованные были разделены на 4 группы:  
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– группа 1 – пациенты на 2-3 сутки с момента получения травмы, уже вы-
шедшие из состояния шока (оценивали по восстановлению диуреза и появлению 
гипертермии); 

– группа 2 – пациенты, у которых с момента получения травмы прошло бо-
лее 4-х суток, но не более 25% (что составило от 4 до 12 суток) от времени их на-
хождения в ПИТР; 

– группа 3 – с момента получения травмы прошло 25-50% (что составило 
от 8 до 32 суток) от всего времени их нахождения в ПИТР; 

– группа 4 – с момента получения травмы прошло 50-75% (что составило 
от 21 до 50 суток) от всего времени их нахождения в ПИТР; 

– группа 5 – с момента получения травмы прошло 75-100% (что составило 
от 42 до 70 суток) от всего времени их нахождения в ПИТР. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех пациентов 2-3 сутки (груп-
па 1, 5 человек) на с момента получения травмы было зарегистрировано существен-
ное увеличение спонтанной адгезивной активности клеток по сравнению со осталь-
ными группами больных и донорами (р<0,01 во всех случаях). Количество спонтанно 
адгезировавшихся клеток в группе 1 составило 97,6%±1,04. Метаболическая актив-
ность нейтрофилов у этих больных так же была существенно выше, чем у доноров и 
других групп пациентов (р<0,01 во всех случаях) и составила (0,7 ±0,1). Таким обра-
зом, на вторые-третьи сутки с момента повреждения уровень обоих показателей су-
щественно и кардинально отличался, как от контрольных значений, так и от значе-
ний, регистрируемых у больных на более поздних сроках болезни. Этот этап харак-
теризовался активным  воспалением, с экстремально высокими показателями кле-
точной активности. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что на данном этапе болезни 
происходит мобилизация неспецифических клеточных механизмов защиты, которая, 
как свидетельствуют данные [3], скорее всего происходит непосредственно в ответ 
на выброс провоспалительных цитокинов и медиаторов клетками эндотелия и моно-
цитами. При физиологическом развитии воспалительного процесса выход медиато-
ров в системный кровоток в значимых для системной активации клеток происходить 
не должен, основной функцией медиаторов в этом случае является обозначение мета 
инвазии патогена и/или локализации воспалительного процесса. При этом адгезия и 
последующая миграция клеток происходит в строго определенных участках сосуди-
стого русла. Однако при обширных ожоговых повреждениях вследствие воздействия 
экстремального по силе фактора развивается системная реакция, проводящая к прай-
мированию всей клеточной популяции, вследствие чего в этот момент нейтрофилы 
обладают экстремально высокой способностью к адгезии и киллингу. Подобная ак-
тивация клеточных механизмов направлена, по всей видимости, на предотвращение 
развития сепсиса, поскольку незадолго до этого происходит выход пациента из со-
стояния ожогового шока с восстановлением регионарного кровообращения и ткане-
вой перфузии, что приводит к увеличению вероятности проникновения патогенных 
микроорганизмов в системный кровоток. Биологической целью высокой клеточной 
активности на данном этапе болезни, скорее всего, является необходимость локали-
зации воспалительного процесса и предотвращение его трансформации в сепсис. 

Таким образом, вторые-третьи сутки с момента обширного ожогового по-
вреждения характеризуются активацией и мобилизацией неспецифических кле-
точных механизмов защиты, которая реализуется, в частности, посредством экс-
тремально высокой адгезивной и метаболической активности нейтрофилов. 
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ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА И МЕДИЦИНА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ВОЕННО-ПОЛЕВЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Кравцова Ю.Н.  
Научный руководитель: полковник мед. службы Сиротко В.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Основные принципы медицинского обеспечения в современных военных кон-

фликтах: гарантия высокого уровня медицинской помощи, способность медицинских 
подразделений к быстрому развертыванию, использование небольших медицинских 
подразделений, совместимость и взаимозаменяемость подвижных госпиталей, воз-
можность интеграции, совместного развертывания и функционирования их медицин-
ских подразделений [4]. С целью увеличения мобильности и возможностей полевых 
медицинских подразделений по оказанию медицинской помощи в ряде зарубежных 
государств созданы модульные хирургические госпитали нового типа. Современные 
подходы предусматривают стабилизацию состояния раненого (для его последующей 
эвакуации) в развертываемых на поле боя небольших подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь на высоком уровне и при этом обладающих большой пропуск-
ной способностью. Это достигается использованием композиционных материалов и 
медицинской техники на основе высоких технологий: миниатюризированного обору-
дования, телемедицинской аппаратуры, портативных средств спутниковой связи, ком-
пьютерного диагностического и мониторингового оборудования. 

Сложившиеся тенденции по созданию мобильных военно-полевых меди-
цинских комплексов предполагают целесообразность размещения функциональ-
ных подразделений в кузовах-контейнерах постоянного и переменного объема. 
Так после  войны в Персидском заливе руководство медицинской службы воору-
женных сил Великобритании пересмотрело концепцию формирования полевых 
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госпиталей. За последние годы произошли существенные изменения в области 
организации и принципах развертывания госпиталей такого рода[1,2,3]. Согласно 
новой концепции большинство их должны составлять лечебные учреждения 
«обычного типа», предназначенные для быстрого развертывания и быстрой пере-
дислокации, и рассчитанные на 25-200 коек. 

Такие госпитали должны: 
а) состоять из модульных блоков контейнерного и палаточного типов, которые 

позволяют быстро осуществить передислокацию госпиталя и при необходимости бы-
стро увеличить его коечную емкость за счет дополнительных модулей; 

б) обладать всем необходимым для оказания неотложной хирургической 
помощи тяжелораненым; 

с) обладать всем необходимым для независимого функционирования в 
районе, находящемся поблизости от района ведения боевых действий (автономная 
система электро- и водоснабжения и др.). 

Конструкция полевого госпиталя обычного типа предусматривает четыре 
функциональных компонента: клинические службы, управление, административ-
ную поддержку и помещения для размещения людей. Размер каждого из функ-
циональных компонентов зависит от общего объема всего комплекса. Полевой 
госпиталь обычного типа с коечной емкостью до 200 коек рассчитан на медицин-
ское обеспечение одного полка сухопутных войск (для оказания медицинской по-
мощи гражданскому населению в районе стихийного бедствия). Клинические 
службы имеют 4 функциональные группы: приемное отделение и отделение неот-
ложной помощи, диагностические и вспомогательные технические подразделе-
ния, хирургический комплекс и палаты. 

Диагностические и вспомогательные технические подразделения включают ла-
боратории, рентгеновское отделение, кабинет физиотерапии и зубоврачебный кабинет. 
В хирургическом комплексе должно быть достаточно места для реанимационного и 
послеоперационного отделений, для стерилизационного блока и операционных. Поле-
вые госпитали, предназначенные для функционирования в качестве лечебного учреж-
дения,  должны иметь коечную емкость минимум 50 коек [1,2]. 

Создание военно-полевых медицинских учреждений на основе новейших 
технических средств предполагает повышение их мобильности и создание усло-
вий для повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи ра-
неным и пострадавшим. 

Литература: 
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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ВОЕННОГО И МИРНОГО ВРЕМЕНИ 

Кухорева Л.А. , Редненко В.В.  
Витебский государственный медицинский университет 
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Опыт проведения лечебных мероприятий в военно-полевых условиях показы-
вает, что определяющим фактором сохранения жизни раненых, восстановления их 
боеспособности, уменьшения и предупреждения последствий ранений является оказа-
ние максимально полной и своевременной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе. В настоящее время существует большое количество литературы по этому во-
просу, но единый взгляд на план проведения мероприятий первой медицинской, дов-
рачебной и первой врачебной помощи на догоспитальном этапе отсутствует.  

Так ни у кого не вызывает  сомнение необходимости проведения  инфузион-
ной терапии при многих ранениях, особенно при остром кровотечении. Но, проведе-
ние инфузионной терапии имеет место, начиная с этапов оказания первой врачебной 
помощи (срок оказания помощи в экстремальных ситуациях военного и мирного 
времени 2-4 часа). В то же время, летальность при остром кровотечении наиболее 
высока в первые несколько часов после ранения [1], следовательно, первоначальная 
инфузионная терапия должна быть наиболее эффективной. По опыту локальных 
войн в переливании крови и кровезаменителей нуждаются до 70% пораженных 
обычным оружием [2].  При этом отчетливо прослеживается зависимость выживае-
мости пострадавших от продолжительности критической гипотонии. В тех случаях, 
когда она длится более одного часа, летальность составляет 19%, повышение этого 
периода до 3 часов приводит к увеличению летальности до 35,4%, а более 3 часов – 
до 88,9% [3]. Следовательно определяющее значение имеет ранняя адекватная инфу-
зионная терапия, проводимая непосредственно на поле боя, в процессе эвакуации по-
страдавших, а не только при оказании первой врачебной, квалифицированной или 
специализированной  медицинской помощи. 

Цель инфузионной терапии при массивной кровопотере состоит в быстром 
восстановлении объема циркулирующей крови и дальнейшем поддержании его на 
уровне, предупреждающем остановку ”пустого” сердца (устранение критической ги-
поволемии). Для этого прибегают к высокообъемной инфузии [4]. Для срочного вос-
становления объема циркулирующей крови обычно используют солевые растворы, так 
называемых кристаллоидные плазмозаменители, из которых наиболее  частое приме-
нение получил 0,9%раствор  натрия хлорида. Его достоинством является дешевизна и 
широкая доступность, а недостаток состоит в потенциальной опасности гемодилюции 
и снижения коллоидно-онкотического давления плазмы, потере внутриклеточного ка-
лия из-за чрезмерного содержания ионов натрия в плазме [5]. Поэтому лучше исполь-
зовать сбалансированные по катионам солевые растворы, состав которых приближен к 
составу плазмы крови (например, раствор Рингера). 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что своевременная и 
адекватная инфузионная терапия, проведенная на догоспитальном этапе, значи-
тельно улучшает течение и прогноз после перенесенной кровопотери. Наиболее 
отвечающими современным требованиям препаратами, применяемыми на догос-
питальном этапе, должны быть сбалансированные полиионные растворы (раствор 
Рингера, Рингер-лактат), гипертонические раствор натрия хлорида, а также гид-
роксиэтилкрахмал. 

Сегодня актуальным представляется обеспечение качественно нового 
уровня подготовки медицинского состава войсковых подразделений. Санинструк-
торы и фельдшеры должны уметь устранять асфиксию, обладать навыками про-
ведения ингаляции кислорода, инфузионной терапии и пр. Однако выполнение 
этих неотложных мероприятий при использовании табельного носимого меди-
цинского оснащения в полном объеме не обеспечивается. Необходим пересмотр 
описей комплектов, предназначенных для оказания первой медицинской и довра-
чебной помощи медицинским персоналом, разработка принципов стандартизиро-
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ванной инфузионной терапии на поле боя, организация производства в Республи-
ке Беларусь растворов для внутривенных вливаний в пластиковых контейнерах, 
совмещенных с системами для их вливаний. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЖГУТА РОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
Мартиненкова А.В.  

Научный руководитель: Минкевич В.И., Редненко В.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Остановка наружного кровотечения на поле боя или в чрезвычайной си-
туации является одним из самых важных мероприятий первой медицинской по-
мощи. При артериальном кровотечении из сосуда крупного и среднего калибра 
единственным способом сохранения жизни пострадавшего является наложение 
кровоостанавливающего жгута. В период боевых действий в Чечне жгут приме-
нялся для остановки кровотечения в 17,7% случаев [1]. 

Жгут кровоостанавливающий - приспособление, предназначенное в основ-
ном для временной остановки кровотечения при ранениях конечностей. 

Известно большое количество различных видов кровоостанавливающих 
жгутов: винтовой турникет Пети-Белля, палочный турникет Фелькерса, из рези-
новой трубки Эсмарха, плоский резиновый Эсмарха-Лангенбека (известный у нас 
как жгут кровоостанавливающий резиновый типа «Эсмарха»), сосудосжиматель 
Цвирина и Зерта, из стальной ленты Винера, тесемчатые Виноградова и Лимбер-
га,  рифленый «Альфа», механический и другие [2]. 

На сегодняшний день на оснащении медицинских формирований Мини-
стерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, Гражданской обороны, в производственных аптечках и др. состо-
ят жгуты кровоостанавливающие резиновые типа «Эсмарха». При этом поступле-
ние их на снабжение проводилось 10-15 лет назад. Данная продукция промыш-
ленностью Республики Беларусь не выпускается. Срок хранения резинового кро-
воостанавливающего жгута составляет 1 год. После истечения этого срока жгут 
должен проверяться на дальнейшую пригодность к эксплуатации. Период време-
ни, в течение которого  резиновый жгут сохраняет свои технические характери-
стики, не превышает 5-10 лет, в зависимости от условий хранения. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема снабжения медицинских и 
немедицинских формирований кровоостанавливающими жгутами в Республике 
Беларусь стоит особенно остро [3]. 
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Несовершенство резиновых жгутов, невозможность их долгого хранения, 
быстрая порча резины под влиянием высокой и низкой температуры, невозмож-
ность дозирования натяжения и связанная с этим высокая частота осложнений 
(травмирование нервов и мягких тканей) заставляют, особенно в последнее время, 
подумать о применении жгутов другой конструкции и из другого материала. 

Современный жгут, предназначенный для остановки артериального кровотече-
ния на поле боя или катастрофе должен удовлетворять следующим требованиям:  

1) сохранение хорошей функциональной способности; 
2) минимальная травма тканей; 
3) дозировка давления; 
4) простота и быстрота пользования и возможность наложения в порядке 

самопомощи; 
5) легковесность и портативность; 
6) прочность; 
7) возможность длительного хранения в неприкосновенном запасе;  
8) возможность стерилизации и дегазации;  
9) дешевизна и возможность массового изготовления из отечественного 

сырья на предприятиях Республики Беларусь;  
10) простота конструкции, минимальное количество составных частей и 

незначительная сила при наложении. 
Разработка и организация производства кровоостанавливающего жгута, 

отвечающего этим требованиям, является чрезвычайно важной задачей. Оснаще-
ние современными жгутами медицинских формирований различных ведомств 
значительно улучшит исходы оказания неотложной помощи. 
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3. Совершенствование носимого медицинского оснащения, предназначен-
ного для оказания медицинской помощи в экстремальных ситуациях. Редненко 
В.В., Кугач В.В., Минкевич В.И., Мартиненкова А.В., Садкова О.Н. Материалы 
юбилейной научно-практической конференции, посвященной 40-летию ЦНИЛ и 
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НОМЕНКЛАТУРА МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА НОСИМОГО 
КОМПЛЕКТА МЕДИЦИНСКОГО ОСНАЩЕНИЯ САНИТАРНОГО 

ИНСТРУКТОРА 
Садкова О.Н. , Минкевич В.И. , Редненко В.В.  

Состоящие на оснащении ВС РБ табельные образцы носимого военно-
медицинского имущества в настоящее время не могут в полной мере обеспечить 
необходимую эффективность проведения установленных объемов лечебно-
диагностических мероприятий [1,2]. Изучение данной проблемы позволило нам 
определить принципиальные подходы к совершенствованию медицинского иму-
щества, используемого для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени [2,3]. 
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Наши исследования привели нас к модульному (блочному) принципу комплек-
тования НКМО, который позволяет в зависимости от медико-тактической обстановки 
быстро доукомплектовать его необходимым медицинским имуществом [3,4]. 

Базовый модуль - основой (первичный) вариант комплектования НКМО - 
предназначен для оказания медицинской помощи раненым, обожженным меди-
цинским персоналом при ведении боевых действий с применением огнестрельно-
го и минно-взрывного оружия. Блоки №1 «Токсикологический», №2 «Радиологи-
ческий», №3 «Специальный» вкладываются в Базовый модуль НКМО в условиях 
боевых действий с применением отравляющих веществ, ядерного оружия, при 
проведении боевых действий подразделений в отрыве от основных сил. 

Проведем сравнение одного из основных табельных комплектов носимого 
медицинского оснащения Сумки медицинской войсковой СМВ и, предлагаемого 
нами, НКМО-2 «Носимого комплекта медицинского оснащения санитарного ин-
структора» в комплектации Базовый модуль. 

Промедола 2% раствор для инъекций 1 мл в шприц-тюбике может быть 
заменен в сумке наркотическим аналгетиком нового поколения бупренорфина 
гидрохлоридом 0,03% раствор для инъекций 1 мл в шприц-тюбике. Такие препа-
раты как сиднокарб 0,01 табл. 50 шт. в упак, аитициана 20% раствор для инъекций 
1 мл в амп., диметкарб табл., покрытые оболочкой, 10 шт. в упак., феназепам 
0,0005 табл. 50 шт. в, упак, цистамин 0,2 табл. 6 т. в упак., аммиака 10% раствор 1 
мл в амп. с оплёткой, по опыту медицинского обеспечения локальных конфлик-
тов, не использовались и нахождение их в базовом модуле является фармакоэко-
номически невыгодным. Амидопирин 0,25 табл. 6 шт. в упак., мазь нафталанная, 
натрия гидрокарбонат не являются препаратами неотложной помощи и должны 
получаться при необходимости дополнительно. Сульфален 0,2 табл. 10 шт. в упак. 
и Тетрациклина гидрохлорид 0,1 табл. покрытые оболочкой, 20 шт. в упак. явля-
ются далеко не самыми эффективными антибактериальными препаратами, 
влияющими на раневую инфекцию. В то же время, антибиотики с доказанной эф-
фективностью к раневой инфекции по экономическим соображениям не могут 
быть введены в укладки, предназначенные для оказания первой медицинской по-
мощи из-за своей высокой стоимости. Поэтому, на наш взгляд, наличие антибио-
тиков в базовом модуле оснащения санитарного инструктора нецелесообразно, 
особенно учитывая, что первая врачебная помощь должна быть оказана не позд-
нее 2-4 часов после ранения. Йода 5% раствор 1 мл в ампуле с оплеткой практиче-
ски неприменим в экстремальных условиях. Более целесообразным является ис-
пользование антисептиков в полимерной упаковке, которыми можно обрабаты-
вать рану (мирамистин, хлоргекседин и др.). Мазь борную 5% 30 г. в упаковке ра-
циональнее заменить вазелином медицинским 30 г, более устойчивым к влиянию 
неблагоприятных факторов и имеющий намного больший срок хранения. 

Перевязочные средства: вата, повязки медицинские малые, пакет перевя-
зочный ин-дивидуальный должны быть заменены перевязочными средствами но-
вого поколения с атравматичный покрытием, большей сорбционной способно-
стью и антибактериальной пропиткой. Для оптимизации нагрузки на сдавливае-
мые ткани при остановке кровотечений вместо обычного жгута кровоостанавли-
вающего резинового лучше использовать жгут кровоостанавливающий с дози-
руемой степенью натяжения и вместе с тем уменьшить возможные нежелатель-
ные эффекты при проведении данного мероприятия. В номенклатуру медицин-
ского имущества НКМО требуется ввести комплект шин складных для проведе-



 217 

ния экстренной иммобилизации, инфузионные растворы в полимерных контейне-
рах вместе со системой для внутривенных вливаний жидкостей. 

Таким образом, из 31 наименований имущества, содержащегося в СМВ, 
17 нуждаются в исключении из описи, 5 могут использоваться, но нуждаются в 
модернизации, при этом 9 наименований медицинского имущества необходимо 
дополнительно туда ввести. 
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СТОМАТОЛОГИЯ  

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ТЕРМИНОЛОГИЙ АНОМАЛИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЧЕРЕПНЫХ СООТНОШЕНИЙ С МКБ-10 

Луговая Е.С. , Чеботарева Т.И.  
Научные руководители: д.м.н. Усович А.К.; 

к.м.н., доцент Кудинов В.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

В соответствии с МКБ-10 аномалии челюстно-черепных соотношений 
классифицируются следующим образом: 

- Ассиметрия челюстей. 
- Прогнатия (нижней челюсти, верхней челюсти). 
- Ретрогнатия(нижней челюсти,верхней челюсти). 
Асимметричный зубной ряд характеризуется неравномерным развитием 

обеих половин верхней челюсти (иногда нижней). Асимметрия челюстей часто 
комбинируется с асимметрией лица. Нарушение функций заключается в том, что 
образуется перекрестный прикус, при котором щечные бугры боковых зубов ме-
нее развитой стороны верхней челюсти смыкаются с продольной фиссурой  ниж-
них зубов.  Асимметрия может создаться и при усиленном развитии одной поло-
вины верхней челюсти, когда при смыкании боковые зубы более развитой сторо-
ны не артикулируют, а полностью перекрывают нижние зубы. 

Прогнатия (от греч.gnatios – челюсть, pro-вперед) верхней челюсти харак-
теризуется увеличением сагиттальной межрезцовой щели. 
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По Н.Г. Аболмасову c соавт. (2002)  данная аномалия называется истинной про-
гнатией, в отличии от ложной прогнатии , которая характеризуется дистальным сме-
щением нижней челюсти (дистальный прикус по МКБ-10). Данная аномалия относит-
ся к дистальному  прикусу по Бетельману А.И [2]. Они выделяют ряд разновидностей 
дистального прикуса и верхнечелюстную прогнатию называют верней макрогнатией. 
Данная аномалия относится ко второму классу по Энглю [4]. 

И.С.Кудрин объединяет понятия прогнатия верхней челюсти, ретрогнатии 
нижней челюсти, макрогнатии верхней челюсти, микрогнатии нижней челюсти, а 
также дистального прикуса общим названием – стегодонтия [4]. 

По Копейкину В.Н  (1998) данная аномалия называется дистальным   при-
кусом гнатической формы. Кроме того эту аномалию он описывает как  гнатиче-
скую форму перекрестного прикуса. 

По классификации В.Н. Трезубова данная аномалия выделяется как от-
дельная аномалия в разделе аномалии положения челюстей [5]. 

Прогнатия нижней челюсти – несоответствие зубных рядов вследствие вы-
стояния нижних зубов. 

Н.Г. Аболмасов c соавт. (2002) называют данную аномалию прогенией (от 
греч.genio - подбородок, pro - вперед), что дословно переводится –выступание 
подбородка. Однако этот термин не отражает существа многих клинических форм 
прогенического соотношения зубных рядов. Поэтому  на  наш взгляд целесооб-
разнее использовать термин прогнатия нижней челюсти. Н.Г. Аболмасов c соавт. 
(2002) выделяют два вида прогении:  

1. Истинная, для которой характерно увеличение параметров нижней че-
люсти (макрогнатия нижней челюсти по МКБ-10); 

 2. Ложная – за счет недоразвития верхней челюсти или ее ретропозиции 
относительно основания черепа (нижнечелюстная прогнатия по МКБ-10), а также 
за счет мезиального смещения нижней челюсти (мезиальный прикус по МКБ-10). 

Данную аномалию относят к мезиальному прикусу (нижняя макрогнатия) 
по А.И.Бетельману [2]. А И.С.Кудрин объединяет все эти понятия термином опи-
стодонтия [4]. Данную аномалию относят к третьему классу по Энглю [4]. 

По В.Н.Копейкину  (1998) прогения относится к мезиальному прикусу. Он 
выделяет 3 ее вида:  

1.Со смещением нижней челюсти - суставная зубоальвеолярная форма (со-
ответствует второй форме ложной прогении по Аболмасову Н.Г.); 

2. С сужением и укорочением зубных дуг (первая форма ложной прогении 
по Аболмасову Н.Г.); 

 3. Гнатической формы (истинная прогения по Аболмасову Н.Г.) 
По классификации В.Н. Трезубова данная аномалия выделяется как от-

дельная  в разделе аномалии положения челюстей [5]. 
Ретрогнатия верхней и нижней челюсти (от греч. gnatios - челюсть, retro - 

назад) характеризуется смещением зубного ряда и челюсти назад – ретракция (по 
Симону) [5]. Однако данный вид аномалии был выделен лишь В.Н.Трезубовым. 
Остальные же авторы относят их к другим группам аномалий.  

Таким образом, классификации аномалий положения челюстей относи-
тельно основания черепа по ВОЗ совпадает с классификацией МКБ-10. В других 
классификациях существует разночтение терминологии с МКБ-10. 

Литература: 
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЙ АНОМАЛИЙ СООТНОШЕНИЯ 
ЗУБНЫХ ДУГ ПО МКБ-10  И РАЗЛИЧНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ 

КЛАССИФИКАЦИЯМ 
Чеботарева Т.И. , Луговая Е.С.  

Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 
Витебский государственный медицинский университет 

В соответствии с МКБ-10 аномалии соотношения зубных дуг классифици-
руются следующим образом: 

1. Смещенный прикус (передний, задний); 2. Дистальный прикус; 3. Мези-
альный прикус; 4. Смещение зубных дуг от средней линии; 5. Открытый прикус 
(передний, задний); 6. Чрезмерный прикус: глубокий, горизонтальный, верти-
кальный); 7. Веерообразный прикус; 8.Заднеязычный прикус. 

Дистальный прикус - сагиттальная аномалия, выстояние верхних зубов или 
дистальное смещение нижней челюсти.  Между фронтальными зубами определя-
ется щель. Иногда данную аномалию не выделяют как самостоятельную, называя 
ее прогнатией [1]. По Н.Г. Аболмасову c соавт. (2002) дистальный прикус (про-
гнатия) - это общий термин, который включает ряд разновидностей: верхнечелю-
стная прогнатия, функциональная и скелетная прогнатия, макрогнатия верхней 
челюсти. Однако в соответствии с МКБ-10 и классификацией  ВОЗ верхнечелю-
стная макрогнатия и прогнатия верхней челюсти выделены как самостоятельные 
аномалии в разделах: основные аномалии размеров челюстей и аномалии челюст-
но-черепных соотношений. Н.Г. Аболмасов c соавт. (2002) выделяют 2 вида про-
гнатии: 1) истинная, для которой характерно увеличение всех или большинства 
параметров верхней челюсти или ее переднее положение относительно основания 
черепа. В первом случае данную аномалию целесообразнее отнести к макрогна-
тии верхней челюсти, а во втором – к верхнечелюстной прогнатии; 2) ложная – 
может быть за счет дистального смещения нижней челюсти или недоразвития ее 
фронтального отдела. Непосредственно данный вид аномалии следует отнести к 
дистальному прикусу. Еще одну форму прогнатии объясняют смещением верхних 
зубов. Но это скорее аномалия отдельных зубов или зубного ряда. 

По классификации А.И.Бетельмана [2,4] дистальный прикус выделен как 
самостоятельная аномалия в нескольких разновидностях: 1.Нижняя микрогнатия; 
2.Верхняя макрогнатия; 3.Верхняя макрогнатия и нижняя микрогнатия; 
4.Верхнечелюстная прогнатия со сжатием в боковых участках. Однако все эти 
разновидности фактически являются отдельными аномалиями. 

Выделяют дистальный прикус за счет дистального смещения нижней че-
люсти, а также дистальный прикус гнатической формы [3]. Описывают зубоаль-
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веолярную и гнатическую формы дистального прикуса [5]. Данная аномалия от-
носится ко второму классу по Энглю [4]. 

Мезиальный прикус – сагиттальная аномалия, выстояние нижних зубов 
или мезиальное смещение нижней челюсти. Между фронтальными зубами опре-
деляется щель. В литературе для характеристики этого вида патологии применяют 
различные термины: прогения, ложная прогения, принужденный прикус, антери-
альный прикус, полный мезиальный прикус, истинная прогения.  

Некоторые авторы мезиальный прикус называют прогенией (нижнечелю-
стной прогнатией) [1]. Они выделяет 2 вида прогении: 1) истинная, для  которой 
характерно увеличение всех или большинства параметров нижней челюсти и зуб-
ного ряда. Однако по классификации МКБ-10 и ВОЗ данная аномалия отнесена в 
раздел аномалии размеров челюстей как макрогнатия нижней челюсти; 2) ложная, 
при которой размеры нижней челюсти нормальны, а аномалия возникает за счет 
недоразвития верхней челюсти или ее ретропозиции относительно основания че-
репа (нижнечелюстная прогнатия или верхнечелюстная ретрогнатия по МКБ-10 и 
ВОЗ).Вторая форма обусловлена передним смещением нижней челюсти. Непо-
средственно данный вид аномалии следует отнести к  мезиальному прикусу (по 
МКБ-10). Некоторые клиницисты называют ложной прогенией протрузионное 
выстояние нижних зубов или ретрузионное (небное) верхних. Но это скорее ано-
малия отдельных зубов. 

По классификации А.И.Бетельмана [2,4] мезиальный прикус выделен  как 
самостоятельная аномалия в нескольких разновидностях: 1. Нижняя макрогнатия; 
2. Верхняя микрогнатия; 3. Верхняя микрогнатия и нижняя макрогнатия. Однако 
все эти разновидности фактически являются отдельными аномалиями. 

По [3] выделяя.т следующие разновидности мезиального прикуса: 1) зубо-
альвеолярная форма – со смещением нижней челюсти (соответствует понятию ме-
зиальный прикус); 2) с сужением и укорочением зубных дуг при тесном располо-
жении передних зубов, небном наклоне зубов верхней челюсти; 3) гнатической 
формы. Два последних вида фактически не являются мезиальным прикусом, 
представляя собой отдельные аномалии. Эта аномалия относится к третьему клас-
су по Энглю [4]. 

По Ильиной-Маркосян  [5] вместо терминов дистальный и мезиальный 
прикус применяются термины постериальный и антериальный прикусы. В каждой 
из этих групп выделены подгруппы: А- без смещения нижней челюсти; Б- со 
смещением нижней челюсти; В- сочетанные аномалии. 

Перекрестный прикус - трансверзальная аномалия взаимоотношения  зуб-
ных рядов. Существует много определений перекрестного прикуса: косой, вести-
булоокклюзия, буккоокклюзия, лингвоокклюзия, латеральный, буккальный, сус-
тавной перекрестный прикус, боковой принужденный прикус,  латерогнатия, ла-
терогения, латеродевиация, латероверсия,латеродисгнатия, латеродискинезия, ла-
теропозиция. Выделяются следующие формы перекрестного прикуса [5]: 1) Бук-
кальный перекрестный прикус - а) без смещения нижней челюсти, вследствие су-
жения верхнего зубного ряда или челюсти, расширения нижнего зубного ряда или 
челюсти, симметричного или асимметричного; б) со смещением нижней челюсти 
в сторону; в) сочетанный; 2) Лингвальный - а) односторонний; б) двухсторонний; 
3) Сочетанный буккально-лингвальный. 1-й и 2-й обусловлены либо расширением 
верхнего зубного ряда, либо сужением нижнего зубного ряда, либо сочетанием 
этих признаков. 



 221 

В классификации трансверзальных аномалий прикуса ВОЗ выделяется 3 
формы: 1) Перекрестный прикус боковых зубов; 2) Лингвоокклюзия боковых зу-
бов нижней челюсти; 3) Смещение от средней линии. Т.о. понятие “перекрестный 
прикус” более широкое, чем смещение зубных дуг от средней линии (по МКБ-10) 
и включает ряд разновидностей. 

Открытый прикус – вертикальная аномалия. Он характеризуется наличием 
щелей между зубами при центральной окклюзии. Эта щель может быть в  перед-
нем участке зубных рядов (чаще) или в боковых участках. Л.С. Персин  называет 
такое состояние дизокклюзией. Различают открытый прикус травматический и 
истинный (рахитический) [1,5]. В зависимости от наличия щели в боковых зубных 
рядах выделяют односторонний и двухсторонний открытый прикус [3]. 

Глубокий прикус – вертикальная аномалия, соотношение зубных рядов, 
когда нижние фронтальные зубы в состоянии центральной окклюзии не артику-
лируют с зубными бугорками верхних фронтальных зубов, а проскальзывают ми-
мо них. По Б.Н.Бынину различают 2 его разновидности: 1) глубокий прикус - 
нижние резцы не имеют опоры на зубных бугорках верхних резцов и соскальзы-
вают к их десневому краю; 2) глубокое резцовое перекрытие - режущие края ниж-
них резцов артикулируют с зубными бугорками верхних резцов. 

Выделяют глубокое резцовое перекрытие (травмирующий прикус), а вме-
сто термина глубокий прикус вводят термин снижающий прикус [5]. Выделяют 
еще: 1) блокирующую форму-отвесное положение передних зубов (межокклюзи-
онное пространство минимально и равно 0-2 мм); 2) крышевидный-сочетанный с 
прогнатией и наличием травматизации [1]. 

Выделяет 3 степени выраженности глубокого прикуса: 1)от 1/3 до 2/3 высоты; 
2) от 2/3 до 5/3; 3) больше высоты коронок [3]. Глубокий прикус очень часто сочетает-
ся с сагиттальными аномалиями (наиболее часто с дистальной окклюзией). 

Таким образом, в существующей учебной и научной стоматологической ли-
тературе мы выявили разночтение терминологии аномалий соотношения зубных дуг с 
их обозначением по МКБ-10, что требует унификации этих классификаций. 
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ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ 
ПОЛОСТЕЙ КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 
Балясов В.А. , Козьменко В.М.  

Витебский государственный медицинский университет 
Кариес зубов в настоящее время является одним из самых распространен-

ных заболеваний [1]. Ежегодно миллионы людей обращаются к стоматологам с 
необходимостью пломбирования зубов. У определенной части больных остается 
негативная оценка местного обезболивания, специфического звука и вибрации 
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бормашины. Среди них дети отличаются выраженной психоэмоциональной воз-
будимостью, непереносимостью любой боли и стойкой памятью на болевые 
ощущения, которые могут быть причиной дентофобии и отказа от любых стома-
тологических вмешательств. В связи с этим проблема поиска новых технологий 
обработки кариозной полости остается очень важной. 

В современной стоматологии существуют альтернативные методы препа-
рирования зуба: лазерное, аэрокинетическое, ультразвуковое препарирование, 
ART-методика и химико-механический метод (система CARISOLV, 
КАРИЛИЗИН) [3,4]. 

Целью настоящей работы является оценка преимуществ и недостатков 
указанных методов, возможности их использования в практическом здравоохра-
нении Республики Беларусь, определение информированности врачей-
стоматологов относительно данных методов. 

Оценка существующих альтернативных методов препарирования проводи-
лась путём аналитического обзора литературных источников. 

Информированность врачей-стоматологов оценивалась путём анкетирова-
ния. Были поставлены следующие вопросы:  

1) «Какие альтернативные (без использования бормашины) методы обра-
ботки кариозных полостей Вам известны?» 

2) «Какой из существующих альтернативных способов Вы считаете наибо-
лее безопасным при работе с детьми?» 

3) «Какой способ может реально заменить препарирование бормашиной в 
условиях современной детской стоматологии?» 

4) «Применяете ли Вы в собственной практике метод химико-
механического препарирования?» 

5) «Какой из существующих альтернативных методов Вы могли бы поре-
комендовать для использования в детской стоматологии?» 

В результате проведенного анкетирования выяснилось, что в качестве аль-
тернативного метода назвали лазерное препарирование – 27,8%, ART-методику – 
38,9%, химико-механическое препарирование – 33,3% опрошенных врачей-
стоматологов. 

Среди существующих альтернативных способов наиболее безопасным при 
работе с детьми считают ART-методику - 48%, лазерное препарирование - 8% и 
химико-механический способ – 20% опрошенных. 24% затруднились с ответом. 

В условиях современной детской стоматологии реально заменить препари-
рование бормашиной может ART-методика - так считают 29,2% опрошенных, ла-
зерное препарирование – 25% и химико-механический способ – 16,7% анкетиро-
ванных, 29,1% затруднились с ответом. 

В собственной практике как альтернативный метод химико-механический 
способ применяют лишь 4,2% опрошенных врачей-стоматологов. 

В качестве доступного альтернативного метода для детской стоматологии 
порекомендовали ART-методику – 19,2%, лазерное препарирование – 23,1%, хи-
мико-механический способ – 23,1%. Затруднились ответить 34,6%. 

Проведенный аналитический обзор научной информации показал, что на 
протяжении многих лет учеными были опробованы различные препараты - 10% р-
р молочной кислоты, «Стомазим», система «Caridex» и др., для химической обра-
ботки кариозных полостей. Из-за технической сложности выполнения,  в связи с 
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их разрушающим действием на здоровые ткани зуба, неэффективность, и неэко-
номичность эти средства не нашли практического применения.  

Основываясь на этом многолетнем опыте, с учетом недостатков, шведской 
фирмой MEDITEAM была создана совершенная система для химико-
инструменталной обработки кариозных полостей - CARISOLV.  

В состав системы «Carisolv» входит активный гель и специальный инстру-
ментарий. Гель содержит три аминокислоты с высоким рH и гипохлорит натрия 
низкой концентрации. Аминокислоты раствора обеспечивают разрушающее дей-
ствие только на пораженный дентин. При смешивании гипохлорита натрия и ами-
нокислот, хлор взаимодействует с аминогруппами аминокислот и образует ста-
бильные формы N-монохлорированных аминокислот. Атом хлора становится ме-
нее активным, менее агрессивным по отношению к здоровой ткани зуба. Хлора-
минокислоты оказывают размягчающий эффект на кариозный дентин. Интактный 
и кариозный дентин клинически легко различимы. Далее размягченные ткани ак-
куратно удаляют атравматичными инструментами, входящими в комплект систе-
мы CARISOLV [2]. 

Данная система не вызывает аллергических и токсических реакций. Про-
водимые манипуляции практически безболезненны и в 97 процентах случаев не 
требует анестезии. Вся манипуляция занимает от 30 секунд до 2-3минут. Одного 
флакона геля хватает на 15-20 полостей. Система CARISOLV мобильна и эргоно-
мична в исполнении, проста в применении. Она не требует наличия сложного и 
дорогостоящего оборудования, а также обслуживающего персонала, в отличие от 
лазерных установок. Не оставляет в процессе работы дополнительных отходов 
(как установки для аэрокинетического препарирования). В процессе работы дан-
ной системы необходимо пополнять только количество геля, инструментарий яв-
ляется многоразовым и не требует обновления. В итоге средние затраты врача 
лишь незначительно превышают таковые при препарировании зуба турбинной 
бормашиной под современной анестезией или при использовании других альтер-
нативных методов [3]. 

Таким образом, детская стоматология сегодня имеет возможность обраба-
тывать кариозную полость с максимальной эффективностью и с максимальным 
комфортом для пациента, благодаря инновации шведской фирмы MEDITEAM. 
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Одним из этапов комплексного лечения врожденных расщелин верхней губы и 
неба, является костная пластика альвеолярного отростка аутотрансплантатом. 

Костная пластинка альвеолярного отростка верхней челюсти делится на 
первичную раннюю (выполняется в течение первых 18-ти недель жизни совмест-
но с хейло- и уранопластикой), раннюю (выполняется в возрасте 5-6 лет) и позд-
нюю (выполняется в возрасте 11-13 лет). Целями данных вмешательств являются: 

- закрытие вестибуло-назального и остаточного (в передней 1/3 твердого 
неба) оро-назального соустий; 

- создание достаточного количества и соответствующего качества кости, 
которое сформирует адекватную костную основу для корней зубов, прилежащих к 
расщелине; 

- создание костной основы для крыла носа на стороне расщелины; 
- иммобилизация межчелюстной кости при двусторонней расщелине. 
Поздняя костная пластика должна быть выполнена до прорезывания по-

стоянного клыка. 
На этапе подготовки к операции необходимо расширить деформированную 

и суженую верхнюю челюсть, сформировать нормальное или по возможности 
максимально приблизить к нормальному, физиологическому соотношению зуб-
ные дуги верхней и нижней челюстей. Эта цель обычно достигается использова-
нием различных ортодонтических систем. 

При наличии двустороннего дефекта альвеолярного отростка верхней че-
люсти после двусторонней расщелины верхней губы и неба перед операцией 
межчелюстная кость иммобилизируется либо с помощью брэкет-системы, либо 
наложением проволочной шины с фиксацией лигатурой к зубам, либо с помощью 
установки временных коронок на зубы фрагментов верхней челюсти и межчелю-
стной кости, которые спаиваются между собой. 

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на облегчение выпол-
нения этапа хирургического лечения и улучшение его результатов. 

В зарубежной литературе описываются способы восстановления целостно-
сти верхней челюсти при помощи губчатого вещества подвздошной кости. В оте-
чественной литературе описываются способы костной пластики расщепленным 
ребром или хрящевым аутотрансплантатом, устанавливающимися в дефект в виде 
распорки. В нашей клинике разработана методика операции в которой предлага-
ется формировать костный трансплантат из цельной кости, соответствующий по 
форме расщелины и помещать его в дефект с фиксацией микропластиной и за-
полнением костных полостей губчатой аутокостью. Донорской областью для взя-
тия аутотрансплантата является гребень подвздошной кости. Цельный костный 
фрагмент берется с целью уменьшения резорбции данного трансплантата в посто-
перационном периоде. 

Методика операции. Сначала берут костный фрагмент с гребня под-
вздошной кости. Приблизительный размер трансплантата определяется на осно-
вании имеющейся ортопантомограммы. Это делается для того, чтобы избежать 
инфицирования операционной раны микрофлорой полости рта. Линия разреза на 
коже выбирается с таким расчетом, чтобы постоперационный рубец в дальней-
шем не подвергался раздражению от носимой одежды (резинкой нижнего белья, 
поясным ремнем). Образовавшийся костный дефект с целью контурной пластики 
заполняют гранулами гидроксилапатита. Рана послойно ушивается рассасываю-
щимся шовным материалом. На кожу накладывают не рассасывающиеся швы. За-
тем в полости рта деэпителизируется слизистая оболочка вокруг расщелины. 
Производят разрез слизистой окаймляющий дефект альвеолярного отростка. Лос-
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куты слизистой мобилизируют, опрокидывают в дефект и сшивают между собой. 
Таким образом, формируют выстилку дна полости носа и передней трети твердо-
го неба. Костный аутотрасплантат подгоняют по форме расщелины, но немного 
превышающий ее по размеру и помещают его в дефект в распорку (с компресси-
ей), фиксируют его микропластиной. С вестибулярной поверхности альвеолярно-
го отростка и щеки мобилизируют лоскут слизистой, укрывают им трансплантат, 
рану ушивают наглухо. Очень важным моментом данного вмешательства являет-
ся хорошая фиксация пересаженной кости и тщательное укрытие ее мягкими тка-
нями. Трансплантируемый костный фрагмент представляет собой потенциально 
мертвую кость, так как он лишен питания (питающие сосуды пересекаются при 
взятии трансплантата). В первые 2 недели  после трансплантации происходит ги-
бель клеток. Выживает в среднем около 30% клеток губчатого вещества и 3% кле-
ток кортикального вещества. В последующем кортикальные аутотрансплантанты, 
имеющие незначительные остеогенетические возможности, играют главным об-
разом роль остеокондуктора, медленно реваскуляризуясь. Мертвые участки кости 
под влиянием сосудистой инвазии из окружающих тканей подвергаются резорб-
ции с образованием пор и полостей. На этом месте формируется новая кость за 
счет плюрипотентных клеток костного мозга и окружающих тканей. 

Губчатые участки кости, напротив, имеют большие остеогенетические по-
тенции, которые могут проявляться образованием кости уже на 2-й неделе после 
пересадки. В нашем случае трансплантат комбинированный, состоит из губчатой 
и кортикальной кости. 

После операции пациентам назначают антибиотики (линкомицин по 60 мг 
внутримышечно 2 раза в день в течение 6-ти дней), аналгетики (растворы аналь-
гина и димедрола внутримышечно в течение 4-х дней), давящая повязка на верх-
нюю губу на сутки, холод. Швы со слизистой оболочки полости рта снимают на 
10-е сутки после операции. 

Результаты оценивают по следующим критериям: 
- прорезывание постоянного клыка через аутотрансплантат; 
- образование достаточного количества кости для поддержания корней зу-

бов, прилежащих к расщелине; 
- адекватная толщина альвеолярного отростка верхней челюсти в области 

трансплантации, сохраняющаяся продолжительный период времени; 
- отсутствие оголения цемента корней зубов, прилежащих к расщелине; 
- рентгенологические признаки наличия костной ткани в дефекте. 
При двустороннем дефекте альвеолярного отростка верхней челюсти к 

обычному плану операции добавляют остеотомию межчелюстной кости, репози-
цию ее в прикус (если этого не было произведено ортодонтическими мероприя-
тиями и, соответственно, она не иммобилизировалась с помощью одного из спо-
собов, применяющихся на этапе предоперационной подготовки) и фиксация ее 
микропластинами вместе с трансплантатами. 

По нашему мнению, наиболее оптимальной тактикой успешного ком-
плексного лечения детей с данной патологией является вначале ортодонтическое 
расширение верхней челюсти, затем замещение уже увеличившегося дефекта аль-
веолярного отростка соответствующим по размеру костным аутотрансплантатом, 
с последующим (если требуется) продолжением ортодонтического лечения. 

Литература: 
1. Козин И.А. Хирургическое лечение вторичных деформаций верхней губы и 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У СТУДЕНТОВ 

Кабанова А.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 

Витебский государственный медицинский университет 
Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой облас-

ти составляют до 20% от общего количества обратившихся за помощью к хирургу-
стоматологу в поликлинике и около 50% стационарных больных [1,2,3]. Социальная 
значимость данной проблемы обусловлена тем, что средний возраст больных – 35 
лет, при этом около 76,72%  гнойно-воспалительных заболеваний выявлено в трудо-
способном возрасте (от 18 до 60 лет). Учитывая медицинскую и социальную значи-
мость этой проблемы, мы проанализировали  истории болезни пациентов  стационара 
челюстно-лицевой хирургии  Витебской областной клинической больницы  в возрас-
те 18-25 лет, в том числе у студентов колледжей и ВУЗов. 

Целью нашего исследования явилось изучение структуры гнойных про-
цессов челюстно-лицевой области у студентов в возрасте 18-25 лет и резистент-
ности к антибиотикам микроорганизмов при наиболее часто встречающихся в 
студенческом возрасте заболеваниях. 

Анализ полученных данных показал, что в отделение челюстно-лицевой 
хирургии Витебской областной клинической больницы с 1998 по 2003 годы гос-
питализировано 2286 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челю-
стно-лицевой области. Больные в возрасте 18-25 лет составили 16,66% (381 чело-
век). Студентов среди них было 113 человек (5,2% от всех заболевших). 

Больные молодого возраста практически не отличались от пациентов ос-
тальных возрастных групп по частоте большинства гнойно-воспалительных забо-
леваний.  Чаще всего встречались абсцессы (24,24% для всей выборки и 20% в 
возрасте 18-25 лет) и флегмоны (соответственно, 14,87% и 17%), периоститы 
(17,9% и 20,12%), лимфадениты (14,32% и 13,5%), остеомиелиты (13,04% и 
9,1%.).  Однако, определено значительное преобладание  больных с фурункулами 
лица в  молодом возрасте  (26,10%) по сравнению со всеми остальными возрас-
тными группами (10,67%). Студенты, как наиболее образованная часть молодежи, 
несколько отличались  по распространенности гнойной патологии челюстно-
лицевой области от  сверстников.   При сравнительно одинаковой распространен-
ности абсцессов, периоститов челюстей, лимфаденитов в молодом возрасте, у 
студенческой молодежи значительно реже встречались флегмоны  (17% у всех 
больных в возрасте 18-25 лет и 7,9%  у студентов). У студентов практически  не 
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диагностированы остеомиелиты челюстей, инфицированные раны. При отсутст-
вии разлитых гнойных поражений, а также  гнойно-воспалительных осложнений 
травм наиболее частой патологией остаются фурункулы лица (33,6%). Такие раз-
личия связаны с тем, что студенты своевременно обращались к врачам-
стоматологам  по поводу лечения зубов, более внимательно следят за состоянием 
своего здоровья, а также с тем,  что  они реже  представителей других социальных 
групп разрешают свои конфликты в драке.  

В результате микробиологических исследований было установлено, что ос-
новным возбудителем фурункулов остается золотистый стафилококк. Он выделен у 
71,42% обследованных. Определено также 3  штамма стрептококков, 1 штамм энте-
робактерий, и 2 штамма других видов стафилококков. При оценке чувствительности 
золотистого стафилококка к антибиотикам установлена его  100% чувствительность к 
гентамицину, нетилмецину,  цефалотину, ципрофлоксацину, рифампицину, ванкоми-
цину, 90%  чувствительность к оксациллину,  80% - к амикацину,  Золотистый стафи-
лококк  в 100% случаев резистентен к пенициллину, в 50% случаев к эритромицину. 

Таким образом, 1. Больные с гнойно-воспалительными заболеваниями че-
люстно-лицевой области составили 31,25% от всех госпитализированных в ста-
ционар ВОКБ. Из них больные в возрасте 18-25 лет составили 16,66% (381 чело-
век). Студентов среди них было 113 человек (5,2% от всех заболевших). 

2. Больные молодого возраста не отличались по структуре заболеваемости 
от других возрастных групп. У студентов значительно реже встречались флегмо-
ны, практически не диагностированы остеомиелиты челюстей, инфицированные 
раны, наиболее частой патологией остаются фурункулы лица (33,6%). 

3. Основным возбудителем фурункулов лица является золотистый стафи-
лококк. Выбор антибактериальных препаратов в соответствии  с их чувствитель-
ностью к микроорганизмам является основным принципом антибиотикотерапии. 

Литература: 
1. Арюшкевич А.С. Воспалительные заболевания и травмы челюстно-

лицевой области.- Мн.: Беларусь, 2001.-254с. 
2. Соловьев М.М., Большаков О.П. Абсцессы, флегмоны головы и шеи.- 

М.: МЕДпресс,2001.-230с. 
3. Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно- ли-

цевой области и шеи.- М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ,2001.-271 с. 

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ 

Балясов В.А.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

к.м.н., доцент Козловская С.П.  
Витебский государственный медицинский университет 

Число больных пародонтозом устойчиво прогрессирующе возрастает. 
Здесь сказывается как фактор преобладания в современном рационе питания пе-
реработанной (консервированной) пищи, к тому же, в основном, чужеродной для 
конкретного места проживания, ухудшающаяся экологическая обстановка и пр., 
так и сложная система обратных связей с работой всего пищеварительного тракта, 
на который в еще большей степени воздействуют те же факторы. В итоге сложи-
лась ситуация, при которой теоретическая и практическая пародонтология по 
своим темпам развития явно отстает от роста числа заболеваний. 
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Полиэтиология пародонтоза свидетельствует о различных механизмах его 
инициации под воздействием различных дезинтегрирующих факторов, затрагиваю-
щих, как было сказано выше, не только ткани полости рта, но и группу органов и 
систем человеческого организма. Накопленный статистический анализ обследований 
групп больных пародонтозом объективно свидетельствует, что это заболевание со-
пряжено с функциональными нарушениями тимуса, красной пульпы селезенки и 
амилазного участка поджелудочной железы, причем находятся они в состоянии ги-
пофункции. 

У больных с легкой формой пародонтоза показатели состояния иммунной 
системы мало отличались от нормальных: наблюдалось повышение концентрации 
иммуноглобулина А на 30%, которое нормализовалось после завершения курса 
лечения (15-18 сеансов). У небольшого числа пациентов наблюдалась повышен-
ная концентрация циркулирующих иммунных комплексов. 

У больных II степени тяжести, как правило, наблюдалось сниженное количе-
ство Т-лимфоцитов (активных), а Е-РОК – в 1,6 раза; повышена концентрация имму-
ноглобулина А (на 70%, р<0,01) и циркулирующих иммунных комплексов (на 20%). 
В результате проведенного комплекса лечения проявилась статистически достовер-
ная тенденция к нормализации названных выше показателей состояния иммунной 
системы. 

Целью данной работы было исследование показателей метаболизма у 
больных с пародонтитом. 

Материалы и методы. Было обследовано 12 женщин, больных хрониче-
ским пародонтитом. Средний возраст 28,00±2,51. 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту фер-
ментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кислотой, альбумин с 
бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; активность аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы, -
глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липопротеинов низкой 
плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали по формуле Фри-
вальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы стандартные на-
боры реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофотометр с проточной, 
термостатируемой кюветой, ЗАО “Солар”. У всех больных рассчитывали коэффици-
ент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обработку проводили ис-
пользуя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Результаты. Все обследованные имели несколько повышенное питание 
(индекс Кетле 25,13±1,44). В сыворотке крови была обнаружена гипергликемия – 
уровень гликемии натощак составил 6,51±1,7 ммоль/л. Содержание общего холе-
стерина составило 4,8±0,35 ммоль/л, холестерина ЛПВП – 1,48±0,008 ммоль/л, 
триглицеридов – 1,12±0,26 ммоль/л, холестерина ЛПНП – 2,8 ммоль/л, мочевины 
4,92±0,24 ммоль/л, билирубина общего 11,49±1,75 мкмоль/л, креатинина – 96,95 
мкмоль/л, общего белка – 79,9±1,06 г/л, альбумина 43,72±0,44 г/л, мочевой кисло-
ты 262,72±20,78 мкмоль/л, активность щелочной фосфатазы – 89,07±11,65 ε/л, α-
глютамилтрансферазы – 20,78±3,53 ε/л, аспартатаминотрансферазы – 28,79±2,06 
ε/л, аланинаминотрансферазы – 20,92±2,74 ε/л. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с данными литера-
туры о гипофункции поджелудочной железы у больных с пародонтозом. 
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ТРИПСИНОПОДОБНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛЮНЫ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ 

ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
Жаркова О.А. , Семенова Н.В. , Кабанова А.А. , Карпенко И.О.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Окулич В.К. 
Витебский государственный медицинский университет 

Актуальность данного исследования связана с широким распространением 
заболеваний пародонта, приводящих к значительному количеству удаленных  зу-
бов у населения [2,5]. Для пародонтита характерно  повреждение всех тканей па-
родонта: слизистой десны, периодонта, альвеолярной кости и цемента корня зуба 
[4].  При  этом возникают изменения состава и свойств слюны.   Изучение факто-
ров местной защиты слюны, в том числе  ферментов протеолиза и их ингибито-
ров, представляет значительный интерес  для выяснения  особенностей течения 
заболевания и разработки методов его профилактики и лечения с целью целена-
правленного воздействия на устойчивость пародонта к патогенным факторам. На 
кафедре клинической микробиологии ВГМУ проведено исследование изменений 
абзимной активности иммуноглобулинов при различных патологических состоя-
ниях [1], в то же время изучение ферментативных свойств слюны ранее не осуще-
ствлялось.  

Целью работы явилось изучение изменения БАПНА-амидазной (трипси-
ноподобной) активности слюны под воздействием иммуномодулятора “Ликопид” 
у больных хроническим генерализованным пародонтитом. 

Материалы и методы. Субстратом данной реакции является натрий – бензо-
ил – DL - аргинин - 4(р) - нитроанилида гидрохлорид ( БАПНА). БАПНА- амидазная 
активность определялась в 10 и 40  мкл слюны [3]. В результате реакции протеолиза 
происходит окрашивание раствора в желтый цвет, за счет выделившегося 4-
нитроанилина. Далее проводили оценку оптической плотности раствора на многока-
нальном спектрофотометре АИФ М/340 при длине волны 405 нм и рассчитывали по 
формуле Y = 0,008 + 11*Х протеолитическую активность пробы. 

Бактериальную обсемененность слюны и содержимого пародонтальных 
карманов определяли стандартным методом десятикратных разведений на физио-
логическом растворе с последующим посевом на агар. 

Действующим началом Ликопида является глюкозаминилмурамилдипеп-
тид – универсальный фрагмент клеточной стенки бактерии. Препарат обладает 
иммуномодулирующим действием: увеличивает активность фагоцитов, стимули-
рует синтез специфических антител и цитокинов. 

Результаты исследования. Нами было обследовано 11 больных с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом средней тяжести в  возрасте от 19 до 52 
лет. Всем больным в течение 10 дней проводилась комплексная терапия, вклю-
чающая снятие зубных отложений,  воздействие на пародонтальный карман, про-
тивовоспалительное  и физиотерапевтическое лечение. Ликопид назначали по 1 
мг сублингвально 2 раза в сутки за 30 минут до еды в течение 10 дней после про-
ведения комплекса профессиональной гигиены. В результате проведенного лече-
ния у всех больных отмечалась положительная динамика: уменьшение  или ис-
чезновение кровоточивости при чистке зубов, отсутствие неприятного запаха изо 
рта. При этом индекс кровоточивости снизился на 12 %, индекс Силнес-Лое – на 
46,7 %, глубина пародонтальных карманов уменьшилась с 3,5+0,2 мм до 2,9+0,4 
мм, индекс степени воспаления в десне (РМА) снизился на 32 %. Назначение Ли-
копида при лечении пародонтитов вызывало изменения популяционного и субпо-
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пуляционного состава лимфоцитов, усиление фагоцитарной активности нейтро-
филов разной степени выраженности. В спектре иммуноглобулинов увеличился 
уровень иммуноглобулина А в крови. 

На фоне клинических изменений у 10 из 11 обследуемых больных наблю-
далось  значительное достоверное уменьшение БАПНА-амидазной активности с 
3,563+0,436 до 1,393+0,371 пкт (р=0,001). В то же время динамика микробной об-
семенности слюны и пародонтальных карманов не коррелировала с клиническим 
улучшением и колебалась с 105 до 108 КОЕ/мл. 

Заключение. В результате проведенного исследования установлена пер-
спективность изучения БАПНА-амидазной активности слюны для лабораторной 
оценки динамики проводимой терапии хронического генерализованного перио-
донтита, а также положительный эффект воздействия Ликопида на динамику кли-
нико-лабораторных показателей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ЛИКОПИД» 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ 
Жаркова О.А.  
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Витебская областная стоматологическая поликлиника 

Проблема терапии широко распространённых воспалительных заболеваний 
пародонта, несмотря на значительное количество предложенных методов лечения 
продолжает сохранять свою актуальность. 

Ряд аргументированных научных концепций по этиопатогенезу маргинального 
пародонтита подтверждает прямую связь инициального микробного фактора с услови-
ем иммунологической резистентности. Это побуждает к поиску средств иммунокор-
ректирующей терапии, объединяющей местные иммунотропные эффекты в отноше-
нии тканей пародонта с системным иммунокорректирующим действием в организме. 

В этом отношении, внимание привлёк новый иммуномодулятор «Лико-
пид». Действующим началом Ликопида является глюкозаминилмурамилдипептид 
– универсальный фрагмент клеточной стенки бактерии. Препарат обладает имму-
номодулирующим действием: увеличивает активность фагоцитов, стимулирует 
синтез специфических антител и цитокинов. 

Ликопид хорошо зарекомендовал себя в комплексном лечении заболеваний 
слизистой оболочки полости рта: рецидивирующем герпетическом стоматите (РГС), 
красном плоском лишае (КПЛ), дисбактериозе (О.Ф. Рабинович, Б.В. Пинегин; 2002). 

Целью исследования явилось изучение эффективности препарата «Лико-
пид» при лечении больных с хроническим генерализованным пародонтитом. 
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Под наблюдением находились 11 пациентов с хроническим генерализован-
ным пародонтитом средней степени тяжести в возрасте от 19 до 52 лет. При кли-
ническом обследовании пациентов регистрировали степень выраженности воспа-
лительных явлений в пародонте, используя индексы гигиены полости рта – Сил-
нес-Лое, индекс кровоточивости при зондировании по Мюллеману, измеряли глу-
бину пародонтальных карманов по общепринятым методикам, индекс PMA. У 
всех пациентов до и после лечения проводилась оценка иммунного статуса и мик-
робиологических показателей. 

Ликопид назначали по 1 мг сублингвально 2 раза в сутки за 30 минут до 
еды в течение 10 дней после проведения комплекса профессиональной гигиены. 

На момент обращения больные чаще всего предъявляли жалобы на крово-
точивость дёсен при чистке зубов, боль в дёснах, подвижность зубов, неприятный 
запах изо рта. При первичном обследовании у всех пациентов была отмечена пло-
хая гигиена полости рта, о чём свидетельствует высокий показатель индекса Сил-
нес-Лое: 2,68±0,05, индекс кровоточивости по Мюллеману в среднем  составлял 
2,78±0,03, глубина пародонтальных карманов варьировала от 3 до 5 мм.  

Динамическое клиническое наблюдение в течение 10 дней выявило, что в 
результате проведения комплексного лечения с применением препарата «Лико-
пид» наблюдалась снижение выраженности воспалительных явлений: уменьше-
ние или исчезновение кровоточивости при чистке зубов, отсутствие неприятного 
запаха изо рта. Объективно у пациентов отмечались уменьшение отека и гипере-
мии десневого края, при  этом индекс кровоточивости снизился на 12%, индекс 
Силнес-Лое – на 46,7%, глубина пародонталных карманов уменьшилась с 
(3,5±0,2) мм до (2,9±0,4) мм, индекс степени воспаления в десне (PMA) снизился 
на 32% Назначение ликопида при лечении пародонтитов вызывало изменения по-
пуляционного и субпопуляционного состава лимфоцитов, усиление фагоцитарной 
активности нейтрофилов разной степени выраженности. В спектре иммуноглобу-
линов увеличился уровень иммуноглобулина А в крови с (2,2±0,18) до (3,1±0,14). 
При исследовании количества микроорганизмов в слюне по ходу лечения наблю-
дались значительные колебания количественного состава, которые не всегда кор-
релировали с клиническими улучшениями. При изучении БАПНА-амидазной 
(трипсиноподобной) активности слюны из 11 пациентов, обследуемых в динами-
ке, у 10 пациентов наблюдалось достоверное снижение показателя с 3,395±0,34 до 
1,39±0,37 пКат (р=0,00076). 

Таким образом, выявлено что иммуномодулятор «Ликопид» обладает 
противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом, прост и удобен в 
применении, органолептически приятен и может быть рекомендован к включе-
нию в комплекс традиционного лечения генерализованных пародонтитов 
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В последнее десятилетие хирургами всех стран отмечается резкое ухудше-

ние результатов лечения гнойных заболеваний и осложнений ран, вызванных 
гноеродными микробами. Это находит свое объяснение в быстром увеличении 
устойчивости микроорганизмов, особенно стафилококков и грамотрицательной 
флоры, к антибиотикам [З]. 

В настоящее время в связи с возросшей устойчивостью стафилококковой ин-
фекции к антибиотикам количество воспалительных осложнений при травмах лица 
увеличивается. Наибольшее количество осложнений в виде воспалительных процессов 
возникает при переломах, локализующихся в области угла нижней челюсти [2]. 

Наиболее тяжелым осложнением перелома нижней челюсти является травма-
тический остеомиелит нижней челюсти, который по данным ряда авторов составляет 
от 7 до 10% всех остеомиелитов челюстей [3]. 

В качестве этиологического агента хроническом остеомиелите нижней челю-
сти чаще всего выявляется смешанная микрофлора (стафилококк, стрептококк, 
обычный протей, спириллы Винцета и др.) с преобладанием стафилококка [1]. 

Целью  нашего исследования  является  изучение  влияния этиологического 
фактора на лабораторные и клинические показатели у больных с хроническим ос-
теомиелитом нижней челюсти. 

Методы. У группы пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии прово-
дилось бактериологическое исследование гнойного отделяемого на наличие патоген-
ных микроорганизмов, а также термометрия и определения общего анализа крови. 

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровя-
ной Колумбия-агар, стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом 
натрия, для кишечной группы бактерий - среду Эндо с генциан-фиолетовым. 

Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофиль-
ных микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом 
анализаторе ATB Expression фирмы «bioMerieux». 

На базе бактериологической лаборатории Республиканского центра «Ин-
фекция в хирургии» с 1997 по 2003 год было обследовано группа больных: 24 па-
циента с хроническим посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с примене-
нием персонального компьютера и пакетов прикладных статистических про-
грамм. Анализ проводили параметрическими и непараметрическими методами 
одномерной статистики и методами многомерного статистического анализа. 

Результаты и обсуждение. От 24 пациентов, страдающих остеомиелитом 
нижней челюсти, выделено 26 микроорганизмов. От 4 пациентов на фоне анти-
биотикотерапии микрофлора не выделялась. 

Наиболее часто выделялись стафилококки - 17 раз (65,38%). Стрептококки  
выделялись 5 раз (19,23%)  Грамотрицательные неферментирующие бактерии - 4 
раза: Aeromonas sobria выделялись в 3 случаях (11,5%). Bacillus spp. - 1 раз 
(3,85%). 

Среди стафилококков при посттравматическом остеомиелите нижней че-
люсти преимущественно высевали Staphylococcus epidermidis - 12 раз (70,6%); 
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Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, Staphylococcus viridans, 
Staphylococcus capitis, Staphylococcus chromogenes только по одному разу (5,9%). 

Среди стрептококков при посттравматическом остеомиелите нижней че-
люсти выделялись: Staphylococcus anginosus, β-гемолитический стрептококк, α-
гемолитический стрептококк, не гемолитические стрептококки, Gemella 
morbillorum по 1 разу соответственно (20%). 

Более выраженные изменения температуры тела и СОЭ наблюдались в 
случае стафилококковой и стрептококковой инфекции (37,05±0,16, 37,08±0,32°С и 
25,6±3,61, 25,5±11,26 мм/ч соответственно). При гнойно-воспалительном процес-
се вызванном грамотрицательными неферментирующими бактериями средняя 
температура и СОЭ составили 36,75±0,15°С и 15,5±3,52 мм/ч соответственно. 

При изучении количества лейкоцитов в крови более выраженные измене-
ния наблюдались при остеомиелите нижней челюсти, вызванном стафилококками 
и неферментирующими грамотрицательными бактериями (8,51 ±0,93 *109/л. и 
7,125±2,15*109/л соответственно) При стрептококковой инфекции количество 
лейкоцитов в крови составило 5,65±0,83*109/л. Причем различия в данном случае 
являются статистически достоверными (р<0,05). 

Количество палочкоядерных нейтрофилов при стафилакокковой инфекции 
составило 1,29±0,38%, в то время как при гнойно-воспалительном процессе вы-
званном грамотрицательными неферментирующими бактериями - 0,25±0,25% 
(р<0.05). 

Таким образом, имело место более выраженное изменение клинических и 
лабораторных показателей при стафилококковой инфекции, что, по-видимому, 
связано с более выраженной патогенностью микроорганизмов рода 
Staphylococcus. 
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Сегодня невозможно представить себе стоматологию без использования в 
клинической практике адгезивных систем Они привлекают внимание клиници-
стов в связи с успешным применением реставрационных материалов. Композиты 
и компомеры не обладают свойством непосредственного прикрепления к эмали и 
дентину, что обуславливает необходимость дополнительного использования ве-
ществ с адгезивными свойствами. Возникновение адгезионных систем ознамено-
вало прорыв в клиническом применении композиционных материалов. Основопо-
ложником адгезионнных технологий принято считать Buonocore, который в 1955-
ом году предложил технику кислотного протравливания эмали. Термин "адгези-
онная система" был введен в 1961-м году в США после тематического симпозиу-
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ма и подразумевал применение бондинговых агентов в сочетании с композицион-
ными материалами, обеспечивающих микромеханическую ретенцию к эмали и 
дентину. Известны следующие классификации адгезионных систем: 

По механизму сцепления: 
- дентин-эмалевые адгезивы (с химической ионной связью) – связь обеспе-

чивается ионами кальция, которые выступают как катионы, и фосфорными эфи-
рами пластмасс, выступающих в роли анионов; 

- дентинные адгезивы (с химической ковалентной связью) – связь возника-
ет в результате взаимодействия гидрофильного адгезива с гидрофобными агента-
ми композита; 

- эмалевые (с микромеханической связью) – связь менее прочная, обеспе-
чивается за счет шероховатостей эмали, образующихся после кислотного воздей-
ствия на ее поверхность [2, 4]. 

По назначению: 
- для адгезии к твердым тканям зуба (эмалево-дентинные) для фиксации 

только фотокомпозитов. Представители: Gluma Comfort Bond, Opti Solo Bond, 
Prompt L-Pop, Each and Prime, PQ, PQ 1; 

- многофункциональные –позволяют фиксировать композиты, компомеры, 
керамику, сплавы золота, титана, кобальта и др. Представители: Opti Solo Bond 
Plus, Scotchbond Multipurpose Plus, Single Bond, Exсite и др. [1, 2, 3]. 

По способу отверждения: самотвердеющие (химического отверждения) и 
фотоотверждаемые (светополимеризуемые) [1, 2, 3]. 

По составу: 
- наполненные – содержат частицы наполнителя размером от 15 до 45% 

объема материала. Толщина гибридного слоя 10-25 мкм. Они не могут быть ис-
пользованы для непрямых реставраций (виниры, вкладки). Представители: Opti 
Bond Solo, Opti Bond Solo Plus, PQ; 

- нанонаполненные – содержат частицы наполнителя размером 0,001 – 0,08 
мкм меньше 10% объема материала, хорошо проникают в сеть коллагеновых во-
локон и дентинные трубочки (диаметр дентинных трубочек – 0,7 мкм). Толщина 
гибридного слоя – 5-10 мкм, что позволяет использовать их для непрямых рестав-
раций [1, 3]. Представители: Prime and Bond, Single Bond, Exсite и др. 

По типу растворителя: 
• на основе ацетона (Admira Bond (Voco), Solist (DMG)); 
• на основе спирта (Etch&Prime 3.0 (Degussa), Optibond Solo (Kerr)); 
• на основе воды (Prompt-L-Pop, Scotchbond MP/Plus (3M/ESPE)); 
• комбинированные (вода-ацетон - Syntac Classic (Vivadent); вода-этанол - 

Gluma Solid Bond (Heraeus Kulzer), Optibond FL (Kerr), F2000 P/A (3M/ESPE).  
По числу клинических этапов:  
- Тип 1 – включает этапы: аппликация протравки, промывание водой для 

удаления смазанного слоя. Праймер и адгезив наносят отдельно. 
- Тип 2 – включает следующие этапы: аппликация протравки, смывание 

для удаления смазанного слоя. Праймер и адгезив в одном растворе. 
- Тип 3 – самопротравливающийся праймер наносится для модификации 

смазанного слоя и не смывается; адгезив апплицируется отдельно. 
- Тип 4 – самопротравливающийся праймер и адгезив наносятся в одном 

растворе для модификации и растворения смазанного слоя одновременно [5]. 
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По типу взаимодействия между адгезивом и дентином различают 6 поко-
лений адгезивных систем [3, 5]. 

Литература: 
1. Борисенко А.Б., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и об-

лицовочные материалы в стоматологии. // Москва:"Книга плюс", 2002. –С. 24-65. 
2. Луцкая И.К. Артюшкевич А.С. Руководство по стоматологии. // Ростов 

н/Д: изд-во "Феникс", 2000. – с.335-340, 355-363. 
3. Храмченко С.Н. // Стоматологический журнал, 2003, №3. – с. 25-27. 
4. Чиликин В.Н. Нанесение адгезивной системы. // Новейшие технологии в 

эстетической стоматологии. – 2001. – с. 25-27. 
Hickel R., Kunzelmann K.-H., Lambrechts P., Perdigao J., Vanherle G., Van 

Meerbeek D.B., Frankenberger R., De Munck J. Adhesive Technology. Theoretical and 
Practical Guidelines. // 3M/ESPE. – 2001. – Р. 105. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОТИПИЧЕСКОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ СКВОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ 

ПРИРОТОВОЙ ОБЛАСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Тризна Н.М.  

Научный руководитель: д.м.н., профессор Чудаков О.П. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Для пластического возмещения сквозных дефектов приротовой области 
необходимо использовать органотипический пластический материал (ОПМ), 
включающий мышечную ткань, которая обеспечивает восстановление и сохране-
ние функции орального сфинктера [1, 3, 4]. 

Проведенными ранее исследованиями установлено, что плоский эпители-
зированный кожный лоскут (ПЭКЛ), применяемый для возмещения сквозных де-
фектов органов челюстно-лицевой области и шеи, может включать собственно 
кожу, подкожную клетчатку, фасциальную и мышечную ткани [2]. Каждая из ука-
занных тканей обеспечивает приживление расщепленного аутодермального 
трансплантата толщиной 0,2-0,4 мм в погружных тканевых условиях и формиро-
вание спайного слоя, что способствует созданию двустороннего эпителиального 
покрова, плоской и тонкостенной структуры пластического материала. 

Цель настоящего исследования – изучить в эксперименте возможности и 
процесс приживления мышечной ткани, ее функциональную перестройку в по-
гружных тканевых условиях. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 16 животных: 10 мор-
ских свинках породы «Агути» и 6 кроликах породы «Шиншилла» одинакового 
возраста и приблизительно одного веса. Макро- и микроскопическое исследова-
ния ОПМ проводили на  3-е, 7-е, 14-е, 21-е сутки после операции.  

Методика формирования ОПМ включала следующие моменты: 
- Выбор области для формирования ОПМ. 
- Выкраивание кожно-мышечного лоскута на одной питающей ножке в об-

ласти спинки с основанием к средней линии. 
- Взятие и расщепление полнослойного аутодермотрансплантата. 
- Фиксация расщепленного аутодермотрансплантата (РАДТ) к раневой по-

верхности кожно-мышечного лоскута и к материнскому ложу. 
- Возвращение созданного ОПМ в прежнее положение и фиксация его к 

краям раны в reins formatio. 
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Выбор области для создания и формирования ОПМ определялся с учетом 
анатомических особенностей расположения мышц, сосудов и нервов. В области 
спины животного ближе к краниальному концу туловища проводились два парал-
лельных разреза по ходу мышечных волокон и дугообразно соединялись между 
собой на одном из концов. Питающая ножка лоскута была обращена к средней 
линии туловища. В состав выкраиваемого лоскута включалась часть трапецие-
видной мышцы с подлежащей фасцией. Размеры лоскута варьировали от 1,5х3,0 
см до 2,0х4,0 см. 

Взятие аутодермотрансплантата выполнялось от руки с последующим его 
расщеплением. Донорский участок у морских свинок располагался в области пе-
редней брюшной стенки, а у кроликов – на спине с противоположной стороны 
ближе к каудальному концу туловища. Закрытие донорского участка осуществля-
лось мобилизацией краев раны с последующим наложением узловатых швов. 
Размеры аутодермотрансплантата были в два раза больше, чем размеры форми-
руемого лоскута. 

Подготовленный РАДТ разделялся на две равные части и погружался на 10 
мин. в изотонический раствор хлорида натрия с антибиотиками. Аутодермотранс-
плантаты раневой частью укладывались на раневую поверхность выкроенного 
лоскута и материнского ложа и подшивались, отступая от краев последних на 0,3 
см, узловатыми швами в состоянии физиологического натяжения. 

Образованный таким методом ОПМ возвращался на прежнее место и фик-
сировался к краям раны узловатыми швами. Послеоперационная рана закрывалась 
асептической марлевой повязкой, которая фиксировалась к окружающей рану ко-
же узловыми швами. Тканевая структура ОПМ была представлена кожей, под-
кожной клетчаткой, мышцей и РАДТ. 

Результаты и их обсуждение. При формировании тканевой структуры 
ОПМ была выявлена необходимость фиксации включаемой мышцы к краям кож-
ного лоскута узловатыми швами в reins formatio. Нефиксированная мышца со-
кращалась на 20-30% от исходных размеров, в результате чего в дистальной трети 
лоскута отсутствовала мышечная ткань. При морфологическом исследовании 
ПЭКЛ с фиксированной в нем мышцей на всем протяжении лоскута определялись 
сохраненные и жизнеспособные мышечные волокна. 

Возвращение созданного ОПМ в прежнее положение и фиксация его к кра-
ям материнского ложа необходимы для создания погружных тканевых условий 
для полного и прочного приживления РАДТ. Закрепление лоскута препятствует 
его сокращению не только сразу после создания, но и в процессе созревания, 
обеспечивая натяжение мышечной ткани, которое необходимо в последующем 
для сохранения ее функции. К тому же, создавались благоприятные условия для 
развития компенсаторного кровообращения в лоскуте через питающую ножку,  
реваскуляризации РАДТ и создания спайного слоя. 

При визуальном наблюдении за процессом формирования  ОПМ отмечали 
отечность тканей лоскута и бледность его кожного покрова, которые особенно 
заметны были к концу третьих суток после операции. Это связано с накоплением 
транссудата в промежутке между аутодермотрансплантатами, покрывающими ра-
невую поверхность лоскута и материнского ложа. В асептических условиях про-
водилось удаление подлоскутного транссудата. Через 5-7 суток после операции 
количество транссудата значительно уменьшалось. РАДТ на 3-и сутки имел блед-
но-розовый цвет, с трудом отделялся от прилежащих тканей. На 7-е сутки РАДТ 
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приобретал розовый цвет, был влажным, гладким. На 14 сутки РАДТ прочно сра-
стался с мышечным слоем лоскута и материнской почвой, наблюдалось отторже-
ние рогового слоя в виде нежной «паутинки». На 21 сутки РАДТ становился бо-
лее плотным, в одном опыте наблюдался рост волос. 

Морфологические исследования ОПМ выявили сохранность мышечной 
ткани, включенной в тканевой состав лоскута. Полагаем, что обеспечивается пра-
вильным выбором области для формирования ОПМ с учетом расположения 
мышц, направлением мышечных волокон, сосудов и нервов; фиксацией включае-
мой мышцы к краям выкроенного кожного лоскута; возвращением созданного 
ОПМ в прежнее положение и фиксацией его к краям материнского ложа. 

Длительность созревания ОПМ должна составлять 12-14 суток, т.к. в этот 
период образуется спайной слой с сетью кровеносных сосудов между мышечной 
тканью и РАДТ, обеспечивающий полное приживление РАДТ, и при этом, сохра-
няются жизнеспособные мышечные волокна, потенциально способные к восста-
новлению сократительной функции. 

Становиться очевидным, что представленная методика создания органоти-
пического пластического материала на основе ПЭКЛ позволяет практически вос-
произвести органную структуру пластического материала, обеспечивая сохране-
ние жизнеспособности мышечной ткани, что является чрезвычайно важным для 
восстановления функции орального сфинктера. 
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По данным специальной литературы  процесс адаптации аллогенной фас-
ции к тканям реципиента характеризуется постепенным замещением ее собствен-
ной соединительной тканью, что и обеспечивает желаемый результат при контур-
ной пластике. Однако применение аллогенной фасции для контурной пластики 
лица практически ограничивает возможность увеличения значительного объема 
мягких тканей, что обусловлено малой толщиной широкой фасции бедра [1]. Для 
одномоментного устранения деформаций челюстно-лицевой области больших 
размеров, восполнения большого объема тканей, восстановления антропометри-
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ческих контуров лица нами применен аллогенный коллаген-фасциальный транс-
плантат, созданный по нашей методике из аллогенной консервированной широ-
кой фасции бедра и коллагена. Поскольку аллогенная фасция состоит преимуще-
ственно из волокнистых структур (коллагеновые волокна 1 и 3 типов, эластиче-
ские волокна) и не является биоматериалом, вызывающим заметную иммунную 
реакцию тканей реципиента на трансплантат [2], практически исключается необ-
ходимость использования в послеоперационном периоде специфических иммуно-
супрессивных препаратов. Используемый нами коллаген в виде губки животного 
происхождения преимущественно представлен волокнами по структуре близкими 
к коллагену 1 типа человека. Положительный эффект коллагена при контурной 
пластике связан не только с практической возможностью увеличения объема вос-
станавливаемых тканей, но и с активацией процесса неоколлагенеза [3]. 

Целью настоящего исследования явилась разработка в экспериментальных 
условиях способа контурной пластики лица с применением аллогенного коллаген-
фасциального трансплантата и применение его в клинических условиях. 

В задачи исследования входило: 
- исследование процесса адаптации трансплантата к тканям реципиента, 

как в условиях эксперимента, так и условиях клиники; 
- разработка оптимально-физиологического способа фиксации трансплан-

тата с определением пространственного положения тканевых элементов коллаген-
фасциального трансплантата по отношению к тканям реципиента; 

- изучение в клинических условиях процесса приживления трансплантата с 
целью профилактики и снижения риска возможных осложнений в послеопераци-
онном периоде при данном способе контурной пластики. 

Методы. Объектом исследования в эксперименте были кролики породы 
«Шиншилла», которым выполнялась трансплантация аллогенного коллаген-
фасциального трансплантата подкожно в лопаточной области. В эксперименте исполь-
зовали трансплантаты, смоделированные из одного и двух слоев аллогенной перфори-
рованной (в виде насечек по 1-2мм) фасции и расположенными между ними слоями 
коллагеновой губки. Трансплантаты фиксировались в тканевом тоннеле к подкожной 
клетчатке у 23 кроликов-реципиентов. Экспериментальные животные были разделены 
на 2 группы. В 1-ой группе животных (15 особей) выполняли оперативное вмешатель-
ство с использованием указанного трансплантата, состоящего из одного слоя перфори-
рованной аллогенной фасции и двух слоев коллагена, во 2-ой группе (8 особей) прово-
дили трансплантацию двухслойного аллогенного коллаген-фасциального транспланта-
та, состоящего из 2-х слоев перфорированной аллогенной фасции и расположенных 
между ними слоями коллагена. 

В клинике за пациентами, которым выполняли контурную пластику лица 
аллогенным коллаген-фасциальным трансплантатом, проводили динамическое 
наблюдение. Показаниями к применению данного способа лечения были выра-
женные деформации лица вследствие перенесенной ранее травмы, лучевой тера-
пии, перенесенного в раннем детском возрасте гематогенного остеомиелита, син-
дромы Пэрри-Ромберга, 1-2 жаберных дуг, а также необходимость восполнения 
дефицита тканей в височной и подвисочной областях при динамической миопла-
стике лица, предпринятой по поводу неврита лицевого нерва. 

В клинике кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ на базе 9 ГКБ г. 
Минска у 9 пациентов проведены 9 операций контурной пластики лица по поводу 
деформаций различной этиологии. Все операции выполнены с использованием 



 239 

аллогенного коллаген-фасциального трансплантата в щечной, подглазничной, 
околоушно-жевательной, приротовой, скуловой и височной областях. 

С учетом естественных складок кожи и линий Лангера проводили разрез 
кожи и подкожной клетчатки длиной равной 1/3 максимальной длины сформиро-
ванного аллогенного коллаген-фасциального трансплантата с последующим тон-
нелированием тканей в слое подкожно-жировой клетчатки по форме и размерам, 
несколько большим истинных размеров деформации. Подготовленный ex tempore 
трансплантат помещали в тканевой тоннель с равномерным его «распластывани-
ем» по всей площади раневой поверхности и фиксировали погружными и транс-
дермальными швами на йодоформных валиках по границам краев деформации. 

Результаты и обсуждение. В эксперименте течение раневого процесса 
изучали в течение 1 месяца. В указанный период времени мы не отмечали ослож-
нений гнойно-воспалительного характера у животных исследуемых групп. Раны у 
всех опытных животных зажили первичным натяжением. Для исследования про-
цессов адаптации трансплантата в разные сроки к тканям реципиента, возможной 
реакции отторжения его проводили морфологическое исследование. 

У всех оперированных пациентов мы не наблюдали осложнений воспали-
тельного характера и острой реакции отторжения трансплантата. У двух пациен-
тов на 35-40 сутки после оперативного вмешательства определялось образование 
серомы в области трансплантата, которая опорожнялась. 

Контрольные фотограммы пациентов проводили на 10-12 сутки послеопе-
рации, на момент выписки из клиники (16-18 сутки после операции), а также на 
28-30 сутки. У всех пациентов наблюдалась положительная динамика, факт уве-
личения объема тканей составил до 1,0-1,5см, что позволило оценить результаты 
оперативного лечения как положительные. 

Выводы. На основании данных экспериментального и клинического исследо-
ваний обнаружено, что в послеоперационном периоде, используя аллогенный колла-
ген-фасциальный трансплантат, не требуется иммуносупрессивной медикаментозной 
терапии. Для получения стойкого положительного функционально-эстетического ре-
зультата должна быть выполнена фиксация трансплантата не только к подлежащим 
тканям, но и коже лица. Данная методика контурной пластики лица может быть ус-
пешно использована в клинике челюстно-лицевой хирургии. 
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Замещение малых включенных дефектов зубного ряда (МВДЗР) при ин-
тактных смежных зубах в настоящее время является актуальной проблемой в ор-
топедической стоматологии в связи с типичным подходом при протезировании. 

Пути ее решения находят в использовании мостовидных конструкций, ма-
лых седловидных протезов, адгезивной технологии, дентальных имплантатов. 
Существующее разнообразие практических решений требует обязательного пре-
парирования опорных зубов, а при использовании имплантатов - хирургического 
вмешательства. Поэтому имплантация является долгосрочным методом и имеет 
строгие критерии отбора. Все более распространенным становится мнение о том, 
что полностью препарировать здоровый зуб под коронку неприемлемо. В среднем 
от 50 до 60 % поверхности опорных зубов препарируется при установке обычного 
мостовидного протеза [4]. 

Единственная система протезирования позволяющая замещать  МВДЗР с 
минимальной потерей твердых тканей зуба и не требующая депульпирования 
опорных зубов – CBW (UDA- system) – crownless bridge works – система изготов-
ления несъемных мостовидных протезов без препарирования под коронку [2,3]. 

Цель настоящей работы выяснить какие методы протезирования при 
МВДЗР применяются в стоматологических клиниках г. Витебска. Учитывая полу-
ченные данные дать сравнительную оценку методике минимального инвазивного 
протезирования относительно стандартных методов. При этом обязательным ус-
ловием считалось наличие интактных смежных зубов. 

В работе был использован метод  анкетного опроса врачей стоматологов-
ортопедов клиник г. Витебска. Были поставлены следующие вопросы:  

1.Какой метод протезирования Вами используется при МВДЗР наиболее часто? 
2. Какой метод протезирования при МВДЗР Вы считаете наиболее рацио-

нальным? 
3. Какой из доступных Вам метод протезирования при МВДЗР Вы считаете 

наиболее перспективным? 
4. Какие Вам известны современные методы замещения МВДЗР? 
5. Считаете ли Вы метод минимального  инвазивного протезирования пер-

спективным при замещении МВДЗР? 
Сравнительная оценка метода CBW относительно других методов прово-

дилась путем аналитического обзора. 
В результате проделанной работы были получены следующие результаты: 
В результате проведенного опроса 20 врачей стоматологов-ортопедов вы-

яснилось, что при МВДЗР использует мостовидные конструкции 90,9%, малые 
седловидные протезы 9,1% опрошенных. 

Рациональным способом замещения МВДЗР мостовидные протезы (в т.ч. 
консольные) предложили использовать 60%, имплантацию 30%, UDA-систему 
10% респондентов. 

Наиболее перспективным методом замещения МВДЗР 61,6%  анкетиро-
ванных считает имплантацию, 30,7% мостовидные металлокерамические протезы, 
7,7% малые седловидные протезы. 

Как современный метод протезирования при МВДЗР 30,7% анкетирован-
ных считает адгезивные технологии, 38,7% имплантацию, 7,7%  мостовидные 
протезы, 15,4% малые седловидные протезы,  UDA – система 7,7%. 

Перспективным методом систему CBW (UDA) считает 91,7%, а 8,3% рес-
пондентов не считает так. 

CBW основана на использовании титановых интракорональных замков, распо-
ложенных на проксимальных поверхностях зубов в комбинации с возможностями 
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агдезивной фиксации. Устойчивость CBW  очень высока. CBW  выдерживает нагрузку 
до 1700 Н., что в 3 раза выше, чем максимальная нагрузка, создаваемая жевательной 
группой зубов. Для изготовления CBW используются  материалы (титан, кобальт-
хром, цирконий, драгоценные сплавы), которые на протяжении десятилетий доказали 
свою надежность и долговечность в стоматологии [4]. 

Проведенный аналитический обзор научной информации показал что: 
CBW система инновационная, благодаря методу лечения и понятию о сохранении 
здоровых тканей зуба. Так как эта система использует комбинацию замковых и 
адгезивных технологий, она обладает рядом преимуществ над адгезивными  и 
традиционными мостовидными протезами. В сравнении с обычным мостовидным 
протезом при использовании CBW - системы, сохраняются здоровые твердые 
ткани зуба. В сравнении с имплантантами, при использовании CBW - системы от-
сутствует хирургический этап и долгий (от 3 до 6 мес.) период приживления им-
плантанта. Процедура безопасна, т.к. отсутствуют коронковые части и раздраже-
ния ими периодонта, как в случае обычных мостовидных протезов. При протези-
ровании CBW – системой происходит меньшее вмешательство в существующую 
окклюзию и артикуляцию, по сравнению с мостами, одетыми на отпрепарирован-
ные зубы или с расположенным между опорами ретейнером. Протезирование 
CBW – системой  обратимое и с возможностью проведения починки. Значитель-
ная экономия времени врача также важное преимущество CBW – системы. Эсте-
тические характеристики  CBW – системы достаточно высоки, т.к. смежные с де-
фектом зубы препарируются минимально. Протезирование данной системой не 
требует обезболивания и хирургического вмешательства, а соответственно не вы-
зывает у пациента эмоционального дискомфорта и стрессового состояния, [1] 

Новейшая Голландско-Немецкая система CBW, основанная на 20-ти лет-
нем клиническом опыте зарубежных авторов, может найти достойное применение 
в отечественной стоматологии. 
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ПРОТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ, СИСТЕМА CEREC 
Князева М.А. , Комаровская А.В. , Кореневская Н.А.  

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время компьютерная технология находит все большее приме-

нение  в диагностическом, прогностическом, терапевтическом процессах стома-
тологической клинической практики. 

Целью нашего исследования является анализ научных работ, посвященных 
применению компьютерной технологии системы CEREC для создания керамических 
вкладок, коронок, полукоронок, облицовок у кресла пациента за одного посещение. 



 242 

В качестве методов исследования мы использовали метод клинического 
наблюдения, морфологический, математико-статистический и др. 

Нами проанализированы научные работы, в которых описывается система 
компьютерного создания керамических вкладок, полукоронок, коронок, виниров. 

В 1981 г. профессором В. Мёрманном и М. Брандестини была разработана 
система компьютерного создания керамических вкладок, которую назвали 
CEREC: С-chairside-клиническая (у кресла пациента); Е-economical-экономичная; 
R-restoration-реставрационная; E-of esthetic-эстетическая; C-ceramics-керамика. 

Система CEREC была внедрена в стоматологическую практику фирмой 
Sirona Dental Sistems в 1985 году. Система CEREC представляет собой методику 
CAD/CAM (Computer added Design/Computer added manufacture), которая позволя-
ет создать керамическую вкладку, коронку, полукоронку, облицовку у кресла па-
циента за одно посещение. 

Работа системы CEREC основана на следующих принципах: 
• использование фабрично создаваемых керамических блоков-заготовок; 
• применение видеосистемы для получения оптического внутртротового 

отпечатка; 
• автоматизированное моделирование протеза (CAD); 
• автоматизированное программное фрезерование протезов (САМ); 
• использование адгезионной системы фиксации керамических протезов. 
Клинические возможности системы CEREC охватывают самые различные 

виды восстановлений. Базовая модель аппарата CEREC позволяет конструировать 
и изготавливать инлеи, онлеи, оверлеи, частичные коронки, виниры. Программа 
для изготовления коронок CEREC 3 Crown позволяет изготавливать коронки для 
фронтальных и боковых зубов, а также колпачки коронок. Помимо этого, она 
предполагает ряд преимуществ при конструировании онлеев, оверлеев и частич-
ных коронок. Программа для изготовления виниров CEREC 3  Veneer  предназна-
чена для изготовления облицовок и частичных коронок для фронтальных зубов. 

Аппараты CEREC 2 и CEREC 3 позволили не только значительно повысить 
точность изготовления инлеев, но и экономить время. Более быстрая припасовка и 
уменьшение излишков материала при адгезивном креплении дают значительную 
экономию времени – особенно при установке инлеев с вытянутыми краями и не-
равномерными контурами основания или стенок. 

Главный предмет компьютерных методов восстановления-онлеи и частич-
ные коронки. 

Система CEREC позволяет также изготавливать цельнокерамические ко-
ронки для боковых и фронтальных зубов. Крепление коронок производится адге-
зивным способом. Устанавливаемые на моляры коронки для придания им повы-
шенной прочности должны покрываться глазурью. Прятать металлические края с 
субгингивальной стороны нет необходимости, благодаря недавно разработанным 
материалам ProCAD и VITABLOCS Mark 2. 

Процесс конструирования восстановлений адаптирован к анатомии зубов. Во 
время конструирования вводится лишь граница зоны препарирования, после чего 
программа сама рассчитывает все остальные линии конструкции по геометрии со-
седних зубов и предлагает их стоматологу.  Ему остается только откорректировать 
их. Затраты времени – минимальны, а автоматический процесс обжига занимает в 
среднем 2 часа 15 мин. 
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Примерами специальных областей применения системы являются шинирова-
ние и интраоральный ремонт треснувших облицовок. В качестве эксперимента уста-
навливаются также мосты-инлеи или фарфоровые коронки для имплантантов. 

Лечение по методу СEREC включает в себя следующие клинические приемы: 
1) препарирование полости под протез; 
2) получение оптического отпечатка («оттиска»); 
3) конструирование (моделирование) протеза; 
4) компьютерное фрезерование; 
5) припасовка протеза; 
6) фиксация протеза на опорном зубе. 
Достоинствами системы CEREC являются: 
• значительная экономия времени: за одно посещение пациента делается вся 

работа от начала препарирования до фиксации; 
• точное изготовление вкладки (расстояние между вкладкой и стенкой зуба 

может составить от 25 до 60 мкм, что позволяет использовать минимальное количе-
ство адгезионного материала для фиксации); 

• сама вкладка вытачивается из высококачественного фарфора, что позволяет 
сохранить оптимальную прочность и твердость, близкую к эмали зуба; 

• долговечность; 
• консервативное лечение; 
• высокая биологическая совместимость материалов из керамики; 
• изготовление жевательной поверхности и шлифовка окклюзионных контак-

тов на аппарате CEREC проходит быстро и несложно. 
Преимуществ, несомненно, много. Однако, есть поводы и для критических 

оценок данной системы: 
• ограниченная точность формы; 
• окклюзионные и артикуляционные взаимоотношения выверяются после 

фиксации врачом вручную; 
• из-за формы шлифовального инструмента (диска с алмазным покрытием) 

форма препарирования достаточно ограничена; 
• высокая стоимость системы. 
Итак, метод CEREC представляет собой альтернативу создания керамических 

восстановлений методом обжига в зуботехнической лаборатории. На настоящем эта-
пе развития системы CEREC оптимально их применение для создания точных карка-
сов с последующим функциональным и эстетическим воспроизведением анатомиче-
ской формы зубов традиционным способом, с учетом динамической окклюзии. 

В скором времени, учитывая темпы развития компьютерных технологий, 
стоматологическая система CEREC будет иметь несомненное преимущество перед 
традиционными методами протезирования. 
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УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПОДБОРА 
ОТТЕНКОВ ЦВЕТА ЗУБОВ 
Кузнецов Д.М. , Богрова Е.А.  

Научный руководитель: к.м.н. Хромченков А.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Цель работы: на основании данных современной литературы и собствен-
ном опыте определить оптимальные условия для определения оттенков цвета зу-
бов с целью повышения качества работы в восстановительной дентистрии. 

Восстановление зуба реставрационными материалами с учётом эстетических 
параметров есть не что иное, как использование оптических свойств этих материалов 
для имитации утраченных фрагментов коронки. В связи с этим, врачу следует уметь 
разбираться в вопросах, касающихся оптических свойств твёрдых тканей зуба и адек-
ватного подбора оттенков материалов для реставрации. Большинство авторов считает, 
что при достаточно выраженной прозрачности эмали цвет коронки зуба обеспечивает-
ся за счёт дентина. Вклад связан с его мутностью, т.е. рассеивающими свойствами. 

Правильный выбор цвета пломбировочного материала обеспечивает успех 
реставрации. Первоначально оценивается: 

1. К какой группе относится зуб по прозрачности: 
- более прозрачные зубы имеют выраженный серый, “холодный” оттенок; 
- менее прозрачные – сероватый оттенок; 
- опаковые являются бело-жёлтыми и матовыми; 
2. Определяется основной тон зуба и его “насыщенность”. 
3. В последующем оценивается оттенок зуба по зонам: шейки, тела зуба, 

режущего края, апроксимальных поверхностей. 
4. Проводится определение топографии прозрачных участков. 
5. Оцениваются анатомо-морфологические особенности строения тканей 

зуба (наличие трещин, пятен гипоплазии). 
Существуют следующие рекомендации относительно подбора цвета: 
- подбор цвета лучше проводить при естественном освещении в дневное время 

(11 – 13 часов), чтобы не преобладал оранжевый цвет (восход, заход солнца); 
- если освещение искусственное, необходимо использовать лампы дневного 

света; 
- не определять цвет в конце рабочего дня; 
- большое значение играет тон стен, потолка, одежды. Желательно, чтобы 

преобладали спокойные тона; 
- дефект зуба должен быть расположен от окна, а не к нему; 
- цвет подбирается до наложения коффердама; 
- зуб и рядом стоящие зубы очищаются щёткой с пастой; 
- поверхность зуба и расцветки должна быть влажной. Через 7 – 10 минут 

зуб высыхает и становится более светлым; 
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- цвет зубов определяется в фиолетово-красноватом окружении полости 
рта. Оптимальный тон для диагностики цвета – светло-серый (пластинки Pensler 
Shields). Цвет можно определять на голубом и на светло-зелёном фоне; 

- в течение 15 секунд определяется основной тон зуба; 
- после 15 секунд необходимо дать “отдых глазам”, а затем возвратиться к 

цветоопределению. 
До начала препарирования невозможно безошибочно определить цвет зу-

ба. В этом случае происходит цветовая ориентация исключительно на общий вид 
зуба, истинный цвет которого искажён кариозными нарушениями эмали и денти-
на. С другой стороны, если определять цвет непосредственно перед наложением 
пломбы, также велика вероятность ошибки. После протравливания и высушива-
ния его цвет и самое главное – прозрачность – будут искажены дегидратацией 
тканей. Следовательно, определять цвет следует после завершения препарирова-
ния, до выполнения адгезивных процедур, во влажном состоянии. 

“Вита” открыла новую страницу в области определения дентальных цве-
тов. В системе Vitapan 3D-Master удалось систематизировать все возможные от-
тенки цвета живого зуба и скомпоновать их в шкалу. Хотя восприятие цветов все-
гда субъективно, цвета, тем не менее, с физической точки зрения однозначно рас-
пределяются по спектру в трёхмерной модели – в сферическом цветовом про-
странстве. В этой цветовой сфере дентальные цвета располагаются в верхней зоне 
светлоты в жёлто-красном фоне. Шкала Vitapan 3D-Master системно перекрывает 
цвета этой зоны и потому является эталоном в определении цвета зуба. 

Объективность результата повышается, если зубы фотографируются. Луч-
шее качество изображения (формы и цвета) дают цифровые фотоаппараты, кроме 
того, при работе с ними повышается оперативность получения снимков. Квали-
фицированно выполненные фотоснимки фронтальных зубов помогут в изучении 
многообразия форм и цвета естественных зубов. Таким образом, объективность 
оценки цвета зуба (реставрации) обеспечивается тройным контролем: 1) совпаде-
ние мнений двух компетентных специалистов при определении цвета с помощью 
шкалы, 2) фотографирование, 3) самооценка пациентом. 

Выводы: знание условий для правильного подбора оттенков зубов и при-
менение их на практике позволяет добиться высоких результатов в практической 
стоматологии. 

БИОАКТИВНЫЙ АУТОГЕННЫЙ ТРОМБОЦИТНЫЙ ГЕЛЬ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Гричанюк Д.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Артюшкевич А.С. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
В настоящее время, несмотря на очевидные успехи науки и несомненное по-

вышение в целом качества лечения заболеваний челюстно-лицевой области, возрастает 
потребность в разработке эффективных методах трансплантации кости или ее замени-
телей, способных восстановить необходимый объем и качество костной ткани. 

Существует много остеопластических материалов, применяемых для лик-
видации дефектов в костях при той или иной патологии, которые имеют свои как 
положительные, так и отрицательные свойства. 

По мнению большинства авторов, наиболее выраженными остеогенными 
свойствами обладают аутотрансплантаты. Аутокость – идеальный материал для уве-
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личения объема кости, который обладает одновременно свойствами остеоиндукции 
(способность вызывать образование новой кости) и остеокондукции (способность 
обеспечивать продвижение остеогенеза в занимаемом им объеме). Однако использо-
вание аутокости увеличивает время и стоимость хирургического вмешательства, вы-
зывает дополнительную операционную травму, увеличивает послеоперационный 
дискомфорт. 

Остеоиндуктивность костных алло- и ксенотрансплантатов, которые получа-
ют из трупного материала или костей животных методами деминерализации и лио-
филизации, является предметом дискуссии, так как свои индуктивные свойства они 
утрачивают в процессе обработки и стерилизации. Так лиофилизированной аллоко-
сти авторы отдают предпочтение из-за того, что она хорошо поддается обработке и 
способна также обеспечить хорошие условия для последующего протезирования. 
Однако, пересадка данного трансплантата нежелательна в инфицированное ложе ре-
ципиента, так как она нередко заканчивается отторжением. При использовании фор-
малинизированного трансплантата авторы указывают на его противомикробное дей-
ствие, которое обеспечивается, по-видимому, за счет отщепления молекул формаль-
дегида. Однако необходимо учитывать, что формалинизация значительно снижает 
костно-пластические свойства трансплантата, более того некоторые авторы 
(В.И.Савельев,1981) полностью отрицают целесообразность консервации в растворах 
формалина, так как жизнеспособность тканей даже в слабых его растворах не сохра-
няется. Одним из весьма серьёзных недостатков брефоматериалов является их низкая 
механическая прочность и довольно быстрое рассасывание в костной ране. А недос-
татком деменерализованных аллотрансплантатов является сыпучесть и технологиче-
ские затруднения при заполнении костных полостей. Общим недостатком всех пере-
численных трансплантатов является их иммуногенность, присутствующая в той или 
иной степени. В некоторых случаях М.Г.Панин и соавторы (1985) отмечали развитие 
воспалительных явлений в тканях, окружающих трансплантат, что является следст-
вием иммунологического конфликта. 

Использование других материалов, стимулирующих процесс репаративно-
го остеогенеза (коллагенсодержащие материалы, биостекло, ситаллы, гидроксиа-
патит и другие), демонстрирует хорошую биосовместимость и остеокондукцион-
ный потенциал, однако, свойствами остеоиндукции не обладают, так как не могут 
вызвать митоз и дифференциацию стволовых мезенхимальных клеток в остеоген-
ные, митоз и дифференциацию остеогенных клеток в остеобласты. 

В связи с этим особую значимость приобретают разработки последних лет 
по использованию биоактивного аутогенного тромбоцитного геля (PRP- Platelet 
Rich Plasma) для ускорения заживления мягких и твёрдых тканей, увеличению 
объёма и качества новообразованной кости. 

Выбор этого материала не является случайным. В ответ на начальную 
травму тромбоциты, аккумулируясь в ране, под действием тромбина освобождают 
свои альфа-гранулы, которые содержат факторы роста. Факторы роста – это есте-
ственные полипептиды (молекулярный вес от 5000 до 50000 дальтон), близкие к 
гормонам. Подобно гормонам эти факторы обладают широким спектром биоло-
гического воздействия на многие клетки – стимулируют или ингибируют митоге-
нез, хемотаксис, дифференцировку. В отличие от гормонов, факторы роста дейст-
вуют локально и не существуют в крови в свободной форме. Они, как правило, 
продуцируются неспециализированными клетками, находящимися во всех тканях 
и обладают следующими действиями: 
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• Эндокринным (вырабатываются и транспортируются к удаленным клет-
кам-мишеням через кровоток) 

• Паракринным (распространяются путем диффузии) 
• Аутокринным (оказывают действие на клетки, являющиеся непосредст-

венным источником этих факторов) 
• Интракринным (действуют непосредственно как внутриклеточные мес-

сенджеры, регулируя клеточные функции) 
Наиболее доступным и удобным источником получения выше описанных 

факторов являются тромбоциты. В них кумулируются следующие цитокины (фак-
торы роста). 

1. IGF-1 (Insuline Like Growth Factor 1) – инсулиноподобный фактор роста 1. 
2. PDGF (Platelet Derived Growth Factor) – тромбоцитарный фактор роста. 
3. TGF-β (Transforming Growth Factor-β) – трансформирующий фактор роста-β. 
4. PDEGF (Platelet Derived Epidermal Growth Factor) – эпидермальный фактор 

роста. 
5. PDAF (Platelet Derived Angiogenesis Factor) – ангиогенный фактор роста. 
6. FGF (Fibroblast Growth Factor) – фактор роста фибробластов. 
Получение PRP методом ценрифугирования является наиболее простым и 

эффективным способом концентрации фактор роста для обеспечения быстрой 
и полноценной регенерации. Показания к применению PRP многочисленны и 
затрагивают практически все области медицины. В челюстно-лицевой хирур-
гии биоактивный аутогенный тромбоцитарный гель можно применять в сле-
дующих случаях: 1) для ускорения заживления лунок после удаления зубов; 2) 
при лечении болезней периодонта; 3) для заполнения костных дефектов при 
различных патологических процессах; 4) для восстановления анатомической 
целостности, непрерывности, необходимого объема костной ткани при нали-
чии дефектов черепно-лицевого скелета и др. 

Поскольку богатая тромбоцитами плазма является мощным остеоиндук-
тором, то для получения необходимого, максимального остеоплстического эф-
фекта необходимо комбинировать данный материал с остеокондуктором (гид-
роксиапатит, «Колапол КП-3» и др.). 

Проанализировав все выше сказанное, мы пришли к выводу, что обога-
щенная тромбоцитами плазма является лучшим на сегодняшний день биоак-
тивным аутогенным материалом для ускорения заживления мягких и твердых 
тканей, увеличению объема и качества новообразованной костной ткани. 

Литература: 
1. Кусень С.И., Стойка Р.С. Молекулярные механизмы в действии поли-

пептидных факторов роста. – М.: Наука, 1985. 
2. Грудянов А.И., Ерохин А.И. Остеопластические материалы, используе-

мые при хирургическом лечении пародонта. – М.: Пародонтология, 1998. 
3. Юрченко М.Ю., Шумский А.В. Хирургическое лечение пародонтита с 

применением обогащенной тромбоцитами плазмы. – Самара: Клин.стом.,2003. 
4. Дудко А.С. Обогащенная тромбоцитами плазма. – Минск, 2003. 

СОВРЕМЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ДЕНТИСТРИИ 

Субач Н.А. , Князева М.А. , Бельская О.Л.  
Витебский государственный медицинский университет 
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Современные технологии восстановления дефектов твердых тканей зубов ка-
риозного и некариозного происхождения довольно многообразны и предусматривают 
использование различных по конструкции и назначению устройств и приспособлений. 

В большинстве случаев новые устройства и приспособления описываются в 
проспектах, несущих информационно-рекламный характер. Поэтому не только сту-
денту, но и опытному врачу сложно сориентироваться в выборе рациональных при-
способлений и в правильном их применении. Учебно-методических пособий, обоб-
щающих современные стоматологические аксессуары, в настоящее время нет.  

Целью настоящего исследования является анализ научных работ и публи-
каций информационно-рекламного характера, посвященных применению совре-
менных стоматологических аксессуаров в восстановительной дентистрии. 

Задачами работы являются: 
1. Систематизировать стоматологические аксессуары, применяемые в вос-

становительной дентистрии. 
2. Представить технические характеристики новых устройств и приспособ-

лений. 
3. Определить показания и противопоказания к применению современных 

стоматологических аксессуаров. 
4. Изучить методики работы со стоматологическими аксессуарами, как на-

шедшими широкое применение, так и новыми малоизвестными. 
В качестве методов исследования мы использовали метод клинического 

наблюдения, морфологический, математико-статистический и др. 
Нами проанализированы научные работы, информационно-рекламные про-

спекты, каталоги стоматологических материалов, в которых описываются новые 
устройства и приспособления, применяемые в восстановительной дентистрии. 

Все стоматологические аксессуары условно можно разделить на три группы: 
1. Устройства и приспособления, используемые при подготовке к проведе-

нию лечебных манипуляций в полости рта. 
2. Вспомогательные аксессуары при проведении лечебных манипуляций. 
3. Системы шлифования и полирования естественных зубов и искусствен-

ных конструкций. 
Устройства и приспособления, используемые при подготовке к проведе-

нию лечебных манипуляций в полости рта,  служат для изоляции рабочего поля 
от ротовой жидкости, а также для защиты от инфекции врача-стоматолога и паци-
ента. К ним относятся перчатки, маски, очки, щитки, роторасширители, пыле-
сос, слюноотсос, коффердам, квикдам и другие. 

Основными материалами для стоматологических перчаток является ла-
текс, резина и нитрил. В качестве примера приводим ассортимент перчаток 
фирмы «SS White Burs Inc». Выпускается две группы перчаток: с тальком и без 
талька. Стоматологические перчатки могут быть гладкими и текстурирован-
ными, производятся разных размеров. 

Медицинские маски выпускаются двух видов: на резинках и на завязках. 
Для защиты глаз врача-стоматолога применяются очки и щитки. Для создания 
доступа к рабочему полю при микростомии и у детей используются различные 
конструкции роторасширителей и прикусных блоков для удержания рта паци-
ента в открытом состоянии. 

Для изоляции рабочего поля от ротовой жидкости стоматологические 
установки оснащены слюноотсосом и пылесосом, к которым необходимы 
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сменные одноразовые наконечники. В работе врача-стоматолога наиболее 
удобно применять готовые ватные валики фирмы Perfecteon Plus. Они не раз-
волокняются и впитывают гораздо больше слюны, чем валики скрученные из 
обычной ваты. При лечении моляров компания Molnlycke Health Care  предла-
гает прокладки  Dry Tips. 

Все большее применение в современной стоматологии находит оптиче-
ская техника. Выпускаются монокулярные и стереолупы, увеличение которых 
варьирует от 1,5 до 4 раз. 

Резиновые коффердамы, квикдамы и минидаммы надежно изолируют 
зубы от слюны и предупреждают вдыхание или проглатывание пациентами ин-
струментов.  Кроме того, препятствуют распространению инфекционных забо-
леваний в стоматологическом кабинете.  

Ретракционные нити и кольца показаны к примененю в том случае, ко-
гда необходимо произвести временную ретракцию десны при снятии «двой-
ных» слепков и пломбировании придесневых кариозных полостей. 

Вспомогательные аксессуары при проведении лечебных манипуляций. К 
ним относят матрицы и матрицедержатели, межзубные клинья, пистолеты для 
амальгамы и композитов, микроаппликаторы, защитный экран и другие. 

Фирмой Hawe Neos  предложено большое количество конструкций мат-
риц: матрицы для шейки зуба анатомической формы, прозрачные угловые мат-
рицы, прозрачные матрицы для фронтальных зубов с интегрированной фикси-
рующей деталью, прозрачные полоски и рамки, прозрачные матрицы для пре-
моляров и моляров с интегрированным устройством фиксации. Для достиже-
ния плотного прилегания матрицы к зубу предложено использовать различные 
конструкции матрицедержателей, а также специальные приспособления: мат-
рицедержатель Айвори, пластиночные или универсальные матрицедержатели 
Tofflemire и Neos, матрицедержатель катушка (Hawe Super Losk). 

Межзубные клинья выпускают деревянные (кленовые) и специальные 
клинья из светопроводящей пластмассы  (Hawe Adapt Luciwedge). Светоотра-
жающий клин способствует повороту вектора усадки, т.е. усадка направляется 
к маргинальному краю, а не от него. При этом предотвращается образование 
краевых щелей и разрыва эмали, т.к. 90 % подаваемого света излучается в меж-
зубное пространство. 

Микроаппликаторы однократного использования предназначены для 
точного и экономного нанесения материалов для кислотного протравливания, 
адгезивов и праймеров, жидких защитных прокладок, силантов, фторлака, тон-
кого слоя пломбировочного материала. 

К этой же группе стоматологических аксессуаров относят пистолеты для 
амальгамы и для нанесения пломбировочных и фиксирующих материалов без 
образования пузырьков. 

Защитный экран поглощает ультрафиолет и синий свет в диапазоне 
длинных волн от 500 нм на 99,6 %. 

Системы шлифования и полирования естественных зубов и искусствен-
ных конструкций. В настоящее время на стоматологическом рынке представ-
лен большой ассортимент инструментов для обработки пломб. В качестве при-
мера приводим  продукцию фирмы Hawe Neos. 
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К инструментам для очистки зубов от налета относят щетки, которые 
могут быть натуральными и нейлоновыми, а также содержать абразив, цирко-
ниевый силикон и фториды. 

Для предварительной шлифовки, контурирования и полирования по-
верхностей пломб применяют металлические диски и полоски с алмазным по-
крытием, полировальные щеточки с интегрированными полирующими части-
цами, вибрирующие полоски и полировочные полоски и диски Hawe и Sof-Lex 
(3М). Для полирования пломб из амальгамы и золота рекомендуется использо-
вать специальный набор головок из натурального  каучука. Супраконтакты на 
пломбе выявляются с помощью артикуляционной бумаги. 

Таким образом, в данной работе мы систематизировали стоматологиче-
ские аксессуары, применяемые в восстановительной дентистрии, представили 
технические характеристики, определили показания и методики работы с аксес-
суарами, как нашедшими широкое применение, так и новыми, малоизвестными. 
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ЗУБНЫЕ УКРАШЕНІЯ – СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Владимиров И.И. , Катичева Е.В. , Богрова Е.А.  
Научный руководитель: ассистент Мачкалян Э.Л. 

Витебский государственный медицинский университет 
В наступившем XXI веке модно быть здоровым и красивым. Здоровье зу-

бов в имидже современного человека играет первостепенную роль. Современная 
стоматология нашла простой, красивый и по-настоящему работающий способ 
поддержания гигиены полости рта на должном уровне. Речь идет о применении 
так называемых зубных украшений. Зубные украшения представляют собой изде-
лия отечественного и импортного производства из драгоценных металлов и дру-
гих, специально разработанных для этого стоматологических материалов. 

Целью нашей работы является оценка преимуществ и недостатков приме-
нения зубных украшений: 

1. как один из способов поддержания гигиены полости рта на высоком уровне; 
2. для привлечения к своей улыбке внимания окружающих. 
Современный рынок стоматологических товаров предлагает большой ассорти-

мент зубных украшений. Украшения из драгоценных металлов изготавливаются из 
сплавов, прошедших токсикологическое исследование и разрешенных Министерством 
здравоохранения для применения. Украшения имеют размеры от 1х1 до 4х4 милли-
метра в зависимости от вида и формы. Поверхность украшений, предназначенная для 
контакта с зубом, имеет специальную обработку, обеспечивающую высокую адгезию 
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к тканям зуба. Обилие форм и размеров украшений позволяет постоянно изменять 
свой имидж, непрерывно следовать моде и всегда быть в центре внимания. 

Немецкой фирмой «IVOCLAR» создан неповторимый по красоте и оптиче-
ским свойствам искусственный бриллиант под названием SKYCE (скайс). Он 
имеет наружную поверхность с множеством граней, которые при попадании на 
них света распределяют его внутри камня, отражают под различными углами – и 
скайс начинает играть, как настоящий бриллиант. Огранка производится в заво-
дских условиях, под контролем компьютерной автоматики и не теряет блеска со 
временем. Нижний слой представляет собой идеальную зеркальную поверхность. 
Поверхность, контактирующая с зубом, специальным образом обработана для 
достижения прочной и долговечной адгезивной фиксации. 

Скайс – искусственное украшение из хрусталя, которое наклеивается на 
внешнюю поверхность живого фронтального зуба на верхней челюсти без нару-
шения целостности эмали, т.е. без препарирования. Приклеивание зубных укра-
шений, как золотых, так и скайсов, является абсолютно безвредной для зубов и 
безболезненной процедурой, занимающей около 10 минут. 

Внутренняя поверхность скайса выполнена из перфорированной фольги, ко-
торая заполняется фторсодержащим материалом. Фтор выделяется в ткани зуба, тем 
самым, укрепляя их и профилактируя кариес. Сама фольга содержит в своем составе 
благородный сплав и не окисляется под воздействием слюны. Скайс хотя и гране-
ный, но достаточно плоский для того, чтобы не создавать во рту ощущения инород-
ного тела. 

Композит наносится на внутреннюю поверхность скайса. Затем к зубу кре-
пится цветовая палитра. Она обычно представлена двумя цветами: белым и голу-
бым. Эти цвета самые популярные среди сертифицированной продукции. Крас-
ные камешки не дают такой игры цвета, а, кроме того, при определенном освеще-
нии выглядят как дефект зуба, а это противоречит желаемому результату. 

Зубные украшения служат важным и основополагающим стимулом, кото-
рый будет играть существенную роль в профилактике стоматологических заболе-
ваний и развитии стоматологической культуры населения. Человек, у которого во 
рту бриллиант, будет стараться продемонстрировать его окружающим. А наличие 
зубного налета, кариозных зубов, болезни десен будет препятствовать этому. 
Следовательно, регулярная чистка зубов и профилактические осмотры у стомато-
лога обеспечены. 

На наш взгляд единственным недостатком применения зубных украшений 
является их выпадение из-за несоблюдения врачом техники наложения скайса и 
несоблюдение пациентом правил ухода за полостью рта. 

Таким образом, зубные украшения являются возможностью совмещения 
моды, красоты и здоровья при соблюдении соответствующих средств и рекомен-
даций к их применению. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗУБНОЙ ПАСТЫ ”САПРОДЕНТ” 
Мулявко Ю.В. , Ядренцева О.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Даревский В.И. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Гигиена полости рта – одно из важнейших направлений Национальной 
программы профилактики кариеса и болезней периодонта Республики Беларусь. 
Несмотря на наличие достаточного количества публикаций,  посвящённых данной 
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проблеме, врачу-стоматологу не всегда легко дать оптимальный совет по выбору 
средств гигиены полости рта и, в частности зубной пасты, иногда из-за незнания 
врачом особенностей их  действия.  

Многие пасты не доступны широкому кругу населения страны из-за высокой 
стоимости, поэтому компанией «Лаборатория качества» разработана новая зубная пас-
та «Сапродент»,  которая должна быть доступна большинству населения. 

Биологические свойства зубной пасты «Сапродент» для профилактики ка-
риеса и болезней периодонта обусловлены наличием в качестве одного из компо-
нентов гумминовых кислот сапропелей, обладающих противовоспалительным 
действием и свойствами биогенных стимуляторов. Кроме того, в состав пасты 
входят неорганические фтористые компоненты. 

Поэтому целью нашего исследования было изучение органолептических, 
очищающих и противовоспалительных свойств новой зубной пасты «Сапродент». 

Всего в исследовании приняли участие 50 человек, студенты нашего уни-
верситета в возрасте 19-25 лет, ранние мотивированные по поводу гигиены по-
лости рта. 

Органолептические свойства (цвет, запах, вкус, пенообразование, дезодо-
рирующая способность) мы изучали путем анкетирования. В 30% случаев отме-
чено неудовлетворительное пенообразование зубной пасты. Все остальные пара-
метры в большинстве случаев были положительными. 

Проводилось изучение очищающих свойств путем оценки индекса гигиены 
OHI-S(Green-Vermilion, 1964). Результаты исследования свидетельствуют об из-
менении  показателя индекса  гигиены от 1,05± 0,13(Р.=0,08) в начале исследова-
ния до 0,67 ±0,1 (Р.=0,05) - в конце. 

Особо следует отметить высокую противовоспалительную активность зуб-
ной пасты «Сапродент», оценка которой проводилась с помощью индекса воспа-
ления десны  GI(Loe, Sillnes, 1963) . Показатель индекса изменился от 0,87 
±0,09(Р.=0,05)- в начале исследования до 0,62 ±0,06(Р.=0,03)-в конце. 

На основании выше изложенного нами сделаны следующие выводы: 
1. Новая зубная паста «Сапродент» обладает хорошими  органолептиче-

скими свойствами, приятным запахом и цветом, хорошими вкусовыми качества-
ми, высоким очищающими и освежающим действием. 

2. В процессе исследования установлено, что уровень гигиены улучшился, 
показатели индекса OHI-S уменьшились  в 1,57 раза от первичного осмотра. 

3. Зубная паста «Сапродент» обладает  превосходным  противовоспали-
тельным действием. Так как уровень воспаления десны уменьшился в течение че-
тырех недель в 1,4 раза (показатель индекса GI) от первичного осмотра. 
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АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Ромашкевич М.В.  
Витебский государственный медицинский университет 

Врачи различных специальностей очень часто сталкиваются с пациентами, у 
которых основной жалобой является затяжная боль в той или другой части тела. Боль у 
них стала болезнью, а многочисленные попытки обнаружить причины этой боли или 
ее вылечить не приносят ожидаемого результата. Одним из довольно частых болез-
ненных состояний, встречающихся в гинекологической практике, является синдром 
тазовых болей – заболевание, характеризующееся наличием упорных, изнуряющих 
болей внизу живота и пояснице. При этом общепринятые методы гинекологического 
обследования не выявляют гинекологической патологии или выявляемые минималь-
ные нарушения не дают основания для их интерпретации в качестве причины болей. 
Таким образом, к хронической тазовой боли (ХТБ) у женщин относят постоянную ло-
кальную боль в области проекции половых органов, не связанную причинно с гинеко-
логическими заболеваниями (IASP, 1986). 

Уже в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков гинекологи стали выде-
лять в отдельную группу гинекологических больных, страдающих выраженными хро-
ническими тазовыми болями при малосимптомных заболеваниях внутренних генита-
лий [1]. В середине двадцатого века в изучении данного расстройства акцент был сде-
лан на оценке значимости дисфункции вегетативной нервной системы в тех случаях, 
когда происхождение болей нельзя было связать с конкретным, адекватным их интен-
сивности и качеству патологическим процессом в гениталиях. Появились учения о 
ганглионевритах, индуцируемых различными воспалительными процессами и опреде-
ляющих последующую динамику пельвиалгий. В этот же период получили распро-
странение хирургические методы лечения хронических тазовых болей, такие как ре-
зекция верхнего подчревного сплетения, методы «денервации», блокады вегетативных 
ганглиев, ваготомия и др. [2]. Вторым направлением изучения хронических тазовых 
болей было выяснение значимости нарушений тазовой гемодинамики и их патогенезе. 
Возникла гипотеза о значении венозного застоя в окружающих репродуктивные орга-
ны тканях, детерминирующего гипоксию, фиброз с последующей трансформацией ре-
цепторно-сенсорных функций, непосредственно составляющих основу алгического 
синдрома. 

Внедрение в гинекологическую практику эндоскопических методов иссле-
дования позволило сделать дальнейшие шаги в изучении вопроса и еще больше 
систематизировать патогенетические причины пельвиалгий, побудило вниматель-
нее отнестись к их оценке с позиций психосоматической медицины, начать учет 
возможных психогенных факторов. 

В настоящее время, по определению Г.А. Савицкого с соавт. (2000), приня-
то считать, что если тазовые боли этиопатогенетически связаны с патологическим  
процессом в гениталиях, то терапевтические мероприятия должны быть направ-
лены на этот процесс. Если у больной не выявляется органического патологиче-
ского процесса в гениталиях, необходимо исключить или подтвердить другие ор-
ганические нарушения в окружающих тканях (хирургические, урологические, 
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проктологические, ортопедические). Если и таковые не обнаруживаются, то веро-
ятнее всего расстройство необходимо оценивать как психосоматическое. 

Следует подчеркнуть, что в последних заключениях усматривается подход 
к диагностике тазовых болей с позиций исключения, и не достаточно учитывают-
ся возможности подхода с позиций подтверждения. 

Международная Ассоциация Исследования Боли определяет понятие боль 
как "неприятное сенсорное и эмоциональное ощущение, связанное с действитель-
ным или потенциальным повреждением ткани, или описываемое в терминах тако-
го повреждения"(IASP, 1979). В большинстве других определений боли подчер-
кивается ее защитное значение и представление о боли как интегративной реак-
ции организма, включающей не только чувствительный и эмоциональный, но 
также вегетативный и поведенческий компоненты. Так П.К. Анохин (1958) харак-
теризовал боль как "интегративную реакцию, мобилизующую разнообразные 
функциональные системы для защиты организма от воздействия вредящего фак-
тора и включающую сознание, память, мотивации и эмоции". Боль всегда субъек-
тивна, зависит от предшествующего жизненного опыта и множества индивиду-
альных особенностей. 

Считается, что боль, как субъективное ощущение, возникает на корковом 
уровне, а процессы, связанные с формированием ощущения боли и происходящие 
на всех нижележащих уровнях нервной системы относятся к ноцицепции (ноци-
цептивная система). Однако для ее возникновения недостаточно активации ноци-
цептивной системы. Обязательным компонентом развития болевых синдромов 
является ослабление тормозного контроля со стороны антиноцицептивной систе-
мы,  элементы которой распределены на всех уровнях проведения болевой ин-
формации. Ослабление тормозного контроля со стороны антиноцицептивной сис-
темы провоцирует возникновение в структурах мозга, по определению Г.Н. Кры-
жановского (1984, 1999), "генераторов патологически усиленного возбуждения", 
которые могут менять нормальную структуру системы болевой чувствительности. 
Новая функциональная структура системы контроля боли составляет патологиче-
скую алгическую систему. Хроническая боль становится как бы самостоятельным 
заболеванием с первичным процессом в соматической сфере, вторичной дис-
функцией в периферической и центральной нервной системе, участием личност-
но-психологических механизмов, находящих свое отражение во внутренней кар-
тине болезни (ВКБ). Ее проявления с одной стороны маскируют основной про-
цесс и уводят врача от патогенетического к симптоматическому лечению, с дру-
гой – как раз и указывают на многокомпонентность боли, недооценка чего обре-
кает на безрезультатность все усилия врача при ее лечении. 

Согласно данным литературы, наиболее часто выделяют органические боли, 
вызванные возбуждением афферентных волокон в результате тканевого повреждения; 
невропатические боли, которые предположительно возникают при повреждении сома-
тосенсорной системы на любом ее уровне; психогенные боли, при которых исследова-
тели не находят адекватного органического объяснения боли. 

Гинекологические заболевания относятся к одним из наиболее частых ор-
ганических причин хронических болей в области живота наряду с болями при по-
вреждениях мышц живота и болезни позвоночника (16%), синдроме раздражен-
ной толстой кишки (12%) и инфекции мочевых путей. В 50% случаев и вовсе не 
удается найти органическую причину для ХТБ, тогда как психогенный характер 
болей определяется примерно у 40% пациентов с абдоминалгиями. 
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Таким образом, проведенный анализ литературы показывает, что боль, 
как ощущение, возникает на корковом уровне, она всегда субъективна, зависит от 
множества индивидуальных особенностей, предшествующего жизненного опыта, 
правильности понимания ее причин и путей преодоления, фона настроения, внут-
ренних установок и целого ряда других факторов. Составляя основу второго этапа 
формирования личностной оценки расстройства, боль способна видоизменяться в 
чувственном отражении в зависимости от конечного варианта ВКБ, в частности, 
от ее оценочной, интерпретационной составляющей. 

В первоначальном проявлении тазовая боль полиэтилогична. На стадии 
интерпретационной оценки боли возможна трансформация ее значимости и 
включение, как одного из компонентов, в более широкую систему механизмов 
интраписической защиты, направленных на разрешения  других задач. Комплекс-
ная оценка соматических и психологических причин, составляющих  «синдром 
хронической тазовой боли», способна помочь в поиске направлений коррекции 
данной патологии. 

Литература: 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ В ВЫЯВЛЕНИИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Кушнерова Ю.С. , Крюкова А.А. , Симанович А.В.  
Научный руководитель: д.м.н. Жукова Н.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
Рак шейки матки является одним из наиболее частых заболеваний онкогине-

кологии. Он составляет около 12%  злокачественных опухолей у женщин. Средний 
возраст больных по данным литературы колеблется от 48 до 50 лет [1, 5]. Заболева-
ние встречается с неодинаковой частотой в разных странах. В Европе и Северной 
Америке его частота составляет 10-20 на 100 000 женского населения. Минимальная 
частота его отмечается в Ирландии, Испании, на Среднем Востоке. Значительно ча-
ще рак шейки матки встречается в странах Латинской Америки, Африки, Юго-
Восточной Азии. В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости женщин 
раком шейки матки в развитых странах в возрасте до 45 лет [2]. 

Благодаря широкому применению профилактических осмотров и цитологи-
ческого скрининга, показатели смертности от рака шейки матки все еще продолжают 
оставаться высокими, несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболе-
ваемости инвазивным раком данной локализации в Республике Беларусь [3, 4]. Об-
щая пятилетняя выживаемость больных при преинвазивном, микроинвазивном при І 
стадии достигает 98%, при ІІ стадии 78,4-94,9%, при ІІІ стадии - 54,5-68%, при ста-
дии - 18,4-53,5%, при IV стадии - 6,3-22,9%. За последнее десятилетие незначительно 
увеличилось число вновь выявленных случаев заболевания при профилактических 
медицинских осмотрах с 25,5% в 1992 до 28,6% в 2002 году. Также незначительно 
увеличилось число вновь выявленных больных с местно-распространенным заболе-
ванием и показатель летальности на первом году после установления диагноза рака 
шейки матки [3, 4]. Смертность от данного заболевания в 2002 году составила 8,9 на 
100 тысяч женского населения. Рецидивы рака шейки матки после специального ле-
чения чаще возникают через 12-20 месяцев после начала лечения, их частота колеб-
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лется от 3,3% до 40%. При этом 78,3% всех рецидивов выявляется в первые 2 года 
после начала лечения [1, 5]. 

Известно, что выявленный на ранней стадии  рак шейки матки практически 
всегда можно излечить. В настоящее время основным средством раннего выявле-
ния этого вида рака является цитологический скрининг. В странах, где программы 
цитологического скрининга проводятся на протяжении многих лет, удалось до-
биться снижения заболеваемости раком шейки матки и смертности от него [1]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности профилактиче-
ских осмотров с применением цитологического скрининга в выявлении  рака шейки 
матки. 

Методом исследования явилось изучение данных Белорусского канцер-
регистра за 1992-2001 и 1993-2002 годы, информационно-аналитические материа-
лы Министерства здравоохранения Республики Беларусь и учетно-отчетной до-
кументации лечебно-профилактических учреждений Витебской области. 

Как показал анализ вышеперечисленных документов, в нашей республике в 
1992 году заболеваемость раком шейки матки среди жительниц городов составила 
12,7, а в 2002 году  - 15,5 на 100 000 женского населения. При этом пик заболеваемо-
сти сместился с 70-79 к 45-54 годам. При этом, несмотря на широкую сеть смотровых 
кабинетов и цитологических лабораторий, значительная часть больных раком шейки 
матки все еще выявляется с далеко зашедшим процессом. Так, в 2002 с І и ІІ стадия-
ми заболевания выявлено 68,2% больных, следовательно, с ІІІ и ІV  стадиями заболе-
вания выявлено 31,8%. В тоже время при самостоятельном обращении соответст-
вующий показатель в целом по республике составлял только 49,8%, а доля случаев с 
установленной ІV стадией рака, напротив, была выше, чем при активном выявлении. 

О позднем выявлении больных свидетельствует и высокий уровень «одного-
дичной летальности», то есть удельный вес  умерших в течение одного года с момента 
установления диагноза. Каждая 7-я больная раком шейки матки в большинстве облас-
тей республики умирает, не прожив года с момента установления диагноза. 

При профилактических осмотрах  и ежегодной диспансеризации в 2002 го-
ду в среднем по республике выявлено всего 48,9 % больных раком шейки матки. 

Итак, анализ статистических данных  показал, что охват женского населе-
ния профилактическими осмотрами и эффективность работы смотровых кабине-
тов невысоки, так как около трети больных раком шейки матки в республике вы-
является в ІІІ и ІV стадиях заболевания. При этом значительная часть больных с 
данной патологией выявляется не на профилактических осмотрах, а при само-
стоятельном обращении их к врачу. 

Таким образом, для полноценной реализации возможностей профилакти-
ческих осмотров с целью выявления рака шейки матки нельзя ограничиваться 
лишь цитологическими исследованиями, а необходимо провести целый ряд меро-
приятий включающих подготовительный этап, включающий следующие меро-
приятия: составление плана и графика осмотров; подготовка списков женщин 
подлежащих осмотру, санитарно-гигиеническое просвещение женского населения 
о необходимости регулярного профилактического обследования; подготовка пер-
сонала к качественному забору мазков на цитологическое исследование и их ин-
терпретацию; доврачебное анкетирование женщин и выявление среди них лиц с  
высоким риском по развитию рака шейки матки. После подготовительного этапа 
проводится непосредственно  профилактический осмотр, который должен вклю-
чать следующие мероприятия:  
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- тщательное гинекологическое обследование (осмотр влагалища и шейки 
матки в зеркалах, ректовагинальная, бимануальная пальпация для оценки степени 
распространения заболевания на органы малого таза); 

- обязательный забор "пап-мазков", позволяющих обнаружить преклиниче-
ские формы рака (0-Iа стадии); 

- скрининг-тест «проба Шиллера»;  
- забор влагалищных мазков для бактериоскопического исследования. Ре-

зультатом профилактического осмотра является установление группы здоровья 
каждой женщины и назначение  по показаниям дополнительного обследования и 
оздоровления. Система здравоохранения должна координировать четкое выпол-
нение разработанных плана профилактического осмотра, методов, а также взаи-
модействие диагностических и лечебных мероприятий. 
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Вареник А.А.  

Научный руководитель: д.м.н. Жукова Н.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Рак шейки матки является одной из наиболее распространенных опухолей 
у женщин, в мире ежегодно регистрируется около 500000 новых случаев и более 
300000 смертей [4, 5]. Однако, благодаря успехам, достигнутым за последние 15-
20 лет в изучении этиологии и патогенеза этого заболевания, наметились реаль-
ные подходы к сокращению заболеваемости и смертности среди женского насе-
ления. Несмотря на наметившуюся тенденцию к снижению заболеваемости инва-
зивным раком шейки матки показатели смертности от данного заболевания все 
еще продолжают оставаться высокими [3, 5]. 

В Республике Беларусь за последнее десятилетие отмечается увеличение абсо-
лютного числа лиц со злокачественными новообразованиями на 17,5% [1, 2]. Наиболее 
распространенной формой злокачественных новообразований женской половой сферы 
у женщин Беларуси является рак тела матки (6,8% в структуре онкозаболеваемости), 
на долю рака шейки матки приходится 4,7%. В последние 10 лет имеет место тенден-
ция к увеличению данной патологии [2]. Эти обстоятельства определяют необходи-
мость разработки современных методов профилактики рака шейки матки. 
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Целью нашего исследования явилось определение основных направлений 
в первичной профилактике рака шейки матки. 

В работе были использованы данные Белорусского канцер-регистра за 1992-
2001 и 1993-2002 годы, результаты анонимного анкетирования 1136 девушек-
подростков и 458 молодых женщин, страдающих фоновыми и предраковыми заболе-
ваниями шейки матки, индивидуальное интервьюирование 29 больных раком шейки 
матки. 

В результате исследования  нами было выявлено, что последние десять лет 
имеет место тенденция к увеличению частоты рака шейки матки. Это происходит 
в основном за счет жительниц городов (с 12,7 до 15,5 на 100 00 женского населе-
ния). Наибольший прирост заболеваемости зарегистрирован в городах Могилев-
ской области, в то время как в сельских районах Могилевской, Витебской, Грод-
ненской и Минской областей имеет место ее снижение. 

В то же время следует отметить, что по Республике Беларусь сохраняется более 
высокая численность заболевших женщин среди жительниц села (17,4 и 15,5 на 100 00 
женского населения соответственно). При этом максимальный уровень отмечается в 
Гомельской и Минской областях (20,4 и 21,0). Высокая заболеваемость жительниц се-
ла данной локализации на наш взгляд связана с такими этиологическими факторами, 
как большое число родов, абортов, травм, а также низким социальным статусом. 

Анализ динамики возрастных показателей заболеваемости раком шейки 
матки среди жительниц Беларуси за 1992-2002 годы выявил некоторую тенден-
цию к снижению частоты случаев данной патологии в старших возрастных груп-
пах (60 и более лет) на фоне значительного повышения показателя  в молодом 
возрасте (20-59 лет). В целом пик заболеваемости сместился с 70-79 к 45-54 го-
дам. Особенно настораживает факт увеличения заболеваемости раком шейки мат-
ки у женщин возрастной группы 20-29 лет. Так, стандартизированный показатель 
среди женщин 20-24 лет увеличился за десятилетний период в 1,8 раза, а среди 
женщин 25-29 лет - в 1,3 раза. 

Изучение грубых интенсивных показателей смертности женского населе-
ния Беларуси от рака шейки матки позволило выявить, что летальность от данно-
го заболевания составила в 2002 году 8,9 на 100000 женского населения и замет-
ных сдвигов в сторону снижения показателя не наблюдается. При этом отмечено, 
что на фоне общей тенденции снижения смертности от рака шейки матки отмеча-
ется, что у женщин в возрасте от 20 до 40 лет рак шейки матки является основной 
причиной смерти среди всех больных злокачественными новообразованиями 
женской половой сферы. 

Анализ сексуального поведения обследованных девушек подростков  пока-
зал, что сексуальный опыт на момент обследования имели 17,7% обследованных. 
На протяжении последних 10 лет отмечается как увеличение числа подростков, 
начинающих половую жизнь до совершеннолетия, так и рост количества девушек 
с очень ранним сексуальным дебютом, то есть отмечается снижение возраста на-
чала половой жизни современных девушек-подростков. Более 40% молодых сек-
суально активных женщин, страдающих фоновыми и предраковыми заболевания-
ми шейки матки, отмечали, что имели 4 и более половых партнеров. Аналогичные 
данные были выявлены и среди интервьюированных больных раком шейки матки 
(13 из 29 женщин или 44,8%). 

Нами была выявлена тесная корреляционная связь между так называемыми 
отрицательными репродуктивными установками девушки  и ранним началом по-
ловой жизни. Так, теснота коррелятивной связи между ранним сексуальным де-
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бютом и положительным отношением к ранней половой жизни равнялась +0,94 
(Р<0,01); а зависимость ранней половой жизни от репродуктивной установки на 
раннее вступление в половую связь  была более +0,98. 

Анализ сравнительных данных об использовании отдельных методов пре-
дохранения от нежеланной беременности среди девушек свидетельствует о значи-
тельном  увеличении (Р<0,005) за последнее десятилетие числа подростков, ис-
пользующих для предохранения от беременности презерватив  на фоне снижения 
таких методов контрацепции, как прерванное половое сношение  и биологиче-
ский. Среди женщин «резерва родов» и более старших возрастных групп основ-
ным методом контрацепции по-прежнему остается прерванное половое сношение 
(63,2%). 

Анализ информированности девушек и женщин  о заболеваниях, передающих-
ся половым путем и их роли в развитии рака шейки матки, показал, что лишь 32,3% 
всех опрошенных обладали такими знаниями. При этом было отмечено, что роль ме-
дицинских работников и педагогов в распространении гигиенических знаний крайне 
незначительна, хотя и увеличилась (в 2 раза) за последнее десятилетие.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует, что в Республике Бе-
ларусь наблюдается рост заболеваемости раком шейки матки, имеет место его омоло-
жение. Данные тенденции обусловлены либерализацией в отношении ранних половых 
связей и снижением возраста сексуального дебюта; высокой распространенностью 
инфекций, передающихся половым путем (особенно среди молодежи); низкой инфор-
мированностью женского населения и соответственно несвоевременным выявлением и 
адекватным лечением фоновых и предраковых заболеваний шейки матки; а также 
весьма незначительным участием медицинских, педагогических и социальных служб в 
распространении санитарно-гигиенических знаний. 

На основании вышеизложенного, основным направлением в профилактике 
рака шейки матки является первичная профилактика, то есть санитарно-
гигиеническое просвещение населения и особенно молодежи по вопросам сексу-
ального и репродуктивного поведения. 
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ И 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАТКИ 

Старовойтов А.Г.  
Витебский государственный медицинский университет 

Ситуация, которая сложилась в области онкогинекологии, не может уст-
раивать ни практическое здравоохранение, ни ученых работающих в этой облас-
ти. Наряду с общей тенденцией роста частоты генитальных раков в общей попу-
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ляции, отмечается рост удельного веса заболеваний конкретной локализации и, в 
частности, рака эндометрия. За последние 20 лет тенденция к росту заболеваемо-
сти раком эндометрия (по данным Белорусского канцер-регистра) занимает лиди-
рующее место среди опухолей женских половых органов. 

Несмотря на то, что рак эндометрия (РЭ) чаще встречается у женщин, пре-
бывающих в состоянии пре- и постменопаузы, характерной особенностью по-
следних лет является омоложение контингента больных. К настоящему времени 
пересмотрена точка зрения на РЭ как на заболевание с благоприятным прогнозом. 
По данным FIGO, 5-летнего излечения удается добиться в 67,7%, в то время как 
22,4% погибают в сроки до 5-ти лет от рецидивов и метастазов опухоли[1]. 

Возможность первичной профилактики рака эндометрия, направленной на 
устранение этиологических факторов, проблематична. Ориентация только на кли-
нические симптомы делает технологию ранней диагностики мало регулируемой, а 
выявление ранних форм рака эндометрия случайной. Поэтому более реальна вто-
ричная профилактика, направленная на выявление и лечение фоновых и предра-
ковых заболеваний эндометрия, а также преинвазивного рака. 

Анализ результатов длительных исследований причин возникновения зло-
качественных опухолей эндометрия, позволяют определить основные группы 
причин следующим образом: 

1. Эндокринно-обменные нарушения. 
2. Генетические и этнические факторы. 
3. Канцерогенные воздействия на фоне перечисленных факторов. 
Теоретически, опухоль гормонально зависимого органа возникает на фоне 

эндокринно-обменных нарушений, которые вначале вызывают возникновение ги-
перпластических процессов, а затем под воздействием канцерогена возникнове-
ние на этом фоне неопластической трансформации[4]. По данным различных ав-
торов процент трансформации гиперпластических процессов в неоплазию состав-
ляет 10-12,4% . Бохман Я.В. [3] считает, что железистая гиперплазия малигнизи-
руется в 1-2% случаев, что позволяет отнести гиперпластические процессы к фо-
новым заболеваниям [3]. Трансформация железистой гиперплазии эндометрия в 
рак происходит в 2-10% случаев], а атипичной гиперплазии- в 10-50%. В постме-
нопаузе эти проценты удваиваются]. 

Возникает закономерный вопрос: являются ли гиперпластические процес-
сы эндометрия ключевым звеном в развитии рака эндометрия? 

В настоящее время гиперпластические процессы эндометрия по классифи-
кации ВОЗ разделены на полипоз эндометрия, гиперплазию эндометрия и ати-
пичную гиперплазию эндометрия [2]. Г.М. Савельева и В.Н. Серов (1980 г.) пред-
ложили расширить классификацию гиперпластических процессов эндометрия с 
учетом морфологических, клинических, эндокринологических и биохимических 
наблюдений. По их мнению предраком эндометрия можно считать следующие: 

1. Аденоматоз и аденоматозные полипы в любом возрасте. 
2. Железистая гиперплазия эндометрия, в сочетании с гипоталамическими 

и нейрообменными-эндокринными нарушениями в любом возрасте. 
3. Рецидивирующая железистая гиперплазия эндометрия, особенно в пре- и 

постменопаузе. 
Существуют мнения о признании предраком рецидивирующую после вы-

скабливания и резистентную к гормонотерапии железистую гиперплазию эндо-
метрия [2]. 

В результате комплексных исследований была обоснована концепция о 
двух патогенетических типах гиперпластических процессов и рака эндометрия: 
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1. Гормональнозависимый тип, который наблюдается у 60-70% больных с 
гиперпластическими процессами и отличается хронической гиперэстрогенией в 
сочетании с нарушением жирового и углеводного обмена. Клинически такие за-
болевания проявляются ановуляторными кровотечениями, бесплодием, поздней 
менопаузой, часто развитием синдрома Штейна-Левенталя. Обменные нарушения 
сводятся, чаще всего, к ожирению, гиперлипидемии, сахарному диабету [3, 5]. 

Самостоятельно гиперэстрогенемия не приводит к опухолевой трансфор-
мации клетки, но создает условия для возникновения рака под влиянием истинно-
го канцерогена. 

2. Автономный тип; отмечается у 30-40% больных. Для этих пациентов ха-
рактерно сочетание фиброза стромы яичников и атрофии эндометрия, на фоне ко-
торого возникает атипическая гиперплазия и рак. 

Развитие микробиологии, вирусологии и лабораторной диагностики позволило 
по новому взглянуть на проблемы гиперпластических процессов эндометрия. По дан-
ным Сметник В.П., Тумилович Л.Г. (1995), длительные изменения в эндометрии, обу-
словленные наличием воспалительного процесса, приводят к нарушению деятельности 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, что в свою очередь приводит к появ-
лению гиперпластических процессов. О роли инфекционного фактора в образовании 
гиперпластических процессов говорит и наличие базальных эндометритов при морфо-
логических исследованиях. Отсутствие эффекта от проводимой гормонотерапии свя-
зано с нарушением рецепторного аппарата в воспаленном эндометрии. 

Актуальность проблемы гиперпластических процессов эндометрия не теряет 
своего значения, как с позиции профилактики рака эндометрия, так и с точки зрения 
адекватного гормонального лечения. Это позволяет сохранить репродуктивную 
функцию женщин детородного возраста и уменьшить сроки временной нетрудоспо-
собности. 

Литература: 
1. Баринов В.В. Мировые стандарты и результаты лечения рака эндометрия. 

//Материалы 5-ой Российской онкологической конференции.- 2001г. 
2. Бодяжина В.И., Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинеколо-

гия. М.:Медицина, 1990.- С. 444-463. 
3. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. Л.: Медицина, 1989. 
4. Бохман Я.В. и соавт. Гормонотерапия рака эндометрия. СПб: Гиппократ. 

1992.  
5. Дуда И.В., Дуда Вл.И., Дуда В.И. Клиническая гинекология. Минск: 

1999.-С. 259-279. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ 

Алексеева И.В. , Золотарская Е.Р.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дейкало Н.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Гиперпластические процессы эндометрия – гинекологическая патология, 

характеризующаяся нарушением органотипической дифференцировки клеток эн-
дометрия. Гиперплазия эндометрия (ГЭ) чаще развивается на фоне пролиферации 
эндометрия, обусловленной длительной гиперэстрогенией [2,3]. К возникновению 
гиперпластических процессов в эндометрии у женщин различного возраста при-
водят нарушения центральной регуляции репродуктивной системы, вызывающих 
недостаточность лютеиновой фазы и ановуляцию; гиперпластические процессы в 
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клетках (стромальная гиперплазия, текоматоз, фолликулярная киста с гиперплази-
ей тека и (или) гранулезных клеток); гормональные опухоли яичников; нарушения 
тканевой рецепции; нарушения жирового обмена; нарушение метаболизма поло-
вых гормонов при патологии гепато-билиарной системы и желудочно-кишечного 
тракта; нарушение иммунитета; нарушение функции щитовидной железы [1,3]. 
ГЭ классифицируют следующим образом: 

1. железистая, железисто-кистозная гиперплазия. 
2. железистые и фиброзные полипы. 
3. атипическая гиперплазия или аденоматоз (очаговый или диффузный). 
Железистую гиперплазию и полипы относят к доброкачественным (фоновым) 

процессам, однако при рецидивирующем течении, а также при сочетании с нейрооб-
менно - эндокринной патологией ГЭ и полипы рассматриваются как предрак. Атипи-
ческая гиперплазия эндометрия в любом случае считается предраковым заболевани-
ем [1]. 

Цель работы: изучение результатов лечения гиперпластических процессов 
эндометрия. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ результатов лечения 
24 женщин, госпитализированных в гинекологическое отделение отделенческой кли-
нической больницы на станции Витебск в 2002 году для контрольной гистероскопии 
(ГС) в связи с выявленной у них ранее патологией эндометрия: 10 случаев железистая 
гиперплазия эндометрия (ЖГЭ) (41,7%) и 8 (33,3%) случаев железисто – кистозная ги-
перплазия эндометрия (ЖКГЭ)  и 6 случаев (25%) полип эндометрия. Больным прово-
дилось гормональное лечение, после которого была выполнена контрольная ГС. 

Результаты исследования. Возраст больных составлял 29-54  года. При по-
ступлении больные предъявляли жалобы на мажущие кровянистые выделения из по-
ловых путей -  11 (45,8%); на тянущие боли внизу живота и (или) пояснице – 5 (20,8%), 
нарушение менструального цикла (менорагия более 2-х недель) отмечали - 4 (16,7%); 
контактные выделения - 1 (4,2%). Не предъявляли жалоб на момент поступления -  8 
(33,3%) пациенток Экстрагенитальная патология была выявлена у 2 женщин ( артери-
альная гипертензия )  Из гинекологических заболеваний: - хронический сальпингоо-
офорит имел место у   12 (50%) женщин, миома матки - у 20 (83,3%),  полип церви-
кального канала - у 1(4,2%), хронический эндометрит - 5(20,8%) пациенток. 

Вышеуказанным больным была произведена ГС. Результатами гистологиче-
ского анализа явились следующие результаты: у 8 больных (33,3%) – эндометрий 
без патологии, у 3-х – ЖПЭ, у 5-и – ЖКГЭ и у 8-и – ЖГЭ. 

В связи с выявленной ранее патологией эндометрия все женщины получа-
ли гормональное лечение гестагенами: 

  - норколут  5 мг во II фазу менструального цикла в течение 3х месяцев – 4 
пациентки,  в течение. 4х месяцев – 1 женщина, в течение. 6  месяцев – 1 больная; 

- норколут 5 мг по контрацептивной схеме получали 6 пациенток; 
-. дюфастон  10 мг во II фазу менструального цикла в течение. 3х месяцев 

принимало  4 женщины; 
- 17 ОПК 12,5%- 2мл х2 раза в неделю в течение . 6 месяцев получало  2 

женщины, в течение. 3х месяцев – 1. 
- Депо Провера 150 мг 1 раз в 2 недели в течение. 2х месяцев получала 1 

пациентка; 
-  nримолют-нор 5 мг в контрацептивном режиме в течение. 6 месяцев при-

нимала  1 больная. 
Гормональную терапию не использовало  3 женщины. 
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В результате гистологического исследования соскобов эндометрия было 
выявлено следующие: у 8 больных (33,3%) – эндометрий без патологии, у 3-х – 
железистый полип эндометрия, у 5-и – железисто-кистозная гиперплазия эндо-
метрия  и у 8 пациенток  – железистая гиперплазия эндометрия. 

Те 8 больных, у которых на контрольной ГС не выявлено патологии, при-
меняли следующее лечение: 

- норкомут 5 мг  во II фазу менструального цикла в течение 3х месяцев – 1 
женщина, в течение. 4х месяцев – 1; 

- дюфастон  10 мг во II фазу цикла в течение. 3х месяцев – 3 пациентки; 
- Депо- Провера 150 мг 1 раз в 2 недели в течение. 2х месяцев – 1 женщина; 
- 17 ОПК 12,5%- 2 мл  2 раза в неделю в течение. 6 месяцев – 1женщина; 
- nримолют-нор  5 мг в контрацептивном режиме в течение 6 месяцев 

принимала  1 больная.  
Заключение. Исходя из анализа данных гормонального лечениябольных с 

гиперпластическими процессами эндометрия и контрольной ГС можно утвер-
ждать, что данное гормональное лечение необходимо продолжать до 6 месяцев,  а 
при неэффективности, сменить схему лечения. 
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КЛИНИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА 
У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
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Научный руководитель: д.м.н.Радецкая Л.Е. 

Витебский государственный медицинский университет 
Эндометриоз представляет одну из наиболее острых проблем современной 

гинекологии. Рост частоты эндометриоза в структуре гинекологической заболевае-
мости у женщин репродуктивного возраста, дорогостоящее и недостаточно эффек-
тивное лечение  ведет к необходимости поиска новых путей решения этой проблемы. 

Это заболевание, при котором, вследствие напряжения неспецифической 
защитно-адаптационной реакции организма,  аутоиммунного процесса, возникают 
изменения гомеостаза, способствующие развитию слизистой матки за пределами 
обычной её локализации. 

Теории патогенеза эндометриоза могут быть разделены на три основные кон-
цепции: теория развития in situ,теория индукции, трансплантационная или имплата-
ционная. В последней первостепенное значение отводится факторам адгезии и инва-
зии, среди которых наибольшее значение имеют ферменты протеолитической систе-
мы [2]. 
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Они катализируют расщепление пептидных связей, участвуют в распаде 
белковых молекул, имеют регуляторное значение, являясь одним из механизмов 
биологического контроля функций органов и тканей организма. 

Катализирующие гидролиз белков протеазы представляют собой большую 
группу ферментов, различающихся по своим физико-химическим свойствам, структу-
ре и субстратной специфичности. Эти ферменты имеют универсальное распростране-
ние и локализованы в различных субклеточных структурах: ядрах, лизосомах, мито-
хондриях, пластинчатом комплексе, цитозоле. Различают две большие группы протеаз: 
эндопептидазы, расщепляющие в белках внутренние пептидные связи, и эктопептида-
зы, которые гидролизуют связи на N- и C-концевых участках пептидной цепи. 

Защитные функции организма – свертывание крови, фибринолиз, иммунный 
ответ - осуществляются в каскадных реакциях с помощью протеиназ. Известно, что 
протеолиз участвует в образовании активных форм ферментов и гормонов, синтезе и 
инактивации биоактивных пептидов (ангиотензинов, кининов, нейропептидов), в оп-
лодотворении, морфогенезе, межклеточных взаимодействиях, онкогенной трансфор-
мации. 

Протеолитические ферменты, обладающие высокой биологической актив-
ностью, представляют потенциальную опасность для большинства белковых 
структур тканей. Однако в организме существуют механизмы, контролирующие  
их активность. К важнейшим физиологическим регуляторам протеолиза  относят-
ся специфические белки - ингибиторы сыворотки крови и тканей, которые связы-
вают протеолитические ферменты, лишая их полностью или частично каталити-
ческой активности. 

При переходе организма из одного физиологического состояния в другое (на-
пример, на определенных стадиях эмбриогенеза), а также при голодании,  стрессорных 
реакциях наблюдается резкое усиление протеолиза тканевых белков. Локальное уси-
ление протеолиза белков межклеточного матрикса (коллагена, фибронектина, ламини-
на, протеогликанов) отмечается при инвазивном росте и метастазировании опухолей. 

В норме существует динамическое равновесие между протеолитическими 
ферментами и их ингибиторами. При ряде патологических состояний происходит 
избыточная активация протеолиза, что является важным патогенетическим зве-
ном в развитии  деструктивных, воспалительных, аллергических реакций, нару-
шении процессов гемостаза, а также одним из факторов, способствующим инва-
зии клеток [1]. 

По поводу изучения роли протеолиза у гинекологических больных имеют-
ся единичные работы. Так, установлена роль изменения активности лизосомаль-
ных гидролаз в патогенезе аденомиоза, миомы матки, сформулирована гипотеза о 
лизосомальных механизмах нарушений метаболизма при указанных заболевава-
ниях [3]. 

Исследовалась активность протеиназ и их эндогенных ингибиторов в плаз-
ме крови и эндометрии здоровых женщин и больных эндометриозом тела матки 2-
3 ст. распространения. В результате исследования у больных внутренним эндо-
метриозом выявлена резкая активация протеолитических процессов. Высокий 
уровень индексов протеолиза и низкий ингибиторный потенциал послужил проф. 
Барановской Е.И., проф. Диваковой Т.С. основанием для использования антагоза-
на и овомина (поливалентных ингибиторов протеиназ) в качестве терапевтическо-
го средства для лечения эндометриоза [5]. 
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Имеются данные об исследовании секреторного лейкоцитарного ингиби-
тора протеаз в перитонеальной жидкости у женщин  больных эндометриозом, что 
указывает на возможную роль последнего в патогенезе развития эндометриоза [6]. 

В последнее время появились исследования относительно роли матричных 
металлопротеиназ и их ингибиторов в патогенезе эндометриоза матки 
[4].Результаты данного анализа указывают на необходимость дальнейшего изуче-
ния проблемы протеолиза в тканях яичников, перитонеальной жидкости, сыво-
ротке крови с целью углубления знаний о механизмах инвазивного роста и рас-
пространения эндометриоидных гетеротопий. 

Работы, посвященные роли протеолиза в развитии эндометриоза, базиро-
вались на изучении его активности в перитонеальной жидкости, сыворотке крови,  
и в тканях матки. 

Наиболее часто эндометриоидные очаги локализуются в яичниках. При 
этом процесс может протекать в двух формах: с полным разрушением тканей 
яичника, минимальными клиническими проявлениями и с сохранением тканей, но 
выраженной клинической картиной. Вопросы протеолиза в яичниковой ткани ну-
ждаются в дальнейшем изучении. 
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ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, У ЖЕНЩИН С 
ФОНОВЫМИ И ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 

Фокина Н.П. , Порошина Л.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

В последнее десятилетие отмечен рост воспалительных заболеваний ниж-
него отдела генитального тракта. Так, по данным Г. И. Герасимовича, 1998, среди 
женщин, обращающихся за помощью в женские консультации, до 80% страдают 
воспалительными процессами в половых органах. Несмотря на несомненный про-
гресс в лечении воспалительных заболеваний гениталий, имеется стойкая тенден-
ция к росту их числа, частой хронизации процесса с рецидивирующим течением, 
приводящим к нарушению функции гениталий, что обусловливает необходимость 
дальнейшей разработки эффективных методов диагностики, лечения и профилак-
тики этих болезней. Неспецифические и специфические воспалительные процес-
сы шейки матки и влагалища часто (от 2,9 до 71,3%) осложняют фоновые и пред-
раковые заболевания, развивающиеся на шейке матки (псевдоэрозии, дискерато-
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зы, дисплазии и др.) [1]. Острые инфекции нижнего отдела гениталий передаются 
половым путем и в современных условиях являются чаще полимикробными, мо-
гут иметь длительное течение, нередко рецидивируют и переходят в хроническую 
стадию. Это неблагоприятно отражается на общем состоянии больных, нарушает 
специфические функции женского организма и увеличивает риск онкопатологии 
[4,5]. 

Цель исследования: изучить распространенность инфекций, передаваемых по-
ловым путем, у женщин с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки. 

Обследовано 167 женщин с патологией шейки матки. Больные были разделены 
на две группы. В первую группу включены 93 (55,69%) женщины с  псевдоэрозиями 
шейки матки в возрасте 25,5 + 4,4 года. Во вторую группу вошли 74 ( 44,31% ) паци-
ентки с предраковыми заболеваниями шейки матки: легкая степень дисплазии выявле-
на у 41 больной, умеренная степень обнаружена у 28, выраженная дисплазия -- у 5 
женщин. Средний возраст больных второй группы составил 37,7 + 8,9 года. 

Пациентки подвергнуты комплексному обследованию: клиническому, ци-
томорфологическому, простой и расширенной кольпоскопии, гистологическому 
исследованию биоптатов шейки матки, микроскопии мазков, окрашенных по 
Грамму, культуральному исследованию вагинального отделяемого (посев),  об-
следованию на сексуально-трансмиссивные заболевания (РИФ, ДНК-ПЦР диаг-
ностике).  

При изучении инфекционного статуса пациенток с заболеваниями шейки 
матки получены следующие данные: в группе с фоновыми процессами 68 
(73,12%) больных, а в группе с предраковыми состояниями  74 (100%) женщины 
имели воспалительные заболевания нижнего отдела генитального тракта. 

 В обеих группах наиболее часто встречался кандидоз влагалища – у 
29,03% пациенток с фоновыми и у 58,11% женщин с предраковыми заболевания-
ми шейки матки, бактериальный вагиноз -- у 17,2%  первой группы и у 29,73%  
второй группы обследованных. Данные микробиологического исследования сви-
детельствуют о частых выраженных дисбиотических процессах в микробиоценозе 
влагалища у женщин с патологией шейки матки. Как результат происходит нару-
шение важнейших защитных барьеров половой системы. 

Из сексуально-трансмиссивных заболеваний чаще других выявлен хлами-
диоз – у 23,66% человек с псевдоэрозиями и 21,95% с дисплазиями шейки матки, 
уреаплазмоз диагностирован у 12,9% больных с фоновыми и у 13,51% пациенток 
с предраковыми процессами шейки матки. На сегодняшний день наибольшее зна-
чение в возникновении предрака шейки матки придается папилломавирусной ин-
фекции (ПВИ) гениталий, особенно ее высокоонкогенным штаммам 16, 18, 45, 56 
[2,3,4]. Согласно результатам нашего исследования 36,49% пациенток второй 
группы имели ПВИ, в то время как в первой группе обследованных  ПВИ встре-
чалась лишь в 4,3% случаев. Обращает на себя внимание высокая частота ассо-
циаций инфекционных агентов. У 21,5% женщин с псевдоэрозиеями и у 47,3% 
пациенток с дисплазиями шейки матки обнаружено сочетание двух и более сексу-
ально-трансмиссивных заболеваний. Редко встретилась микоплазменная инфек-
ция. Среди пациенток первой группы Mycoplasma hominis выявлена у двух 
(2,15%) больных, во второй группе – у 4 (5,4%) женщин. Наметившаяся тенден-
ция к снижению заболеваемости гонореей, трихомониазом и сифилисом нашла 
отражение и в нашем исследовании. Так, трихомониаз в анамнезе имели 4 (4,3%) 
пациентки с псевдоэрозиями и 6 (8,1%) больных с дисплазиями шейки матки. На 
ранее перенесенный сифилис указали 3 (4,05%), на гонорею – 2 (2,7%) женщины 
из группы с предраковыми процессами шейки матки. 
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Таким образом, проведенное исследование выявило большую роль ин-
фекций,  передающихся половым путем, в существовании и прогрессировании 
фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. Нами установлена высокая 
всречаемось кандидозного поражения влагалища, бактериального вагиноза, хла-
мидиоза, уреаплазмоза, папилломавирусной инфекции гениталий у женщин с 
дисплазиями и псевдоэрозиями шейки матки. При чем папилломавирус человека в 
девять раз, а полимикробные инфекции вдвое чаще встречались у пациенток с 
предраковыми процессами. Своевременная диагностика и лечение сексуально-
трансмиссивных заболеваний позволит существенно улучшить результаты лече-
ния патологических состояний шейки матки, уменьшить процент их рецидивов, 
снизить риск онкопатологии, восстановить специфические функции женского ор-
ганизма. 
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РОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ГЕНИТАЛИЙ В РАЗВИТИИ 
МЕТРОРРАГИИ У БОЛЬНЫХ РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО 

ВОЗРАСТА 
Ивкова Н.С. , Нестеров А.В. , Литвинович И.А. , Осейкова А.В. , Блинникова И.А.  

Научный руководитель: д.м.н. Дивакова Т.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Наиболее частой причиной экстренной госпитализации больных раннего 
репродуктивного возраста в гинекологическое отделение БСМП г.Витебска явля-
лась метроррагия вследствие нарушений функции гонад. Наличие сопутствующих 
воспалительных процессов гениталий и молодой возраст пациенток нередко были 
причиной отказа от общепринятого инструментального кюретажа полости матки 
и поводом к использованию медикаментозной терапии. 

Целью исследования явилось выявление роли воспалительного процесса 
гениталий в развитии дисфункциональных маточных кровотечений (ДМК) у 
больных раннего репродуктивного возраста и возможности медикаментозной 
коррекции. 

Основную группу (I) составили 62 (100%) пациентки раннего репродук-
тивного возраста с ДМК при наличии сопутствующих воспалительных процессов 
гениталий. В контрольную группу (II) вошли 29 (100%) пациенток с ДМК без 
воспалительных заболеваний внутренних половых органов. В основной группе у 
12 больных имели место эндоцервицит и/или эрозия шейки матки, у 17 - кольпит, 
у 8 - эндометрит, у 3 – сальпингоофорит. В 12 случаях отмечено наличие распро-
страненного поражения гениталий инфекционным процессом (эндоцервицит, эн-
дометрит, сальпингоофорит). Причем, течение воспалительного процесса имело 
субклиническую или латентную форму. Из сопутствующей патологии репродук-
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тивной системы в основной группе у 2 больных была миома матки, генитальный 
эндометриоз – у 1, объемные образования яичников – у 4, поликистоз яичников - 
у 1. В контрольной группе лишь в 2 случаях имели место объемные образования 
яичников, в 1 - узловая мастопатия, в 2 - узловой зоб, в 2 – поликистоз яичников, в 
1 – метаболический синдром. Средний возраст больных в обеих группах был 
идентичен и составил 21,3+2,6 года. 

Анализ результатов показал, что особенность нарушения функции яичников 
состояла в преимущественной ановуляции в I группе и недостаточности лютеиновой 
фазы менструального цикла во II группе. Длительность кровотечения с развитием 
анемии 1-2 степени встречалась в 5,3 раза чаще в I группе, в сравнении со II. Причем, 
у половины больных из I группы имел место повторный эпизод кровотечения с дли-
тельностью более 10 дней. Болевой синдром, лейкоцитоз, ускоренное СОЭ, гипер-
коагуляция отмечены лишь в I группе у 27 (43,6%) больных. По данным ультрасоно-
графии тенденция к увеличению размеров матки наблюдалась у 19 (30,6%) больных I 
группы и у 1 (2,9%) пациентки II группы. Расширение полости матки, гетероэхоген-
ность эндометрия, анэхогенные включения в нем имели место в 17 (27,4%) случаях у 
пациенток только I группы, наличие свободной жидкости – в 14 (22,5%) случаях этой 
же группы. В контрольной группе вышеперечисленные признаки отсутствовали. 

Анализ клинической тактики в 2-х группах показал, что инструментальный  
кюретаж эндометрия был произведен на первом этапе ввиду выраженной метрор-
рагии и нарастания анемии у 37 (59,6%) больных I группы и 9 (31,0%) больных II 
группы. Неэффективность медикаментозного гемостаза и отсроченное инстру-
ментальное выскабливание слизистой   матки имело место у 11 (17,7%) больных 
только I группы. Необходимость назначения двух и более антибактериальных 
препаратов была у 32 (51,6%) больных I группы и у 4 (13,7%) II группы. Средняя 
продолжительность койко-дня составила 8,1+0,9 в I группе и 4,2+0,5 дня во II 
группе. 

По данным гистологического исследования эндометрия гиперпластические 
процессы наблюдались в 17 (27,4%) случаях I группы и 5 (17,2%) II, причем признаки 
атипической трансформации (аденоматоз) имели место в 2 и 1 случаях соответственно. 
Явления эндометрита (лимфолейкоцитарная инфильтрация, отек стромы) отмечены у 
15 (24,2%) пациенток  I группы и только лишь у 2 (6,8%) из II группы. 

Таким образом, ДМК у больных раннего репродуктивного возраста воз-
никают чаще на фоне воспалительных заболеваний гениталий. Течение патологии 
характеризуется более выраженными клинико-лабораторными изменениями, не-
обходимостью расширения использования инвазивных методов остановки крово-
течения, комбинированной антибактериальной терапии с учетом активации ус-
ловно-патогенной флоры, использования противовирусных, противогрибковых и 
иммуностимулирующих препаратов [1, 2, 3, 4, 5]. Наличие двух этиологических 
факторов (дисфункция эндокринной системы, инфекционное поражение половых 
органов) в развитии метроррагии обусловливают высокую частоту возникновения 
гиперпластических процессов эндо- и миометрия, генитального эндометриоза, 
кистозной дегенерации яичников, приводя к значительному снижению генератив-
ного потенциала женщин группы резерва родов. 
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РОЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА, 
ВЫЯВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ПЦР ДИАГНОСТИКИ, В РАЗВИТИИ 

ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Хулуп Г.Я. , Исмаил М.А. , Бадыгина Н.А. , Костюк С.А.  

Белорусская медицинская академия после дипломного образования 
Центральная научно-исследовательская лаборатория, г.Минск 

К наиболее часто встречаемым возбудителям инфекционных заболеваний 
урогенитального тракта  относятся  Chlamydia trachomatis (C. trachomatis), 
Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum), Mycoplasma hominis (М. hominis), 
Тrichomonas Vaginalis (Т. vaginalis), Herpes simplex virus I, II (HSV), Human 
papillomavirus 16, 18 (HPV), Cytomegalovirus (CMV).  Инфекционный процесс, вы-
званный  этими микроорганизмами,  может осложнить течение беременности, ро-
дов,  послеродового и неонатального периодов [1]. 

Цель. Определить роль возбудителей инфекции, в развитии угрозы прерыва-
ния беременности, кольпита, преждевременного излития околоплодных вод 
(ПИОПВ). 

Методы. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определяли нали-
чие ДНК наиболее значимымых и распространенных возбудителей УГИ в соско-
бах из уретры и цервикального канала  

Результаты исследования. Всего обследовано 70 беременных и родильниц, 
а также 45 их новорожденных детей.  Пациентки были разделены на 3 группы: I груп-
пу составили 27 родильниц, дети  которых родились с высокой бальной оценкой по 
шкале Апгар (8-10 баллов); II группу – 18 родильниц, у которых родились дети с низ-
кой бальной оценкой по шкале Апгар (< 8 баллов), III группу  – 25 беременных со сро-
ком гестации до 36 недель с ОАГА,  а также инфекционными осложнениями настоя-
щей беременности (цистит, пиелонефрит, кольпит, угроза прерывания беременности).  

При анализе осложнений беременности наиболее часто встречалось прежде-
временное или раннее излитие околоплодных вод (ПИОПВ), что составило 66,6% и 
распределилась поровну между I и II группами. На втором месте по частоте была 
ХВГП, причем в I группе в 4,6 и в 1,6 раз чаще, чем во II и в III соответственно. Наибо-
лее частые осложнения в родах и в послеродовом периоде отмечаются в I группе жен-
щин. Так, разрыв шейки матки и угрожающий разрыв промежности имелся у 7 (25,9%) 
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женщин данной группы, гипотоническое кровотечение у 3 (11,1%) пациенток. Лохио-
метра была выявлена у 2 женщин (1 (3,7%) – из I,  1 (5,6%) – из II  группы). Прежде-
временные роды были только во II группе (8 (44,4%) женщин). Плотное прикрепление 
плаценты выявлено у 2 пациенток (1 (3,7%) – из I,  1 (5,6%) – из II  группы). 

Методом ПЦР-диагностики у женщин всех трех групп были исследованы 
соскобы из уретры и цервикального канала [2]. Видовой состав возбудителей ин-
фекции представлен следующими микроорганизмами: наиболее часто встречалась 
U. urealyticum (61,4%), причем частота ее сопоставима во всех трех группах 
(59,3%, 66,7%, 60%). На втором месте по частоте стоит M. hominis (31,4%), при-
чем во II группе она составила 50%, что в 1,4 раза и в 4,2 раза больше, чем в I и в 
III группах соответственно. T. vaginalis была выявлена 35,7%, (практически оди-
накова во всех трех группах). C. trachomatis встречалась у 20% женщин, причем 
во II группе этот возбудитель встречался в 2,5 раза чаще, чем в I группе. Во всех 
трех группах был выявлен HPV18. ЦМВ обнаружился только у 2 пациенток Ш 
группы. Общее количество инфицированных женщин обследованных групп со-
ставило 82,9% (88,9%  в I ,  83,3% во II и 76% в Ш группе). 

При анализе частоты встречаемости возбудителей моноинфекции у пациенток 
I группы она составила 40,7%, II группы – 27,8%,  III группы -  28%. Наиболее часто 
выявлялась U. urealyticum, причем в III группе в 1,9 и 2,5 раза чаще, чем в I  и во II 
группах соответственно.M. hominis встречалась одинаково часто как в I, так и во II 
группе. T. vaginalis и HPV18 как моноинфекции выявлялась у пациенток I группы. 
HSV и CMV.  

Из ассоциаций микроорганизмов наиболее часто встречались T. vaginalis и 
U. urealyticum (у пациенток I и III групп 29,6%), U. urealyticum и M. hominis. Со-
четание С. trachomatis и U. urealyticum выявлено у 17,1% женщин, С. trachomatis и 
T. vaginalis у 11,4%, M. hominis и T. vaginalis у 8,6%, С. trachomatis и M. hominis у 
7,1% всех обследованных женщин. Всего же ассоциация возбудителей встреча-
лась у 51,9% женщин I группы, 55,6% женщин II группы и 44% женщин III груп-
пы, причем 3 и более возбудителя встречались у 33,3% пациенток II группы, что в 
1,8 и 2 раза больше, чем в I и Ш группах соответственно. 

Кольпит и преждевременное или раннее излитие вод встречались у 22,2% 
женщин I и II групп. Среди инфекций в этой группе женщин чаще всего встреча-
лась U. urealyticum (20%), T. vaginalis (4,4%), M. hominis  (8,9%), С. trachomatis 
(6,7%). В группе женщин без кольпита (не имеющие клинических и микроскопи-
ческих признаков), у которых произошло преждевременное или раннее излитие 
вод (11,1%), были выявлены следующие возбудители инфекций урогенитального 
тракта: U. urealyticum (4,4%), T. vaginalis (4,4%), M. hominis (6,7%), С. trachomatis 
(2,2%), HPV 18 типа (2,2%). 

У беременных с угрозой прерывания (II и III группа) возбудители инфек-
ции были выявлены в 94,7% случаях. В 36,8% - моноинфекция, в 57,9% - ассоциа-
ция возбудителей. Причем U. urealyticum обнаружена в 84,2%, T. vaginalis 
(47,4%), C. trachomatis (36,8%), M. hominis (26,3%),  CMV (5,3%). 

Таким образом, подводя итог проведенных исследований, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Наиболее часто встречаемым возбудителем инфекции урогенитального 
тракта у женщин с осложненным течением беременности является U. urealyticum 

2. У 50% пациенток, у которых родились дети с оценкой по шкале Апгар 
<8 баллов, урогенитальный тракт был инфицирован M. hominis  
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3. Частота ассоциаций 3 и более микроорганизмов у пациенток II группы 
была  в 1,8 и 2 раза больше, чем у пациенток  I и Ш групп. 

4. При угрозе прерывания беременности все пациентки II группы с данной 
патологией были инфицированы, причем ассоциация возбудителей встречалась у 
75% женщин. 

5. У женщин с преждевременным излитием вод, но без клинических и мик-
роскопических данных за кольпит частота выявленной методом ПЦР микрофлоры 
была значительно ниже, чем у женщин с  кольпитом, выраженным клинически и 
микроскопически. 

Полученные данные свидетельствуют о большой значимости возбудителей 
инфекции урогенитального тракта, выявляемых ПЦР методом, в развитии ослож-
нений беременности, родов, послеродового и неонатального периодов. Среди 
микроорганизмов пристального внимания заслуживает M. hominis, а также ассо-
циация 3 и более видов возбудителей. Результаты исследования позволили разра-
ботать тактику ведения беременных с осложненным периодом гестации, а имен-
но: обязательное включение в комплексное лечение антибиотиков - макролидов с 
определением гена устойчивости возбудителей к данному классу антибиотиков, а 
также выделение пациенток с ассоциативной флорой и с наличием M. hominis в 
группу повышенного риска по внутриутробному инфицированию [3]. 
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О ВЛИЯНИИ МИКОПЛАЗМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

Легостаева И.В.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Арестова И.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

В последние годы приходится констатировать, что частота осложненного 
течения беременности и родов остается достаточно высокой. Инфекционная пато-
логия во многом определяет неблагоприятное течение беременности.  

В литературе имеются сообщения, указывающие на неблагоприятное влияние 
микоплазменной инфекции на течение беременности, родов и послеродового периода. 

Распространенность микоплазменной инфекции в популяции беременных 
составляет 15 – 35%, а по данным американских авторов – 40 – 50%.  

Часть исследователей относят микоплазму к комменсалам, способным вы-
звать в определенных условиях воспалительный процесс. Во многих случаях ми-
коплазмы вызывают латентную инфекцию, которая под действием стрессовых 
факторов может перейти в хроническую рецидивирующую инфекцию. Стрессо-
выми факторами могут быть присоединившаяся инфекция различной природы, 
изменение гормонального фона, беременность, роды. Другие авторы относят ми-
коплазму к абсолютным патогенам, ответственным за развитие конкретных нозо-
логических форм. 
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По данным литературы в течение беременности, родов и послеродового пе-
риода при микоплазменной инфекции встречаются следующие осложнения: угроза 
прерывания (37,5 – 66%), спонтанные аборты (3,5 – 25%), преждевременные роды 
(2,5 – 16%). 

Микоплазмы вызывают очень большие изменения в метаболизме клеток 
организма хозяина: нарушают обмен аминокислот, синтез белков, нуклеиновых 
кислот, привносят новую генетическую информацию. Они увеличивают количе-
ство свободной арахидоновой кислоты, приводя к активации синтеза простаглан-
динов, что может быть причиной спонтанных абортов, преждевременных родов. 

По данным некоторых авторов, микоплазменная инфекция является при-
чиной неразвивающейся беременности в 1,2 – 8% случаев, многоводия (5,8 - 
17%), пиелонефрита беременных (7 - 21%), гестоза (11,7 - 49%), несвоевременно-
го излития околоплодных вод (39 – 57,5%), анемии (32 - 35%), кольпита (14 – 
28,4%), аномалий родовой деятельности (18,9 - 27%), хориоамнионита (2,5 - 7%), 
гипотрофии плода (11 – 12,5%), нарушения маточно-плацентарного кровотока (33 
- 57%), послеродового эндометрита (5 - 19%), расхождения послеоперационных 
швов (3,5 - 5%) [1, 5]. 

Персистирующая микоплазменная инфекция вызывает разнообразные выра-
женные изменения в системе гемостаза, свидетельствующие об усилении внутрисосу-
дистого свертывания. Изменения гемостаза являются ведущими в возникновении пла-
центарной недостаточности, развивающейся с ранних сроков беременности. Морфоло-
гические изменения в плаценте характеризуются увеличением размеров ворсин, 
уменьшением межворсинчатых пространств, отложением фибрина на поверхности 
ворсин, фиброзом стромы, редукцией либо полным отсутствием сосудов, кровоизлия-
ниями в стенках сосудов. Для микоплазменной инфекции характерны пролифератив-
ные, дистрофические и некротические изменения во всех слоях плаценты [3]. 

Микоплазмы способны вызывать в клетках хромосомные изменения, затраги-
вающие и хромосомный аппарат диплоидных клеток эмбриона человека, сходные с 
таковыми при болезни Дауна. Частота хромосомных аномалий у плода при спонтан-
ных абортах, при которых этиологическим фактором является микоплазма, составля-
ет 20%. 

У женщин, пролеченных по поводу микоплазменной инфекции во время 
беременности, в 30% случаев определялась микоплазма в грудном молоке. При 
этом у них имелась положительная ПЦР-реакция с цельной кровью, что предпо-
лагало наличие микоплазмы в крови, а в цервикальном канале и уретре их не об-
наруживали.  

У детей, получавших инфицированное молоко, повышение температуры 
тела встречалось в 3 раза чаще, транзиторная желтуха – в 1,5 раза, нарушение 
адаптации – в 5 раз, неврологическая симптоматика – в 1,5 раза чаще, чем у детей, 
употреблявших нормальное молоко [2]. 

Внутриутробная микоплазменная инфекция встречается в 5 – 25,5% случа-
ев. Инфицирование плода интранатально происходит в 18 – 55% случаев у доно-
шенных новорожденных и в 29 – 55% случаев у недоношенных. 

Само по себе внутриутробное инфицирование микоплазмами еще не озна-
чает развитие специфической инфекции у ребенка. Факторами риска развития 
воспалительного процесса являются недоношенность, незрелость, отягощенное 
течение данной беременности. 

Инфекция, вызванная микоплазмой у новорожденных, строго ассоциирует-
ся с инфекцией у их родителей и передается в основном внутриутробно, а не во 
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время родов. При внутриутробном инфицировании плода микоплазмой значи-
тельно возрастает перинатальная смертность, особенно при генерализации пато-
логического процесса. Частота врожденных пороков в группе мертворожденных 
детей, инфицированных микоплазмами, составила около 50%, что в три раза вы-
ше, чем в контрольной группе неинфицированных детей. При этом преобладаю-
щими являются пороки развития ЦНС [4]. 

Недоношенные дети инфицируются  микоплазмой в 3 раза чаще, чем до-
ношенные. У детей, рожденных от инфицированных матерей, может развиться 
коньюнктивит, дерматит, вульвит, пиелонефрит, пневмония. 

Внутриутробная микоплазменная пневмония протекает, как правило, в ви-
де интерстициальной пневмонии и сопровождается выраженными циркуляторны-
ми расстройствами, кровоизлияниями в альвеолы, образованием тромбов и гиали-
новых мембран. 

Выводы. Микоплазменная инфекция при беременности должна расцени-
ваться как фактор высокого риска развития осложнений беременности, родов и 
послеродового периода. 

Широкая распространенность среди населения данной инфекции и ее роль 
в этиопатогенезе ряда акушерских и перинатальных заболеваний требует продол-
жить более детальное изучение данной проблемы совместно с неонатологами, 
микробиологами, иммунологами и морфологами.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ 
КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ 

Добровольская М.Т. , Белоусова Т.Ф. , Баранова Т.А. , Гадлевская И.В.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л.Д. 
Витебский государственный медицинский университет 

Планирование семьи – это комплекс медико-социальных мероприятий, один из 
самых эффективных способов улучшения здоровья женщин и детей. Проблеме плани-
рования семьи во всех странах придается первостепенное значение. Во многих из них 
благодаря внедрению современных методов предупреждения беременности успешно 
решаются демографические, социальные и медицинские проблемы, связанные со сни-
жением числа абортов, материнской и детской смертности. Контрацепция не только 
уменьшает число абортов, но и является профилактикой ряда заболеваний, в частности 
онкологических (рака яичников, эндометрия, шейки матки). Неоценима роль контра-
цепции и в профилактике заболеваний, передающихся половым путем [1]. 

За последнее десятилетие уровень абортов снизился более чем в два раза. 
Снижение произошло во всех возрастных группах [3,4]. Но, несмотря на это, в 
Беларуси на 100 родов приходится 86 абортов, поэтому актуальным является изу-
чение применения контрацепции. 
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Целью нашего исследования явилось изучение применения различных ме-
тодов контрацепции по данным женской консультации. 

Материалы и методы. Нами была проанализирована обращаемость жен-
щин по вопросам контрацепции в кабинет «Планирования семьи». 

Результаты и обсуждение. В кабинет «Планирования семьи» женской кон-
сультации по вопросам контрацепции обратились 289 женщин. Из них 10 были в 
возрасте до 18 лет, что свидетельствует о недостаточной работе с подростками. Боль-
шинство женщин впервые обратились в кабинет «Планирования семьи»  по поводу 
контрацепции только после родов и медицинского аборта: 157 (54,3%) и 102 (35,3%) 
женщины соответственно. И только 8 женщин обратились в женскую консультацию 
по вопросу подбора метода контрацепции без предшествующих вмешательств. 

Анализ использования контрацепции в различных возрастных группах вы-
явил следующие положительные стороны: внутриматочная спираль до 18 лет не 
применяется, а используется в основном женщинами 31 – 35 лет. У женщин в воз-
расте 19 – 30 лет наиболее частым методом контрацепции остается внутриматоч-
ная спираль, хотя гормональную контрацепцию в данной возрастной группе ре-
комендуют использовать одинаково часто с внутриматочной спиралью. Из гормо-
нальных препаратов использовали в основном Три-регол, Ригевидон, Тризистон, 
Марвелон, Экслютон  (у кормящих женщин). Гормональная контрацепция в воз-
расте  36 лет и старше, когда возрастает удельный вес такой патологии, как эндо-
метриоз, фибромиома матки, гиперпластические процессы  эндометрия, исполь-
зуется крайне недостаточно, хотя известно, что в такой ситуации необходимо 
применять именно этот метод контрацепции, так как он оказывает не только кон-
трацептивный, но и лечебный эффект. Рационально назначать в таких случаях 
Примолут-Нор, Микрогинон, Депо-провера или норпланты [2]. 

Выводы. Обращаемость в женскую консультацию в возрасте до 18 лет ос-
тается на низком уровне, поэтому необходимо проводить санитарно-
просветительную работу о более раннем обращении в женскую консультацию по 
вопросам подбора метода контрацепции. 

Использование внутриматочной спирали в возрасте 36 лет и старше не по-
казано, так как возрастает частота развития побочных эффектов, а рекомендовано 
применение гормональной контрацепции. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ 
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Планирование семьи — это важная государственная программа, целью ко-
торой является предупреждение нежелательной беременности, выбор оптималь-
ных методов контрацепции, рождение здоровых и желанных детей. 

В настоящее время в Республике Беларусь искусственные аборты являются 
основным методом регуляции рождаемости, нанося невосполнимые потери здо-
ровью женщин. Сразу после абортов осложнения встречаются у 5-20% женщин, в 
основном в виде кровотечений, повреждения тазовых органов, задержки частей 
плодного яйца, инфекции [I]. 

Внутриматочные вмешательства приводят к росту числа воспалительных 
заболеваний женских гениталий. Несвоевременное или неадекватное лечение, от-
сутствие профилактики трудноопределяемых возбудителей при направлении 
женщин на внутриматочные гинекологические вмешательства приводит к хрони-
зации процесса и является причиной контактных кровотечений, бесплодия, невы-
нашивания беременности, тазовых болей, внематочных беременностей, формиро-
вания опухолеподобных и полиповидных образований шейки, тела и придатков 
матки, причиняющих страдания и даже инвалидизирующих молодых женщин [З]. 

Важной проблемой в гинекологической практике являются криминальные 
аборты, которые приводят к развитию воспалительных заболеваний женских половых 
органов, отличающихся тяжелым течением, вплоть до летального исхода [2]. 

В настоящее время внутриматочная контрацепция (ВМК) является одним 
из распространенных методов регуляции рождаемости. Достоинствами этого ме-
тода являются высокая эффективность, обратимость, доступность любым слоям 
населения, длительная защита от беременности, возможность применения при 
противопоказанных других контрацептивах. В то же время ее использование со-
провождается осложнениями, среди которых значительное место занимают вос-
палительные заболевания гениталий. 

Целью нашего исследования явилось изучение последствий применения 
внутриматочных спиралей (ВМС) и разработка методов профилактики воспали-
тельных осложнений у женщин, использующих ВМК. 

Мы рассмотрели 163 случая удаления ВМС в условиях хирургического кабине-
та женской консультации. Было выявлено, что у 7 женщин, использующих ВМС, на-
ступила беременность, и они были направлены на медаборт. У 34 женщин наступила 
экспульсия ВМС, что свидетельствует о погрешностях при введении спирали, недос-
таточной квалификации врача или этот вид контрацепции им не был показан (разрывы 
шейки матки, фибромиома, кистома, полипы, аномалии развития матки). В 18,4% слу-
чаев извлечение ВМС было определено длительным стоянием спирали (более 3-Агх 
лет). Опасность длительного стояния ВМС связано непосредственно с механизмом 
действия спиралей: кроме механического фактора играет роль асептическое воспале-
ние. В ткани эндометрия увеличивается количество нейтрофилов, мононуклеарных и 
плазматических клеток, что продолжается 1-6 месяцев. В эндометрии образуется вос-
паление. Возрастает уровень внутриматочных белков, что также свидетельствует о 
клеточной дегенерации нейтрофилов и макрофагов [З]. Как правило, при длительном 
стоянии ВМС возможно инфицирование полости матки восходящим путем, приводя-
щее к серьезным осложнениям (эндометрит, аднексит, перитонит и др.). 

У 36,2% женщин наблюдались воспалительные заболевания гениталий, причем 
у 8 из них была острая гонорея. Женщинам, не состоящим в браке, ВМС как метод 
контрацепции не подходит, т.к. не предохраняет от заболеваний передающихся поло-
вым путем. Им необходимо рекомендовать использовать местно препараты антимик-
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робного действия, например, фарматекс, или презервативы. В 17 случаях диагностиро-
ваны аднекстумора, по поводу чего произведены операции, объем которых доходил до 
экстирпации матки с придатками, что привело к инвалидизации женщин. 

С целью подготовки к беременности ВМС была удалена у 33% женщин. Им 
необходимо провести профилактическое лечение и в течение полугода воздержаться 
от зачатий. 

Таким образом, перед введением ВМС необходимо провести полное диагно-
стическое обследование женщин для выявления показаний и противопоказаний при-
менения ВМК. При наличии противопоказаний (аномалии развития матки, фиброма, 
эндометриоз и др.) необходимо отказаться от этого метода контрацепции. Нельзя до-
пускать длительного применения ВМС. Многим женщинам следует дополнительно 
применять средства, препятствующие развитию воспалительных заболеваний. 
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НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ 

Лысенко О.В.  
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С целью уточнения состояния иммунологических реакций в организме бе-
ременных женщин как при нормальном течении беременности, так и при бере-
менности, осложненной поздним гестозом, нами изучен их иммунный статус. Мы 
определяли Т- и В-лимфоциты, их субпопуляции, уровень иммуноглобулинов, 
напряженность иммунитета и его резистентность. 

Эти реакции организма не имеют специфического характера, но изменение 
показателей при отсутствии у женщин другой патологии могут свидетельствовать об 
изменениях иммунитета организма беременной, связанных именно с поздним гесто-
зом, и служить диагностическим критерием возможных нарушений адаптационных 
механизмов. Так же нашей целью было определение перечня минимально необходи-
мого объема исследований для характеристики иммунологического статуса пациент-
ки и возможности диагностики возникновения осложнений в течение беременности. 

У беременных женщин, страдающих поздним гестозом, к концу 111-го 
триместра беременности отмечено увеличение концентрации IgG и М (17,8 ±2,9 и 
1,9±0,1 г/л), при снижении уровня IgА (1,3± 0,5 г/л). 

В ходе иммунного ответа сначала образуются антитела (АТ) с низкой ак-
тивностью, затем IgG-АТ, обладающие высокой аффинностью. Бактерицидную 
активность имеют сыворотки крови, в кот. обнаруживаются АТ класса IgМ, но 
способность к нейтрализации токсинов IgG выше, чем IgМ. 

Таким образом, большое значение защите придается IgG, а повышение 
концентрации IgG и М накануне родов способствует усилению защитных сил ор-
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ганизма самой женщины и рожденного ей ребенка. Такая реакция организма яв-
ляется следствием нарушения в других звеньях иммунитета. Стартовые показате-
ли иммуноглобулинов не оказывают влияние на тяжесть гестоза беременных, но 
способствуют иммунологической защите ребенка. 

При беременности, осложненной поздним гестозом, отмечено снижение 
всех звеньев Т- клеточного иммунитета (СДЗ=0,952 ± 0,002 • 10%; Та=0,405 ± 
0,001 • 10%; СД8=0,157 ± 0,002 • 10%; СД4=0,325 ± 0,007 • 10%; р<0,01) и В-
лимфоцитов (0,471±0,01; р<0,001). Степень выраженности этих изменений не за-
висит от тяжести позднего гестоза. 

Для оценки адаптационного статуса иммунной защиты, прогнозирования 
присоединения осложнений и усугубления тяжести течения заболеваний нами ис-
пользованы индекс напряженности иммунитета (ИНИ) и интегральный показа-
тель неспецифической резистентности (ИПНР) (авторское свидетельство И.В. 
Ткаченко №1180000 от 22,05.85) в нашей модификации. 

 
 
Индекс напряженности иммунитета: 

Р═ G 
L × K 

Р -    ИНИ; 
G -    Ig G (г/л); 
L -    абсолютное количество лейкоцитов; 
К -   нормировочный коэффициент = 100. 
 
Интегральный показатель неспецифической иммунологической резистент-

ности: 

Р═ 

7  
Кi (аi- аiн) 
————— 
аik – аiн 

 

∑ 

i=1 
 
где i=1, 2,…..,7 
Р1 - ИПНР; 
Кi - относительный статистический вес того показателя (константа), а 

именно: 
1) коэффициент завершенности фагоцитоза - 50, 
2) фагоцитарное число - 30, 
3) общее содержание нейтрофилов - 25, 
4) активность лизоцима - 14, 
5) содержание агглютинина - 14, 
6) общее содержание лейкоцитов - 7, 
7) фагоцитарный индекс - 40, 
аi - величина того показателя у пациента в момент исследования; 
аiн - известная из практики величина того показателя, соответствующая 

наименьшей резистентности организма; 
аik - известная из практики величина того показателя, соответствующая 

наибольшей резистентности организма. 
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Напряженность иммунитета оценивается как нормальная при цифрах рав-
ных 0,3-0,6 для матерей. При ИНИ < 0,3 и >0,6 - напряженность иммунитета соот-
ветственно, понижена или повышена. 

При ИПНР = 120-150 - резистентность иммунитета оценивается как нормаль-
ная. Если ИПНР<120 и >150 - резистентность соответственно, понижена и повыше-
на. 

При отсутствии условий для непрерывного мониторинга за всеми перечис-
ленными выше иммунологическими показателями в практической деятельности 
врача женской консультации и стационара контроль может осуществляется по не-
скольким параметрам, более доступным в данных условиях. 

Доказано, что в случае благоприятно протекающей беременности избран-
ные нами показатели находятся в условном "равновесии" и соответствуют норме 
(ИНИ=0,3-0,6=ИПНР=120-150). При присоединении позднего гестоза, ИНИ воз-
растает, а ИПНР падает (нормальный баланс показателей для больного человека), 
нарушается и условное "равновесие" между этими показателями. В случае, если 
заболевание наступило на извращенном иммунологическом фоне (имеются тран-
зиторные или хронические иммунологические нарушения) ожидаемых иммуноло-
гических сдвигов не определяется. 

Кроме того, ИНИ и ИПНР могут служить критерием адекватности лечения, 
так как при полном выздоровлении эти показатели приходят к норме. 

Все выше изложенное мы подтвердили данными, полученными в результа-
те обследования 50-ти женщин, беременность которых осложнилась поздним гес-
тозом и 50-ти женщин с нормально протекающей беременность. У 2/3 женщин, 
страдающих поздним гестозом, была выявлена повышенная напряженность им-
мунитета со сниженной иммунорезистентностью (нормальный баланс показате-
лей для больного человека). Дети от матерей, имеющих сбалансированные пока-
затели иммунитета, родились в сроке 38-40 недель, соответствовали сроку геста-
ции, в состоянии по шкале Апгар 6-9 баллов (37 человек); семи женщинам бере-
менность была прервана в сроке 34-36 недель в связи с тяжестью гестоза. Состоя-
ние детей оценено по шкале Апгар в 6-7 баллов. 

При тяжелом гестозе происходит "сбой" системы - получены низкие абсо-
лютные величины обоих показателей, что может расцениваться как истощение 
защитных сил организма. Такой баланс показателей является плохим прогности-
ческим признаком при оценке адаптационных возможностей беременной женщи-
ны. Дисбаланс напряженности и резистентности иммунитета, отмечен у 6-ти бе-
ременных женщин.  

Выводы. 1. Полученные нами данные позволяют найти новые подходы к 
диагностике и прогнозу патологии беременности на примере позднего гестоза, 
используя традиционно применяемые методы обследования. 

2. Использование математически рассчитанных показателей ИНИ и ИПНР 
позволяет прогнозировать возникновение у матерей осложнений в течении бере-
менности (позднего гестоза), а также они могут служить критерием тяжести про-
текающего в организме процесса и адекватности проведенного лечения. 

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ У ЖЕНЩИН С ПОЗДНИМ 
ТОКСИКОЗОМ БЕРЕМЕННОСТИ 

Малах Т.Н.  
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Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 
к.м.н., доцент Козловская С.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
При беременности в организме матери происходят многочисленные изме-

нения метаболизма липидов и белков. 
В результате усиления липолиза повышается содержание в крови холесте-

рина, триглицеридов и свободных жирных кислот. Увеличивается образование 
продуктов перекисного окисления липидов. Содержание фосфолипидов снижает-
ся при беременности, осложненной гипертонической болезнью. Активность фос-
фолипазы возрастает по мере нарастания тяжести данного заболевания. 

В сыворотке крови беременных происходит увеличение содержания про-
дуктов перекисного окисления белков. Появляются специфические белковые 
компоненты, свойственные беременности, которые синтезируются в плаценте и 
теле плода. Изменение сывороточного содержания ассоциированного с беремен-
ностью протеина А и других макроглобулинов указывает на париетальную пато-
логию. Уровень эндогенных опиоидных пептидов (β- эндорфина) увеличивается, 
достигая максимума в 32 недели и сохраняясь на постоянном уровне до наступле-
ния родов. Концентрация ассоциированного с беременностью альфа-2-
гликопротеина возрастает, снижение которой может привести к выкидышу или 
преждевременным родам. 

Таким образом, при физиологически протекающей беременности наблюда-
ется целый ряд метаболических сдвигов, направленных на адаптацию организма 
женщины к новым условиям функционирования. В связи с этим возникает вопрос 
о характере метаболических изменений в организме женщины с беременностью, 
осложненной поздним гестозом. 

Материалы и методы. Было обследовано 12 беременных женщин, средний 
возраст 25,44±1,44, в третьем триместре беременности с поздним токсикозом (во-
дянка I-II). 

В сыворотке крови определяли общий холестерин, холестерин липопро-
теинов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, мочевину, мочевую ки-
слоту ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пикриновой кисло-
той, альбумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым методом; 
активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной 
фосфатазы, γ-глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липо-
протеинов низкой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчиты-
вали по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были ис-
пользованы стандартные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический 
спектрофотометр с проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех 
больных рассчитывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Ста-
тистическую обработку проводили используя пакеты прикладных программ “Ста-
тистика” 6.0. 

Результаты. Уровень общего холестерина был достоверно повышен – 
7,25±0,66 ммоль/л, наблюдалась гипертриглицеридемия – 4,31±1,55 ммоль/л и 
умеренное повышение ХС-ЛПНП – 4,10±0,48 ммоль/л. Только у 1 из 12 женщин 
уровень общего холестерина был нормальным (8,3%), у 4 гиперхолестеринемия 
была выраженной (33,3%), у остальных гиперхолестеринемия была легкой и уме-
ренной степени. Уровень триациглицеринов был нормальным у 2 женщин 
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(16,6%), выраженная гипертриглицеридемия также наблюдалась у 2 женщин, у 
остальных степень увеличения было легкой и умеренной. 

Гипоальфахолестеринемия была в 16,6% случаев. Нормальный уровень 
ХС-ЛПНП отмечался в 1 случае из 12, выраженное увеличение – в 3-х случаях 
(25%), у остальных отмечалось легкое и умеренное увеличение. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что при развитии позд-
него токсикоза беременности, в сыворотке крови наблюдаются атерогенные сдви-
ги холестеринового профиля крови. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТОЗОВ 

Пищенко Ю.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема гестозов остается одной из наиболее актуальных в акушерстве, 
что связано с частотой их встречаемости, которая не имеет тенденции к сниже-
нию за последние 10 лет, а также с осложнениями для матери и плода [1]. Тради-
ционно гестозы занимают 2-3 место в структуре материнской смертности. Доста-
точно высокой при этой патологии остается перинатальная заболеваемость и 
смертность [3]. 

Несмотря на обилие используемых медикаментозных средств, отсутствие 
достаточного эффекта от терапии гестоза является одной из наиболее частых при-
чин досрочного родоразрешения. Кроме того, применение большого количества 
сильнодействущих лекарственных препаратов может вызывать неконтролируе-
мые побочные эффекты, аллергизацию беременной и неблагоприятно воздейство-
вать на плод [2]. 

Целью работы явился анализ клинико – эпидемиологических особенностей 
течения ОПГ – гестозов в современных условиях и оценка эффективности меди-
каментозной терапии гестозов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе городского ро-
дильного дома N 2 г. Витебска и родильного дома г. Борисова в течение трёх ка-
лендарных лет – с 01.01.1999 г. по 31.12.2001 г. Информационным материалом 
для проводимых исследований послужила первичная медицинская документация. 

Основными критериями включения пациенток в исследование было нали-
чие ОПГ – гестоза лёгкой степени тяжести, с длительностью пребывания в ста-
ционаре до выписки или родоразрешения в течение не менее 7 дней, а так же гес-
тоза средней степени тяжести, с длительностью пребывания в стационаре до вы-
писки или родоразрешения в течение не менее 3 дней. Оценка тяжести гестоза 
проводилась в баллах по шкале Goecke в модификации Г.М. Савельевой. 

Результаты. Для решения поставленной цели ретроспективно проанализи-
ровано 1387 историй родов в родильном доме N 3 г. Витебска и 1839 историй ро-
дов в родильном доме г. Борисова. 

В ходе исследования выявлено увеличение частоты ОПГ-гестозов в тече-
ние исследуемого периода времени. В структуре заболеваемости беременных, 
проходивших стационарное лечение и родоразрешённых в течение 1999 – 2001 
гг., доля гестоза возросла с 16,8% в 1999 г. до 20,9%  в 2000 г. и 23,1% в 2001 г в 
роддоме г. Борисова. В родильном доме N 2 г. Витебска отмечалось снижение 
данного показателя на 1,7% в 2000 г. с последующим его увеличением в 2001 г. на 
3,3% до 19,8%. 
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Частота сочетанных форм увеличилась  с 70,1  % в 1999 г. до 75,7 % в 2000 
г. и 77,8% в 2001 г. в роддоме г. Витебска. В родильном доме г. Борисова соче-
танные формы составили соответственно 80,5%, 82,1% и 80,9%. Среди экстраге-
нитальных заболеваний, которые послужили фоном для развития гестоза, в тече-
ние трёх исследуемых лет ведущее место принадлежало сочетанной экстрагени-
тальной патологии, которая составляла в среднем 23,3% по данным роддома N 3 г. 
Витебска и 39,4% соответственно в г. Борисове. 

При распределении гестозов по степени тяжести в родильном доме г. Ви-
тебска отмечено некоторое снижение лёгких форм заболевания  в 2001 г. с 93,4% 
в 1999 и 2000 г.г. до 89,3%, при этом частота гестозов средней степени  тяжести 
увеличивалась в течение трёх исследуемых лет: с 4,6% в 1999 до 8,3% в 2001 г. В 
родильном доме г. Борисова так же отмечалось снижение частоты гестозов лёгкой 
степени, при увеличении доли среднетяжёлых форм заболевания - с 3,2% в 1999 
до 5% в 2001 г. 

Анализ клинических проявлений в зависимости от степени тяжести гестоза  
выявил следующее. При лёгких формах заболевания преобладали моносимптом-
ные и дисимптомные формы заболевания. Моносимптомные формы  встречались 
в 39,7 % в 1999 г., 48,2 % в 2000 г., в  34,1% в  2001г. по данным роддома г. Ви-
тебска, и  в 57,5 % в 1999 г., 52 % в 2000 г., в 55,3 % в  2001г. по данным роддома 
г. Борисова. Два симптома отмечены в 27,9 % в 1999 г., 29 % в 2000 г., в 28,9% в  
2001 г. в г. Борисове, и  в  42 % в 1999 г.,  32,8 % в 2000 г., в 48% в  2001 г. в г. Ви-
тебске. При этом преобладало сочетание отёчного и гипертензивного симптома: в 
24,5% в 1999 г.,  19,7 % в 2000 г., в  32,1% в 2001 г. в г. Витебске, и  в 18,4% в 
1999 г., в  19,6% в  2001 г. в г. Борисове. Классическая триада Цангемейстера при 
лёгкой степени отмечена в 18,2 % в 1999 г., 19% в 2000 г., в 17,9% в  2001 г. по 
данным роддома г. Витебска, и  в 14,7%, 19 % , в 15,8 % соответственно по дан-
ным роддома г. Борисова. 

Среднее количество лекарственных препаратов для лечения гестозов лёгкой 
степени, которые получали беременные за время пребывания в стационаре составило 
-  8,4 и 5,9 соответственно в г. Витебске и г. Борисове. С учётом сопутствующей экс-
трагенитальной патологии и осложнений беременности среднее количество лекарст-
венных препаратов возрастало до 9,1 в роддоме г. Витебска и 7,7 в роддоме г. Бори-
сова. При лечении гестозов средней степени тяжести среднее количество лекарст-
венных препаратов составило – 16,1 в роддоме г. Витебска и 11,7 в роддоме г. Бори-
сова. 

По данным литературы 31,8% применяемых лекарственных средств могут 
оказать неблагоприятное воздействие на плод. 

Оценка эффективности медикаментозной терапии гестозов выявила следую-
щее: в родильном доме г. Витебска: положительный эффект при лечении гестозов лёг-
кой степени тяжести наблюдался в среднем в 83,7 %, отсутствие эффекта 10,4 в %, 
ухудшение – в 5,9 %. В родильном доме г. Борисова - положительный эффект  наблю-
дался в среднем  87,3%, отсутствие эффекта в 9,1%, ухудшение - в 3,6 %.  

При лечении гестозов средней степени тяжести: в родильном доме г. Ви-
тебска: положительный эффект наблюдался в среднем 44,4 %, отсутствие эффекта 
в 32%, ухудшение - в 23,6%.  

В родильном доме г. Борисова -  положительный эффект  наблюдался в 
среднем 65,3 %, отсутствие эффекта  в 18,4 %, ухудшение - в 6,7%. 
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Выводы. 1. В настоящее время наблюдается рост частоты и тяжести течения 
ОПГ – гестозов. 

2. В структуре гестозов растёт доля сочетанных форм. В качестве экстрагени-
тального фона гестоза ведущее место занимают комбинации нескольких соматиче-
ских заболеваний. 

3. Современное клиническое течение гестоза характеризуется преобладанием 
моносимптомных и дисимптомных форм заболевания при лёгких формах и сочета-
ние трёх симптомов при среднетяжёлых формах данного осложнения беременности. 

4. Длительность стационарного лечения обратно пропорциональна тяжести 
токсикоза. 

5. Медикаментозная терапия гестоза характеризуется выраженной поли-
прагмазией. Рост сочетанных форм ведёт к увеличению лекарственной нагружен-
ности при лечении основного заболевания. 

6. Лекарственную терапию необходимо проводить с учётом возможного 
отрицательного влияния лекарственных препаратов на плод. При одновременном 
назначении нескольких лекарственных средств необходимо учитывать их взаимо-
действия и возможность потенцирования неблагоприятных эффектов. 

7. Положительный эффект от применяемой лекарственной терапии наблю-
дается в среднем в 83,7 % при лечении гестозов лёгкой степени тяжести, в то вре-
мя как среднетяжёлые формы характеризуются большей резистентностью  к ком-
плексной патогенетической терапии. 

Таким образом, в ближайшем и отдалённом будущем приоритетным на-
правлением в борьбе с данным осложнением беременности будет оставаться по-
иск новых эффективных, безопасных, экономически рациональных медикамен-
тозных методов лечения позднего гестоза. 

Литература: 
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КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ 
Емельянова Е.С. , Лебедева Н.В. , Титенкова О.Л.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Киселева Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Гестоз является актуальной проблемой современного акушерства и занимает 
ведущее место в структуре причин материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности [1]. В Республике Беларусь гестозы занимают среди причин материнской 
смертности второе место (от 11 до 23%) после акушерских кровотечений. Актуаль-
ность проблемы обусловлена серьезными последствиями для матери и плода [2]. 

Цель работы: проанализировать родоразрешение беременных с гестозом пу-
тем операции кесарево сечение в родильном доме №2 города Витебска за 2000 год. 

Нами проведен ретроспективный анализ 90 историй родов женщин, родо-
разрешенных путем операции кесарево сечение в родильном доме №2 города Ви-
тебска в 2000 году, беременность у которых осложнилась гестозом. 
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Разработаны карты учета, в которых содержатся социально-биологические 
данные, особенности соматического анамнеза, сведения о течении данной бере-
менности, показания к родоразрешению, данные о состоянии новорожденных. 

Результаты исследования. Частота гестоза в 2000 году в клиническом ро-
дильном доме №2 г. Витебска составила 15,8% (245 случаев на 1625 родов). Через 
естественные родовые пути родоразрешено 155 женщин с осложненным гестозом 
течением беременности (63,26%), путем операции кесарево сечение - 90 женщин 
(36,74%). У женщин, родоразрешенных путем операции кесарево сечение, гестоз 
легкой степени тяжести отмечался в 74,44% случаев, средней степени - в 18,89%, 
тяжелой степени - в 6,67%. Возраст беременных женщин колебался от 18 до 43 
лет: в возрасте до 20 лет было 10,00%; 21 - 25 лет - 32,22%; 26 - 30 лет - 28,89%; 
31 - 35 лет - 18,89%; 36 - 40 лет - 7,78%; 41 год и старше - 2,22%. В анализируемой 
группе беременных жительницы села составили 42,22% (38 случаев), городские - 
57,78% (52 случая), то есть гестоз чаще имел место у жительниц городов. 

Первородящими были 65,56%, из них 48,89% - первобеременными. Экст-
рагенитальные заболевания имели место у 93,33% женщин. Структура экстраге-
нитальной патологии выглядит следующим образом: нарушение жирового обмена 
- 45,56%, заболевания щитовидной железы - 38,89%, сердечно-сосудистой систе-
мы - 37,78%, почек - 21,11%. 

Осложненное течение настоящей беременности отмечалось у 87,78% женщин, 
причем осложнения только в первой половине беременностивстречались у 10,00% 
женщин, только во второй половине беременности -у 36,67% женщин; осложнения в 
первой   и во второй половине беременности - у 41,11% женщин. Из осложнений бе-
ременности наиболее часто встречались: угроза невынашивания (в первой половине 
беременности - у 35,56%, во второй половине беременности - у 32,22% женщин), 
ОРВИ (18,89%), токсикоз первой половины беременности (8,89%), анемия беремен-
ных (47,78%), пиелонефрит беременных (16,67%), другие (14,44%). 

Кесарево сечение в плановом порядке было произведено 31,11% женщин с 
осложненным гестозом течением беременности, по экстренным показаниям — 
68,89%. Тяжесть гестоза и отсутствие эффекта от комплексной интенсивной тера-
пии  явились основным показанием к родоразрешению путем операции кесарево 
сечение в 13,33% случаев. У остальных беременных и рожениц с осложненным 
гестозом течением беременности показания к родоразрешению путем операции 
кесарево сечение были следующие: аномалии родовой деятельности (дискоорди-
нированная родовая деятельность, слабость родовых сил) -20,00%; внутриутроб-
ная асфиксия плода - 10,00%; клинически узкий таз -10,00%; преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты -4,44%; несостоятельность рубца 
на матке после кесарева сечения - 8,89%; экстрагенитальные заболевания (миопия 
высокой степени, патология позвоночника и другие) - 12,22%; неправильное по-
ложение плода - 4,44%; сочетание относительных показаний (возрастная перво-
родящая, бесплодие в анамнезе, преждевременное излитие околоплодных вод с 
неэффективным родовозбуждением, многоплодная беременность) -16,67%. 

Родилось 93 живых ребенка. Оценку по шкале Ангар при рождении 8-9 
баллов имели 79,57% новорожденных; 7-8 баллов - 12,90%; 6-7 баллов - 3,23%; 4-
5 баллов - 3,23%; 0-3 балла - 1,08%. Масса новорожденных распределилась сле-
дующим образом: до 2000 г - 3,23%; 

2000 - 2500 г - 6,45%; 2501 - 3000 г - 10,75%; 3001 - 3500 г - 34,41%; 3501 - 
4000 г - 29,03%; 4001 г и выше - 16,13%. 
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Выводы. 1. Частота гестоза остается достаточно высокой, что отрицатель-
но влияет на состояние здоровья матери и новорожденного. 

2. Отмечается высокая частота женщин, имеющих осложненное гестозом 
течение беременности, родоразрешенных путем операции кесарево сечение. 
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СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ГЕСТОЗА И ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 

Хлебникова И.О.  
Витебский государственный медицинский университет 

Гестоз-синдром полиорганной недостаточности, возникающий во время 
беременности, обусловлен несоответствием адаптационных возможностей орга-
низма матери адекватно обеспечить потребности развивающегося плода [2]. 

В Республике Беларусь гестозы занимают среди причин материнской 
смертности второе место (от 11 до 23%) после акушерских кровотечений, а в 
структуре заболеваемости беременных занимает 7-е место после анемии, угрозы 
прерывания беременности, заболеваний щитовидной железы, болезней мочеполо-
вой системы, инфекционных заболеваний и болезней кровообращения. По мне-
нию многих авторов частота гестозов колеблется в разные годы 1990-1999 от 7,1 
до 8,4% [2]. 

В настоящее время большая роль в патогенезе гестозов отводится метаболиче-
ским нарушениям. Обусловленные гестозом нарушения метаболизма приводят к раз-
витию синдрома эндогенной интоксикации, который клинически проявляется в виде 
полиорганной недостаточности, а  лабораторно - в виде повышения в крови уровня 
свободных радикалов вследствие активации перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
модификации липопротеидов, триглицеридов и других продуктов метаболизма, кото-
рые принимают патологический характер и ведут к разрушению биомембран  на фоне 
сниженной антиоксидантной активности (АОА) крови. 

Продукты активации ПОЛ и другие медиаторы вызывают повреждение со-
судистого эндотелия, его альтерацию, следствием чего является повышение про-
ницаемости сосудистой стенки. Таким образом, на фоне эндогенной интоксика-
ции развивается дисфункция эндотелия. При увеличении срока гестации, при на-
растании тяжести позднего гестоза отмечается увеличение основных маркеров 
дисфункции эндотелия: тромбаксана А2, простациклина, тканевого активатора, 
плазминогена, эндотелиального релаксирующего фактора, наблюдается дисбаланс 
продуктов деградации NO [4]. 

Длительный генерализованный сосудистый спазм на уровне прекапилляров и 
артериол, повышение перифирического сосудистого сопротивления, прогрессирую-
щая гиповолемия на фоне гестоза приводят к гипоксическим, ишемическим и некро-
тическим изменениям в жизненно важных органах во время беременности [1]. 

Родоразрешение женщин, перенесших ОПГ-гестоз, не дает полного клини-
ческого выздоровления, так как во время послеродового периода у них остаются 
нарушения функций внутренних органов, в частности сердечно-сосудистой, эн-
докринной и системы мочеотделения [3]. 
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В настоящее время в литературе недостаточно сведений о комплексных ис-
следованиях связи эндогенной интоксикации и экстрагенитальной патологии в 
раннем и позднем послеродовом периодах у женщин, перенесших ОПГ-гестоз. 

Цель настоящей работы – изучить особенности ПОЛ, АОА крови и экстра-
генитальной патологии у женщин в раннем и отдаленном послеродовом периодах, 
перенесших ОПГ-гестоз, а так же сопоставить их с  аналогичными клинико-
лабораторными данными группы женщин, беременность которых не была отяго-
щена ОПГ-гестозом. 

Материалы и исследования. Нами проведены клинико-лабораторные ис-
следования у 34 женщин в раннем и отдаленном послеродовом периодах. У 24 из 
них имел место сочетанный с экстрагенитальной патологией ОПГ-гестоз с разной 
степенью тяжести. Обследовано 10 женщин с аналогичной экстрагенитальной па-
тологией без ОПГ-гестоза. 

У всех обследованных женщин, наряду с традиционным биохимическим 
анализом крови, коагулограммой, клиническим анализом  крови и общим анали-
зом мочи, мы определили концентрацию малонового диальдегида, уровень диено-
вых конъюгат, отражающих эндогенную интоксикацию, а также антиоксидант-
ную  активность крови на первые и седьмые сутки после родоразрешения, а также 
через 1 и 3 месяца после родов. 

Результаты исследования. Анализ клинических результатов исследования 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности крови позволил нам 
установить, что при физиологическом течении послеродового периода данные показа-
тели имеют тенденцию к постепенному снижению, независимо от имеющейся экстра-
генитальной патологии. У женщин, перенесших ОПГ-гестоз, в раннем и отдаленном 
послеродовом периодах наблюдается повышенное содержание продуктов ПОЛ и от-
мечаются пропорционально низкие показатели антиоксидантной активности крови. 
Выраженная эндогенная интоксикация и низкая АОА крови остается на 7 день после 
родов у женщин, перенесших ОПГ-гестоз, сочетанный с  ожирением  в 2 случаях 
(8,3%), с пиелонефритом в 1 случае (2,4%), с анемией в 4 случаях (16,7%), с НЦД в 6 
случаях (25%), а с бактериальной, вирусной инфицированностью (генитальный герпес, 
бактериальный вагиноз) в 5 случаях (20,8%). 

Спустя месяц после родоразрешения отмечается тенденция к нормализа-
ции исследуемых показателей, как в группе с экстрагенитальной патологией, так 
и в группе женщин, перенесших сочетанный ОПГ-гестоз. Нами были исследованы 
проявления эндогенной интоксикации и показатели АОА крови спустя 3 месяца 
после родоразрешения. У женщин, перенесших ОПГ-гестоз, сочетанного с экстра-
генитальной патологией, такой как НЦД в 3 случаях (12,5%), вирусной, бактери-
альной инфицированностью в 4 случаях (16,7%) остаются высокие показатели 
малонового диальдегида и уровень диеновых конъюгат, а так же пропорциональ-
но низкая АОА крови. Во всех остальных группах с экстрагенитальной патологи-
ей исследуемые показатели приходили к нормальным значениям. 

Выводы. 1. Экстрагенитальная патология отягощает течение беременно-
сти, но после родоразрешения метаболизм в организме женщины восстанавлива-
ется к 1 месяцу после родоразрешения. 

2. Родоразрешение женщин, перенесших ОПГ-гестоз не приводит к полной 
нормализации лабораторных показателей, а значит, клиническому выздоровле-
нию в раннем и отдаленном послеродовом периодах. 
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3. Наличие экстрагенитальной, генитальной патологии (в частности,  бак-
териальная, вирусная инфицированность организма женщины) поддерживает низ-
кие показатели АОА крови, а также эндогенную интоксикацию в послеродовом 
периоде, тем самым замедляет восстановление нарушенного метаболизма после 
перенесенного гестоза. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ЖЕНЩИН, 
ПЕРЕНЕСШИХ НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АБОРТ 

Макушина Н.В. , Дедуль М.И.  
Витебский государственный медицинский университет, 

роддом г. Бобруйска 
Актуальность проблемы неразвивающейся беременности (НБ) -  (несостояв-

шегося аборта и несостоявшихся родов)  определяется её значимостью как в клини-
ческом, так и в социальном аспектах, ибо частота данной патологии в структуре ре-
продуктивных потерь достигает 15-20%. Однако эта цифра занижена, так как, по 
данным патоморфологических исследований, 78,9% случаев невынашивания бере-
менности в первом триместре протекает по типу несостоявшегося аборта (НА), но 
большая часть из них заканчивается спонтанным выкидышем, и диагноз НА не вы-
ставляется. 

Задержка плодного яйца в полости матки отрицательно сказывается на после-
дующей репродуктивной функции женщины, угрожает её здоровью и жизни в связи 
с высоким риском развития различных   и особенно гемостазиологических осложне-
ний [4]. 

Однако, несмотря на то, что  в последние десятилетия частота НБ имеет тен-
денцию к непрерывному увеличению, в литературе данной проблеме уделяется не-
достаточное внимание. Имеются лишь отдельные работы по данному вопросу, кото-
рые носят фрагментарный характер и не позволяют придти к однозначным выводам. 
Так, до настоящего времени остается высокой - от 26 до 66% частота невыясненных 
причин НБ. 

Целью исследования явилось проведение катамнестического анализа НБ 
для определения факторов риска и разработки тактики прегравидарной подготов-
ки женщин, угрожаемых по данной патологии. 

Материал исследования: истории болезни женщин, находившихся на 
стационарном лечении в отделении консервативной гинекологии Бобруйского 
роддома с диагнозом НБ в 1998 и 2002гг. 

Метод исследования:  ретроспективный клинико-статистический. 
Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировано 79 исто-

рий болезни женщин с  НБ (несостоявшимся абортом и несостоявшимися родами) 
за 1998г. и 114 – за 2002г. (исследовалась генеральная совокупность). Таким обра-
зом, за истекший период отмечается тенденция к увеличению частоты НБ – число 
случаев НБ в 2002г. в 1,4 раза превосходило число таковых в 1998г. 
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У большинства женщин (99% - в 2002г., 100% - в 1998г.) НБ имела место в сро-
ке до 17 недель беременности, то есть была представлена несостоявшимся абортом. 

Возрастная структура женщин с НБ представлена следующим образом: в 1998 
году - 18 лет и младше  (7,9%),  19 – 23 года   (23,8%),  24 – 29 лет   (31,8%),  30 – 34 
года   (14,3%),  35 лет и старше (22,2%); в 2002 году - 18 лет и младше (4,0%),  19 – 23 
года  (22,5%), 24 – 29 лет  (38,8%),   30 – 34 года  (15,3%),  35 лет и старше  
(19,4%).Следовательно, более чем у половины женщин (55,6% - 1998г., 61, 3% - 
2002г.) НБ встретилась в возрасте от 19 до 29 лет, то есть в наиболее активный ре-
продуктивный период. Несмотря на то, что у женщин старше 30 лет частота наступ-
ления беременности ниже, чем в более раннем возрасте (на эту возрастную группу 
приходится около 20% от всех зачатий), по результатам проведенных исследований 
НБ  в этом возрасте имела место в более, чем 1/3 случаев (36,5% и 34,7% случаев в 
1998 и 2002гг.).Это позволяет заключить, что фактором риска НБ является возраст 
старше 30 лет. 

Данные по сезонности проявления НБ весьма противоречивы. По результа-
там настоящего исследования определенных закономерностей по распределению 
случаев НБ по временам года не выявлено. Так, в 1998 году НБ имела место в 
28,6% зимой, 14% весной, 23,8% летом, 33,3% осенью; в 2002 году 10,6% зимой, 
25,7% весной, 42,2% летом, 21,5% осенью. 

Несмотря на то, что НБ наблюдается преимущественно у молодых женщин, 
экстрагенитальная патологии отмечена у 25,4% - в 1998г., у 29,6% - в 2002г. из обще-
го числа женщин с данной патологией. Однако, полученные цифры оказались значи-
тельно более низкими по сравнению с данными литературы, что, вероятно, связано с 
недостаточно полным сбором анамнеза по вопросам экстрагенитальной патологии. 

Гинекологическая заболеваемость: в 1998г. 39,7% женщин с НБ имели ги-
некологические заболевания в анамнезе, в 2002г. – 54,1%. Наиболее частыми из 
них были: воспалительные процессы гениталий (25,4% в 1998г., 39,8% в 2002г.), 
пороки развития (1,6% в 1998г., 4,1% в 2002г.) миома матки (4,8% в 1998г., 4,1% в 
2002г.) кистозные изменения яичников (7,9% в 1998г., 6,1% в 2002г.). 

Нарушение менструальной  функции в анамнезе отмечено нами у 19,1% 
женщин с НБ в 1998г., у 21,4% - в 2002г., в том числе: позднее menarche, опсоме-
норея, пройоменорея, альгоменорея, нерегулярный менструальный цикл, полиме-
норея, гиперменорея. По данным литературы известно, что патология менстру-
ального цикла является  фактором риска НБ. 

Особенно показательны данные о нарушениях репродуктивной функции у 
женщин с НБ. Так, нарушения репродуктивной функции отмечались у 61,8% 
женщин, имевших НБ в 1998г., у 58,2% - в 2002г.. В их число входили: самопро-
извольный выкидыш (23,8% в 1998г., 14,3% в 2002г.), привычное невынашивание 
(3,6% в 1998г., 5,1% в 2002г.), неразвивающаяся беременность (1,6% в 1998г., 
6,1% в 2002г.), бесплодие (1,6% в 1998г., 3,1% в 2002г.), искусственный аборт 
(46% в 1998г., 45,9% в 2002г.). Два и более медицинских аборта имели место у 
25,4% и 21,4% пациенток соответственно. Исходя из вышеизложенного, патоло-
гия репродуктивной функции является высоким фактором риска НБ. 

Хотелось бы отметить, что 50% женщин в 2002 году и 36,5% женщин в 
1998 году, имевших несостоявшийся аборт, были первобеременными. 

Выводы. 1. Отмечается рост частоты случаев НБ в период с 1998 по 
2002гг. 
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2. Факторами риска НБ являются: возраст старше 30 лет, нарушения мен-
струальной функции, нарушения репродуктивной функции, генитальная патоло-
гия, экстрагенитальная патология. 

3. Женщинам, имеющим факторы риска НБ, показано проведение ком-
плекса мероприятий по прегравидарной подготовке, а именно:  обязательное об-
следование, направленное на выявление известных для НБ этиологических фак-
торов; дополнительное обследование, определяемое конкретным фактором риска. 
На этапе прегравидарной подготовки необходимо по возможности устранить 
этиологический фактор и добиться компенсированного состояния по отягощяю-
щей патологии. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Сачек Ю.А.  

Научный руководитель: д.м.н. Дивакова Т.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Значимый прогресс в лечении больных при внематочной беременности 
связан с использованием эндоскопической хирургии и медикаментозных препара-
тов (метотрексат, мифепристон, простагландины, хлорид калия, гипертонический 
раствор глюкозы). Метотрексат относится к группе химических антиметаболитов 
и является структурным аналогом и антагонистом фолиевой кислоты. Под влия-
нием метотрексата тормозится активность фермента фоларедуктазы и нарушется 
процесс трасформации фолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту, участ-
вующую в обмене и репродукции клеток. Антибластомный эффект метотрексата 
используют с целью угнетения жизнедеятельности клеток эктопически располо-
женного трофобласта. Систематизация подходов к эндоскопическому органосо-
храняющему вмешательству при прогрессирующей трубной беременности соче-
тается в настоящий момент с  отсутствием показаний к медикаментозному лече-
нию этого контингента больных. В условиях широкого использования лапароско-
пии для удаления плодного яйца при сохранении маточной трубы возрастает риск 
персистенции внематочной беременности, который составляет 16-20% (Стоувэлл 
Т., Мак-Корд М, 2002; Foulot H. et al., 1994; Seifer D.B. et al, 1993). Персистенция 
ворсин хориона ниже в 5-10 раз при лапаротомии. В связи с этим актуальным яв-
ляется разработка метода профилактики персистенции внематочной беременности 
при органосохраняющем эндохирургическом и традиционном вмешательстве. 
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Целью исследования являлось изучение возможности использования метот-
рексата для профилактики персистенции внематочной беременности при органосо-
храняющих операциях. Так основную группу составили 11 больных с прогресси-
рующей трубной  беременностью, которым лапароскопически (7 случаев) или путем 
чревосечения (4 случая) выполнено удаление плодного яйца при сохранении маточной 
трубы с введением метотрексата однократно внутримышечно в дозе 0,05 г непосредст-
венно после операции. Контрольную группу составили 10 больных с идентичной па-
тологией и радикальным обьемом вмешательства без введения метотрексата. В пред- и 
послеоперационном периоде кроме общепринятого клинико-лабораторного обследо-
вания всем пациенткам осуществлен   контроль состояния гениталий по данным соно-
графии, уровня хорионического гонадотропина (ХГ), фолликулостимулирующего, лю-
теинизирующего гормонов, эстрадиола, тестостерона  и прогестерона в сыворотке 
крови. Через 6 месяцев после операции для контроля состояния маточных труб прово-
дили метросальпингографию и эхогистеросальпингоскопию. 

Результаты исследований показали, что в основной группе после введения ме-
тотрексата не отмечены какие-либо осложнения и побочные реакции, свойственные 
химиотерапевтическим препаратам. По данным сонографии через 3 и 6 дней после 
операции размеры матки, обьем яичников был меньше  на 12,7 % в сравнении с кон-
трольной группой. В 3 раза чаще не выявлялась свободная жидкость в малом тазу. 

Уровень ХГ и прогестерона через 3, 6 и 18 дней после операции снижался 
на 19-35% после введения метотрексата и на 10-17% без метотрексата. Физиоло-
гический овуляторный цикл восстановился в среднем через 1,8 месяца в основной 
группе и 2,9 месяца в контрольной.  

Через 6 месяцев после операции по данным метросальпингографии и эхогисте-
росальпингоскопии проходимость и восстановление физиологической функции ма-
точных труб были отмечены чаще в основной группе (9 и 5 соответственно).  

В течение последующих 12-18 месяцев наблюдения маточная беремен-
ность наступила у 4 пациенток основной группы и лишь у 1 контрольной группы, 
внематочная   беременность – у 2 и 1 соответственно. 

Таким образом, использование метотрексата для профилактики перси-
стенции внематочной беременности при органосохраняющих операциях является 
приемлемым методом. Метотрексат потенцирует обратное развитие остатков вор-
син  хориона в мышечном слое трубы или в брюшной полости, быстрейшую реге-
нерацию и  восстановление физиологии маточной трубы, нормализацию гормо-
нального фона и восстановление овуляторного менструального цикла, предот-
вращает развитие асептического воспаления, спаечного процесса и возможность 
повторного хирургического вмешательства. Использование метотрексата в виде 
монотерапии внематочной беременности требует дальнейших исследований. 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 
ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Живодрова О.Н.  
Научный руководитель: д.м.н. Жукова Н.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
Частота избыточной массы тела среди населения экономически развитых 

стран достигает 25-30% [3]. Большинство авторов отмечают, что ожирение разви-
вается у женщин в 2 раза чаще, чем у мужчин [1, 2, 4]. 
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Социальное и медицинское значение ожирения определяется его ролью в 
развитии атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета, в увеличении анестезио-
логических и операционных осложнений, укорочении продолжительности жизни 
[3,5]. Интерес акушеров-гинекологов к такой патологии как избыточная масса те-
ла значительно возрос в связи с тенденцией к увеличению частоты данной пато-
логии среди беременных. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния избыточной массы 
тела на течение беременности, родов и послеродового периода. 

Исследование проводилось на основании ретроспективного анализа течения 
беременности (амбулаторная карта беременной) и родов (история родов) у 380 жен-
щин с избыточной массой тела. Средний возраст женщин составил 24,1±1,4 года. 
Первородящих среди обследованных было 287 (75,5%), повторнородящих – 93 
(24,5%). Контрольную группу составили женщины с нормальным индексом массы 
тела. 

Для определения нарушения питания использовали таблицы для вычисле-
ния индекса Кетле или индекса массы тела (ИМТ), или непосредственно вычисля-
ли ИМТ по формуле: ИМТ=М(кг):L2(м), где М - масса тела, L – рост. Идеальным 
считался индекс массы тела равный 19-24 кг/м². Если при расчете ИМТ оказался  
менее 19 кг/м², это расценивалось как дефицит массы тела, а если ИМТ был более 
25 кг/м², то, как  избыток массы тела. 

Среди обследованных  женщины с индексом массы тела 25-29 кг/м² соста-
вили  71,3% (271), с ИМТ  30 - 39 кг/м² - 23,7% (90), а с ИМТ 40 кг/м² и более – 
5,0% (19).  У всех  женщин  была выявлена какая-либо  экстрагенитальная патоло-
гия (гиперплазия щитовидной железы, сахарный диабет 1 и 11 типа,  гипертони-
ческая болезнь, вегето-сосудистая дистония, желчекаменная болезнь, хрониче-
ский колит и другие заболевания). Из гинекологических заболеваний у 18,9% (72) 
женщин отмечались  нарушения менструальной функции и бесплодие, у 14,2% 
(54) - воспалительные заболевания женских половых органов, у 2,1% (8) - кисты 
яичников, у 1,1% (41) - миома матки и у 1,3% (5) -  эндометриоз. 

Основными осложнениями течения беременности у женщин с избытком 
массы тела явились следующие (в порядке убывания):  хроническая гипоксия 
плода (28,4%), гестоз (26,8%), анемия беременных (22,0%),  угроза прерывания 
беременности (12,9%), многоводие (5,3%), маловодие (3,0%), задержка внутриут-
робного развития плода (3,0%), перенашивание беременности (1,5%) 

В результате исследования было установлено, что явления гестоза разви-
лись у 103 беременных (26,8%). У женщин с избыточной массой тела гестоз отме-
чался в 3 раза чаще, чем у беременных с нормальным ИМТ. Эта разница была 
особенно выраженной у первородящих с гестозом, проявлявшимся преимущест-
венно отеками. Гестоз с преобладанием протеинурии чаще отмечался у первобе-
ременных с нормальной массой тела (47,3%).  

Среди повторнородящих отечная форма гестоза была отмечена у  87,2% с 
избыточной массой тела и у 19,3% с нормальной ИМТ. Гестоз с преобладанием 
гипертензии был выявлен в 54,6% случаев у повторнородящих женщин с избы-
точной массой тела, у беременных же с нормальной массой тела – в 25,3%. 

Сочетание отеков, протеинурии и гипертензии отмечено у 79,5% перворо-
дящих с избыточной массой тела (в контрольной группе лишь у 11,1%) и у 72,4% 
повторнородящих (в контрольной группе – у 19,8%). 
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Срочными родами завершилась беременность у 84,5% (321) женщин пер-
вой группы. Преждевременными роды были у 11,3% (43) женщин, запоздалыми - 
у 1,05% (4). 

Осложненное течение родов было выявлено у 55,9% (212) женщин с избы-
точной массой тела, что в почти в 3,5 раза выше, чем в контрольной группе.   

Из основных осложнений родов отмечались следующие: слабость родовых 
сил была выявлена у 33,3% рожениц, гестоз в родах – у 26,4, дискоординация ро-
довой деятельности - у 19,5%, внутриутробная гипоксия плода - у 10,3%, клини-
чески узкий таз - у 6,9%, неправильные вставления головки плода - у 4,6%, нару-
шение отделения и выделения последа- у 4,6%, гипотония матки  - у 2,3%. Из 380 
женщин 77 (20,3%) были родоразрешены путем кесарева сечения. 

Наиболее частыми осложнения  послеродового периода у женщин с избы-
точной массой тела явились следующие: лактостаз, нарушение инволюции матки, 
гипотоническое кровотечение, расхождение послеоперационных швов, развитие 
инфекции мочевыводящих путей. Однако отмеченные данные оказались стати-
стически недостоверными. 

Таким образом, ретроспективное изучение реализации репродуктивной 
функции женщинами с избытком массы тела позволило установить, что: 

• у 100%  женщин с избытком массы тела беременность протекала на фоне 
наличия  экстрагенитальных заболеваний  и у значительного числа женщин гине-
кологический патологии; 

• частота осложненного течения беременности у женщин с   избыточной 
массой тела составила в среднем 88,2%; 

• частота осложненного течения родов в группе с избыточной массой тела 
была в 3 раза выше, чем в контрольной группе.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что при подготовке женщин к 
беременности необходимо уделять большое внимание вопросам профилактики 
осложнений течения беременности, родов и послеродового периода у беременных 
с избыточной массой тела, которые должны включать программы сбалансирован-
ного и правильного питания, борьбу с гиподинамией. 
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АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И 
ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ С 
АНЕМИЕЙ И ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Петрова Е.В.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

В последнее десятилетие проблема анемии беременных остается актуальной в 
структуре национального здоровья. Это обусловлено как высокой частотой этой па-
тологии, так и тенденцией к ее увеличению [5]. Так, анемия в структуре заболеваемо-
сти беременных занимает второе место (29,8±0,72%). За период с 1991 по 2000 год 
имелось достоверное увеличение анемий беременных с 17,6±1,31% до 28,2±1,16% 
[3,5]. 

В настоящее время особый интерес представляет сочетание анемии с пие-
лонефритом, осложняющими беременность. Это выражается в том, что данная па-
тология оказывает серьезное влияние на пренатальное развитие плода, течение 
родов и послеродового периода [4]. Кроме того, отмечается рост заболеваемости 
пиелонефритом, занимающим четвертое место в структуре заболеваемости бере-
менных женщин (12,7±0,23%) [5]. 

Целью нашей работы явилось изучение роли перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) в патогенезе анемии беременных, уровня сывороточного ферритина 
(СФ) и влияние лизосомальных ферментов на процессы липопероксидации и те-
чение инфекционного процесса, сопровождающего беременность. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 73 беремен-
ных женщин, проходивших лечение в 5 ГКБ и 3 ГКБ г.Минска. 

В зависимости от характера сопутствующей патологии нами было выделено 3 
группы: I группу составили 19 женщин (26%), беременность которых осложнилась 
анемией и пиелонефритом, во II группу мы включили 41 беременную с выявленным 
анемическим синдромом без сопутствующей инфекционной патологии (56%), III 
контрольную группу составили 13 женщин с физиологическим течением беременно-
сти (18%). 

Исследование сыворотки мы проводили натощак с определением концентра-
ции СФ, продуктов ПОЛ и лизосомальных ферментов. СФ изучали иммунорадио-
метрическим методом, разработанным лабораторией химии белка ИБОХ НАНБ. 
Систему ПОЛ оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА) в сыворотке 
крови методом Asakawa T., Matsushina S.(1980) в реакции с тиобарбитуровой кисло-
той; полученные результаты выражали в мкмоль/мл. Среди лизосомальных фермен-
тов активность кислой фосфатазы (КФ) определяли методом B.Spenser, β-
галактозидазы – методом Conchie et al. в модификации Н.А.Юсиповой (1978), α-
маннозидазы – методами, описанными А.Дж.Барретом и М.Ф.Хитом (1980), ДНК-
азы – методом Beaufay et al. в модификации В.Г.Безкровной и Н.А.Юсиповой (1980). 

Определение данных величин проводились в лаборатории иммунохимических, 
радиоизотопных и биохимических методов исследования ЦНИЛ БГМУ. Учитывая 
данные литературы [1,3], для оценки степени анемизации мы использовали определе-
ние СФ, при уровне которого менее 12 мкг/мл диагностировалась железодефицитная 
анемия. 

Результаты: Большинство из обследуемых женщин (84%) находились в 
третьем триместре беременности, 16%-во втором. Возраст обследованных коле-
бался от 20 до 28 лет. Женщины были преимущественно первородящие (62%), в 
анамнезе которых было от одного до трех абортов (38%). 
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На фоне анемии происходит активизация процессов ПОЛ, о чем свидетель-
ствует возрастание уровня МДА на 29% по сравнению с контрольной группой. В 
то же время усиление ПОЛ способствует выходу лизосомальных ферментов в 
плазму крови и повышению их активности. Доказательством этого факта служит 
то, что активность КФ в наших исследованиях у беременных с доказанным дефи-
цитом железа по сравнению с контрольной группой возросла на 59%, β-
галактозидазы на 33%, α-маннозидазы на 26%, а ДНК-азы на 22%. 

Интересным, на наш взгляд, оказался факт обнаружения нормального (более 30 
мкг/мл) уровня СФ у беременных с анемией на фоне пиелонефрита, осложняющего 
беременность. Наряду с этим, нами отмечено еще большее повышение активности ли-
зосомальных ферментов и усиление ПОЛ при наличии пиелонефрита: КФ на 10%, α-
маннозидазы на 6%, β-галактозидазы на 13%, ДНК-азы на 12% и уровня МДА на 31%, 
что свидетельствует об углублении биохимических сдвигов в организме беременной. 

Обсуждение: Одним из важных патогенетических факторов при анемиче-
ском синдроме является гипоксия клеток и тканей [1], которая способствует акти-
визации свободнорадикальных механизмов и последующему выходу ферментов 
плазму крови. Усиление липолиза, равно как и повышение активности лизосо-
мальных гидролаз, происходит при низких значениях pH. При «закислении» сре-
ды ниже критического уровня, вследствие усиления утилизации глюкозы по ана-
эробному пути, резко возрастает их активность [2]. На наш взгляд, заслуживает 
внимания тот факт, что при наличии хронической инфекции происходит перерас-
пределение железа с накоплением его, что не является истинным его дефицитом. 
Именно с отложением железосодержащих пигментов в очагах воспаления и во-
круг них связывают малую эффективность ферротерапии анемии беременных при 
наличии сопутствующего инфекционного заболевания [4]. К тому же, данный 
микроэлемент является металлом переменной валентности и обладает свойствами 
прооксидантов, что в свою очередь способствует еще большему образованию 
свободнорадикальных групп. А большое количество молекулярного железа в мак 
рофагах снижает их биоцидную активность, тем самым, поддерживая воспали-
тельный процесс [2,4]. 

Заключение: Опираясь на предварительно полученные данные можно пред-
положить, что прием препаратов железа во время беременности для лечения анемии 
на фоне пиелонефрита не всегда обоснован до санации очагов инфекции, направлен-
ной на снижение активности ПОЛ и лизосомальных ферментов. Для исключения ис-
тинного дефицита железа, после проведенного лечения необходимо повторно опре-
делить уровень СФ в сыворотке крови. И при выявлении сниженного уровня, что 
подтверждает дефицит железа в организме, необходимо провести ферротерапию. 

Следовательно, сочетание экстрагенитальной патологии, такой как анемия 
и пиелонефрит, требует более дифференцированного подхода к терапии и профи-
лактики данных осложнений беременности. 

Своевременное выявление и предупреждение в прегравидарном периоде 
анемических состояний, более полный охват беременных женщин по выявлению 
данной патологии и эффективное рациональное лечение при сочетании анемии с 
хроническими очагами инфекции у будущей матери позволит снизить частоту ос-
ложнений беременности, родов и перинатальной патологии. 
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ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
АДНЕКСИТОМ 

Панкратов Д.Н.  
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.; 

 к.м.н., доцент Козловская С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Основные липиды крови – холестерин, триглицериды и фосфолипиды – не-
растворимы в воде и циркулируют в крови в виде комплексов с белками, образуя ли-
попротеины. Ответственным органом за метаболизм и экскрецию липопротеинов яв-
ляется печень. Если транспорт холестерина в клетку по современным представлени-
ям осуществляют ЛПНП и ЛПОНП, то лишь один класс – ЛПВП – способен акцеп-
тировать холестерин с клеточных мембран и транспортировать его в печень. Кроме 
того, ЛПВП могут в известной степени регулировать поступление холестерина в 
клетки, конкурентно ингибируя связывание ЛПНП со специфическими рецепторами 
плазматических мембран, т.е. ЛПВП являются ключевым звеном, контролирующим 
количество внутриклеточного холестерина. 

В условиях дислипопротеинемии богатый холестерином первичный субстрат, 
проникнув в артериальную стенку, приводит к развитию атеросклеротических пора-
жений вследствие изменения структуры мембран гладкомышечных клеток, которые 
в первую очередь вовлекаются в процессы отложения липидов, пролиферации и нек-
роза. Особенность транспорта липидов у женщин состоит в том, что прогестагены и 
эстрогены оказывают противоположное действие на метаболизм липидов. Прогеста-
гены снижают содержание ЛПВП в плазме крови. Они способствуют повышению 
ЛПНП, а в больших дозах могут привести к повышению атерогенного индекса. Эст-
рогены же обладают противоположным действием на метаболизм липидов. Они по-
вышают уровень ЛПВП и снижают ЛПНП и ЛПОНП, чем способствуют профилак-
тике атеросклероза, а значит инфаркта миокарда и инсульта. 

Целью данной работы было исследование холестеринового профиля крови 
при воспалительных процессах у женщин на фоне сниженного уровня эстрогенов в 
крови. 

Материалы и методы. В сыворотке крови определяли общий холестерин, 
холестерин липопротеинов высокой плотности, триацилглицерины, глюкозу, моче-
вину, мочевую кислоту ферментативно; билирубин по Ендрашику, креатинин с пик-
риновой кислотой, альбумин с бромкрезоловым зеленым, общий белок биуретовым 
методом; активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелоч-
ной фосфатазы, α-глютамилтрансферазы – кинетическим методом; холестерин липо-
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протеинов низкой плотности, липопротеинов очень низкой плотности рассчитывали 
по формуле Фривальта, индекс атерогенности по А.Н. Климову. Были использованы 
стандартные наборы реагентов фирмы Кормэй и полуавтоматический спектрофото-
метр с проточной, термостатируемой кюветой ЗАО “Солар”. У всех больных рассчи-
тывали коэффициент отношения веса и роста – индекс Кетле. Статистическую обра-
ботку проводили используя пакеты прикладных программ “Статистика” 6.0. 

Результаты. Было обследовано 18 больных хроническим аднекситом. Сред-
ний возраст 26,56±1,09; индекс Кетле 24,58±2,31. Содержание общего холестерина в 
крови составило 4,76±2,31 ммоль/л, холестерина ЛПВП – 1,52±0,07 ммоль/л, холе-
стерина ЛПНП – 2,59±0,16 ммоль/л, триацилглицеринов – 1,41±0,09 ммоль/л, моче-
вины – 4,26±0,25 ммоль/л, креатинина – 88,6±1,55 ммоль/л, глюкозы – 5,24±0,28 
ммоль/л; общего белка – 78,29 г/л, альбумина – 46,77 г/л, мочевой кислоты – 272,32 
мкмоль/л. 

Активность ферментов также не изменялась: активность щелочной фосфата-
зы – 85,8±10,32 ε/л, γ-глютамилтрансферазы – 20,81±6,06 ε/л, аланинаминотрансфе-
разы – 37,9±3,79 ε/л, аспартатаминотрансферазы –37,56±3,09 ε/л. 

Следовательно, в условиях хронического воспалительного процесса яичников 
у молодых женщин холестериновый профиль крови и основные биохимические по-
казатели метаболизма остаются в пределах нормы. 

ЛИЧНОСТНАЯ И РЕАКТИВНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ 
Ковова Н.В. , Дедуль М.И.  

Научный руководитель: д.м.н. Радецкая Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет 

Наиболее частыми гинекологическими заболеваниями, приводящими к не-
обходимости оперативного вмешательства, являются миома матки, эндометриоз, 
кистома яичника. 

Целью настоящего исследования явилась оценка психологического стату-
са больных эндометриозом, миомой матки, кистомой яичника, подвергшихся опе-
ративному лечению в гинекологическом отделении родильного дома №1 г. Ви-
тебска в 2002 году. 

Материалы и методы. Нами проведен клинико-статистический анализ ис-
торий болезни женщин, больных эндометриозом, миомой матки, кистомой яични-
ка по клиническим, эпидемиологическим и социологическим параметрам. Иссле-
дование личностной (ЛТ) и реактивной (РТ) тревожности выполнялось по мето-
дике Ч.Д. Спилберга. Указанная методика является единственной, позволяющей 
дифференцированно измерять тревожность и как личностное свойство, и как со-
стояние. Согласно методике, показатели ЛТ и РТ ниже 30 баллов оценивались как 
низкая тревожность, 31 – 45 – умеренная тревожность, 46 и более – высокая тре-
вожность. На момент обследования седативная терапия больным не проводилась. 
Контрольную группу составили 10 человек без гинекологической патологии. Ста-
тистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента на 
ЭВМ в программе “Statistica”. Все показатели представлены в виде М ± σ. 

Результаты и обсуждение. Среди больных 5 человек составили женщины 
41 – 45 лет, 3 пациентки были в возрасте 46 – 50 лет и 1 больная была в возрасте 
33 лет. Три беременности в анамнезе были у 1 женщины, 4 – у 3, 5 – у 1, а самую 
большую группу составили женщины с количеством беременностей в анамнезе 
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больше 5 – 4 пациентки. Шесть человек имели в анамнезе 2 родов, две женщины – 
2 родов и одна – трое родов. Каждая пациентка имела в анамнезе искусственные 
прерывания беременности, среднее число которых составило 3,8. 

Все опрошенные женщины использовали контрацепцию. Каждая третья 
пользовалась внутриматочной спиралью, такую же группу составили женщины, 
использовавшие метод прерванного полового акта, 2 женщины использовали пре-
зерватив и только 1 женщина – гормональную контрацепцию. 

Основными сопутствующими гинекологическими заболеваниями явились 
кистома яичника – 2 случая, хронический аднексит вне обострения – 3, дисгормо-
нальные заболевания молочной железы – 2, кистозная дегенерация яичника –1 и 
эрозия шейки матки – 1. У одной женщины диагностирована гиперплазия щито-
видной железы. Среднее количество сопутствующих заболеваний на 1 женщину 
составило 2,1. 

При госпитализации больным были выставлены следующие диагнозы: 
аденомиоз – в 1 случае,  миома матки – в 4, кистома яичника – в 4. После опера-
ции диагноз был изменен у 3 больных: в 1 случае при поступлении был выставлен 
диагноз кистома яичника, а послеоперационный клинический диагноз был «Эн-
дометриоидная киста яичника», и в 2 случаях при  поступлении был выставлен 
диагноз миома матки, после операции – диагноз аденомиоз. 

Все женщины подверглись оперативному лечению. Плановыми были 8 
операций, экстренной – 1. Экстирпация матки с одним придатком была произве-
дена 1 женщине, экстирпация матки без придатков – 1, экстирпация матки с при-
датками с обеих сторон – 5, удаление одного яичника – 2. Кровопотеря во время 
операции колебалась от 200 до 500 мл и составила в среднем 366,7 мл. В 3 случа-
ях длительность операции не превышала 1 ч 30 мин, в 4 случаях – 2 ч и в 2 – 3 ч. 

У всех женщин оценивалась личностная и реактивная тревожность накану-
не и на 5 сутки после операции. Очень высокая личностная тревожность прямо 
коррелирует с  наличием невротического конфликта, с эмоциональными и невро-
тическими срывами и с психосоматическими заболеваниями.  

До операции реактивная тревожность у обследованных больных была на 
среднем уровне – 33,89 ± 8,46 балла, а после операции нормализовалась – 25,11 ± 
8,1 балла (в контрольной группе – 24 ± 9,48 балла). Показатели личностной тре-
вожности до и после операции различались незначительно (51,11 ± 10,28 и 50,11 ± 
8,57 балла соответственно) и оставались на высоком уровне, достоверно отлича-
ясь от показателей контрольной группы (41,6 ± 7,86 балла). Все перечисленные 
отклонения были достоверны. 

Выводы. Для гинекологических больных с доброкачественными опухоле-
выми образованиями характерен высокий уровень личностной тревожности. 
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АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И 
ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ГОМЕОСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ С 
АНЕМИЕЙ И ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Петрова Е.В.  
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г.Минск 

В последнее десятилетие проблема анемии беременных остается актуаль-
ной в структуре национального здоровья. Это обусловлено как высокой частотой 
этой патологии, так и тенденцией к ее увеличению [5]. 

Так, анемия в структуре заболеваемости беременных занимает второе ме-
сто (29,8±0,72%). За период с 1991 по 2000 год имелось достоверное увеличение 
анемий беременных с 17,6±1,31% до 28,2±1,16% [3,5]. 

В настоящее время особый интерес представляет сочетание анемии с пие-
лонефритом, осложняющими беременность. Это выражается в том, что данная па-
тология оказывает серьезное влияние на пренатальное развитие плода, течение 
родов и послеродового периода [4]. Кроме того, отмечается рост заболеваемости 
пиелонефритом, занимающим четвертое место в структуре заболеваемости бере-
менных женщин (12,7±0,23%) [5]. 

Целью нашей работы явилось изучение роли перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) в патогенезе анемии беременных, уровня сывороточного ферритина 
(СФ) и влияние лизосомальных ферментов на процессы липопероксидации и те-
чение инфекционного процесса, сопровождающего беременность. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 73 беремен-
ных женщин, проходивших лечение в 5 ГКБ и 3 ГКБ г.Минска. 

В зависимости от характера сопутствующей патологии нами было выделе-
но 3 группы: I группу составили 19 женщин (26%), беременность которых ослож-
нилась анемией и пиелонефритом, во II группу мы включили 41 беременную с 
выявленным анемическим синдромом без сопутствующей инфекционной патоло-
гии (56%), III контрольную группу составили 13 женщин с физиологическим те-
чением беременности (18%). 

Исследование сыворотки мы проводили натощак с определением концен-
трации СФ, продуктов ПОЛ и лизосомальных ферментов. СФ изучали иммунора-
диометрическим методом, разработанным лабораторией химии белка ИБОХ 
НАНБ. Систему ПОЛ оценивали по уровню малонового диальдегида (МДА) в сы-
воротке крови методом Asakawa T., Matsushina S.(1980) в реакции с тиобарбиту-
ровой кислотой; полученные результаты выражали в мкмоль/мл. Среди лизосо-
мальных ферментов активность кислой фосфатазы (КФ) определяли методом 
B.Spenser, -галактозидазы – методом Conchie et al. в модификации 
Н.А.Юсиповой (1978), -маннозидазы – методами, описанными А.Дж.Барретом и 
М.Ф.Хитом (1980), ДНК-азы – методом Beaufay et al. в модификации 
В.Г.Безкровной и Н.А.Юсиповой (1980). 

Определение данных величин проводились в лаборатории иммунохимиче-
ских, радиоизотопных и биохимических методов исследования ЦНИЛ БГМУ. 
Учитывая данные литературы [1,3], для оценки степени анемизации мы использо-
вали определение СФ, при уровне которого менее 12 мкг/мл диагностировалась 
железодефицитная анемия. 

Результаты: Большинство из обследуемых женщин (84%) находились в 
третьем триместре беременности, 16%-во втором. Возраст обследованных коле-
бался от 20 до 28 лет. Женщины были преимущественно первородящие (62%), в 
анамнезе которых было от одного до трех абортов (38%). 
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На фоне анемии происходит активизация процессов ПОЛ, о чем свидетель-
ствует возрастание уровня МДА на 29% по сравнению с контрольной группой. В 
то же время усиление ПОЛ способствует выходу лизосомальных ферментов в 
плазму крови и повышению их активности. Доказательством этого факта служит 
то, что активность КФ в наших исследованиях у беременных с доказанным дефи-
цитом железа по сравнению с контрольной группой возросла на 59%, -
галактозидазы на 33%, -маннозидазы на 26%, а ДНК-азы на 22%. 

Интересным, на наш взгляд, оказался факт обнаружения нормального (бо-
лее 30 мкг/мл) уровня СФ у беременных с анемией на фоне пиелонефрита, ослож-
няющего беременность. Наряду с этим, нами отмечено еще большее повышение 
активности лизосомальных ферментов и усиление ПОЛ при наличии пиелонефри-
та: КФ на 10%, α-маннозидазы на 6%, β-галактозидазы на 13%, ДНК-азы на 12% и 
уровня МДА на 31%, что свидетельствует об углублении биохимических сдвигов 
в организме беременной. 

Обсуждение. Одним из важных патогенетических факторов при анемиче-
ском синдроме является гипоксия клеток и тканей [1], которая способствует акти-
визации свободнорадикальных механизмов и последующему выходу ферментов 
плазму крови. Усиление липолиза, равно как и повышение активности лизосо-
мальных гидролаз, происходит при низких значениях pH. При «закислении» сре-
ды ниже критического уровня, вследствие усиления утилизации глюкозы по ана-
эробному пути, резко возрастает их активность [2]. На наш взгляд, заслуживает 
внимания тот факт, что при наличии хронической инфекции происходит перерас-
пределение железа с накоплением его, что не является истинным его дефицитом. 
Именно с отложением железосодержащих пигментов в очагах воспаления и во-
круг них связывают малую эффективность ферротерапии анемии беременных при 
наличии сопутствующего инфекционного заболевания [4]. К тому же, данный 
микроэлемент является металлом переменной валентности и обладает свойствами 
прооксидантов, что в свою очередь способствует еще большему образованию 
свободнорадикальных групп. А большое количество молекулярного железа в мак-
рофагах снижает их биоцидную активность, тем самым, поддерживая воспали-
тельный процесс [2,4]. 

Заключение. Опираясь на предварительно полученные данные можно 
предположить, что прием препаратов железа во время беременности для лечения 
анемии на фоне пиелонефрита не всегда обоснован до санации очагов инфекции, 
направленной на снижение активности ПОЛ и лизосомальных ферментов. Для 
исключения истинного дефицита железа, после проведенного лечения необходи-
мо повторно определить уровень СФ в сыворотке крови. И при выявлении сни-
женного уровня, что подтверждает дефицит железа в организме, необходимо про-
вести ферротерапию. 

Следовательно, сочетание экстрагенитальной патологии, такой как анемия 
и пиелонефрит, требует более дифференцированного подхода к терапии и профи-
лактики данных осложнений беременности. 

Своевременное выявление и предупреждение в прегравидарном периоде 
анемических состояний, более полный охват беременных женщин по выявлению 
данной патологии и эффективное рациональное лечение при сочетании анемии с 
хроническими очагами инфекции у будущей матери позволит снизить частоту ос-
ложнений беременности, родов и перинатальной патологии. 

Литература: 



 299 

1. Петров В.Н. Физиология и патология обмена железа. Ленинград,1976, 
382с. 

2. Петрович Ю.А., Гуткин Д.В. Свободнорадикальное окисление и его роль 
в патогенезе воспаления, ишемии и стресса.//Патологическая физиология и экспе-
риментальная медицина,1986, №5, с.85-91. 

3. Смирнова Л.А., Минайчева Л.М. Дефицит железа у беременных (клини-
ко-лабораторная характеристика, принципы организации, профилактики и лече-
ния)// Охрана материнства и детства.2000.№1.с.62-71. 

4. Хаятова З.Б. Особенности течения анемии у беременных с очагами гени-
тальной инфекции.// Автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидат медицинских наук, Томск, 1997, 14.00.01-акушерство игинекология, 
14.00.15-патологическая анатомия. 

5. Харкевич О.Н. Совершенствование медицинской помощи беременным 
женщинам. ― Мн.: БГУ, 2001. ―186 с. 

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ПО 
ДАННЫМ ГИСТЕРОСКОПИИ  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЕНЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА СТ. ВИТЕБСК 
Медведская С.Е. , Алексеева И.В. , Золотарская Е.Р.  

Научные руководители: д.м.н. Дивакова Т.С.; 
к.м.н, доцент Дейкало Н.С. 

Отделенческая клиническая больница на ст.Витебск Белорусской железной дороги 
Витебский государственный медицинский университет 

Патология эндо- и миометрия занимает ведущее место в структуре гинекологи-
ческой заболеваемости, служит причиной для патологических кровотечений, беспло-
дия, болевого синдрома. Внедрение эндоскопических технологий в гинекологическую 
практику изменило классические подходы к диагностике и лечению гинекологических 
больных. В настоящее время эндоскопические методы исследования, к которым отно-
сится видеогистероскопия, приобрели широкое распространение в клинической прак-
тике, позволили оптимизировать тактику ведения больных. 

Целью исследования явилось оценка частоты и структуры внутриматочной па-
тологии по данным гистероскопии. 

Проведен анализ 642 гистероскопий в гинекологическом отделении Отделенче-
ской Клинической больницы ст. Витебск за 2002 год. Возраст пациенток составил от 
16 до 81 лет. Показанием к проведению гистероскопии являлись маточные кровотече-
ния в ювенильном, детородном, перименопаузальном возрасте и постменопаузе, нали-
чие расширенного М-эхо и неоднородность эндометрия при УЗИ гениталий, подозре-
ние на полип эндометрия, субмукозную миому, эндометриоз и рак эндометрия. Во 
всех случаях до вмешательства прводили УЗИ органов малого таза, лабораторное об-
следование согласно стандарту протоколов обследования гинекологических больных. 
Обезболивание проводилось под внутривенным наркозом (калипсол, климофол). Гис-
тероскопию выполняли жестким гистероскопом фирмы «WOLF», Германия, диамет-
ром 5мм с панорамным осмотром в 250. В качестве жидкостной среды использовапи 
0,9% физиологический раствор натрия хлорида, при длительной меноррагии и при по-
дозрении на эндометрит – 0,02% раствор хлоргексидина. После расширения церви-
кального канала до № 8,5 и заполнения промывной системы гистероскопа жидкостью 
последний медленно вводили в цервикальный канал и по мере продвижения в полость 
матки оценивали  его состояние и состояние истмического отдела матки. Исследова-
ние полости матки  начинали с устьев труб. Затем осматривали дно, переднюю, зад-
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нюю, боковые стенки, рельеф, цвет, толщину эндометрия, наличие деформаций, раз-
растаний, насыщенность и характер сосудистого рисунка, подслизистые кровоизлия-
ния. Исследование завершалось раздельным диагностическим выскабливанием полос-
ти матки и цервикального канала, контрольной гистероскопией. Соскобы слизистой 
исследовались гистологически и цитологически. 

В результате ретроспективного анализа гистероскопических картин и данных 
гистологических исследований получены следующие результаты. 

Самую многочисленную группу  составили  больные с диффузной гиперплази-
ей эндометрия – 37, 6%. Из них у 54% выявлена железисто- кистозная гиперплазия эн-
дометрия, у 36,1% железистая гиперплазия, у 3,9% - гиперпластический смешанный 
эндометрий, у 2% аденоматозная гиперплазия. Полипы эндометрия выявлены у 15%, 
причем чаще выявлялись железистые и железисто-кистозные полипы у больных ре-
продуктивного и перименопаузального возраста; фиброзные и железисто-фиброзные 
полипы выявлялись реже и в основном у больных в перименопаузе. Сочетание диф-
фузной гиперплазии с полипами эндометрия обнаружено в 3,7% случаев и чаще в пе-
рименопаузе. Больные с эндометритом составили 11,5%, у 2-х из них, в постменопаузе, 
выявлена пиометра. Аденокарцинома была обнаружена у 0,9% (6случаев) у больных в 
возрасте 55-72 лет (средний возраст 63,7 года). У 13,1% выявлены синехии различной 
степени, у 2,9%  патология миометрия (субмукозная миома и подслизистый аденоми-
оз). В 31,3% случаев патологии эндометрия не было выявлено. 

Таким образом, гистероскопия позволила выявить внутриматочную пато-
логию у 68,8% больных, уточнить характер внутриматочной патологии в 98% 
случаев, у 22% изменить тактику ведения, в 18% осуществить хирургическое 
внутриматочное вмешательство. Визуальный осмотр внутренней поверхности 
матки с помощью гистероскопа является на сегодняшний день незаменимым ме-
тодом в диагностике внутриматочной патологии, позволяет проводить внутрима-
точную хирургию, верифицировать диагноз, оптимизировать тактику ведения 
больных. 

ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

РОЛЬ ПИТАНИЯ ПРИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 
Аль Холани А.А.  

Витебский государственный медицинский университет 
Мочекаменная болезнь относится к болезням обмена веществ и в настоя-

щее время имеет тенденцию к росту в связи с изменением характера питания и 
увеличением ряда неблагоприятных экологических и стрессовых факторов, ока-
зывающих влияние на организм человека [1, 3, 4, 5]. Одним из факторов риска об-
разования камней в мочевом тракте и широкого распространения мочекаменной 
болезни является диета. При камнеобразовании важное значение имеет пища, бо-
гатая кальцием, фосфором, оксалатами, пуринами, натрием. Высокое поступление 
кальция с пищей может способствовать гиперкальциурии и камнеобразованию на 
фоне гиперабсорбции кальция в кишечнике. Ограничение поступления кальция 
может вызвать гипероксалурию. Биодоступность кальция у различных продуктов 
значительно отличается. Так, кальций из молока может лучше усваиваться, чем 
это же количество - из  шпинатов. 
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Диета с высоким содержанием оксалата может повысить выделение окса-
лата и содействовать или быть причиной камнеобразования из оксалата кальция. 
Кроме того, есть значительная изменчивость в биодоступности оксалата из раз-
ных продуктов. Также молочно-растительная пища способствует образованию 
фосфатных камней. 

Все мясные продукты (говядина, птица и рыба) богаты пуринами. Чрез-
мерные их количества могут вызвать гиперурикозурию и уровень мочевой кисло-
ты в сыворотке возрастает выше нормального диапазона (6-7 мг/день), а в моче - 
может превысить 1000 мг/день. Эта гиперурикозурия обычно приводит к урат-
индуцированной кристаллизации кальциевых солей в моче и, следовательно, к 
камням из кальция оксалата [6]. Взаимосвязь между чрезмерным потреблением 
пуринов с мясом, птицей и рыбой и образованием камней из кальция оксалата ве-
лика. Высокая нагрузка пуринами в дополнение к гиперурикозурии обладает под-
кисляющим действием. Большое поступление натрия может увеличить камнеоб-
разование, вызывая натрий урат-индуцированную кристаллизацию кальция окса-
лата, повышая выделение кальция и иногда уменьшая выделение цитрата. 

Цитрусовые фрукты богаты лимонной кислотой, они имеют биохимиче-
скую активность аналогично цитрату, и эта активность является защитной. Цит-
русовые фрукты содержат небольшое количество кальция, витамина С, оксалата и 
это уменьшает камнеобразование [2]. 

Учитывая изложенное, целью работы было изучение особенностей питания 
больных мочекаменной болезнью в республике Йемен. Исследования проводили у 80 
больных уролитиазом, находящихся на лечении в урологической клинике медицин-
ского факультета Йеменского государственного университета, развернутой на базе 
больницы Аль-Таура г. Сана методом анкетирования по разработанным нами анке-
там. Анкеты включали вопросы по антропометрическим показателям, образу жизни, 
вредным привычкам, наличии сопутствующих заболеваний, характеру питания, час-
тоте употребления мясных, молочных и растительных продуктов, витаминных пре-
паратов, употребление пищевой соли. Среди больных  было 52 (65 %) мужчин и 28 
(35 %) женщин в возрасте от 20 до 63 лет с наличием конкрементов разных размеров 
в чашечно-лоханочной системе почек и мочеточников. 

Результаты исследования показали, что среди больных нормальный пищевой 
статус по индексу Брока был у 36 (45 %) человек,  в т. ч. 25 (31,25 %) мужчин, 11 (13,75 
%) женщин, избыточный - у 39 (48,75%), в т.ч. 26 (32,5 %) мужчин, 13 (16,25 %) жен-
щин, а недостаточный – у 5 (6,25 %), в т.ч. 1 (1,25 %) мужчины, 4 (5 %) женщин.  

Длительность заболевания уролитиазом 1 - 5 лет отмечена у 26 (32,5 %), 6 - 
10 лет – у 29 (36,25 %), 11 - 20 лет – у 19 (23,75 %), 21 - 30 лет  - у 6 (7,5 %) боль-
ных. Среди больных рабочих было 9 (11,25 %), служащих 31 (38,75 %), пенсионе-
ров 17 (21,2 %), домохозяек 5 (6,25 %), учащихся 10 (12,5 %), фермеров 8 (10 %) 
человек, среди которых умственным трудом преимущественно занимались 53 
(66,2 %), а физическим 27 (33,7 %) человека. Малоподвижный образ жизни вели 
24 (30 %), умеренно-активный 51 (63,75 %), активный 5 (6,25 %) пациента. 

Сопутствующие заболевания почек отмечены у 70 (45,46 %), заболевания же-
лудочно-кишечного тракта – у 44 (28,57%), ожирение - у 17 (11,04 %), гельминтозы - 
у 16 (10,39 %), заболевания костей и суставов  - у 5 (3,25 %), сахарный диабет – у  2 
(1,3 %). 

Большинство больных 54 (67,5 %) употребляли продукты питания содер-
жащие пурины (курицу, говядину, баранину), только 6 (7,5 %) - одну баранину, 20 
(25 %) – баранину и говядину. Редкое употребление рыбы  отмечено в 26 случаях 
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(32,5 %), частое -  в 54 (67,5 %).  Молоко использовали в питании 17 (21,25 %) 
больных, молоко и сыр 19 (23,75 %), только сыр 1 (1,25 %), сыр, молоко и кефир 
24 (30 %), один кефир 2 (2,5 %), молоко и кефир 5 (6,25 %), сметану 6 (7,5 %), йо-
гурт 6 (7,5 %) пациентов. Мясные продукты чаще употребляли 42 (52,5 %), мо-
лочно-растительные - 20 (25 %), мясо-молочные - 10 (12,5 %), мясные, молочные, 
растительные - 5 (6,5 %), молочные  - 3 (3,75 %) человека. 

В структуре употребляемых продуктов первое место занимает  раститель-
ное масло (часто - 45 (56,25 %), редко - 33 (41,25 %), не употребляют - 2 (2,5 %), 
второе место -  яблоки и груши (не употребляют -  24 (30 %),  редко - 43 (53,75 %), 
часто - 13 (16,25 %), а третье -  кисломолочные продукты (не употребляют - 51 
(63,75 %), редко - 22 (27,5 %), часто  -7 (8,75%).  77 больных (96,25 %) не исполь-
зуют витаминные препараты, 3 (3,75 %) пациента из общего количества обследо-
ванных нами больных их применяют. 

Все больные 80 (100 %) не знают, какие продукты необходимо включить в ра-
цион питания при мочекаменной болезни. Основная масса пациентов 77 (96,25 %) не 
контролирует употребление пищевой соли и только 3 (3,75 %) контролирует ее прием.  

Редкое употребление сладких продуктов было отмечено 15 (18,75 %), уме-
ренное - 35 (43,75 %), частое - 30 (37,5 %) больных. Кат употребляли 77 (96,25 %), 
не употребляли и - 3 (3,75%) госпитализированных. 

Полученные результаты позволяют заключить, что у наблюдаемых больных 
отмечено употребление в большом количестве продуктов питания, содержащих пури-
ны, сладких и молочных продуктов. Пациенты не контролируют употребление пова-
ренной соли и в целом нарушают режим питания, что способствует камнеобразова-
нию. Низкое поступление цитрусовых фруктов увеличивает риск камнеобразования. 
Пациенты, занимающихся преимущественно умственным трудом  и ведущие мало-
подвижный образ жизни, также увеличивают  риск  образование уролитиаза. Для кор-
рекции нарушения обмена веществ и предотвращения камнеобразования целесообраз-
но использовать лечебное питание в зависимости от рН мочи и состава камня. 

 
Литература: 

1. Лопаткин Н.А., Яненко Э.К.// Урол. и нефрол. – 1994.-№ 1.-С. 5-8. 
2. Тиктинский О.Л., Александров В.П. Мочекаменная болезнь.-СПб:Питер,  

2000.-384 с. 
3. Яненко Э.К. //Современные методы диагностики и лечения мочекамен-

ной болезни. – М., 1991. – С. 3-5. 
4. Kodama H., OhnoY. // Acta Urol. Jpn.—1989.—V.35, N 6.—P. 935-937. 
Koide T., Oka T., Takaha M., Sonoda T. // Eur. Urol.—1986.—V.12, N 6.—P. 

403-407.  
5. Pak C.Y.: Gastrointestinal citrate absorption in nephrolitiasis// J. Urol.,  1992. 

- Vol. 147, - p. 1212-1214. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С 
В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

Протопопов Д.А. , Еременко В.Ф. , Зверева А.О.  
Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Витамин С – важный компонент питания человека, стимулирующий меха-
низм естественной защиты организма. Он эффективен при любых интоксикациях, 
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оказывает антистрессовый эффект, регулирует сердечный, мускульный и кишеч-
ный тонус, оказывает регуляторное воздействие на свертывающую систему крови, 
участвует в образовании коллагена, необходимого для сосудов, десен, зубов, 
улучшает всасывание железа, влияет на образование гемоглобина и созревание 
эритроцитов, функционирует как антиоксидант, защищает от разрушения другие 
антиоксиданты (витамин E и β-каротин), облегчает заживление ран, задерживает 
процесс старения. 

Целью данной работы является определение динамики изменения содер-
жания витамина С в плодово-овощной продукции, традиционно употребляемой в 
пищу жителями РБ. Полученные данные позволяют оценить полноценность пита-
ния в различные периоды года. 

Для определения содержания аскорбиновой кислоты отбирали среднюю 
пробу плодов, корнеплодов, клубней. Средняя проба отбирается не менее чем из 
10-20 экземпляров [1]. 

Содержание витамина С в вытяжках определяли методом йодометрии, т.к. 
аскорбиновая кислота обладает восстановительными свойствами и легко взаимо-
действует с молекулярной формой йода: 

С6Н8О6 + J2 ↔ С6Н6О6 + 2НJ 
Одним из химических свойств витамина С (γ-лактона-2,3-дигидро-L-

гулоновой кислоты) является его способность обратимо окисляться (дегидриро-
ваться) до дегидроаскорбиновой кислоты, последующее превращение которой в 
дикетогулоновую кислоту носит необратимый характер. 

Процесс в целом рассматривается как последовательный окислительный 
распад витамина С [2]. 

Ниже представлены кинетические параметры данного процесса окисли-
тельного разложения витамина С в некоторых видах плодов и овощей: 

- Яблоки «Молдова» – константа скорости 0,153мес-1; время полуразложе-
ния  –  4,53 мес.; 

- Морковь «Нантская» – константа скорости 0,147мес-1; время полуразло-
жения  – 4,71 мес.; 

- Картофель «Ласунак» – константа скорости 0,110мес-1; время полуразло-
жения –  6,30 мес.; 

- Лук – константа скорости 0,100мес-1; время полуразложения – 6,93 мес. 
Полученные данные показали, что быстрее всего окислительное разложе-

ния витамина С протекает в яблоках, о чем свидетельствует самое высокое значе-
ние константы скорости и самое низкое значение времени полуразложения. Если 
в сентябре для удовлетворения суточной потребности молодого человека в аскор-
биновой кислоте необходимо 200 г яблок, то в феврале это количество удваивает-
ся, а в мае становится равным 740 г. Медленнее всего процесс разложения витамина 
С протекает в луке, о чем свидетельствует низкое значение константы скорости и 
сравнительно большое время полуразложения (почти 7 месяцев). Несомненно, что 
лук является стабильным источником витамина С в течение осенне-зимнего периода, 
но его необходимо употреблять в комплексе с другими видами витаминной продук-
ции. Подсчитано, что для удовлетворения нормы потребления витамина С молодыми 
людьми в сентябре необходимо 185 г лука, а в мае – 410 г. Витамин С достаточно ус-
тойчив в картофеле (время полуразложения около 6 месяцев), однако низкое содер-
жание аскорбиновой кислоты в нем, не позволяет считать данный продукт основным, 
а лишь второстепенным источником витамина. В моркови, подобно яблокам, содер-
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жание витамина С быстро снижается, уменьшаясь вдвое приблизительно за 5 меся-
цев. Исходно невысокое содержание аскорбиновой кислоты и высокая скорость ее 
окислительного разложения не позволяют отнести морковь к основным источникам 
витамина С. 

Выводы. Изучена динамика окислительного разложения витамина С в яб-
локах, луке, моркови и картофеле и установлено, что процесс протекает по псев-
допервому порядку, что позволило рассчитать его важнейшие кинетические па-
раметры: константу скорости и время полуразложения. 

Установлено, что высокое содержание витамина С наблюдается в киви, 
лимонах, грейпфрутах и апельсинах. а в луке, яблоках, моркови и картофеле – 
значительно снижается в течение года. 

Показано, что полностью восполнить потребность организма в этом вита-
мине только за счет потребления натуральных продуктов невозможно – необхо-
димо употребление витаминных препаратов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  КАЛЬЦИЕМ  И МАГНИЕМ 
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ГГМУ  ЗА СЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

МОЛОЧНОКИСЛЫХ ПРОДУКТОВ 
Процкий С.В. , Холявко С.В.  

Научный руководитель: к.х.н., доцент Филиппова В.А. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Кальций – один из важнейших минеральных элементов питания. Его нор-
мальное содержание в организме человека – примерно 1,4% массы тела. Основная 
масса организменного кальция содержится в костях и зубах Фракция внекостного 
кальция составляет 1% от общего содержания в организме. 

От 40 до 60% потребности в кальции удовлетворяется молочными продук-
тами. Норма для взрослого человека составляет в среднем от 0,8 до 1 г. Для рас-
тущего организма, беременных и кормящих женщин необходимо примерно 1,4 – 
2 г в сутки. В случае отклонения от нормы наблюдаются следующие заболевания: 
гиперкальцемия, гипокальцемия, остеопороз. 

Низкое содержание кальция в организме особенно опасно для людей, по-
страдавших от последствий Чернобыльской аварии. Современные исследования 
показали, что кальций блокирует поглощение Sr- 90, оказывает стабилизирующее 
действие на структуру плазматических мембран при воздействии радиации, про-
тиводействует стрессу и защищает иммунную систему. Достоверно установлено, 
что добавка кальция в пищу снижает удержание и накопление Sr- 90 в костях, а 
присутствие кальция и магния в пище приводит к значительному выделению Sr- 
90 из организма. 

Настоящее исследование посвящено изучению содержания кальция и маг-
ния в различных видах молочной продукции, выпускаемой в РБ и некоторых 
странах СНГ. Кроме того, авторы попытались проанализировать обеспеченность 
этими элементами питания студентов младших курсов ГГМУ. 
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Всего исследовано 70 образцов молочных продуктов. Исследования прово-
дились с ноября 2002 по июль 2003 года. Содержание кальция и магния определя-
ли методом комплексонометрического титрования. 

Полученные данные позволяют выявить уровень обеспеченности продук-
тов кальцием и магнием. Оптимальное соотношение этих элементов в продуктах 
питания составляет приблизительно 1:0,5. Именно такое соотношение кальция и 
магния выявлено только в сырах; в других видах молочных продуктов содержа-
ние магния либо недостаточно (мороженное, йогурты), либо избыточно (молоко, 
молочнокислые продукты, сметана, творог).  

Анкетирование, проведенное среди студентов 1 курса показало, что осенью 
и зимой юноши отдают предпочтение молоку (26%) и сметане (18%), а весной и 
летом наиболее употребляемыми продуктами становятся мороженое и молоко (по 
26%). Девушки осенью и зимой отдают предпочтение молочнокислым продуктам 
(27%), молоку (16%), сметане (14%) и йогурту (13%). Весной и летом 31% их 
“молочного рациона” приходится на мороженое. Уровень потребления сыра 
юношами не превышает 11% в течение всего года, у девушек потребление сыра 
снижается с 9% зимой до 7% летом. 

По данным анкетирования можно судить и о среднесуточном потреблении 
кальция. Здесь также имеются различия, в зависимости от времени года. Если у 
юношей в осенне-зимний период количество “съедаемого” кальция составляет ≈ 
0,513г, то у девушек ≈ 0,614г в сутки. Картина весенне-летнего периода меняется: 
юноши ≈ 0,581г, а девушки ≈ 0,714г. 

Главным источником кальция является сыр. С ним юноши и девушки по-
лучают 53% и 47% соответственно от всего количества кальция, содержащегося в 
потребляемых молочных продуктах. 

Второе место по обеспечению кальцием занимают у юношей молоко (15%), у 
девушек – молочнокислые продукты (16%). Как у юношей, так и у девушек наи-
меньший вклад в обеспечение организма кальцием вносит творог (только 4%). 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
Самое высокое содержание кальция имеет место в твёрдом сыре, кефире, 

плавленом сыре. Оптимальное соотношение Ca и Mg имеется в сырах, что обес-
печивает наибольшую усвояемость изучаемых элементов организмом. 

Данные статистического опроса студентов 1 курса показали, что девушки с мо-
лочными продуктами потребляют 55% всего необходимого кальция, юноши – 46%. 
Общее потребление Ca как у девушек, так и у юношей нельзя считать достаточным. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, УПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
БОЛЬНЫМИ УРОЛИТИАЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН 

Аль Холани А.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

Питьевая вода является необходимым элементом жизнеобеспечения насе-
ления, и от ее качества и количества зависит состояние здоровья людей. Для орга-
низма человека в отношении каждого макро- и микроэлемента существуют пре-
делы, понижение или повышение не проходит бесследно, вызывая определенные 
физиологические сдвиги или патологические состояния. 

Природные воды соприкасаются с разнообразными породами, минералами, 
растворяют их и включают в свой состав различное количество разнообразных 
химических веществ. С водой человек получает 1-25% суточной потребности хи-
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мических веществ [1]. Химические элементы, поступающие в организм человека с 
водой и особенно с минеральной, имеют большую физиологическую ценность, 
чем поступившие с продуктами питания, так как последние в процессе кулинар-
ной обработки теряют некоторое их количество. 

При изучении влияния водного фактора на заболеваемость населения наибо-
лее информативными показателями являются частота и распространенность отдель-
ных нозологических форм. Среди заболеваний, обусловленных химическим соста-
вом воды, важное место принадлежит  мочекаменной болезни [3, 5]. Сопоставление 
заболеваемости населения мочекаменной болезнью с жесткостью питьевых вод по-
зволило установить между ними определенную связь. Наибольшая заболеваемость 
этой болезнью наблюдается в  районах, где питьевая вода имеет жесткость от 16,0 до 
23,0 мг-экв/л наименьшая – в пределах 6,0 – 7,0 мг-экв/л [4]. При употреблении вод, 
жесткость которых превышает 10 мл-экв/л, происходит усиление местного кровото-
ка, изменяется процесс фильтрации и реабсорбции в почках. Данное явление служит 
защитной реакцией организма, но из-за продолжительного влияния возникает исто-
щение регулирующих систем и развиваются патологические явления мочекаменной 
болезни [2]. 

На заболеваемость уролитиазом влияют объем поглощенной воды и мине-
ральный состав воды. Возрастание водной нагрузки и возрастающее выделение 
мочи уменьшают случаи камнеобразования у тех пациентов, которые предраспо-
ложены к этой болезни. Чрезмерная жесткость воды содействует камнеобразова-
нию. К тому же, присутствующие или отсутствующие определенные химические 
элементы в воде могут быть вовлечены в образование мочевых камней. Напри-
мер, цинк является ингибитором кальциевой кристаллизации, и снижение уровня 
цинка в моче может способствовать увеличению тенденции к камнеобразованию.  

Снижение ежедневного выделения мочи является фактором риска уролитиаза. 
При увеличении выделения мочи приблизительно от 800 до I200 мл/день, уменьшают-
ся мочевые камни. Высокая водная нагрузка является единственной пищевой модифи-
кацией, которая может быть полезной во всех формах нефролитиаза. 

Учитывая изложенное, целью работы было изучение особенностей питьевой 
воды, употребляемой больными мочекаменной болезнью в Республике Йемен.  

Исследования проводили у 80 больных уролитиазом, находящихся на лечении 
в урологической клинике медицинского факультета Йеменского государственного 
университета, развернутой на базе больницы Аль-Таура г. Сана методом анкетирова-
ния по разработанным нами анкетам. Анкеты включали вопросы по источнику водо-
снабжения, количества, качеству и химическому составу потребляемой воды, частоте 
потребления сырой, кипяченой, минеральной и очищенной питьевой воды. 

   Среди больных  было 52 (65 %) мужчин и 28 (35 %) женщин в возрасте 
от 20 до 63 лет с наличием конкрементов разных размеров в чашечно-лоханочной 
системе почек и мочеточников. Нормальный пищевой статус по индексу Брока 
отмечен у 36 (45 %) человек,  в т. ч. 25 (31,25 %) мужчин, 11 (13,75 %) женщин, 
избыточный - у 39 (48,75%), в т.ч. 26 (32,5 %) мужчин, 13 (16,25 %) женщин, а не-
достаточный – у 5 (6,25 %), в т.ч. 1 (1,25 %) мужчины, 4 (5 %) женщин. 

Длительность заболевания уролитиазом 1 - 5 лет была у 26 (32,5 %), 6 - 10 
лет – у 29 (36,25 %), 11 - 20 лет – у 19 (23,75 %), 21 - 30 лет  - у 6 (7,5 %) больных. 
Среди больных рабочих было 9 (11,25 %), служащих 31 (38,75 %), пенсионеров 17 
(21,2 %), домохозяек 5 (6,25 %), учащихся 10 (12,5 %), фермеров 8 (10 %) человек, 
среди которых умственным трудом преимущественно занимались 53 (66,2 %), а 
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физическим 27 (33,7 %) человека. Малоподвижный образ жизни вели 24 (30 %), 
умеренно-активный 51 (63,75 %), активный 5 (6,25 %) пациента. 

Результаты исследования показали, что среди больных, выпивающих 1л  жид-
кости в сутки, было 58 (72,5 %), 1,5 л - 20 (25 %), 2 л  - 2 (2,5 %) человека. Употребляли 
воду из открытых источников водоснабжения 1(1,25 %), подземных - 41(51,2 %), от-
крытых и подземных – 11 (13,75 %) больных. Водопроводную воду пили 25 (31,2 %), 
воду из децентрализованных источников - 2 (2,5 %) пациентов. Употребление сырой 
воды отмечено у 54 (67,5 %), кипяченой – 1 (1,25 %), и той и другой - 25 (31,25%) 
больных. Редко пили минеральную воду 11 (13,75 %), вообще не пили – 69 (86,25 %). 
Употребляли магазинную питьевую воду очень  редко  2 (2,5 %), редко - 56 (70 %),  
иногда – 1 (1,25 %),  не употребляли – 21 (26,2 %) больных. 

В 25 (31,2 %) случаев качество воды оценивалось в централизованном по-
рядке, в остальных случаях - 55 (68 %) - оценка качества воды не проводилась. О 
преобладании каких-либо солей в воде практически не знали все пациенты. 

Результаты исследования позволяют заключить, что большинство больных 
уролитиазом в Республике Йемен не соблюдают питьевой режим, не контролируют 
качество воды, что может способствовать камнеобразованию. Для профилактики мо-
чекаменной болезни необходимо в обязательном порядке пить достаточное количество 
жидкости (примерно 3 л), чтобы достигнуть минимального выделения мочи 2 л/день. 
Еще большее употребление требуется, когда есть чрезмерное потоотделение или поте-
ри жидкости  (понос, рвота). Водная нагрузка должна быть правильно распределена в 
течение всего дня, чтобы гарантировать последовательно высокий объем мочи. Не 
следует употреблять молоко при абсорбционной гиперкальциурии и чай - при кальция 
оксалат нефролитиазе. Целесообразен прием цитрусовых соков, которые обладают 
цитратурическим действием, компенсирующим склонность к камнеобразованию. 

В идеале, пациент должен выработать привычку пить два стакана жидко-
сти каждый раз, когда ест, один стакан – между едой и перед сном. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ И ВОДАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Клюев В.А.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Доценко Э.А. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 
Среди многих природных факторов важное место в жизни человека занимают 

почва и вода. Из всех компонентов, находящихся в воде и почве, огромное влияние на 
организм человека оказывают эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлемен-
ты. Как недостаток, так и интоксикация данными веществами могут приводить к раз-
ным заболеваниям. Среди микроэлементов распространённых в почве Республики Бе-
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ларусь наибольший интерес представляют цинк, медь и бор. Из эссенциальных микро-
элементов, содержащихся в воде Республики Беларусь большое внимание обращено 
на железо, фтор, цинк, медь и марганец. Изучение вышеуказанных веществ объясняет-
ся многообразием и значимостью функций выполняемых ими в организме человека. 

Цинк необходим для образования эритроцитов и других форменных элементов 
крови. Zn играет важную роль в метаболизме РНК и ДНК, в функционировании Т – 
клеточного звена, в метаболизме липидов и белков. К наиболее ранним признакам де-
фицита, данным микроэлементом в организме, относятся также апатия и депрессия. 
При недостаточности цинка могут наблюдаться раздражительность, эмоциональные 
нарушения, тремор, иногда атаксия. Первые признаки интоксикации вышеуказанным 
микроэлементом – рвота, понос, затем могут присоединяться неврологические рас-
стройства.  

Медь участвует в выработке антител, процессах обмена веществ, повышает ак-
тивность некоторых ферментов, необходима для функции воспроизведения, кроветво-
рения и т.д. Дефицит данного микроэлемента отрицательно сказывается на кроветво-
рении, всасывании железа, состоянии соединительной ткани, процессах миелинизации 
в нервной системе. Хроническая интоксикация медью может приводить к функцио-
нальным расстройствам нервной системы, печени и почек.   

Считается, что бор имеет важное значение в формировании костной ткани, 
способствует её прочности, предупреждает развитие остеопороза. У человека и живот-
ных при питании растительной пищи с избытком данного микроэлемента возникают 
признаки поражения желудочно-кишечного тракта с появлением симптомов напоми-
нающих энтерит.  

Железо обеспечивает обратимое связывание кислорода эритроцитами и его 
транспорт во все органы и ткани организма человека. Данный микроэлемент способст-
вует полноценному функционированию факторов неспецифической защиты, клеточ-
ного и местного иммунитета. Недостаток данного микроэлемента в организме приво-
дит к развитию железодефицитной анемии (сидеропении). Данное заболевание харак-
теризуется нарушением синтеза гемоглобина. Симптомами анемии являются выпаде-
ние волос, ломкость ногтей, сухость кожи, извращение вкуса. При избытке железа раз-
виваются цирроз печени, сахарный диабет, поражается сердце.  

Наличие фтора в пище необходимо для правильного формирования костной 
ткани и зубов. Недостаточное содержание данного микроэлемента в организме чело-
века создаёт предрасположенность к развитию кариеса зубов и остеопороза. При из-
бытке фтора, эмаль становится непрочной, с изрытой поверхностью. Изменения в ко-
стной системе характеризуются остеосклерозом.   

Биологическая роль марганца в центральной нервной системе может быть свя-
зана с обеспечением нормальной структуры и стабильности мембран. Данный микро-
элемент оказывает большое влияние на углеводный и липидный обмены. Дефицит Mn 
у человека вызывает диабет нечувствительный к инсулину и гипохолистеринемию. 
Поражение центральной нервной системы при интоксикации марганцем сопровожда-
ется признаками угнетения функций гонад, щитовидной железы, печени и желудочно-
кишечного тракта.  

Цель работы – анализ обеспеченности пахотных почв и питьевой воды облас-
тей Белоруссии вышеуказанными микроэлементами в 2000 г. 

Для Республики Беларусь характерно высокое, среднее и низкое содержание 
цинка в почвах. Высокое содержание данного микроэлемента выявлено в почвах Мо-
гилёвской области – 6,96 мг/кг. Среднее содержание цинка зарегистрировано в почвах 
Брестской – 3,99, Гомельской – 3,32, Минской – 3,31 и Гродненской областей – 3,12 
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мг/кг. В почвах Витебской области установлено низкое содержание вышеуказанного 
микроэлемента – 2,98 мг/кг. 

В Республике Беларусь отмечено среднее содержание меди в почвах. Данное 
содержание зафиксировано в Брестской – 2,96, Витебской – 2,27, Гомельской – 1,92, 
Могилёвской – 1,77, Гродненской – 1,73 и Минской – 1,52 мг/кг областей. 

В почвах Республики Беларусь наблюдается высокое и среднее содержание бо-
ра. Высокое содержание вышеуказанного микроэлемента обнаружено в почвах Го-
мельской – 0,84 и Минской – 0,74 мг/кг областей. В почвах Гродненской – 0,68, Моги-
лёвской – 0,63, Витебской – 0,60 и Брестской – 0,60 мг/кг областей зарегистрировано 
среднее содержание бора.  

Высокое содержание железа зарегистрировано в питьевой воде Витебской об-
ласти – 2,1162 мг/дм3. В питьевой воде Брестской – 1,8811, Гомельской – 1,5050, Мо-
гилёвской – 1,4218, Гродненской – 0,8458 и Минской – 0,7864 мг/дм3 областей уста-
новлено среднее содержание данного микроэлемента. Низкое содержание Fe отмечено 
в воде г. Минска – 0,4917мг/дм3. 

Высокая обеспеченность питьевых вод F зафиксирована в Гомельской области 
– 0,3210 мг/дм3. Среднее содержание данного микроэлемента выявлено в воде Витеб-
ской – 0,2782, Брестской – 0,2665, г. Минске – 0,2335, Гродненской – 0,2252 и Моги-
лёвской – 0,1678 мг/дм3 областей. В Минской области наблюдается низкая обеспечен-
ность фтором питьевой воды – 0,1026 мг/дм3.  

В Гродненской области обнаружено  в питьевой воде высокое содержание 
цинка – 0,7016 мг/дм3 Среднее содержание вышеуказанного микроэлемента ха-
рактерно для вод Гомельской – 0,0678, Витебской – 0,0117, г. Минска – 0,0104 и 
Могилёвской – 0,0054 мг/дм3 областей. Низкое содержание Zn в питьевой воде 
зафиксировано в Минской области – 0,0009 мг/дм3. 

Высокое содержание Cu в воде установлено в Минской области – 0,1407 
мг/дм3. В Витебской – 0,1139, Брестской – 0,1096, Гомельской – 0,0869, Гроднен-
ской – 0,0588 мг/дм3 областях и г. Минске – 0,0078 мг/дм3 зарегистрировано сред-
нее содержание данного микроэлемента в питьевой воде. В питьевой воде Моги-
лёвской области – 0,0045 мг/дмі выявлено низкое содержание меди. 

В Гомельской области наблюдается высокая обеспеченность марганцем 
питьевой воды – 0,1077 мг/дм3. Среднее содержание данного микроэлемента на-
блюдается в воде Брестской – 0,1016, г. Минске – 0,0826, Витебской – 0,0745, 
Гродненской – 0,0659 и Могилёвской – 0,0526 мг/дм3 областей. Низкая обеспе-
ченность питьевых вод Mn зафиксирована в Минской области – 0,0420 мг/дм3.  

Анализ распространения цинка, меди, бора, железа и марганца в почвах и 
водах Республики Беларусь позволит установить связь с содержанием данных 
микроэлементов различных заболеваний, с целью их предупреждения. 
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИСТЬЯХ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО КАК 
БИОИНДИКАЦИОННЫЙ ПРИЗНАК ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
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Козыревич О.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

В результате развития промышленности и транспорта загрязнение воздуха дос-
тигло таких масштабов, которые требуют принятия мер противодействия загрязнению 
и проведение контроля за состоянием воздуха. Система мониторинга окружающей 
среды – это система сбора и накопления результатов длительных и регулярных наблю-
дений, проводимых по определенной программе, для оценки настоящего состояния 
окружающей среды и прогноза изменения в будущем. 

Мониторинг атмосферного воздуха с помощью биологических систем и их ре-
акций привлекателен для исследования по ряду причин. Главное – реакция живого ор-
ганизма позволяет оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показате-
лях, имеющих биологический смысл, а, зачастую, и таких, которые можно перенести 
на человека. 

Цель работы – изучить изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в наиболее индустриально развитых районах города Витебска с помощью методов 
биоиндикации на основе измерения концентрации фенольных соединений. 

В растениях фенольные вещества выполняют защитную функцию. Они накап-
ливаются в органах растений при неблагоприятных условиях среды. Фенольные со-
единения играют большую роль в иммунитете растений к различным заболеваниям и 
повреждению насекомыми. 

Накопление фенольных веществ под влиянием неблагоприятных и стрессовых 
условий среды обеспечивает устойчивость вида. Эти вещества выполняют роль за-
щитных барьеров на пути механических, химических, термических факторов среды, а 
также болезнетворных воздействий. Обычно древесная кора, оболочки семян, плодов, 
ягод, клубней и другие покровные ткани содержат повышенное количество фенольных 
соединений (дубильные вещества, флавоноиды, фенолокислоты) и образуют защит-
ный покров, предохраняющий делящиеся клетки (меристемы апикальных частей, кам-
бия) и семена (будущие зародыши жизни) от всякого рода повреждений, препятствуют 
их проникновению вглубь тканей [1]. 

Имеются сведения о накоплении фенольных соединений в листьях древесных 
растений под воздействием газообразных и пылевидных промышленных выбросов в 
атмосферу [2]. Это трактуется как ответная реакция растений на ухудшение условий 
существования. 

Таким образом, основная функция фенольных веществ – защитная, они накап-
ливаются в органах растений в неблагоприятных и стрессовых условиях среды и их 
концентрация, как и углеводно-белковый баланс могут служить в качестве биоиндика-
ционного признака. 

Целью работы было изучение динамики содержания фенольных соедине-
ний в листьях дуба черешчатого (Quercus robur L.). Для этого анализировали ли-
стья из трех экологических зон: железнодорожный вокзал; керамзитовый завод 
ОАО «Керамика»; Березинский биосферный заповедник (контроль). Образцы ли-
стьев брались осенью и весной 2001 г. (10.05.01 – 20.05.01; 15.09.01 – 25.09.01) и 
2002 г. (10.05.02 – 20.05.02; 15.09.02 – 25.09.02). Для определения накопления фе-
нольных соединений в листьях дуба как проявление защитной реакции на небла-
гоприятные условия среды использовался метод определения суммы фенольных 
соединений по Левенталю в модификации А.Л. Курсанова [3]. Опыты дублирова-
ли, достоверность результатов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования показали, что в районе железнодорожного во-
кзала содержание фенольных соединений в листьях дуба черешчатого весной 
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2001г. составляло 14,49 мг/г, осенью 2001г. – 16,80 мг/г; весной 2002г. – 14,00 
мг/г, осенью 2002г. –16,05 мг/г. 

В районе керамзитового завода содержание фенольных соединений в ли-
стьях дуба черешчатого весной 2001г. составляло 14,06 мг/г, осенью 2001г. –15,07 
мг/г; весной 2002г. –12,30 мг/г, осенью 2002г. –14,48 мг/г. 

В контрольных образцах количество фенольных соединений было наи-
меньшим. Весной 2001г оно составляло 11,92 мг/г, осенью 2001г. –12,45 мг/г; 
весной 2002г. – 10,30 мг/г, осенью 2002г. –11,32 мг/г. 

Анализ данных о накоплении фенольных соединений в листьях дуба че-
решчатого, произрастающего в районе железнодорожного вокзала, керамзитового 
завода и на территории Березинского заповедника (контроль) показал, что наи-
большее количество фенолов наблюдалось у деревьев, растущих вокруг железно-
дорожного вокзала. Превышение в 2001-2002 гг. составило около 2 мг/г сухого 
вещества по сравнению с территорией керамзитового завода и 4,4 мг/г по сравне-
нию с контролем. По данным экологической лаборатории Витебскоблгидромета в 
районе железнодорожного вокзала в исследуемый период времени (май-сентябрь 
2001-2002 гг.) наблюдалось самое высокое по городу содержание в атмосфере 
аммиака, формальдегида, диоксида азота [4]. 

Следует отметить, что уровень содержания фенольных веществ в листьях 
дуба за вегетационный период 2001 года был несколько выше, чем за этот же пе-
риод 2002 года во всех районах исследования, что, возможно, связано с меньшим 
уровнем содержания загрязняющих веществ в атмосфере города в 2002 году. По 
данным Витебской лаборатории экологического мониторинга в 2002 году про-
изошло снижение валового выброса загрязнителей по отношению к 2001 году на 
18,8%. Это объясняется, во-первых, внедрением энергосберегающих технологий, 
а, во-вторых, и это, наверное, главная причина, сокращением выпуска продукции 
на ряде предприятий. Также необходимо указать на то, что наши данные соответ-
ствуют фундаментальным закономерностям накопления вторичных веществ в те-
чение вегетации [5], а именно: зафиксировано четкое возрастание концентрации 
фенольных соединений к концу вегетационного периода. 

Следовательно, уровень загрязнения воздуха оказывает влияние на процес-
сы синтеза фенольных соединений и этот уровень можно определить путем фик-
сации количества фенолов в каждый данный момент времени. При этом тенден-
ция накопления фенолов в листьях растений к концу вегетационного периода не 
изменяет установленных различий в процессах накопления фенолов под воздей-
ствием загрязнения атмосферного воздуха различных районов. 

Таким образом, накопление фенольных соединений в листьях дуба че-
решчатого может служить хорошим биоиндикационным признаком загрязнения 
атмосферного воздуха. 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 
Г. НОВОПОЛОЦКА 

Козыревич О.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

За последние десятилетия проблема окружающей среды и здоровья населения 
приобрела приоритетное значение в кругу проблем, стоящих перед человечеством. 
Понимание этой проблемы явилось мощным стимулом для создания международной 
стратегии по обеспечению охраны здоровья человека и окружающей среды от воздей-
ствия вредных факторов химической, физической и биологической природы. Одним из 
ключевых моментов в реализации стратегии химической безопасности является опре-
деление реального ущерба здоровью населения и его среде обитания. 

В настоящее время злокачественные новообразования и болезни сердечно-
сосудистой системы являются ведущими причинами смертности населения. Одной из 
основных причин возникновения злокачественных новообразований является воздей-
ствие химических соединений, обладающих  бластомогенным действием. До 85-90 % 
всех случаев возникновения рака определяется воздействием канцерогенов окружаю-
щей среды. Из всех канцерогенов около 80 % относятся к химическим веществам, 
главным образом, углеводородам и нитрозаминам. Отмечается тесная связь заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями отдельных локализаций с выброса-
ми нефтеперерабатывающих предприятий и воздействием продуктов переработки 
нефти [2]. 

Углеводороды оказывают также негативное действие на сердечно- сосудистую 
систему. Нефть и нефтепродукты вызывают нарушение  проводимости в миокарде, 
дистрофию сердечной мышцы, угнетают деятельность сосудодвигательного центра 
[1]. 

Одним из наиболее загрязненных городов Беларуси выбросами вредных хими-
ческих веществ является г. Новополоцк. Он расположен в полукольце промышленных 
предприятий, образованных «Нафтаном», «Полимиром», заводом белково-
витаминных концентратов и теплоэлектроцентралью. В воздушный бассейн города от 
этих предприятий ежегодно поступает около 150000 т вредных веществ. Однако влия-
ние химических загрязнителей на состояние здоровья населения г. Новополоцка и ра-
ботников промышленных предприятий окончательно не установлено. 

Учитывая изложенное, целью работы было изучение химических загряз-
нителей воздушного бассейна г. Новополоцка по данным гидрометео- и санэпид-
службы, а также заболеваемости населения и работников ОАО «Нафтан» по дан-
ным обращаемости за медицинской помощью в  городскую и ведомственную по-
ликлиники.  

Результаты исследования показали, что в атмосфере г. Новополоцка об-
наружено 198 химических загрязнителей органической природы. Из общего коли-
чества органических соединений 151 вещество (76 %) относится к углеводородам 
нефтяного происхождения, включая алканы (пентан, гексан), арены (ксилол, то-
луол, бензол), нафтены (метилциклогексан, метилциклопентан) и олефины (гек-
сен, 2-этилгексен-1, гептен). В атмосферном воздухе также обнаружены продукты 
трансформации органических загрязнителей - альдегиды. Основной источник за-
грязнения воздушного бассейна - промышленные выбросы ОАО «Нафтан». 

У населения города отмечаются болезни системы кровообращения: в 30 % слу-
чаев артериальная гипертензия, у 10 % - ишемическая болезнь сердца. Среди работни-
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ков ОАО «Нафтан» артериальная гипертензия отмечена у 745 человек (10%), ишеми-
ческая болезнь сердца – у  36 человек (0,48 %). От болезней системы кровообращения 
за 6 месяцев 2003 года умерло 254 человека (51,1 %) от всех умерших, на ОАО «Наф-
тан» - 5 человек (45 %) из 11 умерших трудоспособных лиц. 

За 6 месяцев 2003 г. в городе Новополоцке у населения выявлено 180 боль-
ных с онкопатологией, в т.ч. рак кожи – у 32 человек, рак легкого – у 26, рак мо-
лочной железы -  у 21, рак толстого кишечника – у 19, рак желудка – у 12 человек. 
Онкологических заболеваний в 1 и 2 стадии выявлено 77 %, в 3 и 4 стадии - 23%. 
Запущенных форм обнаружено 14%. На ОАО «НАФТАН» за тот же период выяв-
лено 3 больных, в т.ч. с раком  легких – 2 (66,6 %), с раком кожи - 1 (33,3 %). 

Результаты исследования позволяют заключить, что атмосферный воздух 
г. Новополоцка интенсивно загрязняется химическими выбросами промышлен-
ных предприятий. Вредное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, 
по всей видимости, оказывают промышленные выбросы ОАО «Нафтан», в состав 
сырья и готовой продукции которого входит целый комплекс кардиотоксических 
органических соединений. Наличие в выбросах канцерогенов способствует росту 
онкологических заболеваний. 

Для улучшения качественного состава воздушной среды г. Новополоцка 
рациональным является внедрение новых технологий, совершенствование очист-
ных сооружений, восстановление и расширение лесозащитных полос. Необходим 
строгий и постоянный контроль за соблюдением  предельно допустимых выбро-
сов на предприятиях города. 

Для профилактики сердечно-сосудистой патологии у населения и работни-
ков целесообразны рациональное питание, создание благоприятных условий тру-
да, физическая активность, раннее выявление заболеваний, своевременное каче-
ственное лечение, эффективная система реабилитации. 

Для борьбы с онкологической патологией следует улучшить выявление 
предопухолевых и опухолевых заболеваний на ранних стадиях путем проведения 
качественных профилактических осмотров. Для этого необходима подготовка вы-
сококвалифицированных кадров, оснащение новой медицинской аппаратурой и 
современными диагностическими технологиями, скрининговое обследование на 
онкозаболеваемость всех работающих. Расчеты показывают, что ежегодное каче-
ственное обследование всех работников обходится в 4 раза дешевле, чем стои-
мость лечения и выплата пенсий по инвалидности, поскольку только лечение ме-
ланомы кожи стоит в год около 20 млн. руб., а других локализаций - еще дороже. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 
НА СВОЙСТВА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ 

Григорьева С.В. , Юркевич А.Б, Калмыкова Е.А.  
Витебский государственный медицинский университет 

Витебский государственный технологический университет 
При современном изготовлении лекарственных средств в аптеках, а также про-

ведении хирургических манипуляций особое значение принадлежит спецодежде пер-
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сонала. Она должна иметь хорошую теплопроводность, воздухопроницаемость, гигро-
скопичность, пылеемкость  и влагоемкость, низкую  газопоглощаемость, пылепрони-
цаемость,  не должна образовывать статического электричества, не отделять волокна и 
механические частицы, не раздражать кожу, не пропускать частицы тела, не ухуд-
шаться после стерилизации. Одежда должна быть мягкой, эластичной и, вместе с тем, 
прочной. Для изготовления такой одежды больше всего подходят хлопчатобумажные 
ткани. 

Спецодежду для чистых помещений необходимо очищать и не подвергать до-
полнительному загрязнению, стирать в отдельных прачечных. Неправильная обработ-
ка и стирка одежды повреждает ткань, что снижает ее качество и увеличивает риск за-
грязнения стерильной продукции и контаминацию возбудителями инфекций операци-
онного поля. 

Для мытья и дезинфекции спецодежды медицинского персонала используются 
синтетические моющие средства и дезинфектанты, разрешенные Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. Однако многие из них являются токсичными, 
обладают агрессивностью по отношению к обрабатываемым тканям и загрязняют ок-
ружающую среду. Перспективными для обработки тканей спецодежды могут быть 
электрохимически активированные растворы – анолит и католит. Для приготовления 
анолита и католита разработана отечественная установка нового поколения 
«АКВАМЕД» [1]. Однако применение электрохимически активированных рас-
творов для обработки тканей изучено недостаточно. 

Целью данного исследования было изучение влияния электрохимических 
активированных растворов анолита нейтрального и католита щелочного на свой-
ства хлопчатобумажных тканей, используемых в медицине. 

Хлопчатобумажную ткань (бязь) замачивали и стирали в анолите и католи-
те, прополаскивали, отжимали, сушили и утюжили. Изучали также влияние мно-
гократных последовательных обработок раствором анолита и католита на свойст-
ва хлопчатобумажной ткани. 

Для всех вариантов ткани определяли линейную плотность нитей основы и 
утка, плотность ткани по основе и по утку, поверхностную плотность, толщину 
ткани, разрывную нагрузку и разрывное удлинение по основе и по утку, устойчи-
вость к истиранию, усадку ткани, воздухопроницаемость, пылеёмкость, капил-
лярность, влагоотдачу, водопоглощаемость, гигроскопичность и степень белизны. 
Степень отстирывания оценивалась с помощью фотоэлектрического блескомера 
ФБ-2. В качестве эталона белизны использовалось молочно-белое стекло  с коэф-
фициентом к 0 = 1,00. 

Результаты исследования показали, что при действии анолита и католита раз-
ной концентрации в ряде случаев происходит некоторое изменение свойств хлопчато-
бумажной ткани. Причем, эти изменения носят различный характер. Например, дейст-
вие растворов во всех случаях приводит к небольшому (приблизительно на 4 %) уве-
личению поверхностной плотности ткани по сравнению с действием простой воды. 

Обработка ткани анолитом и католитом рабочей концентрации  практически не 
оказывает влияния на изменение таких характеристик, как разрывная нагрузка, отно-
сительное разрывное удлинение ткани, устойчивость к истиранию, водопоглощае-
мость и гигроскопичность (при действии анолита), но снижает её пылеёмкость. После 
обработки ткани анолитом капиллярность ее возрастает приблизительно на 15 %, а об-
работка католитом влияния на капиллярность не оказывает. 

Воздухопроницаемость ткани, обработанной электрохимическими активиро-
ванными растворами, несколько снижается (приблизительно на 8 %). При действии 
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концентрированных растворов это снижение выше, чем при действии растворов рабо-
чей концентрации. Гигроскопичность ткани при обработке её католитом или концен-
трированным анолитом несколько снижается по сравнению с гигроскопичностью тка-
ни после обработки водой. Действие католита  и последовательное действие анолита и 
католита приводит к небольшому снижению влагоотдачи хлопчатобумажной ткани. 

Величина разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани  в процессе мно-
гократных обработок снижается. Но эти величины и после 32 воздействий, когда срок 
годности халата истекает, всё ещё имеют высокое значение и могут подвергаться 
дальнейшей эксплуатации. Воздухопроницаемость ткани за этот период снижается не-
значительно, а коэффициент отражения приблизительно остаётся на одном уровне, т.е. 
белизна ткани практически не изменяется. Процесс носки между отдельными обработ-
ками дезинфицирующим раствором, конечно, вносит свои поправки и, вероятно, не-
сколько снижает прочные показатели хлопчатобумажной ткани. Однако выявить эту 
закономерность можно только после проведения опытной носки. 

При многократных обработках хлопчатобумажной ткани раствором като-
лита тоже происходит снижение величин разрывной нагрузки и разрывного удли-
нения ткани. Это снижение происходит тоже до 15-20 воздействий,  а затем зна-
нение разрывной нагрузки и разрывного удлинения стабилизируются. После 32 
последовательных воздействий ткань имеет достаточно большую прочность, что 
позволяет признать её вполне годной для дальнейшей эксплуатации. При этом ко-
эффициент отражения ткани практически не изменялись. 

Результаты исследования позволяют заключить, что действие электрохимиче-
ски активированных растворов не приводит к существенному ухудшению основных 
эксплуатационных свойств хлопчатобумажных тканей, предназначенных для меди-
цинских целей. Многократная последовательная обработка хлопчатобумажной ткани 
растворами анолита и католита рабочей концентрации приводят к небольшому сни-
жению разрывной нагрузки и разрывного удлинения ткани, воздухопроницаемость и 
белизна ткани при этом практически не изменяется. Данные растворы могут быть 
использованы для обработки хлопчатобумажных тканей в целях её дезинфицирова-
ния и стирки. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ 
АКТИВИРОВАННОГО АНОЛИТА 

Миклис Н.И. , Бурак С.И.  
Научный руководитель: д.м.н. Бурак И.И. 

Витебский государственный медицинский университет 
Для борьбы с внутрибольничными инфекциями препаратами выбора явля-

ются хлорсодержащие дезинфектанты. В последнее время для дезинфекции ши-
роко применяются анолиты, полученные путем электролиза водопроводной воды 
с добавлением 1-10 г/л поваренной соли на импортных установках «СТЭЛ», оте-
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чественных установках типа «БАВР». В последнее  время в Республике Беларусь 
разработана установка нового поколения типа «АКВАМЕД», позволяющая выра-
батывать дезинфицирующий раствор анолита нейтрального. 

В отличие от традиционных дезинфицирующих растворов действующие ком-
поненты анолита нейтрального не являются ксенобиотиками. К основным биоцид-
ным ингредиентам анолита относятся метастабильные пероксидные соединения, ко-
торые обычно синтезируются в организме человека и теплокровных животных и уча-
ствуют в процессах фагоцитоза: свободные радикалы, ион-радикалы, атомарный ки-
слород, атомарный хлор, озон, короткоживущие высокоактивные метастабильные 
молекулы, молекулярные ионы. С учетом содержащихся пероксидных соединений 
по механизму биоцидного действия электрохимически активированный анолит по-
добен газовой плазме. 

Несмотря на сравнительно низкое содержание активного хлора (0,02 – 0,04 
%), по своей биоцидной активности анолит не уступает хлорамину, гипохлориту 
натрия, полидезу, славину и другим известным дезинфектантам. Активированный 
анолит обладает универсальным действием: вызывая гибель бактерий, грибов, ви-
русов и простейший, он не оказывает вредного воздействия на организм человека 
и теплокровных животных. Анолит эффективен в отношении золотистого стафи-
лококка, сальмонелл, синегнойной палочки, кишечной палочки, микобактерий ту-
беркулеза, вирусов гепатита В, полиомиелита, иммунодефицита человека, адено-
вирусов и др.  

Поскольку анолиты имеют в своем составе сложный комплекс активных 
соединений, то под их действием микроорганизмы оказываются незащищенными. 
Вероятность адаптации микроорганизмов и выработка резистентности крайне ма-
ла, так как в процессе антимикробной обработки один и тот же раствор анолита 
оказывает на микроорганизм поливалентное воздействие, переменное во времени. 

Анолит нейтральный, обладая высокой биоцидной активностью, одновремен-
но является экологически безопасным, не накапливается в окружающей среде, обла-
дает низкой агрессивностью к обрабатываемым поверхностям. Безопасность анолиту 
придаёт малая концентрация действующих веществ, в первую очередь активного 
хлора, и нейтральная среда. Экологичность анолита обусловлена его естественным 
свойством самопроизвольно релаксировать без образования токсичных соединений-
ксенобиотиков. Способность анолита деградировать в течение 5 суток до исходного 
продукта – слабоминерализованной воды, не требует нейтрализации его после ис-
пользования. 

Кроме дезинфицирующего эффекта, анолит обладает антисептической ак-
тивностью при нанесении на поврежденную кожу, слизистые оболочки, полости и 
раны в целях лечения и предупреждения развития  местных инфекционных пора-
жений и сепсиса. Его также вводят во внутреннюю среду организма для лечения и 
предупреждения развития  инфекционных заболеваний. 

Анолит имеет окислительно-восстановительный потенциал порядка +900 - 
+1200 мВ, который невозможно получить химическим путем. Его получают прямо 
на месте потребления в готовой форме для использования без разбавления. Простота 
получения анолита, а также доступность исходных компонентов для его синтеза (во-
да и поваренная соль), делают его применимым во всех сферах человеческой дея-
тельности. 

Учитывая изложенное, целью работы было изучение бактерицидной актив-
ности и экономической эффективности анолита нейтрального при дезинфекции по-
мещений и оборудования в лечебно-профилактических организациях Витебской об-
ласти.  В больницах дезинфицировали поверхности помещений (пол, стены), сани-
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тарно-техническое оборудование (раковины, ванны, унитазы, отопительные прибо-
ры, осветительная арматура), игрушки, предметы ухода за больными (клеенки, клиз-
мы, судна, уборочные материалы (швабры, ведра, кастрюли, ветошь, салфетки), ков-
рики резиновые [1]. 

Для дезинфекции использовали анолит с рН=6,2 и содержанием активного 
хлора 250±50 мг/дм3. Расход анолита составил 100 мл/м2 поверхности. Для кон-
троля качества дезинфекции брали смывы с обрабатываемых объектов на среду 
Кода для определения бактерий группы кишечной палочки. Экономическую эф-
фективность рассчитывали по количеству затраченных денежных средств на про-
ведение дезинфекции с использованием анолита и без него. При проведении рас-
четов исходили из того, что стоимость поваренной соли, электроэнергии и воды 
на приготовление 1 л анолита составляет 0.8 руб., амортизационные расходы - 
2.17 руб., а общая стоимость – примерно 3 руб., что в 40 раз дешевле, чем раствор 
3% хлорамина (1 л стоит 121 руб.) и в 33 раза дешевле, чем полидез (1 л стоит 98 
руб.). 

Результаты исследования показали, что на профилактическую дезинфек-
цию в Лиозненском РТМО в июле израсходовано анолита нейтрального 18000, 
Чашникском - 5000, Ушачском – 900, Шумилинском – 10000, Витебском областном 
кожно-венерологическом диспансере – 5700, ОТМО «Кардиология» – 8000, Витеб-
ской городской клинической больнице №1 – 11500, Витебской областной онкологи-
ческой больнице – 12000, больнице скорой медицинской помощи - 3000 л. Все смы-
вы с обрабатываемых поверхностей  и оборудования были отрицательными. 

Лиозненское РТМО для проведения дезинфекции затратило на изготовле-
ние анолита 0,054 млн. руб. и дополнительно закупило других дезинфектантов на 
сумму 0,061 млн. руб., Чашникское – 0,015 и 1,37, Ушачское – 0,003 и 0,17, Шу-
милинское – 0,03 и 0,63, Витебский областной кожно-венерологический диспан-
сер – 0,017 и 0,516,  ОТМО «Кардиология» - 0,024 и 0,33, Витебская городская 
клиническая больница №1 – 0,034 и 0,53, Витебская областная онкологическая 
больница – 0,036 и 1, больница скорой медицинской помощи – 0,009 млн. и 3 млн. 
соответственно. Таким образом, экономия на приобретении дезинфицирующих 
средств в Лиозненском РТМО составила примерно 5,4 млн. руб., Чашникском – 
1,5, Ушачском – 0,27, Шумилинском – 3, Витебском областном кожно-
венерологическом диспансере – 1,71,  ОТМО «Кардиология» - 2,4, Витебской го-
родской клинической больнице №1 – 3,45, Витебской областной онкологической 
больнице – 3,6, больнице скорой медицинской помощи – 0,9 млн. руб. 

В то же время, лечебно-профилактические организации области, не имеющие 
электрохимических установок и не применяющие анолит, расходуют довольно зна-
чительные суммы со статьи «Медикаменты» на приобретение дезинфектантов. Так, в 
июле для профилактической дезинфекции Витебская областная клиническая больни-
ца приобрела дезинфектантов примерно на 9 млн. руб., Витебская областная клини-
ческая инфекционная больница - 4,7 млн. руб., Витебское ГТМО №3 - 3 млн. руб., 
центральная городская больница г. Новополоцка – 11 млн. руб., больница ГТМО-1 г. 
Орши - 1,5 млн руб, больница Полоцкого ГТМО – 5,94 млн. руб., Лепельского  
РТМО – 1,88 млн. руб., Шарковщинского РТМО - 1,9 млн. руб., Глубокского – 1,2 
млн. руб., Городокского – 1,3 млн. руб., Сенненского – 2,92 млн. руб., Браславского – 
1,37 млн. руб. 

Полученные результаты позволяют заключить, что анолит является эф-
фективным средством для профилактической дезинфекции и позволяют рекомен-
довать его для широкого использования в лечебно-профилактических организа-
циях как экономически выгодный и экологически безопасный дезинфектант. 
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СТАЦИОНАРОВ 
Клишо Е.В. , Миклис Н.И.  

Научный руководитель: д.м.н. Бурак И.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время отмечается увеличение заболеваемости населения ту-
беркулёзом. Для дезинфекции фтизиатрических организаций используется широ-
кий набор современных дезинфицирующих средств. Препаратами выбора явля-
ются хлорсодержащие дезинфектанты [1]. В связи с тем, что некоторые из этих 
препаратов токсичны, обладают токсичностью и деструктивной способностью по 
отношению к обрабатываемым материалам, в лечебно-профилактических органи-
зациях получили распространение электрохимически активированные растворы. 

Для изготовления электрохимически активированных дезинфицирующих и 
моющих средств используются импортные установки «СТЭЛ» и отечественные уста-
новки первого и второго поколения «БАВР». Кафедрой общей гигиены и экологии со-
вместно УП «Акваприбор» разработана и внедрена в практику отечественная установ-
ка нового поколения «АКВАМЕД», позволяющая изготавливать анолит нейтральный. 

Дезинфицирующий раствор анолита нейтрального в концентрации 200 
мг/дм3 показал высокую эффективность при санитарной обработке помещений и 
оборудования неинфекционных отделений лечебно-профилактических организа-
ций. Определение противомикобактериальной активности анолита нейтрального в 
отношении типовой культуры М.terrae АТСС 15755 с использованием количест-
венного суспензионного метода показало, что анолит с рН 6,3 и содержанием ак-
тивного хлора 300 и 400 мг/дм3 обусловил менее 1,0x103 КОЕ/мл и фактор редук-
ции изучаемых культур выше 5 lg во всех экспозициях. Однако эффективность 
использования анолита нейтрального для дезинфекции оборудования и поверхно-
стей помещений фтизиатрических стационаров окончательно не установлена. 

Целью данного исследования было определение туберкулоцидной и бактери-
цидной активности анолита нейтрального при профилактической дезинфекции по-
верхностей помещений и оборудования в противотуберкулезном диспансере. 

Выполнено две серии опытов. В первой серии изучали противомикобактери-
альную активность анолита нейтрального на стандартизованных штаммах культур 
M.tuberculosis, выделенных из плевательниц больных в лаборатории противотуберку-
лезного диспансера. Для опыта использовали анолит с рН 6,2 и содержанием активно-
го хлора 400 мг/дм3, который изготавливали на отечественной установке 
«АКВАМЕД». Определение качества дезинфекции биоматериала, содержащего мико-
бактерии туберкулёза, в экспозициях 60, 90 и 120 мин проводили путем посева на сре-
ду Левинштейна-Йенсена. Для контроля вместо анолита использовали дистиллиро-
ванную воду. Посевы термостатировали при 370С в течение 21 дня, подсчитывали чис-
ло колоний на чашках в опыте и контроле, вычисляли среднее количество живых кле-
ток бактерий в контроле и выживших в опыте (КОЕ/мл), определяли десятичные лога-
рифмы и фактор редукции (RF) числа бактерий в опыте по сравнению с контролем [2, 
3]. 
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Во второй серии брали смывы с дверей, столов, стен и умывальников в ка-
бинетах № 3 и № 4 на бактерии группы кишечной палочки и высевали на среду 
Кода до начала санитарной обработки. Затем в кабинете № 4 проводили профи-
лактическую дезинфекцию указанных объектов анолитом нейтральным с рН 6,3 и 
содержанием активного хлора 398 мг/дм3. Контролем служили дверь, стол, стены 
и умывальник кабинета № 3, которые обрабатывали 0,2 % дезинфицирующим 
раствором хлормикса. В обоих помещениях на санитарную обработку было из-
расходовано по 3 л дезинфектанта. После экспозиции 60 мин с обработанных объ-
ектов в кабинетах № 3 и № 4 делали смывы на бактерии группы кишечной палоч-
ки и высевали на среду Кода. Посевы термостатировали при 370С и через 24 ч 
учитывали результаты.  

Результаты проведенных исследований показали, что в первой серии опы-
тов анолит с рН 6,2 и содержанием активного хлора 400 мг/дм3 привел к росту на 
среде Левинштейна-Йенсена менее 1,0x103 КОЕ/мл и фактору редукции культур 
M.tuberculosis выше 5 lg во всех экспозициях. 

Полученные результаты второй серии опытов показали, что в обоих каби-
нетах в смывах с дверей, столов, стен и умывальников обнаружен рост бактерий 
группы кишечной палочки. Санитарная обработка объектов в кабинете № 4 в те-
чение 60 мин анолитом нейтральным с рН 6,3 и содержанием активного хлора 398 
мг/дм3 обусловила через 24 ч подавление роста бактерий группы кишечной па-
лочки. В кабинете № 3 (контроль) смывы с двери, стола, стен и умывальника, ко-
торые обрабатывали 0,2 % дезинфицирующим раствором хлормикса в течение 60 
мин, через 24 ч также были отрицательными. 

Результаты исследования позволяют заключить, что анолит с рН 6,2 и со-
держанием активного хлора 400 мг/дм3, изготовленный на отечественной уста-
новке «АКВАМЕД», является эффективным противомикобактериальным препа-
ратом и его можно рекомендовать для широкого применения в качестве дезинфи-
цирующего средства для фтизиатрических организаций. 

Анолит нейтральный обладает высокой противомикробной  активностью в 
отношении бактерий группы кишечной палочки, не уступающей хлормиксу. Вы-
сокую туберкулоцидную и бактерицидную активность анолита нейтрального 
можно связать с наличием в его составе более 10 активных компонентов, основ-
ными из которых являются пероксидные соединения. 

Следует подчеркнуть, что анолит нейтральный проявляет свою активность в 
концентрации в 5 раз меньшей, по сравнению с хлормиксом. Низкие концентрации 
хлора будут способствовать снижению агрессивности анолита к обрабатываемым объ-
ектам и окружающей среде. С учетом стоимости анолита нейтрального (3 руб за 1 л 
рабочего раствора) и хлормикса (175 руб за 1 л рабочего раствора) необходимо отме-
тить, что применение предложенного анолита для профилактической дезинфекции бу-
дет приводить к экономии денежных средств примерно в 58 раз по сравнению с хлор-
миксом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО 
В АПТЕКАХ 
Юркевич А.Б.  

Витебский государственный медицинский университет 
Для создания оптимальных условий труда персонала и качественного изго-

товления лекарственных форм в аптеках проводится санитарная обработка поме-
щений и оборудования физическим и химическим методами [1]. В фармацевтиче-
ской практике препаратами выбора для дезинфекции остаются хлорная известь, 
хлорамин Б, хлоргексидина биглюконат и синтетические моющие средства «Ло-
тос», «Прогресс» и др. Однако, эти препараты токсичны, агрессивны по отноше-
нию к обрабатываемым материалам. Поэтому поиск новых средств, эффективных, 
дешевых, экологически безопасных – одна из важнейших задач, требующих без-
отлагательного решения. В настоящее время альтернативу традиционным препа-
ратам могут составить электрохимически активированные растворы натрия хло-
рида, полученные на отечественной установке «АКВАМЕД».  

В соответствии с нормативно-технической документацией [2],  в залах обслу-
живания населения, помещениях хранения санитарной обработке подлежит холодиль-
ное оборудование, столы-прилавки, секционные шкафы, кассовые аппараты, витрины, 
вертушки, стеллажи, вертушки, подтоварники, весы, разновесы, производственный 
инвентарь, сейфы, столы аптечные лабораторные, средства малой механизации. 

В производственных помещениях следует обрабатывать столы, тумбы, 
вертушки, сейфы, шкафы, весы, разновесы, тележки, штативы, приборы и аппара-
туру, раковины, в моечных – ванны и раковины для мытья и замачивания посуды, 
ерши, моечные машины, резиновые коврики, тазы, кастрюли, поддоны, решётка 
напольная, шкафы для чистой посуды, плиты, в дистилляционных – аквадистил-
ляторы, сборники для дистиллированной воды, в стерилизационных лекарствен-
ных средств – стерилизаторы паровые, биксы, в стерилизационных посуды – воз-
душные стерилизаторы, шкафы для хранения чистой посуды. 

В санитарных узлах и помещениях для персонала обрабатывают унитаз, 
раковину, уборочные материалы, вёдра, тазы, ветошь, шкафы для хранения убо-
рочного инвентаря, уборочные материалы, кастрюли для ветоши, шкафы для хра-
нения личной и спецодежды. Кроме того, во всех помещениях подвергают сани-
тарной обработке подоконники, оконные рамы, двери, стены, полы, санитарно-
техническое оборудование, а в помещениях асептического комплекса, дополни-
тельно УФ-облучатели, в ассистентских-асептических -  потолок. 

Расчет потребности в дезинфекционных средствах для проведения про-
филактической дезинфекции помещений, оборудования и других объектов определя-
ется исходя из числа дезинфекций (с учетом числа рабочих дней и кратности проведе-
ния обработок), нормы расхода дезраствора на 1 м2 и его концентрации, площади по-
мещений и оборудования и прочих объектов, подлежащих дезинфекции. 

Отдельно рассчитывается потребность в дезинфектанте для проведения ге-
неральных уборок, а также для обработки  изделий фармацевтического назначе-
ния, при этом учитывается объем рабочего раствора для полного покрытия объек-
тов обеззараживания (слой рабочего раствора над объектом обеззараживания 
должен быть должен быть не менее 1 см.). Общая потребность аптеки в средствах 
дезинфекции определяется как сумма указанных потребностей. 

Учитывая изложенное, целью данного исследования было определение 
биоцидной активности анолита нейтрального и католита щелочного в аптеках, а 
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также экономической эффективности их для санитарной обработки по сравнению 
с традиционными дезинфицирующими и моющими средствами.  

Анолит и католит получали на отечественной установке «АКВАМЕД» из 
0,3% раствора натрия хлорида при удельном расходе электричества 410,96 Кл/дм3 
по анолиту и 833 Кл/дм3 по католиту. Полученный анолит нейтральный имел рН 
6,2 и содержание активного хлора 200 мг/дм3, католит щелочной - рН=11,07,  
ОВП=+476,43 мВ, поверхностное натяжение 71,93 х 103 Дж/м2,  общую щёлоч-
ность – 26 мг-экв/дм3. 

Исследования проводили в хозрасчетных аптеках №№ 157, 49 и 79, а также 
в больничной аптеке ТМО №3 г. Витебска. Для этого поверхности и оборудова-
ние двукратно с интервалом 15 мин обрабатывали анолитом нейтральным мето-
дом протирания и орошения. Расход анолита нейтрального составил 0,1 дм3/м2. 
Через 30 мин обработанные объекты промывали водой очищенной и брали смывы 
на среды Кода, СКС (жидкая), Сабуро (жидкая), сахарный бульон. Смывы термо-
статировали при 370 С  и учитывали результаты роста тест-культур из междуна-
родной коллекции: E.coli DSM 787; S.aureus DSM 346; P.аeruginosa DSM 939; P. 
mirabilis DSM 700; C.albicans ATCC 10231; B.subtilis ATCC 6633 по стандартным  
методикам. Контролем служили поверхности помещений и оборудование, обра-
ботанные 3 % хлорамином. 

Санитарную обработку в аптеках проводили католитом щелочным, в кото-
рый добавляли синтетическое моющее средство «Лотос» в соотношении 1:1, и 
анолитом нейтральным. В контрольных исследования санитарную обработку про-
водили 3 % раствором хлорамина и  синтетическим моющим средством «Лотос». 

Для расчета экономической эффективности использования электрохимически 
активированных растворов в аптеках измеряли площадь пола, стен и оборудования, 
учитывали расход анолита нейтрального, католита щелочного, хлорамина и синтети-
ческого моющего средства «Лотос» за месяц, а также их  стоимость в денежном выра-
жении. 

Результаты проведенных исследований по изучению биоцидной активности 
показали, что санитарная обработка анолитом нейтральным помещений и оборудова-
ния аптек привела к отсутствию роста на питательных средах E.coli, S.aureus, 
P.аeruginosa, P.mirabilis, C.albicans и B.subtilis как в опыте, так и в контроле.  

В изучаемых производственных аптеках площадь пола составила  пример-
но 370 м2, стен – 736 м2, оборудования – 308 м2. На обработку полов было израс-
ходовано в месяц 1776 л рабочего раствора дезинфектанта, стен – 74 л, оборудо-
вания – 31 л, на генеральную уборку – 141 л. Таким образом, на  профилактиче-
скую дезинфекцию всей аптеки в месяц нужно 1881 л рабочего раствора дезин-
фектанта. На мытье помещений и оборудования аптеке в месяц нужно 1 кг синте-
тического моющего средства «Лотос». 

Для проведения профилактической дезинфекции раствором 3% хлорамина 
аптека затрачивает 225720 руб. ежемесячно. Санитарная обработка тех же поме-
щений и оборудования анолитом нейтральным обошлась аптеке в 5640 руб., что в 
40 раз дешевле, по сравнению с хлорамином. Мытье аптек с использованием  син-
тетического моющего средства «Лотос» стоило 1800 руб, а с применением като-
лита щелочного – 900 руб., что в 2 раза дешевле, чем мытье с «Лотосом». 

Результаты исследования позволяют заключить, что анолит нейтральный 
обладает высокой биоцидной активностью при проведении профилактической де-
зинфекции в аптеках, не уступающей хлорамину. Католит щелочной повышает 



 322 

моющую способность синтетического моющего средства «Лотос» в 2 раза. Сани-
тарная обработка помещений и оборудования с применением электрохимически 
активированных растворов анолита нейтрального и католита щелочного позволя-
ют ежемесячно экономить аптеке 220980 руб. Полученные результаты необходи-
мо учитывать при организации санитарно-гигиенического режима аптек.  
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
АНОЛИТА НЕЙТРАЛЬНОГО 

Ткачева Н.В.  
Витебский государственный медицинский университет 

Одной из проблем современности является защита окружающей среды от 
загрязнителей физической, химической и биологической природы. Для предот-
вращения загрязнения водоемов от загрязнителей биологической природы приме-
няется обеззараживание сточных вод. Большинство методов обеззараживания ос-
новано на обработке сточных вод хлорсодержащими дезинфектантами.  

На сегодняшний день установлено, что традиционные хлорсодержащие де-
зинфицирующие средства обладают токсичными и канцерогенными свойствами, 
оказывают вредное воздействие на флору и фауну водоемов, являются агрессив-
ными по отношению к обрабатываемым поверхностям. Они способны трансфор-
мироваться в  сложные органические соединения, накапливаться в организме жи-
вотных и растений и губительно влиять на окружающую среду в целом. В связи с 
этим, проводится интенсивный поиск новых, высокоэффективных и экологически 
безопасных дезинфицирующих препаратов для обеззараживания сточных вод [3]. 

Одним из наиболее перспективных направлений получения экологически 
чистых дезинфектантов является электрохимическая технология [1,2]. Для полу-
чения электрохимически активированных растворов используются импортные ус-
тановки «СТЭЛ» и отечественные установки «БАВР». В последнее время создана 
отечественная установка нового поколения «АКВАМЕД», позволяющая пригото-
вить для дезинфекции поверхностей анолит нейтральный. Однако эффективность 
анолита нейтрального для обеззараживания сточных вод, а также воды  бассейнов 
не исследовалась. Не установлена также коррозионная активность анолита ней-
трального. 

Учитывая изложенное, целью данной работы было изучение коррозионной 
способности и эффективности  дезинфекции сточных вод, водопроводной воды и 
воды бассейнов электрохимически активированным раствором анолита нейтраль-
ного, полученного на отечественной промышленной  установке «Аквамед». Вы-
полнено три серии опытов. 

В первой серии опытов по обеззараживанию сточных вод использовали анолит 
нейтральный с рН 6,35, окислительно-восстановительным потенциалом +880 мВ и со-
держанием хлора активного 350 мг/дм3. Пробы сточных вод после вторичных отстой-
ников обеззараживали анолитом путем добавления в первую пробу 5, во вторую-10, 
третью-15,четвертую-20, пятую-25, шестую-30, седьмую-50  см3/дм3 анолита ней-
трального. Экспозиция обеззараживания составляла 30 минут. 
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Во второй серии обеззараживание воды бассейнов проводили анолитом с 
рН 6,45, окислительно-восстановительным потенциалом +880 мВ и содержанием 
хлора активного 400 мг/дм. В первую пробу добавляли анолит нейтральный из 
расчета 1, вторую-2, третью-3, четвертую-4 мг/дм. Экспозиция обеззараживания  
составляла 30 мин. Остаточный  хлор определяли методом йодометрического 
титрования [4], содержание кишечной палочки  - общепринятым бактериологиче-
ским методом [5]. 

В третьей серии в анолит нейтральный с рН 6,65, окислительно-
восстановительным потенциалом +880 мВ и содержанием хлора активного 390 
мг/дм погружали пластинки из нержавеющей стали и изделия из железа на 24 ча-
са. Перед погружением и после его окончания пластинки и изделия взвешивали на 
аналитических весах. Коррозионную способность определяли по уменьшению 
массы обрабатываемых объектов. 

Результаты всех трех серий опытов обрабатывали статистически, досто-
верность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследований показали, что в первой серии опытов при обез-
зараживании сточных вод анолитом нейтральным с содержанием хлора  активно-
го 350 мг/дм3 остаточный хлор был обнаружен в третьей пробе в количестве 0,35 
мг/дм3, в четвертой – 0,426, в пятой – 0,497, шестой – 0,7, седьмой – 3,2 мг/дм3 со-
ответственно. В двух первых пробах хлора остаточного не обнаружено. Коли-
индекс здесь составил 11000 и 2300, в остальных < 900 (контроль 2300). 

Во второй серии опытов в первой и второй пробах хлор остаточный отсутство-
вал, в третьей – составил  0,4 мг/дм3, в четвертой – 0,5 мг/дм3. Наиболее близкий к са-
нитарной дозе результат в третьей пробе, ее хлорпоглощаемость составило 0,6 мг/дм3. 

При обработке металлических поверхностей из нержавеющей стали и же-
леза анолитом нейтральным в третьей серии опытов было установлено снижение 
массы железных изделий на 0,002 г, а пластинки свою массу не изменили. 

Результаты исследования позволяют заключить, что добавление анолита 
нейтрального в воду бассейнов и сточные воды является эффективным методом 
обеззараживания. Анолит нейтральный не обладает агрессивностью против изде-
лий из нержавеющей стали и имеет низкую коррозионную способность по отно-
шению к железным изделиям. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ПОСЛЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Попов А.С.  
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Научный руководитель: преподаватель кафедры ВГиЭ Павлов А.В. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Цель: попытка прогноза развития радиационной обстановки после приме-
нения ядерного оружия. 

Методы: Среда обитания человека всегда характеризовалась определен-
ным радиоактивным фоном. К сожалению, человечество способно активно воз-
действовать на этот фон в сторону его увеличения. Наиболее показательным при-
мером может быть вариант применения радиоактивного оружия как способ веде-
ния боевых действий. Сегодня это стало вариантом естественного хода вооружен-
ного конфликта. В мирное же время естественный радиационный фон может по-
вышаться, например, в результате деятельности человека в атомной энергетике. 
Республика Беларусь 18 лет назад приобрела печальный опыт действий в услови-
ях радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС. Проблема радиоактивного 
загрязнения территории Республики Беларусь по-прежнему является актуальной, 
т.к. период полураспада основного загрязнителя - цезия-137 составляет около 30 
лет. Не использовать этот опыт было бы по меньшей мере глупо. Ионизирующее 
излучение может оказывать воздействие на человека и животных двумя путями: 
внешнее облучение и внутреннее. Внешнее облучение происходит от источников, 
расположенных вне организма. Доза внешнего облучения формируется главным 
образом за счет воздействия γ-излучения. α и β излучения не вносят существенно-
го вклада в общее внешнее облучение, т.к. они в основном поглощаются воздухом 
и эпидермисом кожи. Контроль внешнего облучения производится дозиметрами, 
которые могут измерять экспозиционную дозу или чаще всего уровень радиации. 
Внутреннее облучение - это облучение организма от попадающих внутрь радио-
активных веществ. Основной источник поступления радионуклидов в организм - 
продукты питания (около 97%), в меньшей степени вода (около 2%) и воздух. На-
ми выполнены замеры уровней радиационного фона в различных районах г.Горки 
дозиметром ДРГ-01 Т. Установлено, что среднее значение по городу составля-
ет:2000г.–0.015 мР/ч и 2002-0.013 мР/ч, 2003–0,011 мР/ч. Из нормативных доку-
ментов известно, что естественный радиационный фон РБ находится в пределах 
0.020 мР/ч. Полученное значение уровня радиации в г.Горки значительно ниже 
данной величины, что связанно с незначительным загрязнением территории ис-
следуемого района цезием-137. Воздействие внутреннего облучения на организм 
характеризуется эффективной эквивалентной дозой, которая экспериментально не 
измеряется, но может быть рассчитана по данным об удельной активности про-
дуктов питания [2]. Чтобы получить исходные данные для такого расчета, были 
проведены измерения массовой активности продуктов питания, произведенных 
или выращенных на территории Горецкого района. Нами  проводилось определе-
ние удельной радиоактивности проб на γ-спектрометре РКГ-01 «АЛИОТ» на ка-
федре радиологии БГСХА. Измерения проводились 5 раз. В результате проведен-
ной работы были получены результаты, указывающие на рост удельной радиоак-
тивности отобранных проб за период 2 года. Так по цезию-137 произошло увели-
чение активности с 2000 по 2002 года молока с 3.75 до 5.98 Бк/кг, картофеля 
25.44-28.15 Бк/кг и капусты  10.15-18.72 Бк/кг соответственно. В этом году мы 
провели  определение удельной радиоактивности проб с помощью β–γ-
спектрометра МКС - 1315. Были получены следующие данные по содержанию Сs-
137 в Бк/кг: картофель - 7,7. Приведенные экспериментальные данные показыва-
ют, что внешний γ фон за период 3 года уменьшился (с 0.015 до 0.011 мР/ч). Это 
может быть объяснено распадом короткоживущих радионуклидов, миграцией ра-
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дионуклидов в почву, расширение площади рассредоточения радиоактивных вы-
бросов за счет их «разноса» с ветром, водой и т.д. В тоже время измерение удель-
ной активности продуктов показывает некоторое ее увеличение на 8,52 Бк/кг по 
капусте. На первый взгляд это кажется парадоксальным. Однако возможное объ-
яснение этого состоит в следующем. В силу особенностей почв Беларуси, мигри-
рующий в почву цезий весьма активно переходит в растения, следовательно, по-
ступает в продукты питания человека и животных. Установлено, что еще до ава-
рии на ЧАЭС именно из-за этой особенности радионуклидов цезия содержание их 
в организме белорусов (особенно жителей Полесья) существенно превышало соот-
ветствующие показатели для жителей бывшего СССР в целом. Поэтому, несмотря на 
выведение цезия из организма (период полураспада 60-100 суток), за счет его доста-
точно длительного периода полураспада (30 лет) цезий, при его непрерывном посту-
плении в организм с продуктами питания дает существенный вклад во внутреннее 
облучение организма, возрастающее со временем. 

Результаты: Мы пришли к тому, что со временем количество атомов ра-
диоактивного вещества уменьшается, но доза внутреннего облучения растет. Сле-
довательно, в отдаленный период после предполагаемого применения ядерного 
оружия действия должны быть направлены  на борьбу с хроническим внутренним 
облучением, которое в свою очередь гораздо опаснее, чем внешнее. Говорить о 
том, можно ли прибывать и жить на территории только на основании измерений 
внешнего радиофона, без определения удельной радиоактивности продуктов пи-
тания  этой местности не может быть полным, а иногда и не допустимо вовсе. 
Решение же возникшей проблемы требует более глубокого анализа и дальнейших 
разработок. 
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Матющенко О.В. , Морхат М.В. , Пахирко М.А.  
Научный руководитель: к.м.н., доцент Пахирко А.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Оценка физического развития является одним из основных показателей со-

стояния здоровья населения. Антропометрические данные могут быть использованы 
в качестве  индикаторов оценки здоровья и диагностических критериев при распо-
знавании различных отклонений [1]. Являясь ведущим критерием состояния здоро-
вья населения, физическое развитие отражает изменения, происходящие в социаль-
ных, экономических, экологических и гигиенических условиях  их жизни [5]. Уста-
новлена определенная связь заболеваемости, иммунной системы, функционального 
состояния систем организма со скоростью индивидуального развития и его  гармо-
ничностью [3]. 

За последние десятилетия изменились факторы окружающей среды в Рес-
публике Беларусь (экологические, экономические, социальные и др.), которые 
оказывают влияние на здоровье людей и, в частности, на их физическое развитие. 
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Для оценки физического развития студентов – спортсменов имеются стандарты 
[2], которые не по всем показателям подходят для оценки физического развития 
студентов – не спортсменов. 

В этой связи целью нашей работы является изучение физического разви-
тия студентов – не спортсменов медицинского вуза в настоящее время и разра-
ботка некоторых нормативных показателей для его оценки. 

При изучении применялись общепринятые методы исследования. Объект 
исследования – студенты 3 курса лечебного факультета в возрасте  19-20 лет Витеб-
ского государственного медицинского  университета  (ВГМУ). В разработку вошли 
материалы  обследования 91 человек (31 мужчина и 60 женщин). Данные изучения фи-
зического развития  студентов ВГМУ  в 2003 году сопоставлялись с результатами об-
следования студентов  Рязанского медицинского института 1977 года [4]. 

Результаты исследований показали, что средний рост студентов (муж-
чин) ВГМУ выше на 2,72 см по сравнению со студентами   Рязанского медицин-
ского института. Масса тела – выше на 4,36 кг, окружность грудной клетки в пау-
зе – выше на 5,37 см, а жизненная емкость легких (ЖЕЛ) меньше на  194 см3. От-
меченные показатели статистически достоверны (Р<0,05).  Сила кисти у студен-
тов ВГМУ выше на 2,23 кг по сравнению со студентами Рязанского медицинского 
института, но этот показатель статистически недостоверен (Р>0,05). 

Средний рост студенток ВГМУ больше, чем у студенток Рязанского меди-
цинского института на 3,83 см, окружность грудной клетки – на 1,21 см, а масса 
тела, ЖЕЛ и сила кисти  меньше соответственно на 3,25 кг, 221 см3      и 3,64 кг. 
Разность всех указанных показателей статистически достоверна  (Р<0,05).    

Таким образом, физическое развитие студентов ВГМУ по одним показа-
телям выше, а по другим ниже студентов Рязанского медицинского института. 
Полученные некоторые негативные показатели физического развития студентов 
являются основанием для проведения исследований с целью выявления причин 
неблагополучия, разработки и реализации программ, включающих экономиче-
ские, социальные, экологические и гигиенические мероприятия, направленные на 
оздоровление окружающей среды и охрану здоровья населения. Материалы  ис-
следований могут использоваться для оценки физического развития студенческой 
молодежи. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ 
Дударев А.Н.  

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 
Аллергическая форма бронхиальной астмы (БА) является классическим при-

мером экологически опосредованного заболевания. Аллергическая бронхиальная ас-
тма связана с развитием гиперчувствительности к аллергенам, постоянно присутст-
вующим в жилище человека, а частота обострения болезни, во многом определяется 
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концентрацией аллергенов. Наиболее значимым аллергенным компонентом жилища 
считается домашняя пыль, содержащая клещей. Кроме того, они заселяют сельскохо-
зяйственные помещения, пищевые продукты (муку, крупу), корм для животных [1]. 

В Республике Беларусь до недавнего времени акарологические исследова-
ния домашней пыли не проводились. Лишь с 1999 года начаты работы в этом на-
правлении. Основной целью исследования является изучение оптимальных усло-
вий проведения элиминации. Для извлечения клещей из домашней пыли исполь-
зовали метод флотации в насыщенном растворе поваренной соли с последующим 
выявлением при микроскопии. Определение нерастворимого гуанина в образцах 
проводили по модифицированному методу Доценко Э.А. [2]. Путём добавления 
азокрасителей к экстракту домашней пыли по интенсивности окраски экстракта 
можно определить примерное количество клещей. 

В результате оценки уровней клещевого загрязнения домашней пыли на 
территории Республики Беларусь нами установлено, что максимальное загрязне-
ние характерно для жилищ больных бронхиальной астмой с клещевой сенсибили-
зацией, где около половины жилищ (54,5±15,75%) имели уровень клещей, пре-
вышающий 100 экз.\1г пыли, а в 36,4±15,22% случаев наблюдалось более 500 
экз.\1г пыли. Для сравнения, в жилищах здоровых лиц численность клещей более 
100 экз.\1г пыли встречалась в 2 раза реже (26,1±6,48%), а более 500 экз. клещей в 
1г пыли было обнаружено в 6,5±3,63% случаев, т.е. в 5 раз реже. 

Сенсибилизация организма клещевым аллергеном происходит при контак-
те слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кожи человека с пылью, со-
держащей клещи и продукты их жизнедеятельности. Гликопротеины клещевого 
аллергена легко проникают через слизистые оболочки и кожу. У больных БА уро-
вень противоклещевых IgE- антител значительно выше, чем у больных аллергиче-
ским ринитом. Высокие титры противоклещевых антител обнаруживают у боль-
ных атопическим дерматитом. 

Аллергенная активность домашней пыли находится в прямой зависимости 
от количества клещей. Существует три пути экскреторного выделения у клещей: 
личиночные шкурки, секрет латеральных желез и экскременты (фекальные шари-
ки), причем основной аллерген находится в фекалиях клещей [3]. По содержанию 
гуанина, продукта выделения клещей, можно косвенно судить о клещевом загряз-
нении. По нашим данным, коэффициент корреляции между численностью клещей 
и содержанием гуанина составил 0,6. На территории Республики Беларусь в жи-
лищах больных атопической бронхиальной астмой средний уровень гуанина со-
ставил 0,76±0,119%, а здоровых – 0,31±0,040 (р<0,01). Высокий уровень загрязне-
ния (более 0,45%) определяется в образцах пыли 74,1% больных атопической 
бронхиальной астмой и 33,3% здоровых лиц. Следует признать целесообразным 
применение для оценки клещевого загрязнения жилища как определения гуанина, 
так и акарологическое исследование. 

Комплексным аллергологическим обследованием доказано, что аллергию к 
домашней пыли имеют 70.9% больных атопической БА, среди которых сенсиби-
лизировано к: D.farina - 5.3%,  D.pterоnissinus - 1.5%, обоим клещам - 84.7%, перу 
подушек - 68.9%, библиотечной пыли - 63.6%, тараканам - 68.4%, A.tenuis - 24.0%, 
R.nigricans - 38.0%, A.flavus et niger - 28.6%, шерсти: кошек - 31.3%, собак - 21.4. 
У больных БА, без аллергии к домашней пыли, выявлена сенсибилизация к: гри-
бам (54.1%), D.farina (10.2%), D.pteronissinus (4.1%), обоим клещам (12.2%), тара-
канам (12.2%), перу подушек (3.0%), эпиаллергенам (4.1%). 

При сравнении активности аллергена, полученного из клещей, и аллергена, 
приготовленного из пыли жилищ, установлено, что экстракты из клещей облада-
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ют более высокой аллергенной активностью. Дают положительные реакции при 
разведении в миллион раз, в то время как аллерген из домашней пыли неактивен 
уже в разведении, превышающем 100-кратное. Установлено, что в процессе хра-
нения домашней пыли происходит размножение клещей и усиливается ее аллер-
генная активность. Из экстрактов клещей D.pteronyssinus и D.farinae  выделено 4 
гомологичных класса главных аллергенов. 

Показателем контаминации домашней пыли клещевым аллергеном являет-
ся численность клещевой популяции (число экземпляров клещей на 1 грамм пы-
ли). Установлено, что численность клещей более 100 экземпляров на 1 грамм пы-
ли (или 2 мкг/г пыли клещевого аллергена первой группы) является фактором 
риска развития сенсибилизации у лиц с генетической предрасположенностью к 
атопии. Численность клещей более 500 экземпляров на 1 грамм пыли (или 10 
мкг/г пыли клещевого аллергена первой группы) провоцирует приступы БА. 

Удаление или уменьшение клещей в домашней пыли положительно сказы-
вается на улучшении состоянии больного БА. Поэтому важнейшим методом про-
филактики аллергических заболеваний является избежание контакта с аллергена-
ми. В связи с тем, что аллерген клещей постоянно присутствует в жилище челове-
ка, первый шаг в управлении численностью клещей состоит в обнаружении ис-
точников максимального загрязнения домашней пыли. 

Для удаления клещей довольно широко используется ряд методов, связан-
ных с механической обработкой зараженных поверхностей: регулярная сухая 
уборка ковров, мягкой мебели, постельных принадлежностей (подушка, матрац) с 
помощью пылесоса, стирка постельного белья каждые 10 дней при температуре 
60ºС, замена спальных принадлежностей (старые подушки, матрац) на менее ал-
лергенные, удаление из комнат коллекторов пыли (настенные ковры, гобелены), 
ежедневная влажная уборка спальных комнат [3]. И, наконец, во всем мире широ-
ко используются плотные ткани из полистироловых волокон в качестве упаковоч-
ных чехлов на матрацы, что иммобилизует клещевой аллерген, и предотвращает 
накопление клещей в пыли. 

Для удаления клещей из пыли в квартирах рекомендуется обрабатывать 
пылесосом матрацы и одновременно мягкую мебель не менее 2 раз в неделю. По-
лагают, что использование пылесоса очень эффективно, поскольку потоком воз-
духа извлекаются из толщи ковра не только клещи домашней пыли, но и являю-
щуюся для них пищевым субстратом саму пыль. Удаление большей части пищи 
клещей ранней весной может предотвратить резкий рост клещевой популяции в 
начале лета. Обработка пылесосом матраца уменьшает количество клещей, попа-
дающих в воздух во время уборки постели. Рекомендация использовать аэроиони-
зацию с целью борьбы с аллергенами пыли в помещениях, представляется сомни-
тельной, поскольку аэроионы оказывают раздражающее действие на слизистую 
дыхательных путей. 

Проявления аллергии на клещей домашней пыли показывает, что для обес-
печения здоровья больных, помимо традиционных методов лечения, таких как 
специфическая иммунотерапия, в сочетании с симптоматической терапией, необ-
ходимо параллельно осуществлять мероприятия, направленные на «оздоровле-
ние» жилища. Цель этих мероприятий - снижение уровня клещевого загрязнения 
до цифр, безопасных в аллергологическом отношении. 
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ПОКАЗАТЕЛИ БРОНХО-ЛЁГОЧНОГО АППАРАТА У РАБОЧИХ 
КОВРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Щербакова М.А.  
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

В последние годы более очевидным становится взаимодействие уровней за-
болеваемости населения с экологической ситуацией в регионах, экологической безо-
пасностью на производстве, в частности, развитием дыхательных патологий. Под 
действием производственных факторов (специфические химические вещества, зага-
зованность, низкие и высокие температуры, повышенная влажность, недостаточная 
вентиляция) создаются условия для возникновения и прогрессирования респиратор-
ных заболеваний. 

В силу своей высокой чувствительности, дыхательная система может вы-
ступать как показатель воздействия на организм различных антропогенных фак-
торов, т.е. быть чувствительной индикаторной системой наличия в среде обита-
ния экологически неблагополучной ситуации. 

Имеющиеся на данный момент работы по профессиональной патологии 
дыхательной системы, в основном, посвящены изучению отдельных вопросов 
эпидемиологии респираторных заболеваний в крупных городах с развитым про-
мышленным комплексом. В настоящее время имеется настоятельная необходи-
мость изучения изменений функциональных показателей респираторной системы 
рабочих под действием промышленных факторов. На сегодняшний момент не 
проводилось обследование подобного типа на предприятиях Республики Бела-
русь, в частности среди рабочих коврового производства. Выбор типа производ-
ства объясняется тем, что дыхательные патологии занимают главенствующие по-
зиции в структуре заболеваемости на ОАО «Витебские ковры». Это позволяет от-
нести данное исследование к ряду актуальных и своевременных. 

Цель исследования: Оценить влияние промышленных факторов коврово-
го производства на респираторную систему человека и выявить нарушения в зна-
чениях показателей бронхо-лёгочного аппарата у рабочих. 

Объект исследования: рабочие ОАО «Витебские ковры». 
Предмет исследования: Изменение функциональных показателей респи-

раторной системы рабочих коврового производства. 
Методы исследования: Для оценки влияния промышленных факторов на 

дыхательную систему рабочих коврового производства проводилось спирографи-
ческое исследование [1, 2] 186 человек, работающих на ОАО «Витебские ковры». 
В эту группу входили представители всех производств, цехов и специальностей, 
существующих на данном предприятии. Основную категорию среди обследуе-
мых, составили рабочие прядильного, жаккардового и аксминстерского произ-
водств: ткачи, прядильщики и швеи. 

При спирографическом исследовании удаётся судить о состоянии лишь 
одного из звеньев системы лёгочного дыхания – аппарата вентиляции (ОЁЛ, 
ЖЁЛ, ДО, ЧД, МОД, Ровд, РОвыд, Ёвд, МВЛ, ОФВ1, ИТ, ДОО). Однако этого 
вполне достаточно, поскольку именно нарушения вентиляции при подавляющем 
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большинстве заболеваний лёгких оказываются ведущими в комплексе патофизи-
логических расстройств и в значительной мере определяют клиническую картину 
лёгочной недостаточности, снижая функциональные возможности человека с па-
тологией лёгких. 

Результаты исследований и их обсуждение. По результатам спирографии 
устанавливалось наличие и выраженность типов вентиляционной недостаточно-
сти: рестриктивных и обструктивных нарушений. 

Обструктивный тип был зарегистрирован у 4,48% обследованных. Данный 
тип изменений связан с нарушениями прохождения воздуха по бронхам. Об-
струкция-это ухудшение проходимости дыхательных путей - снижение скорости 
форсированного вдоха и выдоха. Показатели обструкции - снижение МВЛ, ОФВ1. 

Рестриктивные нарушения были зарегистрированы у 22,0 %. Данные измене-
ния связаны либо с уменьшением суммарной площади газообмена, либо со снижением 
способности лёгочной ткани к расширению (обычно эти причины взаимосвязаны). Ре-
стрикция проявляется в уменьшении лёгочных объёмов (преимущественно ЖЕЛ). 

Нарушения смешанного типа, были диагностированы у 9,68% исследуе-
мых. 

Признаки хронической бронхо-лёгочной патологии определялись у 
47,31%. Отсутствие нарушений функций внешнего дыхания выявлено у 66,13% из 186 
обследуемых. Выраженные функциональные нарушения наблюдались у 33,87%. 

При исследовании были зарегистрированы нарушения следующих видов: 
- умеренной степени по обструктивному типу – 4,84%; 
- умеренной степени по рестриктивному типу – 15,59%; 
- умеренной степени по смешенному типу – 6,45%; 
- значительной степени по рестриктивному типу – 3,23%; 
- значительной степени по смешенному типу – 1,08%; 
- смешенного типа, умеренной степени – по обструктивному и значитель-

ной степени – по рестриктивному – 1,08%; 
- смешенного типа 1-2 степени с преобладанием по рестриктивному – 0,54%; 
- гипервентиляция за счёт ЧД – 7,53%; 
- снижен индекс Тиффно – 20,97%; 
- умеренно снижен КНД - 0,54%; 
Гипервентиляция, изменение ЧД может сочетаться с нарушениями различ-

ных типов, может даже присутствовать при отсутствии видимых патологий внеш-
него дыхания. Функциональные нарушения были преимущественно умеренными 
(83,87%), по сравнению со значительными (16,13%). 

Хронический бронхит был диагностирован у 13,44%, в том числе обструк-
тивный встречался в 9 случаях.  

Данные спирографии имеют решающее значение в диагностике бронхиаль-
ной астмы. Было выявлено 2,69% с данной патологией. У большинства из них на-
блюдались изменения функции внешнего дыхания умеренной степени по обструк-
тивному типу. 

Изучение изменений частоты дыхания показало, что превышение условной 
нормы (10-16 в минуту) наблюдается у 58% обследуемых, а явные (свыше 20 в 
минуту) нарушения у 9,68%. 

Изменения МВЛ констатировали у 66% из 56 человек, у которых опреде-
лялся данный показатель. В том числе условная норма у 15,25%, умеренные 
(35,71%) и значительные (14,29%) нарушения. 
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Индекс Тиффно был снижен у 20,97% из всех 186 обследуемых. Были за-
регистрированы: условная норма у 8,06%, умеренные (10,22%) и значительные 
(2,69%) нарушения. 

ЖЕЛ была ниже нормы у 46,24%. Нарушения были следующего характера: 
условная норма у 17,20%, умеренные у 19,89% и значительные у 9,14% случаев от 
общего количества обследуемых. 

ОФВ было меньше необходимого значения у 43,55% испытуемых. Преоб-
ладало количество случаев с условной нормой (23,19%), меньшее значение с уме-
ренными (18,28%) и значительными (2,15%) нарушениями. 

Заключение. В результате проведенного исследования были выявлены 
значительные изменения со стороны респираторных показателей (МВЛ, ЖЁЛ, 
ОФВ1, ИТ), что доказывает влияние промышленных факторов на состояние ды-
хательной системы человека в производственных условиях. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ДИНАМИКИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ 
Федосова С.Л.  
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В настоящее время особую значимость приобретают функциональные объеди-
нения общемедицинских акушерско-гинекологи-ческих  служб в контексте ряда про-
блем: диспансеризация  населения в подростковом возрасте, оздоровление перед всту-
плением в брак и созданием семьи, ориентация акушерства на перинатальную охрану 
плода, совершенствование деятельности центров и кабинетов пренатальной диагно-
стики, улучшение общей медицинской и специализированной помощи беременным 
женщинам. 

Уровень организации акушерско-гинекологической помощи в значительной 
степени определяет её эффективность. Несмотря на различные мероприятия по реор-
ганизации службы охраны здоровья матери и ребенка, знание основных показателей 
и умение провести анализ родовспомогательных организаций здравоохранения явля-
ется крайне необходимым в работе всех врачей этого профиля. 

Перинатальная охрана плода также является достаточно важной задачей, так 
как родившийся ребёнок должен быть не только живым, но и здоровым. Уровень её 
характеризуется качеством взаимодействия и преемственности в оказании медицин-
ской помощи беременным, роженицам и новорожденному. Он отражается в показате-
ле перинатальной смертности, который зависит от биологических, социально-
экономических факторов, качества оказываемой медицинской помощи. Их необходи-
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мо учитывать при разработке конкретных мероприятий по снижению уровня смертно-
сти [1,2]. 

Цель. Изучить динамику  наиболее  часто встречающихся причин перина-
тальной смертности по  материалам  роддома за 2 года и дать соответствующие 
рекомендации по её профилактике. 

Результаты. Всего  умерло в течение первых 6 суток жизни в роддоме №3 
за 2001 год 5 детей, из них 80% составили недоношенные дети. 

Одной из наиболее  частых причин ранней неонатальной смертности  за 2001 
год были отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (60%). Такие 
причины, как  внутриматочная гипоксия и асфиксия в родах, инфекции специфичные 
для перинатального периода и врождённые аномалии встречались с одинаковой час-
тотой и составляли по 16,67 %, каждая. 

В 2002 году умерло в течение первых 6 суток жизни 6 детей, из них недоно-
шенные составили 66,6%. Наблюдалось увеличение ранней неонатальной  смертно-
сти детей от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде (на 10%). 
На 3,3% увеличилась смертность от инфекций специфичных для перинатального пе-
риода и от врождённых аномалий соответственно. Не наблюдалось среди причин 
смертности внутриматочной гипоксии и асфиксии в родах. 

Число мертворождённых за 2001 год составило 7 детей. Из них до начала родо-
вой деятельности умерло 6 детей (85,7%). Наиболее частыми причинами мёртворож-
даемости были отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (57,1%). 
Второе место занимает внутриматочная гипоксия  и асфиксия в родах. И  третье место 
среди причин мёртворождаемости занимают врождённые аномалии (14,3%). 

Число мёртворождённых за 2002 год составило 5, из них до начала родовой 
деятельности смерть наступила у 4 детей (80%). Наблюдается увеличение мёртворо-
ждаемости от внутриматочной гипоксии и асфиксии в родах на 11,5%, от врождён-
ных аномалий на 5,7%. Наоборот имеется тенденция к снижению мёртворождаемо-
сти от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде на 17,1%. 

Выводы. При анализе динамики перинатальной смертности отмечается 
снижение её уровня в период с 2001 по 2002. Вероятнее всего это связано с улуч-
шением диагностических и прогностических возможностей врача-акушера, уточ-
нением подходов к терапии некоторых критических состояний в акушерстве, раз-
работкой научных рекомендаций по ведению беременных, рожениц и родильниц. 
Это позволяет говорить об определённом прогрессе в области профилактики и 
предупреждении драматических поворотов в ходе беременности, особенно у 
женщин с неблагоприятным акушерским и соматическим анамнезом. 

Литература: 
1. Айламазян Э.К. Неотложные состояния в акушерской практике. М., 

1997. – С 87-90. 
2. Завадская В. С., Аксёнов П.В. Проблема перинатальной смертности // 

Вестник перинаталогии. – 1998, № 9. – С. 23-25. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
Василькова О.Н.  

Научный руководитель: д.м.н. Шаршакова Т.М. 
Гомельский государственный университет 

Ухудшение здоровья населения, увеличение удельного веса больных молодых 
людей, и, прежде всего, учащееся молодежи, вызывает тревогу не только у каждого 
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конкретного человека, но и общества в целом. Но, к сожалению, меры, принимаемые 
по улучшению состояния здоровья общества и молодежи, не дают ожидаемого эффек-
та. 

В настоящее время не существует официальной статистики о состоянии 
здоровья молодежи. В лечебных учреждениях накапливается информация о забо-
леваемости, а это  по существу показатели нездоровья. 

Цель данной работы – проведение анализа действующей практики формиро-
вания и поддержания здоровья учащейся молодежи. Для решения указанной пробле-
мы используются материалы систематических наблюдений за состоянием здоровья 
студентов Гомельского государственного университета. Их использование позволяет 
сформулировать существующие методологические проблемы здоровья молодежи. 

Действующая практика иллюстрирует традиционные подходы к такой возрас-
тной и социальной группе как студенческая молодежь.  Ежегодно студенты перво-
курсники проходят комплексное медицинское обследование. В результате выделяется 
группа диспансерного наблюдения, которая в течение всего процесса обучения нахо-
дится под систематическим наблюдением. Для этих целей в штате поликлиники спе-
циально выделен медицинский персонал. Представители диспансерной группы полу-
чают необходимое лечение, как в условиях поликлиники, так и стационара. 

Вне поля зрения постоянного наблюдения остаются, как правило, студенты, не 
имеющие серьезных заболеваний. Здоровье, которое определяет общественные и ин-
дивидуальные ресурсы, а также физические возможности человека, в современной 
практике здравоохранения остаются вне поля зрения лечебных учреждений. 

Здоровье в полном смысле этого слова, на наш взгляд, не является функцией 
органов здравоохранения. Лечебные учреждения разного уровня направляют свои 
усилия в соответствии с действующей методологией на лечение больных. В обществе 
назрела необходимость радикального изменения отношения методологии и стратегии 
поведения людей в сфере здравоохранения. Для того чтобы максимально использо-
вать, имеющиеся ресурсы общества необходимы, серьезные изменения не только в ле-
чебной практике, но и при подготовке будущих врачей. Нынешняя структура, методо-
логические и методические подходы к организации учебного процесса нацелены на 
формирование знаний и навыков лечения больного. 

Формирование и поддержание здоровья в обществе – это сложная система, 
представленная разными уровнями отношений человека и общества. Врач работает 
персонально с каждым пациентом, а целью общества выступает организация условий 
для поддержания здоровья отдельных социально-экономических групп населения. 
Личностно-ориентированная работа обусловлена тем, что в конце ХХ века наметилась 
устойчивая тенденция потери здоровья, как на уровне школы, так и высших учебных 
заведений. 

Многочисленные исследования проблем в здравоохранении показывают, что 
основными причинами потери здоровья в трудоспособном возрасте выступают непра-
вильное поведение и негативное влияние окружающей среды. Статистические данные 
Республики Беларусь показывают, что инвалидность, смертность в трудоспособном 
возрасте все чаще вызывается нарушением требований безопасности трудовой дея-
тельности. 

Здоровье населения и молодежи, прежде всего, – это интегральный показатель, 
который отражает не только уровень и качество оказываемой медицинской помощи, 
но и ответственности общества. Социальное окружение, принципы и нормы формиро-
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вания отношений индивида и условий его жизни и производственной деятельности 
требуют  изменения стереотипов действующих в отношении здоровья. 

Важным направлением повышение уровня здоровья молодежи может стать 
создание специализированных служб по охране здоровья. Они должны иметь в своем  
составе не только врачей, лечащих те или иные заболевания, но и обязательно психо-
логов, сексологов, психотерапевтов, генетиков, которые не только знают возрастные 
особенности здоровья молодых людей, но и владеют методами ведения профилактиче-
ской работы. 

Немаловажным является и обучение будущих врачей основам работы с раз-
личными возрастными категориями, с особым упором на проблемы поддержания здо-
ровья и реализацию мер по формированию здорового образа жизни в обществе. 

Создание специализированных консультативных служб для обучающейся мо-
лодежи может проходить на базе высших медицинских учебных заведений. Такие цен-
тры смогут оказывать не только действенную помощь студентам, но и помогут приоб-
рести навыки ведения работы с молодежью будущим врачам. 

На первом этапе реализации данной идеи можно разработать с помощью сту-
дентов программы не только медицинской, но и социальной, психологической и физи-
ческой реабилитации и поддержания здоровья студентов. 

 

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Политыко Ю.Е.  
Научные руководители: доцент Смирнова Л.А., 

д.м.н. Усович А.К. 
Витебский государственный медицинский университет 

Здоровье подрастающего поколения является важным фактором нормаль-
ного социально-экономического состояния государства. 

На современном этапе состояние здоровья детей и подростков резко сни-
жается в виду ухудшения бытовых условий, нарушения экологической обстанов-
ки, возрастания учебной нагрузки, игнорирования правил здорового образа жиз-
ни, снижения оздоровительной, профилактической и воспитательной работы с 
детьми и подростками в школе. Данные факторы особенно сказываются на детях 
уже имеющих отклонения в состоянии здоровья, так как родители не всегда могут 
обеспечить нормальный процесс гармоничного физического развития в силу ма-
териальных, технических, педагогических, медицинских и других сложностей. 
Поэтому главенствующая роль в решении данного вопроса отводится школе, как 
управляющему и корригирующему звену. 

Цель исследования: изучить на примере конкретных общеобразовательных 
школ уровень физического развития и состояния здоровья школьников, выявить 
структуру патологии детей с ослабленным здоровьем, определить возможности улуч-
шения качества физического воспитания данной категории школьников. 

В качестве основных методов исследований использовались: 
- теоретический анализ, обобщение и интерпретация литературных материалов; 
- участие в медицинских осмотрах, анализ полученных данных; 
- изучение медицинских и других документальных материалов; 
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- педагогическое и медицинское наблюдение; 
- метод математической обработки данных. 
Результаты исследования и их обсуждение. Было обследовано более 3,5 

тысяч учащихся школ г.Витебска, различного возраста. При этом обнаружено, что 
только около 40% детей относится к I группе здоровья. Также около 40% отно-
сится ко II группе и около 20% детей по состоянию здоровья относятся к III и IV 
группам здоровья, хотя по анализу уровня физического развития методом двух-
мерных центельных шкал (рекомендованных Чичко М.В. и применяемых в со-
временной педиатрии) имеем уровень физического развития средний и выше 
среднего более чем у 90% обследуемых школьников. 

При изучении структуры патологии детей различных групп здоровья,  рас-
пределение по нозологическим формам выглядит следующим образом: превали-
руют заболевания ЖКТ – 20,18%; далее следует патология дыхательной системы 
– 16,61%; на III месте урологическая патология – 16,56%; заболевания нервной 
системы – 14,89%; патология органа зрения – 14,86%; сердечно-сосудистые забо-
левания составляют 11,33%; патология ОДА – 4,11%; прочая патология – 1,4%. 

Выводы и предложения. Учитывая, что наполняемость групп при заняти-
ях физической культурой с детьми имеющими отклонения в состоянии здоровья 
должна быть около 8-10 человек, то обеспечение наполняемости можно достичь 
объединением двух классов или нескольких классов (I, II и II, III и т.п.). 

При невозможности формирования отдельно групп для занятий по всем забо-
леваниям, с учетом противопоказаний и уровня физической нагрузки, возможно объе-
динение детей с заболеванием ЖКТ и органов дыхания (не допускается повышение 
физической нагрузки на переднюю брюшную стенку, исключаются упражнения на на-
туживание, необходимость в обоих случаях дыхательных упражнений и др.). Возмож-
но также объединение учащихся с патологией почек и заболеваниями органов зрения 
(исключение прыжков, кувырков, снижение общего уровня физической нагрузки, 
включение ОРУ и упражнений для органов зрения). 

В связи с тем, что заболевания нервной системы включают большой процент 
вегетативно-сосудистой дистонии, что зачастую выражается нарушением деятельно-
сти сердца, то возможно объединение учащихся с заболеваниями НС и сердечно-
сосудистой патологии, с исключением упражнений связанных с задержкой дыхания, 
натуживанием, резким ускорением темпа, статическим напряжением. 
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ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Смирнова Л.А. , Политыко Ю.Е.  
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Витебский государственный медицинский университет 
Проблема здоровья детей и современного обучения в школе выдвигает на 

первый план не традиционную задачу повышения качества образования, а требует в 
первую очередь особых педагогических усилий от школы, более углубленного меди-
ко-биологического обследования школьников, усилий со стороны семьи в решении 
задач не только сохранения здоровья ребенка в окружающем социуме, но и преум-
ножения его. Это меняет цели, подходы, понимание образовательных, учебно-
оздоровительных и воспитательных задач. 

Здоровьеформирующая технология подразумевает три обязательных ком-
понента созидания здоровья (создание комфортной среды, развитие резервных 
возможностей жизненно важных органов и систем и экологическое образование) 
и систему взаимодействия педагогов, учащихся, родителей и сотрудников школы, 
в которой для каждого индивида были бы условия реализовать свои возможности. 

Создание только здоровых условий обучения в школе, т.е. соблюдение сани-
тарно-гигиенических условий, режима труда и отдыха, информация о вреде алкого-
ля, табакокурения, наркомании, агитация за здоровый образ жизни – это пассивно-
оборонительный путь профилактики и сохранения здоровья. Активная позиция фор-
мирования здоровья – это, так называемый физиологический метод, которым следует 
управлять (Г.Л. Апанасенко, 2000). Для решения этой проблемы школа предлагает 
введение в учебный процесс (автор – кандидат биологических наук, доцент Смирно-
ва Л.А.) учебно-оздоровительной программы "Культура здоровья", цель, задачи и со-
держание которой направлены не только на развитие способностей растущего орга-
низма детей, но и обучение самостоятельно укреплять свое здоровье. Учеными-
физиологами доказано, что оздоровление современных детей возможно при актив-
ном целенаправленном оптимальном двигательном режиме в сочетании с закалива-
нием и другими средствами немедикаментозного оздоровления. В этом направлении 
и предполагается учебно-оздоровительная работа в единой связке: детский сад – 
школа – семья. Но чтобы воздействовать на растущие органы и системы, прежде 
следует определить уровень их развития, а в дальнейшем должен быть текущий кон-
троль хотя бы уровня физического развития, и не один раз в год. Это может и должен 
сделать врач-валеолог, который дополнительно к медицинскому обследованию, ве-
дет учет и контроль уровня физического развития, непосредственно участвует в раз-
работке индивидуальных программ физического развития, дает консультации уча-
щимся по реализации этих программ. 

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

Ермаков Е.Н.  
Научный руководитель: доцент Злотникова Л.М. 

Гомельский государственный медицинский университет 
В настоящее время в Беларуси постоянно растет удельный вес пожилых 

людей, проживающих в сельской местности. Пожилые люди относятся к катего-
рии мало мобильного населения и являются наиболее незащищенной, социально 
уязвимой частью общества. В Республике высок удельный вес пожилых людей, 
проживающих в сельской местности. 

Буда – Кошелевский район Гомельской области – один из многих в Республике 
Беларусь, который характеризуется небольшой численностью – на конец 2003 года 
немногим более 41 тысяч. Около 27 % населения старше 60 лет, прирост численности 
проживающих носит отрицательный характер. А смертность уже многие годы превы-
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шает рождаемость. В настоящее время на территории района насчитывается 233 насе-
ленных пункта, в том числе в зоне периодического контроля – 133,  в зоне с правом на 
отселение – 100. Материально-техническая база ТМО позволяет оказывать только оп-
ределенные виды помощи. Поэтому очень остро встает вопрос: «Какие виды помощи 
могут и должны оказывать сельские ТМО, какие виды медицинских услуг должны 
быть делегированы на вышестоящий уровень?». От ответа на этот вопрос зависит не 
только оказание эффективной и своевременной помощи населению, но уровень затрат 
на здравоохранение в целом.  В настоящее время на районном уровне определяется 
объем и структура оказываемых медицинских услуг на месте и в г. Гомеле. 

Мировой опыт реформирования здравоохранения показывает, что на уро-
вень сельского или периферийного здравоохранения делегируются полномочия 
по лечению несложных часто встречающихся заболеваний, информирование на-
селения о факторах и условиях оказывающих как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на организм. Учитывая специфику нашей республики и от-
ношение людей к образу жизни, очень остро встает проблема не только корректи-
ровки его в сторону оздоровления, но и формирования навыков у пожилых людей 
по поддержанию трудоспособности и самообслуживанию на более длительное время.  
В условиях, когда формирование здорового образа жизни становится не просто лозун-
гом, а насущной потребностью, а для сельской местности данная проблема имеет наи-
большую остроту, ТМО сельских районов могут и должны получить максимум всего 
необходимого для реализации программ формирования здорового образа жизни. 
Именно в сельских районах работники здравоохранения имеют уникальные возмож-
ности прямых контактов и прямого воздействия на население. 

Но в настоящее время господствующей точкой зрения в реформировании 
сельского здравоохранения является усиление материально-технической базы, 
укрепление и увеличение кадрового потенциала по всем специальностям. На наш 
взгляд, многофункциональность, стремление объять необъятное неизбежно при-
водит к тому, что в районных центрах в день врач вынужден в определенные пе-
риоды принимать до сотни пациентов.  

Еще одной очень важной проблемой функционирования ТМО в сельской мест-
ности можно назвать увеличение удельного веса пожилых одиноко проживающих лю-
дей. Анализ кадрового потенциала и имеющегося материально-технического ос-
нащения ТМО г.п. Буды – Кошелевской позволяет говорить о том, что в деятель-
ности данного лечебного учреждения никак не просматривается специфика об-
служиваемого населения. 

Если принять во внимание неоспоримое утверждение, что результат лечения 
любого пациента во многом зависит от его психологической готовности как к собст-
венно процессу лечения, так и его последствиям, то важнейшей фигурой на всех эта-
пах должен быть психолог, а при работе с пожилыми пациентами – это психолог – 
геронтолог. 

На территории сельского района врач, по нашему глубокому убеждению, - 
это, прежде всего, квалифицированный, дружелюбный помощник. Вся деятель-
ность такого специалиста проходит под сильным контролем общественности, по-
этому создание условий для оказания первичной квалифицированной медико-
социальной помощи может стать наиболее эффективным направлением реформи-
рования сельского здравоохранения. 

Специфической особенностью оказания медико-социальной помощи сель-
скому населению, на наш взгляд, являются трудности общения. Они обусловлены 
снижением слуха, зрения, не умением выражать свои мысли, очень часто все это 
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сопровождается трудным характером. Служба психологического сопровождения 
в работе с пожилыми людьми становится жизненно необходимой. К сожалению, в 
настоящее время особенности пожилого возраста, работы с пациентами данной 
категории не учитываются как в формировании штата сельского ТМО, так и под-
готовке врачей и социальных работников. 

Действующая в районе  служба социальной помощи носит узко направлен-
ный характер, а именно, оказание помощи в доставке продуктов, выполнении не-
которых работ по дому. Подбор и расстановка кадров социальных работников 
проходит без учета практических потребностей пожилого населения. А именно 
эта служба может стать основным помощником по оказанию эффективной меди-
цинской помощи. 

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИКИ 
БОЛЕЗНЕЙ  СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Кравец И.И.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Одной из актуальных проблем медицины и здравоохранения является за-

болеваемость болезнями системы кровообращения и, прежде всего, в связи с тем, 
что они являются основной причиной смертности населения. Причем эти процес-
сы захватывают чаще всего трудоспособное население, что создает большие ме-
дицинские и экономические проблемы. 

С профилактической точки зрения исключительное значение имеет выяв-
ление тех факторов риска, которые статистически и научно доказаны как досто-
верно определяющие возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. 

С современных позиций факторы риска - это такие характеристики инди-
видуумов, которые связаны с последующим развитием заболеваний, играя пред-
располагающую или обусловливающую роль в их возникновении и развитии во 
взаимосвязи с социально-экономической средой. Они делятся на управляемые и 
неуправляемые. К неуправляемым факторам риска относятся такие атрибуты, как 
мужской пол, возраст старше 40 лет, отягощенная наследственность и др. Управ-
ляемые - подразделяются на биологические (артериальная гипертония, нарушение 
липидного обмена крови, нарушение толерантности к углеводам) и поведенческие 
факторы риска: курение табака, нерациональное питание, психологический 
стресс, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя [1]. 

Целью исследования стало достижение снижения уровня распространенно-
сти ведущих факторов риска неинфекционных заболеваний среди городского насе-
ления за период 1998-2003г, а также формирование престижа здоровья, повышение 
активности населения по сохранению и укреплению собственного здоровья и здоро-
вья окружающих. 

Данное исследование проводилось в рамках демонстрационного проекта 
«Профилактика неинфекционных заболеваний в городе» по программе СИНДИ в 
г. Новополоцке Витебской области. В качестве объекта исследования был выбран 
10-ый терапевтический участок Новополоцкой городской поликлиники №1. Чис-
ленность населения на участке на 31.12.2003г. составила 1298 человек. Из них 
мужчин - 581(44,7 %), женщин - 717(55,2 %), лиц трудоспособного возраста - 
842(64,9 %), лиц пенсионного возраста - 456(33,5 %). 

Программа коррекции была направлена на следующие факторы риска не-
инфекционных заболеваний: артериальная гипертензия (АГ), употребление алко-
голя, табакокурение, гиперхолестеринемия, гипергликемия. 
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Для достижения поставленной цели использован метод организационного 
эксперимента. Этот метод был реализован посредством интеграции деятельности су-
ществующих в поликлинике профилактических структур (отделение профилактики, 
участковая терапевтическая служба и др.) и медицинских служб, которые традиционно 
заняты оказанием профилактической помощи (санитарно-эпидемиологическая служба, 
подростковая поликлиника, физкультурный диспансер и др.). 

Профилактические вмешательства осуществлялись путем проведения про-
фосмотров, осуществления комплексного лечения и диспансеризации больных, 
выдачи индивидуальных рекомендаций больным и лицам с факторами риска и т.д. 

Также разработана и проведена общеобразовательная программа по обуче-
нию населения правилам здорового образа жизни. В основе программы заложена 
взаимосвязь здравоохранения и немедицинских служб города, таких как торговая 
сеть (открыты отделы диетического питания), комитет по физической культуре и 
спорту, средства массовой информации (статьи в газетах, выступления по радио, 
телевидению, выпуск санитарных бюллетеней) и др. 

За 2003г осмотрено 1259(97,1 %) человек. На 01.01.2004г. на 10 терапевти-
ческом участке на учете в группе «Д» состояло больных с АГ - 338 чел. (261 чело-
век на 1 тыс. населения), ИБС - 84 чел. (63,9 на 1 тыс. населения), по всем нозоло-
гиям - 597 человек, из них трудоспособного возраста 223, что составляет 463 че-
ловека на 1000 населения. 

Артериальное давление измерялось у 1259 человек, что составило – 97 % об-
щей численности населения на участке. Обследовано на холестерин - 983 - 75,7 %. 

Путем использования метода вариационной статистики, выкопировки данных 
из медицинской документации, интервьюирования и применения информации из от-
чета по реализации программы СИНДИ установлено, что за период активной работы 
(с 1998 по 2003г.) на 10 терапевтическом участке поликлиники №1 г. Новополоцка 
уровень распространенности факторов риска снизился на 56,6 % (в основном за счет 
снижения дислипопротеинемии с 56,9 % в 1998г до 23 % в 2003; курения - с 28,2 % в 
1998 до 15,1 % в 2003; употребление алкоголя - с 69 % в 1998 до 60,3 % в 2003 и т.д.). 

Таким образом, эффективная профилактика болезней системы кровооб-
ращения возможна только посредством реализации многокомпонентных социаль-
но-медицинских технологий. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ СТОЙКОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ИБС 
Кубасова Н.А. , Лагун А.В.  

ГУ «Научно-исследовательский институт 
медико-социальной экспертизы и реабилитации» г. Минск 

Одной из актуальных социальных проблем инвалидности является инвалид-
ность вследствие болезней системы кровообращения, так как она приводит к исключе-
нию значительной части трудоспособного населения из общественной деятельности. 

С целью изучения и оценки влияния профессиональной принадлежности на 
формирование и исходы первичной инвалидности у лиц, впервые признанных инва-
лидами в связи с ИБС, был проведен анализ данных, полученных в ходе проспектив-
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ного наблюдения за выборкой из числа 118 человек, первично признанных инвали-
дами вследствие ИБС в течение 1996-1997 гг., сформированной по материалам выко-
пировки данных из медицинских дел кардиологической МРЭК г. Минска. 

Классификация по группам профессий проводилась с учётом методических 
указаний Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР “Профилак-
тика ишемической болезни сердца”. Всего было выделено 7 групп профессий: 1 - 
профессиональные работники, лица занятые умственным трудом (инженеры, врачи, 
юристы, артисты и т.д.); 2 - группа лиц, занятых обслуживанием технических прибо-
ров (специалисты по приборам, регулировщики аппаратуры и т.п.); 3 - служащие, 
труд которых связан с незначительными физическими нагрузками (телефонисты, 
чертёжники, портные); 4 - лица, труд которые связан с умеренными физическими на-
грузками  (милиционеры, солдаты, продавцы, повара, официанты и т.д.); 5 - водите-
ли;. 6 - строители разных специальностей (средний и тяжёлый физический труд); 7 - 
рабочие заводов и фабрик (тяжёлый физический труд). 

Структура инвалидности данных 118 человек по степени её тяжести была 
следующей: 66 человек (55,93 %) имели II группу инвалидности, 51 человек (43,22 
%) — III группу и 1 мужчина (0,85 %) являлся инвалидом I группы. Среди инвалидов 
как II, так и III групп большинство ( 35 человек из 66 или 53,03 % по II группе и 33 
человека из 51 или 64,71 % по III группе) составляли мужчины. 

Распределение инвалидов с учётом их профессиональной принадлежности 
имело следующий вид: из выборки численностью 118 человек 28 человек (23,73 %) 
относились к 1-й группе профессий; далее, в порядке убывания, следовали работники 
7-й профессиональной группы (26 человек или 22,03 %), работники 4-й и 6-й профес-
сиональных групп (по 14 человек или 11,86 % в каждой), затем 2-й группы — 13 че-
ловек (11,02 %), 5-й группы — 12 человек (10,17 %) и 3-ей группы (10 человек или 
9,33 % соответственно). 

Таким образом, в структуру инвалидности по причине ИБС наибольший 
вклад вносят работники, занятые как умственным, так и тяжёлым физическим тру-
дом, что свидетельствует о том, что такие особенности профессиональной деятель-
ности, как выраженное психоэмоциональное напряжение и гиподинамия (характер-
ные для 1-й группы профессий) являются для формирования инвалидности по дан-
ной причине не менее значимыми факторами, чем высокие физические нагрузки. 

Кроме того, в ходе проспективного наблюдения за данной выборкой было 
выявлено, что из числа вошедших в неё 118 инвалидов 46 человек (38,98%) 
проходили в 1997 году переосвидетельствование, что позволило проследить у них 
исходы инвалидности, за которые принимались утяжеление инвалидности, 
бессрочное переосвидетельствование, уменьшение тяжести инвалидности и 
отсутствие динамики в течение периода наблюдения, с учётом профессиональной 
принадлежности инвалидов. 

Среди указанных 46 человек при первичном освидетельствовании одному 
человеку (2,17 %) была установлена I группа инвалидности бессрочно, 17-ти 
инвалидам (36,96 %) — II группа и 28-ми инвалидам (60,87 %) — III группа 
инвалидности. Повторное освидетельствование выявило отсутствие динамики у 35 
инвалидов из 46 переосвидетельствованных, что составило 76,09 % (в том числе у 1-
го инвалида I группы, 16 инвалидов II группы и 18 инвалидов III группы). В 10 
случаях (21,74 %) наблюдалось утяжеление инвалидности (во всех случаях с III-ей 
группы до II-ой группы). Только в 1-м случае (2,17 %) динамика инвалидности 
оказалась положительной (снижение со II-й группы до III группы). При этом 
положительная динамика наблюдалась у представителя 5-й профессиональной 
группы, а отрицательная — у работников 7-й профессиональной группы (50,00 % 
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всех случаев утяжеления инвалидности), 2-й профессиональной группы (30,00 % 
случаев утяжеления) 4-й и 5-й профессиональных групп (по 10,00 % в каждой). 
Отсутствие динамики наблюдалось у представителей всех 7-ми выделенных для 
анализа профессиональных групп. 

При повторном освидетельствовании в 1997 году бессрочно были признаны 
инвалидами 36 человек, тогда как в 1996 году их было всего 9 человек. Наибольшее 
количество бессрочно признанных инвалидами в связи с ИБС (13 человек из 36 или 
36,11 %) составили представители 7-й профессиональной группы (лица, занятые тя-
жёлым физическим трудом). 

Кроме того, в число этих 36 инвалидов вошли 9 человек, которым в 1996 году 
группа инвалидности уже была установлена бессрочно и которые, несмотря на это, 
обратились в 1997 году на переосвидетельствование. В результате повторного осви-
детельствования у 2-их инвалидов (22,22 %) II-ой группы она была подтверждена, 
т.е. имело место отсутствие динамики. У 7-ми инвалидов (77,78 %) наблюдалась от-
рицательная динамика: если после первичного освидетельствования все они имели 
III группу, то повторное освидетельствование во всех случаях выявило II группу. При 
этом утяжеление инвалидности наблюдалось у инвалидов-представителей 7-й (3 че-
ловека), 2-й (2 человека), 4-й и 5-й (по 1-му инвалиду) профессиональных групп, в то 
время как отсутствие динамики (но при изначально более высокой степени утраты 
трудоспособности) было у работников 1-й и 3-ей профессиональных групп (по 1-му 
человеку в каждой). 

В течение года после признания инвалидами 13 человек перестали работать. 
Так, если при первичном освидетельствовании работали 38 человек из 46 освиде-
тельствованных (82,60 %), то на момент переосвидетельствования продолжали тру-
диться только 25 инвалидов (54,35 %). Учитывая, что МРЭК при первичном освиде-
тельствовании давала трудовые рекомендации 35 инвалидам (76,09 %), можно пред-
полагать, что за прошедший между двумя освидетельствованиями период они не 
смогли адекватно трудоустроиться, или же их состояние здоровья значительно 
ухудшилось и не позволило им осуществлять прежнюю трудовую деятельность. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Динамика инвалидности по причине ИБС имеет выраженную тенденцию к 

утяжелению через 1 год после первичного освидетельствования: прирост доли инва-
лидов II группы за счёт снижения доли инвалидов III группы за этот период составил 
21,74 %. 

2. Все случаи утяжеления инвалидности отмечались среди лиц, занятых физи-
ческим трудом, что доказывает существенное влияние профессиональной принад-
лежности на формирование стойкой утраты трудоспособности населения вследствие 
ИБС и на исходы инвалидности по данной причине.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Плиш А.В.  
Витебский государственный медицинский университет 

Общие процессы развития систем здравоохранения во всех странах сопро-
вождаются увеличением расходов на здравоохранение, как в абсолютных цифрах, 
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так и в относительных показателях. Такая ситуация обуславливает высокую акту-
альность экономической эффективности медицинских технологий (МТ), в целом, 
и стационарозамещающих технологий, в частности.  

Цель. Разработать методики расчетов базовой эффективности стационаро-
замещающих технологий, позволяющие определять оптимальные пропорции ме-
жду объемами медицинской помощи оказываемой на догоспитальном и госпи-
тальном этапах в условиях реализации «Территориальных программ государст-
венных гарантий медицинского обслуживания населения». 

Методы. В исследовании были применены экономический, социально-
гигиенический, статистический, историко-аналитический и другие методы иссле-
дования. В качестве методологического базиса использован системный анализ. 

Результаты. Анализ научных литературных данных показал, что экономи-
ческая эффективность МТ оценивается с использованием общепринятых критери-
ев, однако зачастую она проводится по разным алгоритмам с использованием раз-
личных методик. Кроме того, отсутствует единая точка зрения при трактовке по-
лученных результатов и обосновании целесообразности инвестиций в МТ. Здесь 
возможны различные варианты, например, значимость одних эффектов преувели-
чиваются, а других игнорируются, так самый незначительный нежелательный 
эффект рассматривается как недопустимое явление.  

Общеизвестно, что анализ экономической эффективности помогает сделать 
рациональный выбор между альтернативными МТ. Органы здравоохранения, в 
компетенцию которых входит определение научно-обоснованных  направлений 
реформирования отечественного здравоохранения, особое внимание уделяют ста-
ционарозамещающим технологиям, так как они во многом обеспечивают  сбере-
жение финансовых, материальных и кадровых ресурсов. 

Дневные стационары (ДС) в амбулаторно-поликлинических организациях 
здравоохранения являются наиболее распространенной и перспективной формой 
стационарозамещающих технологий. По сути, это интеграционное звено между 
амбулаторно-поликлинической и стационарной МТ. В этой связи углубленный 
анализ эффективности ДС необходим для изыскания медико-организационных 
резервов повышения качества и эффективности медицинской помощи. 

В результате аналитической разработки данной проблемы установлен ал-
горитм исследования стационарозамещающих технологий в контексте ДС, кото-
рый состоит из нескольких этапов. На первом этапе необходимо определить ме-
дицинский, социальный и экономический эффекты. 

Медицинский эффект деятельности дневного стационара это достижение 
конечного результата, согласно протоколу обследования и лечения больных в ам-
булаторно-поликлинических (стационарных) условиях: выздоровление, улучше-
ние и т.д. Основной задачей при этом является получение достоверного доказа-
тельства достижения намеченного эффекта. 

Социальный эффект – обеспечение возможности получения квалифициро-
ванной помощи по месту жительства без госпитализации и улучшение в связи с 
этим качества жизни пациентов; повышение доступности медицинской помощи и 
соответственно удовлетворенности пациентов; снижение социальной напряжен-
ности за счет создания дополнительных мест лечения; выполнение программы 
медико-социальной реабилитации инвалидов и др. 

Экономический эффект – снижение стоимости лечения в ДС, при достиже-
нии заданного медицинского эффекта. 
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На втором этапе рассчитываем эффективность деятельности ДС на микро- 
и макроуровнях с помощью формулы:  Кэф = эффект / затраты, где эффект равен 
сумме медицинского, социального и экономического эффектов. 

Для обеспечения сопоставимости данных, необходимо перевести качест-
венные и количественные показатели медицинского, социального и экономиче-
ского эффектов в стоимостные.  

Напомним, что открытие ДС предусматривает реструктуризацию коеч-
ного фонда территориального медицинского объединения (ТМО), которая на-
правлена на снижение ресурсоемкости и повышение эффективности деятель-
ности организаций здравоохранения. Поэтому прежде всего необходимо рас-
считать экономический эффект и экономическую эффективность, так как ме-
дицинский эффект ДС достигается в полном объеме, а дополнительный соци-
альный эффект не требует от организаций здравоохранения ТМО дополни-
тельных инвестиций. Следовательно:  

 
Кэф = Экономический эффект = Кк.дк  - Кк.дд = 23400 - 6980  

= 2,53 Затраты Кк.дд 6980 
Кэф – коэффициент эффективности; 
Кк.дк  – средняя стоимость одного койко-дня в круглосуточном стационаре; 
Кк.дд  – средняя стоимость одного койко-дня в дневном стационаре; 
На макро уровне (область, республика) необходимо учесть и социальный 

эффект. В расчетах используется его стоимостное выражение – это размер соци-
альных трансфертов, оказываемых населению, как в натуральной, так и в денеж-
ной форме, а так же льготное налогообложение, которое является целевыми за-
тратами государства по сохранению и восстановлению человеческого капитала. 
Тогда формула примет следующий вид: 

 
Кэф = (Кк.дк  - Кк.дд) х Тср. х С + Дт = (23400 – 6980) х 7 х 4853 + 45500000 = 2,54 Кк.дд х Тср х С 6980 х 7 х 4853 

 
Тср. – средняя длительность лечения в дневном стационаре; 
С – число больных, пролеченных в дневном стационаре за год; 
Дт – стоимостное выражение социальных трансфертов за год. 
Если достоверно доказано, что в ДС получены дополнительные эффекты 

(например, снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности), то 
при помощи соответствующих формул, определяется стоимостное выражение 
достигнутого эффекта, а затем аналогично рассчитываются и все необходимые 
показатели. 

На этом расчеты могут быть завершены, но иногда необходим еще один  
этап, который предполагает решение конкретных прикладных задач. Например, 
оценивая экономический эффект от снижения инвалидности необходимо учесть 
разницу между стоимостью чистого продукта, произведенного одним работником 
предприятия за один рабочий день в будущем и его современной величиной (Дис-
конт). В таком случае применяют методики из смежных наук (чаще всего эконо-
мики), позволяющие произвести необходимые вычисления.  

Заключение. Предложенный алгоритм оценки экономической эффектив-
ности стационарозамещающих технологий является важнейшим высоко специ-
фичным критерием, позволяющим определить оптимальные показатели объема, 
качества и эффективности стационарозамещающих технологий. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ НА КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
(НА ПРИМЕРЕ МОЗЫРСКОГО НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА) 

Полуянова И.Е.  
ГУ «Научно-исследовательский институт 

 медико-социальной экспертизы и реабилитации,  г. Минск 
В условиях общего спада производства нефтехимическая промышленность яв-

ляется одной из немногих отраслей, продолжающих устойчивый выпуск продукции. 
В исследование включены 416 человек, работающих на Мозырском нефте-

перерабатывающем заводе (МНПЗ). Среди них – большинство мужчин – 288 (69,2%) 
и 128 женщин (30,8%) в возрасте от 20 до 60 лет.  

В комплексе с условиями труда, социально-экономическом положением 
изучены особенности состояния здоровья с учетом половозрастных критериев, дан-
ных физического развития, стажа работы. 

Заболеваемость рабочих и служащих МНПЗ была проанализирована с помо-
щью оценки результатов медосмотров, изучения структуры и динамики временной и 
стойкой нетрудоспособности. В ходе исследования были использованы данные ме-
дицинских карт амбулаторного больного, эпикризы, меддела МРЭК. Была проведена 
статистическая обработка полученных данных с использованием средств компью-
терной техники. 

Анализ показал, что частота болезней и уровни заболеваемости среди мужчин 
и женщин, рабочих и служащих неодинаковы, а удельный вес некоторых заболева-
ний в возрастных группах различен, и даже в одной и той же возрастной группе 
мужчин и женщин, рабочих и служащих доля одних и тех же заболеваний значи-
тельно отличается. У мужчин по сравнению с женщинами установлены более высо-
кие цифры заболеваемости. 

Выявлено достоверное снижение показателей заболеваемости в возрастной 
группе 20-24 года. Для остальных возрастных групп характерно достоверное увели-
чение показателей заболеваемости, причем наиболее высокий прирост отмечается в 
возрастных группах 45-49 и 50-54 года. 
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Заболеваемость у рабочих значительно выше, чем у служащих. У работни-
ков МНПЗ уровень заболеваемости возрастает пропорционально стажу работы во 
вредных условиях. Рабочие почти всех производственных участков подвергаются 
воздействию предельных и непредельных углеводородов (УВ). Наряду с УВ, суще-
ственное значение имеет воздействие таких факторов, как взрывоопасность, произ-
водственный шум, вибрация, сера, хлор, хром, свинец и их соединения, бензол, сва-
рочные аэрозоли и др. 

Наибольший удельный вес у рабочих и служащих МНПЗ имеют заболевания 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и составляют 50,7%. Из числа обследованных на 
диспансерном учете по поводу болезней органов пищеварения состоит 49,7% мужчин 
и 53,1% женщин. Наиболее часто, как мужчины, так и женщины болеют язвенной бо-
лезнью 12-перстной кишки и хроническим гастритом. Что касается других заболева-
ний ЖКТ, у мужчин чаще встречается язвенная болезнь желудка, а у женщин – хрони-
ческий холецистит. 

Основная масса исследованных, имеющих патологию органов пищеварения, 
приходится на возрастную группу 45-49 лет – 26%, чуть меньше – 24,6% - на возрас-
тную группу 50-54 года. Следует заметить, что заболевания органов ЖКТ значитель-
но чаще всех остальных болезней терапевтического профиля встречаются в возрас-
тной группе 20-24 года. У представителей этой возрастной группы были зарегистри-
рованы хронический гастрит и язвенная болезнь 12-перстной кишки. 

Характерно, что болезнями органов пищеварения значительно чаще болеют 
лица рабочих профессий. 

В структуре заболеваемости рабочих и служащих МНПЗ значительный 
удельный вес занимают сердечно-сосудистые заболевания. На их долю приходится 
49,5% (206 человек). Заболевания сердечно-сосудистой системы чаще встречались 
вреди мужчин, чем среди женщин. На диспансерном учете по поводу заболеваний 
сердечно-сосудистого профиля состоит 40,6% из числа обследованных мужчин и 
28,9% из числа женщин. 79,9% из них составляют лица рабочих профессий, служа-
щие – 16,9% и  3,2% - пенсионеры по возрасту. 

В возрастной группе 20-24 года сердечно-сосудистые заболевания не встре-
чались. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу 50-54 года. Достаточ-
но часто заболевания сердечно-сосудистого профиля встречались в возрастных груп-
пах 45-49 лет и 55-59 лет. 

Наибольший удельный вес в структуре этой патологии занимает артериаль-
ная гипертензия (АГ). АГ зарегистрирована у 161 человека (78,2%). У мужчин это 
заболевание встречается значительно чаще, чем у женщин. Из числа обследованных 
артериальной гипертензией болеют 119 мужчин (41,3%) и 42 женщины (32,8%). 
Наибольший удельный вес АГ приходится на возрастную группу 50-54 года. Наибо-
лее часто артериальная гипертензия встречается у рабочих. 

Значительный удельный вес в структуре заболеваний сердечно-сосудистого 
профиля имеет ишемическая болезнь сердца (ИБС). Это заболевание зарегистриро-
вано у 41 человека, что составляет 19,9%.  

У 25 респондентов выявлено сочетание ИБС и АГ, что, несомненно, являет-
ся отягощающим фактором. 

29 респондентов (7%) состоят на диспансерном учете по поводу ревматиче-
ских и системных заболеваний соединительной ткани. Наибольший удельный вес в 
структуре этих болезней занимает остеоартроз. На его долю приходится 51,.1%, на 
длю ревматизма – 33,3%, ревматоидного артрита – 11,1%, подагры – 4.4%. 
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Из числа всех обследованных болезни соединительной ткани зарегистриро-
ваны у 21,1 % женщин и у 6,3% мужчин. Наиболее часто эти заболевания встречают-
ся в возрастной группе 45-49 лет (35,6%), чуть меньший удельный вес приходится на 
возрастную группу 50-54 года (28,9%). В возрастной группе 20-24 года болезни со-
единительной ткани не встречались. В 75,6% случаев эти заболевания зарегистриро-
ваны у рабочих со стажем работы свыше 10 лет. 

Заболевания мочевыделительной системы (МВС) в структуре заболеваемо-
сти терапевтического профиля рабочих и служащих МНПЗ занимают 4-е место. На 
диспансерном учете по поводу болезней МВС состоит 7 человек: 6 из них болеют 
хроническим пиелонефритом, 1 – хроническим гломерулонефритом. 

На 5-м месте в структуре заболеваемости работающих на МНПЗ – болезни 
органов дыхания. Заболевания дыхательной системы зарегистрированы преимуще-
ственно у рабочих мужского пола. 

Анализ заболеваемости за 2000-2003 гг. показал, что абсолютное большин-
ство работающих болело не более 1-2 раз за анализируемый период. Одной из основ-
ных характеристик трудопотерь по причине ВН является их нозологическая структу-
ра. Ранговые места отдельных групп заболеваний с ВН практически стабильны из 
года в год. В структуре заболеваемости рабочих и служащих три первые места зани-
мают болезни простудного характера, несчастные случаи и травмы, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта. 

Таким образом, является актуальным проведение обобщенных исследований 
по комплексному изучению состояния здоровья и медицинской реабилитации рабо-
чих и служащих крупных промышленных предприятий, призванных на основе сис-
темного подхода и анализа выявить многообразное и сочетанное воздействие раз-
личных факторов на заболеваемость. 

Очевидна необходимость формирования и разработки модели медицинской, 
медико-профессиональной, профессиональной и социальной реабилитации рабочих и 
служащих МНПЗ и других промышленных предприятий, поскольку разработка и реа-
лизация реабилитационных и рекреационных мероприятий являются в настоящее вре-
мя одним из самых действенных методов профилактики по снижению заболеваемости. 

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТАЮЩИХ НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Артёменко Н.А. , Плиш А.В. , Матюшко А.В. , Глушанко В.С.  
Витебский государственный медицинский университет 

Для  успешного решения проблем, связанных с охраной  здоровья трудя-
щихся и профилактикой заболеваний в условиях нестабильности социально- эко-
номической ситуации в обществе, необходим комплексный подход к многофак-
торному анализу заболеваемости с временной утратой трудоспособности с парал-
лельным  научным анализом экономических потерь в этой связи [1, 2]. Однако, 
отсутствие соответствующей информации на региональном уровне для текущего 
и перспективного планирования лечебно-профилактических мероприятий в рам-
ках организаций здравоохранения на промышленных предприятиях в современ-
ных условиях является существенным препятствием для принятия эффективных 
решений [3,4,5]. Гипотетическим управленческим  механизмом проблемы может 
послужить разработка медико-экономической модели управления профилактикой 
заболеваемости рабочих и служащих на промышленном предприятии. 
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Цель. Определение экономического ущерба от заболеваемости работаю-
щих на промышленном предприятии и его снижение посредством изыскания ме-
дико-организационных  резервов повышения экономической эффективности, соз-
дания  медико-экономической  модели управления профилактикой заболеваний. 

В соответствии с целью исследования требуется решения следующих за-
дач: разработать алгоритм программы технологического исследования; провести 
оценку экономического ущерба, связанного с заболеваемостью с временной  ут-
ратой трудоспособности; установить организационно-методические критерии, ха-
рактеризующие медико-организационные резервы; провести оценку экономиче-
ской  эффективности в области  профилактики заболеваний. Для решения послед-
ней  задачи  предполагается исследовать атрибуты, отрицательно влияющие на 
здоровье работающих на промышленном предприятии и выявить факторы, спо-
собствующие  укреплению здоровья работающих; определить факторы и процес-
сы, влияющие на результативность и экономическую эффективность медицин-
ской помощи; создать медико-экономическую модель и осуществить её практиче-
скую  реализацию. 

Методы. Исследование будет выполнено на основе методологии систем-
ного анализа, в рамках которого  разработана   программно-технологическая сис-
тема изучения и оценки состояния здоровья работающих на промышленном 
предприятии. 

Применены современные программно- целевые, социально- гигиенические 
методы исследования: статистический, математико- статистический, экспертный, 
социологический, методика расчёта экономической эффективности в области 
профилактики заболеваний, компьютерное и программное обеспечение. 

Статистические и математико- статистические исследования представляют 
собой сочетание целого ряда социально-гигиенических методик: основного мас-
сива, текущего учёта, направленного отбора, динамического наблюдения, выко-
пировки сведений из медицинской документации и распределение полученных 
данных в терминах таблиц сопряжённости. 

Методика экспертной оценки экономического ущерба, связанного с вре-
менной утратой трудоспособности потребует расчёта общих и предотвращённых 
экономических  потерь предприятия от заболеваемости. Экспертиза проводится в 
полном соответствии с алгоритмом  экспертного процесса и включает следующие 
этапы: составление экспертного контракта, формулировке экспертных задач,  
формирование экспертной выборки, снабжение экспертов дополнительной ин-
формации (в  случае  необходимости) и  формулировку экспертных заключений. 

Процесс оценки экономического ущерба промышленного предприятия от 
заболеваний предполагает решение трёх основных групп экспертных  задач: сер-
тификационных, квалификационных и аналитических. 

Социологический метод осуществляется посредством анкетного опроса, ко-
торый проводится в соответствии с целями и задачами исследования и включает 
оценку тех же компонентов по которым проводится экспертная оценка. Обработка 
полученной социологической информации преобразуется с помощью компьютерной 
техники. 

Результаты. Работу планируется осуществить  по  этапно-блочному прин-
ципу, предполагающему создание регистра данных о контингентах лиц, подле-
жащих дальнейшему исследованию. 

Первый блок. В начале, на основании базовой информации об условиях 
труда в производственных подразделениях на промышленном предприятии будут 
изучены причинно-следственные связи между условиями труда и здоровьем рабо-
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тающих и установлены факторы риска по отношению к заболеваниям  с времен-
ной  утратой трудоспособности. 

Второй блок. С помощью системы динамического наблюдения за  состоянием  
здоровья работающих с целью  профилактики  заболеваний  и  трудопотерь производ-
ства планируется произвести углубленный анализ  заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности  с учётом социально-гигиенических характеристик континген-
тов рабочих и служащих, уровня и структуры общей  и первичной заболеваемости, 
травматизма, обращаемости за медицинской помощью, первичного выхода на инва-
лидность. 

Третий блок. На последующем этапе будет дана достоверная оценка эко-
номических потерь в связи с заболеваемостью на  промышленном предприятии и 
установлен экономический  ущерб,  который  отрицательно сказывается на произ-
водстве валового внутреннего продукта. 

Четвёртый блок предполагает разработку методики расчёта экономической 
эффективности от снижения заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
на промышленном предприятии и осуществление системного анализа существующих 
методов экономической эффективности инвестиций с последующей разработкой мно-
гокритериальных методических подходов к прогнозированию риска заболеваний. 

Пятый блок включает научное обоснование программы возможных вариантов 
решений по устранению возникших проблем и составления плана, отражающего все 
уровни профилактики (совершенствование техники, технологии, организации произ-
водства, проведение различных мероприятий по уменьшению вредного воздействия 
производственных факторов и мер оздоровительного характера). 

На основании полученной информации будут разработаны мероприятия, 
способствующие укреплению здоровья работающих, что позволит снизить пер-
вичную заболеваемость, уменьшить показатели первичной инвалидности, сокра-
тить число дней нетрудоспособности, получить экономический эффект, сократить 
затраты на лечение и профилактику, оплату временной нетрудоспособности при 
проведении  амбулаторного лечения больных. 

Заключение. Внедрение в практическую деятельность промышленного пред-
приятия методики расчёта экономической эффективности от снижения заболеваемо-
сти позволит изыскать медико-организациоонные резервы  повышения  экономиче-
ской эффективности и создать медико-экономическую модель управления профилак-
тики, что обеспечит прогнозирование риска возникновения заболеваний с временной 
утратой трудоспособности, сохранения  и укрепления здоровья работающих. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Родионова Т.Р.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Смычёк В.Б. 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 
Травматизм занимает одно из ведущих мест среди причин смертности, 

стойкой и временной нетрудоспособности. Травматизм трудоспособного населе-
ния значительно сокращает трудовые ресурсы и является причиной огромных 
экономических потерь, состоящих из стоимости «недоданной продукции», выплат 
пособий по временной нетрудоспособности и пенсий по инвалидности, а также 
стоимости лечения пострадавших. Актуальность проблемы не вызывает сомне-
ний, особенно если учесть, что 2/3 пациентов приходится на людей молодого  
трудоспособного возраста. В экономически развитых странах травмы и несчаст-
ные случаи занимают второе место среди причин инвалидности и третье место 
среди причин смертности населения. В возрасте 11-45 лет травматизм как причи-
на смерти  занимает первое место. 

Исходя из вышесказанного, была поставлена цель провести эпидемиоло-
гический анализ сочетанных переломов нижних конечностей и изучить методы их 
лечения. Результаты обработаны на ЭВМ методами вариационной статистики с 
помощью программы «Гланц». 

За последние 9 месяцев 2003 года изучены 86 больных в возрасте от 17 до 
83 лет с переломами нижних конечностей в сочетании с черепно-мозговой трав-
мой (ЧМТ), которые госпитализировались в городской центр сочетанной травмы 
г. Минска. Большую часть составили мужчины - 69,8%. Большинство пострадав-
ших составляют лица трудоспособного возраста от 20 до 59 лет (84,9%), средний 
возраст которых составляет 39,02±3,15 лет, что связано с выполнением производ-
ственных процессов и легкомысленным отношением к автотранспорту. Чаще дру-
гих (67,4%) травмы были связаны с дорожно-транспортными происшествиями 
(ДТП), со значительным преобладанием мужчин (74,1%) в этой группе. Второе 
место по частоте и тяжести занимают переломы, связанные с падением с высоты 
(18,6 %). Третье место принадлежит переломам, возникшим в быту – 13,9%. 
Только в 1,2% случаев имеется указание на производственную травму. Наиболь-
шее количество травм наблюдалось в августе и сентябре – 8,8% случая. 44,1% по-
страдавших  находились в алкогольном опьянении. Клинически переломы труб-
чатых костей нижних конечностей у взрослых обусловливают длительные сроки 
лечения, нетрудоспособности и лишения больных возможности самообслужива-
ния. Тяжесть повреждений заметно возрастает у лиц, перенесших одновременно 
черепно-мозговые травмы (ЧМТ), а также травмы груди, таза, внутренних  орга-
нов. О тяжести и разнообразии множественных повреждений нижних конечно-
стей и ЧМТ свидетельствует то, что у 86 пострадавших было 313 переломов, т.е. 
на 1 пациента приходилось 3,6. Переломы костей голени (68,6 %) происходят в 2 
раза чаще переломов бедра (36,0%). О тяжести множественных переломов длин-
ных костей нижних конечностей свидетельствует присутствие шокового состоя-
ния в 32,6% случаев, преимущественно травматический шок 2 степени. 

Были выделены следующие сочетания повреждений: 
- перелом бедра + ЧМТ (12,8%) 
- перелом голени + ЧМТ (33,7%) 
- перелом костей обеих голеней + ЧМТ (2,3%) 
- перелом бедра и голени + ЧМТ (4,7%) 
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- перелом бедра и костей других сегментов + ЧМТ (18,6%) 
- перелом голени и костей других сегментов + ЧМТ (27,9%)  
Большинство пострадавших составляют больные с легкой ЧМТ (90,7%), 

реже встречается средняя и тяжелая степень ЧМТ (по 4,7%). 
Выбор способа лечения определялся сочетанием различных локализаций 

переломов, возрастом и общим состоянием больного, характером плоскости из-
лома и смещения отломков, а также сочетанием переломов с повреждением дру-
гих органов. В лечении пострадавших с множественными повреждениями раз-
личных сегментов тела незначительное преимущество имело консервативное 
(53,5%) над оперативным лечением (46,5%). Оперативная тактика была проведена 
при открытых повреждениях, внутрисуставных и оскольчатых переломах бедра 
(9,3%) и голени (15,1%), при сочетании диафизарных переломов бедра и голени 
(3,5%), бедра  и других сегментов (9,3%), повреждениях обеих голеней (2,3%), а 
также в тех случаях, когда требовался интенсивный уход для спасения жизни (со-
четанная ЧМТ средней и тяжелой степени (9,3%)). Из числа лечившихся опера-
тивно комбинированное лечение проведено в 9,4% случаев: металлоостеосинтез 
на одном сегменте конечности и консервативная терапия на другом – 4,7%, остео-
синтез на одном и аппарат Илизарова на другом сегменте – 4,7%. Фиксация длин-
ных костей нижних конечностей при диафизарных переломах осуществлялась 
преимущественно металлическими пластинами. В группе консервативно лечен-
ных скелетное вытяжение было проведено у 20,9 % больных, остальным 32,6 % 
осуществлена репозиция гипсовыми повязками. 

Несмотря на то, что в последние десятилетия травматологи достигли опре-
деленных успехов в лечении переломов, частота осложнений остается достаточно 
высокой. Поэтому многие специалисты среди основных направлений повышения 
эффективности лечения и профилактики осложнений при переломах называют 
полноценное и своевременно проведенное восстановительное лечение. Данное 
направление требует дальнейшей разработки. 

Выводы. Абсолютное большинство пострадавших с сочетанной травмой 
составляют лица мужского пола трудоспособного возраста,  потерпевшие в до-
рожно-транспортных происшествиях и  находившиеся в состоянии алкогольного 
опьянения, преимущественно в летне-осенний период года. 

Среди черепно-мозговых травм превалируют закрытые ЧМТ легкой степе-
ни, а в структуре переломов преобладают повреждения костей голени. 

Вследствие многочисленности повреждений треть пациентов поступили в 
стационар в состоянии травматического шока. 

У пострадавших с сочетанной ЧМТ остеосинтез переломов длинных кос-
тей нижних конечностей, прежде всего переломов бедра, проводился при откры-
тых повреждениях, внутрисуставных и оскольчатых переломах, а также в тех слу-
чаях, когда требовался интенсивный уход за пострадавшими для спасения их 
жизни. Выбор метода операции определялся тяжестью сочетанной травмы и ха-
рактером перелома. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В 
СТОМАТОЛОГИИ 

Глушанко А.В. , Плиш А.В.  
Витебский государственный медицинский университет 

Социально-экономическое состояние современного общества характеризу-
ется формированием рынка медицинских услуг. При этом все большее практиче-
ское значение приобретает концепция социальной ориентации медицинских про-
грамм. Среди них профилактика стоматологической патологии занимает цен-
тральное место [3,4], так как эта проблема касается всех. Дефицит бюджетного 
финансирования не может обеспечить население достаточным объёмом бесплат-
ных стоматологических услуг на мировом качественном уровне, причем – не 
только лечебных, но и профилактических. Материальный достаток жизни наших 
граждан не позволяет перейти на повсеместное использование исключительно 
платной стоматологической помощи. А в отрасли не развит дифференцированный 
подход к оплате труда медицинских работников и отсутствует реальная мотива-
ция для рационального использования финансовых ресурсов. 

Цель. Изыскание медико-организационных причин низкого уровня  про-
филактики стоматологических заболеваний. 

Методы. Использован системный анализ, а также социально-
гигиенический, экономический и статистический методы. 

Результаты. Выявлен ряд причин, снижающих экономическую эффектив-
ность профилактических мероприятий в стоматологии. Среди них: 

1. Недостаточно высокий уровень охвата населения профилактикой. 
2. Неточная информация о возможностях профилактики в стоматологии.  
3. Низкая информационная доступность, как для широкой общественности, 

так и для работников здравоохранения.  
4. Среди населения игнорируется значимость стоматологической патологии. 
5. Присутствие у людей ложного чувства стоматологической безопасности 

и парадоксального ощущения, что необходимости в профилактике нет.  
6. Недостаточное внимание проблеме профилактики со стороны врачей-

стоматологов. 
7. Более низкий интерес врачей и студентов-медиков к профилактике забо-

леваний, чем к их лечению.  
8. Существование мнения, что профилактика это удел врачей-валеологов, а 

не специалистов, занимающихся клинической практикой.  
9. И, наконец, проведение профилактических мероприятий требует дополни-

тельных затрат, которые считаются чрезмерными, поскольку окупятся они еще не 
скоро. 

Такая ситуация определила необходимость вхождения Республики Бела-
русь в единую систему Всемирной Организации Здравоохранения по данным во-
просам. Наша страна разделяет принципы и методы работы ВОЗ, придерживается 
тех же целей, что и государства, входящие в её состав.  

Для достижения глобальных целей в Республике Беларусь необходимо 
приложить значительные усилия как со стороны здравоохранения, так и каждого 
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жителя страны, чтобы устранить негативные тенденции в состоянии стоматологи-
ческого здоровья: рост количества стоматологических заболеваний, прежде всего 
кариеса и болезней периодонта и др. Вышесказанное подтверждают данные полу-
ченные нами в результате анализа официальной статистической информации [1] 
«Здравоохранение в Республике Беларусь», относящиеся к периоду 1990-2002 г., в 
том числе особенности динамики первичных обращений к стоматологам, про-
центной доли нуждающихся в санации и санированных из числа осмотренных за 
указанный промежуток времени, а также динамики основных показателей, харак-
теризующих ресурсы системы здравоохранения и их использование. 

Установлен спектр препятствий, тормозящих внедрение методов управле-
ния профилактикой в стоматологии [2]. К ним относятся несовершенство методик 
анализа экономической эффективности превентивных мероприятий; разноречи-
вость требований к условиям оказания профилактической помощи; недостаточная 
наделенность функций профилактики рыночным содержанием; отсутствие эко-
номических приоритетов в этом направлении и др. 

Вывод: повсеместное применение в организациях здравоохранения каче-
ственной стоматологической профилактики обеспечивает создание стройной и 
структурированной системы медико-санитарной помощи, однако, этот процесс 
длительный и широкомасштабный. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА – ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Шелкова А.К. , Глушанко А.В.  
Витебский государственный медицинский университет 

Тема является актуальной, поскольку распространённость стоматологиче-
ских заболеваний на сегодняшний день всё ещё остаётся высокой (80-90 % среди 
взрослого населения). Кроме того, по отношению к стоматологическому здоро-
вью,  важнейший принцип развития системы здравоохранения - профилактиче-
ская направленность - является наиболее значимым, а его реализация через выяв-
ление и систематизацию факторов риска наиболее адекватна, так как обеспечива-
ет  разработку эффективных способов профилактики стоматологических заболе-
ваний. 

Целью исследования является  аналитическая разработка данных литера-
туры по факторам риска развития стоматологических заболеваний. 

Методы исследования. В процессе работы были использованы статисти-
ческий, логический, аналитический методы исследования. 



 353 

Результаты. В результате обобщения литературных данных выделены 
следующие основные группы факторов риска развития стоматологических забо-
леваний: 

- Образ жизни и общее состояние здоровья. 
- Факторы окружающей среды. 
- Производственные факторы. 
- Врождённые факторы. 
- Экономические и организационные факторы. 
- Психосоциальные факторы. 
В первой группе факторов большинство исследователей основную роль 

отдают вредным привычкам, в частности курению. Доказано, что именно среди 
курящих отмечается выраженная клиническая симптоматика заболеваний перио-
донта с последующей потерей тех костных структур, которые окружают зуб. Час-
то диагностируется поражение слизистой десны. Одним из последствий курения 
является потеря зубов. Обнаружено также, что у курящих хуже удаляется зубной 
налёт, чаще образуются зубные камни, они более подвержены риску развития 
злокачественных новообразований. Кроме того, не менее важная роль придаётся 
нерациональному питанию, несоблюдению санитарно-гигиенических мероприя-
тий по уходу за полостью рта, общей резистентности организма и наличию опре-
делённых сублингвальных видов микроорганизмов [1,5]. 

Факторы окружающей среды также имеют огромное значение в развитии 
стоматологических заболеваний. Согласно данным исследований, интенсивность 
и распространённость кариеса тесно связана с климато-географическими и эколо-
гическими факторами. Например, природный недостаток фтора в пище и воде 
способствует развитию кариеса среди населения, проживающего на данной тер-
ритории. Группа этих факторов обязательно должна учитываться при разработке 
программ профилактики в регионе. В Республике Беларусь в настоящее время 
действует программа профилактики стоматологических заболеваний, включаю-
щая в себя в том числе и восполнение природного дефицита фтора путём фтори-
рования пищевой соли и  воды. Комплексное влияние факторов среды многогран-
но, поэтому оценить их  в полной степени зачастую бывает затруднительно. 

К третьей группе факторов риска относятся производственные  факторы. Ус-
тановлено, что поражаемость кариесом у рабочих, занятых в металлургической, 
угольной, химической промышленности и хлебобулочном производстве значительно 
выше, чем среди других профессиональных групп. Кроме того, отмечаются некото-
рые характерные особенности  для каждой из отдельно взятых профессий. Например, 
у горнорабочих кариозное поражение сопровождается высокой стираемостью зубов, 
а у занятых на химическом производстве – кислотным некрозом и эрозиями эмали. 
Среди вышеперечисленных профессиональных групп распространённость заболева-
ний пародонта и  слизистых оболочек полости рта значительно выше, чем у предста-
вителей других профессий [2]. Несомненным остается тот факт, что проблема влия-
ния вредных факторов производственной среды всё ещё остаётся не в полной мере 
разработанной для многих других профессиональных групп и требует изучения. 

Что касается четвёртой группы факторов, то среди зарубежных источников 
существуют сведения о наследственной предрасположенности возникновения кариеса. 

Из экономических и организационных факторов основное место занимают 
уровень стоматологической помощи, организация мероприятий по профилактике 
стоматологических заболеваний, а также уровень доходов населения. 

Исследования по изучению взаимосвязи между психосоциальными факто-
рами  и заболеваемость периодонтитом у взрослых проводилось в округе Ери 
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(США). Установлена взаимосвязь между уровнями сывороточных антител к трём ос-
новным патогенам, вызывающим периодонтит, и степенью депрессивных состояний, 
что, по мнению исследователей,  должно способствовать привлечению внимания 
стоматологов к психосоциальным мероприятиям, облегчающим состояние больных 
периодонтитами [5]. 

Перечисленные группы факторов невозможно оценить  обособленно, т.к. 
они находятся в тесном взаимодействии и взаимодополняют друг друга. Вместе с 
тем, они не исчерпывают весь диапазон влияющих на состояние зубов атрибутов, 
т.к. существуют некоторые другие факторы риска, которые также имеют сущест-
венное значение, но не упомянуты в исследовании, что явится предметом нашей 
дальнейшей работы на базе международно-признанных принципов. 

Заключение. Республика Беларусь входит в единую систему  всемирного здра-
воохранения, государство разделяет принципы и методы работы ВОЗ, придерживается 
тех же целей, что и страны, входящие в её состав. Исходя из этого, мы должны стре-
миться и к  целям, обозначенным ВОЗ по укреплению стоматологического здоровья. В 
связи с этим для достижения глобальных целей ВОЗ необходимо совершенствование 
подходов к профилактике стоматологических заболеваний, поскольку одним из основ-
ных критериев, определяющим качество жизни, является состояние стоматологическо-
го здоровья. На наш взгляд, идентификация детерминант здоровья и  факторов риска 
для исследователя, равно как  и для практикующего врача, помогут улучшить сущест-
вующие подходы к профилактике стоматологических заболеваний. Устранить фактор 
риска развития заболевания – это значит снизить или полностью исключить вероят-
ность возникновения болезни. Поэтому врачам стоматологам необходимо реализовы-
вать с пациентами индивидуальные профилактические программы о риске возникно-
вения стоматологических заболеваний, а также о возможностях их избежать, что по-
может улучшить как состояние стоматологического статуса, так и здоровья в целом, а 
также повысить качество жизни населения. 
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Научный руководитель: старший преподаватель Елкина И.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в сис-
теме объективных отношений, которые складываются между людьми в процессе 
их общественной жизни. Общение – это многоплановый процесс развития кон-
тактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности. 
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее 
развитии и становлении разумного культурного поведения. Через общение с пси-
хологически развитыми людьми человек приобретает все свои высшие познава-
тельные способности и качества, становится гармонично развитой личностью.  

Общение состоит из трех сторон: коммуникации, т.е. обмена информацией 
между участниками совместной деятельности; интеракции – обмена в процессе 
общения не только словами, но и действиями, поступками; перцепции, предпола-
гающей восприятие общающимися людьми друг друга. 

Среди феноменов коммуникации следует обратить особое внимание на 
психологическую обратную связь. Для того, чтобы общение было более успеш-
ным, оно должно предполагать обратную связь – получение субъектом информа-
ции о результатах взаимодействия. Сообщая что-либо другому человеку, прика-
зывая или обращаясь с просьбой или вопросом, индивид все время получает не-
обходимую информацию об эффективности своего обращения. 

Основными механизмами перцепции являются идентификация, рефлексия 
и стереотипизация. Идентификация – это способ понимания другого человека че-
рез осознанное или бессознательное уподобление его характеристикам. В ситуа-
ции взаимодействия люди строят предположение о внутреннем состоянии, наме-
рениях, мыслях, мотивах и чувствах другого человека на основе попытки поста-
вить себя на его место. Рефлексия – это осознание субъектом того, как он сам 
воспринимается партнером по общению. Стереотипизация – классификация форм 
поведения и интерпретация их причин путем отнесения к уже известным явлени-
ям, отвечающим социальным стереотипам. Стереотипизация может складываться 
как результат обобщения личного опыта, к которому присоединяются сведения из 
внешнего мира. 

Таким образом, знание социально-психологических явлений общения по-
зволяет сделать этот процесс наиболее успешным, способствует развитию комму-
никативных качеств личности. 

 

Я-КОНЦЕПЦИЯ. ФОРМУЛА САМОУВАЖЕНИЯ 
Беденко Ю.В.  

Научный руководитель: старший преподаватель Елкина И.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Взаимодействуя и общаясь с людьми, человек выделяет сам себя из окру-
жающей среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических со-
стояний, действий и процессов, выступает для самого себя как «Я», противостоя-
щее «другим», вместе с тем неразрывно с ними связанное. Субъективное пережи-
вание наличия собственного «Я» выражается прежде всего в том, что человек по-
нимает свою тождественность самому себе в настоящем, прошлом и будущем. 
«Я» сегодня, при всех возможных изменениях моего положения в любых новых и 
неожиданных ситуациях, при любых перестройках моей жизни, моего сознания, 
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взглядов и установок, - это «Я» того же самого человека, какой существовал вчера 
и каким он будет, вступив в завтрашний день. 

Переживание наличия своего «Я» является результатом длительного процесса 
развития личности, который начинается в младенческом возрасте и который обозна-
чают как открытие «Я». Годовалый ребенок начинает осознавать отличия ощущений 
собственного тела от тех ощущений, которые вызываются находящимися вовне пред-
метами. Затем, в возрасте 2-3 лет, ребенок отделяет доставляющий ему удовольствие 
процесс и результат собственных действий с предметами от предметных действий 
взрослых, предъявляя последним требование: « Я сам!» На границе детского сада и 
школы возникает возможность при содействии взрослых подойти к оценке своих пси-
хических качеств, пока еще на уровне осознания причин своих успехов и неудач. На-
конец, в подростковом и юношеском возрасте, в результате активного включения в 
общественную жизнь и трудовую деятельность начинает формироваться развернутая 
система социально-нравственных самооценок, завершается развитие самосознания и в 
основном складывается образ «Я». 

Образ «Я» или «Я-концепция» - это относительно устойчивая, не всегда 
осознаваемая, переживаемая как неповторимая система представлений индивида 
о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими. Как 
всякая установка, «Я-концепция» включает в себя три компонента: во-первых, 
когнитивный компонент, т.е. представление о своих способностях, внешности, 
социальной значимости и т.д.; во-вторых, поведенческий компонент – стремление 
быть понятым, завоевать симпатию и уважение, повысить свой статус; в-третьих, 
эмоционально-оценочный компонент, включающий самолюбие, самокритичность, 
самоуважение.   

Еще в начале ХХ века американский психолог У.Джемс высказал важную 
мысль о том, что определяющим компонентом образа «Я» личности является са-
моуважение, которое характеризуется отношением действительных достижений 
личности к тому, на что человек претендует и рассчитывает. Джемсом была пред-
ложена формула самоуважения, где числитель выражает реальные достижения 
индивида, а знаменатель – его притязания. Поэтому для сохранения самоуважения 
человеку необходимо либо приложить максимальные усилия и добиться успеха 
(например, стремление студента повысить уровень своих знаний и получить по-
ложительную оценку на экзамене); либо снизить уровень притязаний, при кото-
ром самоуважение, даже при весьма скромных успехах, не будет потеряно (сту-
дент убеждает себя, что хорошая оценка на экзамене не так и важна). 

Таким образом, правильно поставленный процесс воспитания призван 
ориентировать личность на первый способ сохранения самоуважения. Человек в 
своей деятельности должен не пасовать перед трудностями, а преодолевать их, 
обнаруживая свои волевые качества и сильный характер, тем самым сохраняя оп-
тимальное соотношение успеха и разумных притязаний. 

ЭМОЦИИ И САМОКОНТРОЛЬ 
Мельникова Н.А.  

Научный руководитель: ассистент Гапова О.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Поведение человека полимотивировано, он является субъектом одновременно 
многих деятельностей, поэтому его эмоциональная жизнь характеризуется динамич-
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ностью и сложностью. Разные эмоции и чувства могут создавать внутренние и внеш-
ние конфликты. 

Подавление или сдерживание внешних проявлений эмоций не является эф-
фективным способом контроля своей эмоциональной жизни, т.к. отрицательно ска-
зывается на здоровье, лишает человека сил для активной внешней деятельности. Вы-
плескивание эмоций (отрицательных) на других негативно влияет на их здоровье, 
нарушает социальные контакты. 

Будущему медицинскому работнику необходимо научиться заботиться о себе, 
находиться в хорошей психологической форме, беря на себя ответственность за свое 
эмоциональное состояние (Н.Д.Творогова). 

Для создания оптимального эмоционального состояния необходимо: 
- правильная оценка значимости события; 
- достаточная разноплановая информированность по данному вопросу, собы-

тию; 
- полезно заранее подготовить отступные запасные стратегии – это снижает 

излишнее возбуждение, уменьшает страх получить неблагоприятное решение, созда-
ет фон для решения проблемы. 

К эмоционально-волевому уровню психической саморегуляции принято от-
носить комплекс свойств, особенностей и возможностей человека, реализующихся с 
участием волевых процессов. Этот уровень психической саморегуляции широко из-
вестен под термином «самообладание». В содержание этого понятия в качестве со-
ставляющих входят: умение владеть собой, своими действиями и поступками. Пере-
живаниями и чувствами, способность сознательно поддерживать и регулировать свое 
самочувствие и поведение в экстремальных ситуациях. К.К.Платонов определил са-
мообладание как баланс эмоционального и волевого компонентов психики при гос-
подстве воли над эмоциями. 

Использование эмоционально-волевого компонента саморегуляции возможно 
в различных целях, от оживления однообразной обстановки до серьезной работы по 
обоснованию собственной жизненной позиции, образа действий. В зависимости от 
содержания задачи существенно меняются сами способы и виды работы с собой. К 
основным способам саморегуляции можно отнести: 

- самоисповедь как один из первых, начальных и необходимых моментов 
процесса общения с собой, без которого все остальные этапы и способы «обработки 
самого себя» малоэффективны; 

- самоубеждение как процесс коммуникативного критико-аналитического, 
сознательного воздействия на собственные личностные установки, ядро личностных 
мотивов; 

- самоприказ как один из важнейших элементов эмоционально-волевой само-
регуляции. Который обеспечивает осуществление решительных в условиях ясности 
цели и ограничении времени на размышления; 

- самовнушение как психорегулятор, действующий на рассудочном, привыч-
но стереотипном уровне, не требующим творческих личностных усилий по анализу и 
разрешению затруднительных ситуаций; 

- самоподкрепление, что относится к числу так называемых контролируемых 
реакций саморегуляции жизнедеятельности. 

Современная психология накопила достаточно знаний, которые помогают ов-
ладеть поведением. При этом желательно не ограничиваться слепым следованием 
советам специалистов, а попытаться расширить знания в области эмоционально-
волевого регулирования, что несомненно будет способствовать профилактике психо-
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соматических заболеваний, снятию возбуждения, напряжения, созданию оптималь-
ного эмоционального состояния. 

МАЛАЯ ГРУППА И КОЛЛЕКТИВ 
Антонова Д.А.  

Научный руководитель: ассистент Петрова О.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Психология и поведение отдельного человека как личности зависят от со-
циальной среды. Последняя представляет собой  сложно устроенное общество, в 
котором люди объединены друг с другом в многочисленные, разнообразные, бо-
лее или менее устойчивые соединения, называемые группами. Среди таких групп 
можно выделить большие и малые. 

Малая группа представляет собой  небольшое объединение людей (от 2-3 
до 20-30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 
взаимоотношениях друг с другом. Малая группа представляет собой элементар-
ную ячейку общества. В ней человек проводит большую часть своей жизни. Ма-
лую группу характеризует психологическая и поведенческая общность ее членов, 
которая выделяет и обособляет группу, делает ее относительно автономной.  

Существуют группы высокоразвитые и слаборазвитые. Слаборазвитые ха-
рактеризуются тем, что в них нет достаточной психологической общности, нала-
женных деловых отношений, сложившейся структуры взаимодействия, четкого 
распределения обязанностей, признанных лидеров, эффективной совместной ра-
боты. Вторые представляют собой социально-психологические общности, отве-
чающие всем перечисленным выше требованиям. Среди высокоразвитых малых 
групп особо выделяю коллективы. Психология развитого коллектива  характери-
зуется тем, что деятельность, ради которой он создан и которой на практике за-
нимается, имеет, несомненно, положительное значение для очень многих людей, 
не только для членов данного коллектива. В коллективе межличностные отноше-
ния основаны на взаимном доверии людей, открытости, честности, порядочности, 
взаимном уважении. Для того, чтобы назвать малую группу коллективом, она 
должна соответствовать ряду весьма высоких требований: успешно справляться с 
возложенными на нее задачами, иметь высокую мораль, хорошие человеческие 
отношения, создать для каждого своего члена возможность развития как лично-
сти, быть способной к творчеству. 

Психологически развитой как коллектив считается такая малая группа, в 
которой сложилась дифференцированная система различных деловых и личных 
взаимоотношений, строящихся на высокой нравственной основе. 

В нашей работе мы попытались исследовать систему отношений в малой 
группе с целью узнать, насколько данная группа развита как коллектив. Исследо-
вание проводилось в ВГМУ среди студентов 3-го курса лечебно-
профилактического факультета. Использовалась методика социально-
психологической самоаттестации малой группы как коллектива. Получили сле-
дующие результаты (средняя оценка):  

- ответственность 3,18 
- коллективизм 3,52 
- сплоченность 3,15 
- контактность 3,62 
- организованность 3,4 
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- неформированность 3,59 
- открытость 3,15 
- общая средняя оценка по всем показателям 3,4. 
Анализ результатов системы отношений показывает, что данная группа со-

ответствует уровню, на котором она не развита как коллектив. 

СПОР И КРИТИКА В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 
Маркевич В.И.  

Научный руководитель: ассистент Гапова О.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Переход общественной жизни на рельсы рыночной экономики резко повы-
сил уровень конфликтности в социальной и профессиональной сферах жизнедея-
тельности человека. По мнению американских исследователей, в условиях рынка 
успех делового человека на 80 % определяется его коммуникативными качества-
ми и способностью решать или предотвращать разногласия и лишь на 15 % - про-
фессиональными знаниями. Специалист любой профессии, особенно в сфере «че-
ловек-человек», дорогой ценой расплачивается за свое незнание науки конфлик-
тологии: потерей авторитета, профессионализма, здоровья, производительности 
труда и т.д. 

В нашей работе мы рассмотрели явления, чаще всего сопутствующие кон-
фликтной ситуации – спор и критика. 

Спор – это характеристика процесса обсуждения проблемы, способ ее коллек-
тивного исследования, при котором каждая из сторон, аргументируя и опровергая 
мнение собеседника, претендует на монопольное установление истины. В процессе 
ведения спора в явном или скрытом виде проявляется некоторое противоречие, кото-
рое позволяет сформулировать проблему. В ходе коллективного обсуждения происхо-
дит разрешение проблемы, либо каждая из противоборствующих сторон остается при 
своем мнении. 

Цели ведения спора, в зависимости от того, направлены они на решение 
обсуждаемой проблемы или, наоборот, на то, чтобы создать дополнительные про-
блемы и барьеры, могут быть разделены на две группы: конструктивные и дест-
руктивные. 

Наиболее характерными конструктивными целями ведения спора являются: 
- обсуждение всех возможных вариантов решения проблемы; 
- выработка коллективного мнения, коллективной позиции по какому-либо во-

просу; 
- привлечение внимания к проблеме как можно больше заинтересованных и 

компетентных лиц; 
- опровержение ненаучного, некомпетентного подхода к решению проблемы, 

разоблачение ложных слухов; 
- привлечение на свою сторону как можно больше лиц, готовых к сотрудни-

честву; 
- оценка возможных единомышленников и противников. 
К деструктивным целям ведения дискуссии, спора относятся: 
- раскол участников спора на две непримиримые группы; 
- превращение дискуссии в схоластический спор; 
- разгром инакомыслящих, дискредитация оппозиции; 
- направить спор по ложному пути, используя заведомо ложную информацию. 
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Довольно часто неизбежным компонентом конфликта и спора является кри-
тика. 

Критика – форма контроля и оценки действий, которые не соответствуют 
требованиям, предъявляемым коллективом к каждой личности. Деловая критика 
направлена на выявление ошибок в определенной деятельности, вскрывает их 
причины и указывает на конкретные пути выхода из создавшегося положения. 
Морализующая критика – это обвинительная речь, направленная против личности 
и никогда не является созидательной, конструктивной. 

Критика ведет к улучшению результатов при условии, когда: 
- она заслуженная и аргументированная; 
- ее высказывает человек пользующийся доверием и уважением критикуемого; 
- она является средством, а не целью; 
- критикуется дело, деятельность, а не человек; 
- она применяется в особых случаях, а не является повседневной и привычной; 
- она высказывается наедине или дружеским тоном. 
Существуют определенные принципы ведения спора (В.И.Андреев), о ко-

торых необходимо помнить в процессе дискуссии: 
- принцип предварительной подготовки к ведению спора; 
- принцип терпимого отношения к инакомыслящим; 
- принцип последовательного анализа альтернатив; 
- принцип корректного ведения спора; 
- принцип «отстранения» в процессе ведения спора; 
- принцип преодоления психологических барьеров в процессе ведения спора; 
- принцип поэтапного продвижения к истине; 
- принцип уважения личности оппонента; 
- принцип аргументированной конструктивной критики. 
Таким образом, конфликтологию можно назвать искусством, которое 

включает мастерство ведения спора и диалога, т.к. конфликт может нести творче-
ский потенциал решения сложных жизненных ситуаций и выход на новую систе-
му конструктивных взаимоотношений в деловом и межличностном общении. 

 

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА 
Морхат М.В.  

Научный руководитель: ассистент Гапова О.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

В условиях современной научно-технической революции постоянно растет 
интерес к явлению социально-психологического климата коллектива. Актуальность 
данной проблемы диктуется, во-первых, возросшими требованиями к уровню психо-
логической включенности индивида в его учебную, трудовую деятельность и услож-
нением психической жизнедеятельности людей, постоянным ростом их личностных 
притязаний. Во-вторых, запросами практики, обусловленными усилившимся в наши 
дни коллективным характером человеческой деятельности и актуальными пробле-
мами эффективности организации и управления людьми, регуляции развертываю-
щихся между ними отношений, использования воспитательных и психотерапевтиче-
ских воздействий. 
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Основной целью нашего исследования является изучение влияния стратегии 
поведения студентов в конфликтных ситуациях на социально-психологический кли-
мат коллектива. 

Понятие социально-психологического климата представляет собой поли-
функциональное социально-психологическое образование, которым опосредуется 
любая деятельность коллектива. Специфика его состоит в том, что он представля-
ет собой интегральную и динамическую характеристику психических состояний 
всех членов коллектива. Сложившиеся в коллективе отношения, выступая в каче-
стве объективных условий трудового взаимодействия и общения, требуют от че-
ловека не любого, а вполне определенного стиля поведения. 

Структура социально-психологического климата определяется системой 
сложившихся в коллективе отношений между его членами и может быть охарак-
теризована элементами, представляющими собой синтез общественных и меж-
личностных отношений. По своему значению социально-психологический климат 
близок к понятию сплоченности коллектива, под которым понимается степень 
эмоциональной приемлемости, удовлетворенности отношениями между членами 
группы. Сплоченность коллектива складывается на основе близости представле-
ний студентов по существенным вопросам жизнедеятельности их коллектива. 

Таким образом, социально-психологический климат – это результат совмест-
ной деятельности людей, их межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких 
групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивидуальное самочув-
ствие и оценки условий жизни и работы личности к коллективе. Члены коллектива как 
личности определяют его социальную микроструктуру, своеобразие которой обуслав-
ливается социальными и демографическими признаками. Психологические особенно-
сти личности способствуют или мешают формированию чувства общности, то есть 
влияют на формирование социально-психологического климата в коллективе. 

В основе возникновения конфликтов лежат противоречия, возникающие в про-
цессе совместной деятельности. Противоречия приводят к конфликтам только тогда, 
когда они затрагивают социальный статус группы или личности, материальные или 
духовные ценности людей, их престиж, моральное, нравственное достоинство лично-
сти. Конфликт в коллективе – это осознанное противоречие между общающимися 
членами этого коллектива, который сопровождается попытками его решить на фоне 
эмоциональных отношений. Для разрешения конфликтов члены коллектива пользуют-
ся определенными стратегиями поведения, а именно стратегией конкуренции, приспо-
собления, избегания, компромисса и сотрудничества. 

Исследование социально-психологического климата в студенческом кол-
лективе проводилось в два этапа. 

На первом этапе путем включенного наблюдения в естественных условиях 
был выявлен характер социально-психологического климата, преобладание поло-
жительных эмоций в общении между членами коллектива. 

На втором этапе был применен метод тестирования, в рамках которого 
применялась методика диагностики стратегий поведения личности в конфликтной 
ситуации К.Томаса. 

Тестирование выявило, что преобладающей стратегией поведения в конфликт-
ной ситуации в данном коллективе является компромисс и, что большинству членов 
коллектива свойственен высокий уровень способности разрешения конфликта. 

В результате проведенного корреляционного анализа была обнаружена 
взаимосвязь между выбором стратегии поведения компромисса и мотивацией к 
социально одобряемому поведению. Эта стратегия поведения в конфликте позво-
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ляет быстро и конструктивно разрешать конфликты. Это, в итоге. Ведет к спаду 
напряженности и негативных эмоций в отношениях, формированию благоприят-
ного социально-психологического климата, хотя и с некоторыми уступками кон-
фликтующих сторон. 

Таким образом, гипотеза о наличии связи между стратегиями поведения 
индивидов в конфликте и социально-психологическим климатом коллектива на-
шла свое подтверждение. 

ПСИХОЛОГИЯ ДРУЖБЫ 
Селезнева Ю.А.  

Научный руководитель: ассистент Петрова О.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Потребность в общении занимает одно из важнейших мест среди социальных 
потребностей человека. В процессе общения проявляются и формируются межлично-
стные взаимоотношения. Они возникают и складываются на основе определенных 
чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. Эти чувства могут быть 
сближающими, объединяющими людей и разъединяющими их. 

Если углубиться в межличностные отношения, то столкнемся с более личност-
ным общением, например с интимно-личностным. Это соучастие партнеров в пробле-
мах друг друга, возможность разделить с другими свое духовное и практическое бы-
тие. Интимно-личностное общение возникает при условии общности ценностей парт-
неров, а соучастие обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений другого, 
эмпатией. Благодаря соучастию в интимно-личностных отношениях происходит само-
актуализации индивида, чему в наибольшей степени способствуют высшие формы ин-
тимно-личностного общения – дружба и любовь. 

Психология дружбы включает в себя 2 элемента: межличностную аттракцию и 
эмпатию. Слово «аттракция» обозначает дословно притяжение, влечение. Психология 
аттракции охватывает:  

1. Потребности субъекта, побуждающие его выбирать партнера. 
2. Свойства объекта (партнера), стимулирующие интерес или симпатию к нему. 
3. Особенности процесса взаимодействия, благоприятствующие  возникнове-

нию и развитию диадических (парных) отношений. 
4. Объективные условия такого взаимодействия (принадлежность к общему 

кругу общения). 
Эмпатия – это способность понимать мир переживаний другого человека, спо-

собность приобщаться к эмоциональной жизни другого, разделяя его переживания. 
Слово «дружба» имеет не одно, а несколько различных значений:  знакомые, 

коллективная солидарность, функциональные отношения, симпатия и дружелюбие. 
Таким образом, дружбу можно определить как положительные интимные 

взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, полном доверии, общности 
интересов, преданности людей друг другу, их постоянной готовности в любой момент 
прийти друг другу на помощь. Дружеские отношения бескорыстны, в них человек по-
лучает удовольствие от того, что доставляет приятное другому. 

 

ТАК ЧТО ЭТО – ЛЮБОВЬ ИЛИ ВЛЮБЛЕННОСТЬ? 
Конашук Н.А.  

Научный руководитель: старший преподаватель Елкина И.В. 
Витебский государственный медицинский университет 



 363 

Один древний мудрец сказал, что среди самого таинственного и непонятного в 
мире самое непонятное – путь мужчины к сердцу женщины и путь женщины к сердцу 
мужчины. Любовь – самое загадочное и самое двойственное из человеческих чувств. 
Почему мы вдруг начинаем ощущать острую тягу к другому человеку? Почему имен-
но этого человека мы хотим видеть? Почему любовь пропитывает собой все другие 
чувства? И есть ли разница между любовью и влюбленностью? 

Влюбленность – чувство, направленное на себя, на удовлетворение своих  же-
ланий. Эрих Фромм в работе «Искусство любви» рассматривал переживание влюб-
ленности как внезапное крушение барьеров, существовавших до этого момента между  
двумя чужими людьми. Но переживание внезапной близости по самой своей природе 
кратковременно. 

После того как чужой станет близким, нет больше неожиданного сближения. 
Любимого человека в конце концов познаешь так же хорошо, как и самого себя. Или, 
лучше сказать – познаешь так же мало, как самого себя. Если бы познание другого че-
ловека шло вглубь, если бы познавалась бесконечность его личности, то процесс по-
знания другого длился бы бесконечно. Но у большинства людей познание собственной 
личности, так же как и познание другого человека, слишком быстро исчерпывается. 

В отличие от влюбленности, любовь – это перенесение всего нашего жизнен-
ного интереса из себя в другого. Сама любовь, как гармония телесного и духовного 
влечения, есть такое (по А.А. Ухтомскому), перенесение себя на другое лицо, целью 
которого является облагораживание внутреннего мира любящих, его просветления. 
У того кто любит, в потаенных глубинах души возникает почти болезненное доро-
жение другим человеком как собой. Именно здесь лежит главный водораздел между 
любовью и влюбленностью. Влюбленность может быть  более горячей, чем любовь, 
но чаще всего это чувство для себя. А любовь двуцентрична – это чувство для себя и 
для другого сразу. Она тяготеет к равновесию «даю» и «получаю». Отсюда еще одна 
важная особенность любви – избирательность. Избирательность – свойство любви, 
позволяющее выделить данного человека из сотен других, открыть в нем что-то не-
повторимое, близкое, дорогое сердцу. И, пожалуй, самая важная и яркая особенность 
любви заключается в том, что любовь дает силы продолжать верить, вселяет надежду 
и дарит помощь даже тогда, когда делать это становится трудно. Истинная любовь 
проверяется испытаниями. 

МУЖЧИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ЕГО СТРАХИ 
Церковский Д.А.  

Научный руководитель: ассистент Петрова О.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Страх – наиболее опасная из всех эмоций. Он изменяет направление мыслей и 
поведение. Страх также может служить предупреждающим сигналом, усиливать соци-
альные связи, включая «бегство за помощью» и коллективную защиту. 

В нашей культуре страх или неуверенность считаются чем-то негативным: и то, 
и другое угрожают нашей целостности и нашему авторитету. 

Страхи мужчины охватывают широкую область и, тем не менее, остаются поч-
ти всегда скрытыми. Когда мужчине необходимо разобраться в своем поведении, он 
лишь редко может распознать свой страх или по-настоящему принять его в расчет. И 
так же редко мужчина без усилия над собой открыто признается в том, что ему знако-
мо нечто столь немужественное, как чувство страха. Страх – табу для мужчины. Для 
подавляющего большинства мужчин применяемая против страха стратегия начинается 
с отрицания. Страх будут по возможности скрывать или маскировать, поскольку он 
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может повредить репутации мужчины. Во всех случаях мужчины сохраняют притяза-
ния на то, чтобы быть сильным полом. А страх никогда не бывает проявлением силы. 

Мужчинам необходимо что-то предпринимать против своего страха. В основе 
их стратегий заключены два метода. 

Во-первых, мужчины избегают ситуаций, в которых они могли бы испытать 
страх; они многое делают, чтобы скрыть также само избегание, поскольку, как и страх, 
бегство тоже относится к «немужественным» качествам.  

Во-вторых, мужчины стараются избегать определенных тем разговора, затраги-
вающих их «несостоятельность». 

Для мужчин, испытывающих страх перед сильной женщиной, предлагаемый 
выход из возникшей затруднительной ситуации выдуман не просто так, безо всяких 
оснований. Их страх пройдет только в том случае, если женщины будут относиться к 
ним с сочувствием, пониманием и терпением. Мужчины будут испытывать страх до 
тех пор, пока они будут рассматривать поступки женщин как угрозу своей изначаль-
ной власти. Только когда мужчины перестанут претендовать на такую власть, женщи-
ны станут их союзниками. 

Таким образом, одним из путей преодоления страха у мужчин является 
изменение отношения к себе: к осознанию своих чувств и открытому их выраже-
нию. 

О ВЛИЯНИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА НА 
ВЫБОР ФОРМЫ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ 

Чистякова Е.В.  
Научный руководитель: ассистент Петрова О.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время к проблеме психосексуального развития наблюдается 

повышенный интерес как специалистов в этой области, так и широкого круга об-
щественности. Это вызвано демократизацией и гуманизацией общества, а также 
открытостью общества к этим проблемам. 

Психосексуальное развитие человека начинается уже после зачатия в пер-
вые 7-12 недель. В это время идет половая дифференциация структур мозга плода. 

Этап формирования полового самосознания начинается с момента рождения 
и продолжается 3-5 лет. В 5 лет половое самосознание прочно формируется и изме-
нить его нельзя. В 1,5 года ребенок сознает разделение полов и относит себя к одно-
му из них.  

От 3-5 до 10-12 лет проходит этап формирования полоролевого поведения. 
Ребенок осваивает стиль поведения взрослых, той микросоциальной среды, кото-
рая его окружает, обычно – его семьи. Роли в семье между родителями не должны 
быть перепутаны. Ребенок в точности повторяет взаимоотношения отца и матери.  

Формирование психосексуальной ориентации проходит от 10-12 до 18-25 
лет. Здесь выделяют ряд стадий: романтическая, эротическая, сексуальная. Сексу-
альная функция женщин существенно отличается от мужской. 

Различают, в основном, 3 варианта половой жизни человека: гетеросексу-
альный, бисексуальный и гомосексуальный. Абсолютно нормальной моделью по-
лового акта следует считать гетеросексуальный коитус. Нарушения в формирова-
нии половой идентичности могут приводить к различным психосексуальным на-
клонностям, таким как:  эксгибиционизм, гомосексуализм, мазохизм, садизм, по-
лигамия, извращенность, анимализм, нарциссизм, вуальеризм. 
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Кроме того, существуют половые расстройства. У женщин это: аноргазмия, 
фригидность, нимфомания, вагинизм. У мужчин расстройства половой функции 
сводятся к проявлению заболеваний всего организма. Чаще всего это синдрональ-
ное нарушение, имеющее в своей основе функциональные и органические изме-
нения. 

Таким образом, очевидна прямая зависимость выбора формы половой 
жизни от характера психосексуального развития. 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ГОРОДЕ 
ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ 

Пыжевский М.И., Пыжевская О.И.  
Научный руководитель: к.м.н. Анин Э.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
Важным фактором, детерминирующим позитивный выбор в пользу здоровья, 

является разнообразная (положительная и отрицательная) информация об организме, 
факторах риска заболеваний. Человеку предоставляется возможность свободного вы-
бора: иметь вредные привычки и болеть или вести разумный образ жизни и быть здо-
ровым. 

Среди основных принципов здорового образа жизни правильное сексуаль-
ное воспитание и доброжелательность в отношении с другими людьми занимают 
ведущие позиции. К сожалению, все большее распространение получают в обще-
стве половые преступления. 

Половые преступления относятся к категории преступных действий, направ-
ленных против достоинства и здоровья личности. В подавляющем большинстве случа-
ев при совершении половых преступлений пострадавшие остаются живы. В Уголов-
ном кодексе (УК) Республики Беларусь отражены следующие виды половых преступ-
лений: изнасилование; насильственные действия сексуального характера; принужде-
ние к действиям сексуального характера; половое сношение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста; развратные действия; заражение венерической болез-
нью или ВИЧ-инфекцией; незаконное производство аборта. 

Изнасилования занимают первое место среди половых преступлений. Изнаси-
лование - это половое сношение с применением насилия или угрозой его применения, 
а также использование беспомощного состояния потерпевшего. Уголовный кодекс 
предусматривает отягчающие обстоятельства изнасилования, среди которых соверше-
ние группой лиц; с особой жестокостью к потерпевшей или повлекшее смерть, тяжкий 
вред здоровью или заражение венерическим заболеванием, а также совершенное с не-
совершеннолетней. Женщина может быть изнасилована при нанесении повреждений, 
угрозах нанесения либо в беспомощном состоянии. 

Целью нашего исследования является анализ случаев изнасилования, ус-
ловий и особенностей, ведущих к росту их числа. Нами были проанализированы 
все случаи судебно- медицинского освидетельствования на предмет изнасилова-
ния по г. Гродно и Гродненскому району с 1998 по 2002 годы. 

Основным методом исследования является изучение архивного материала 
Управления по Гродненской области Государственной службы медицинских су-
дебных экспертиз. За пять лет на предмет изнасилования освидетельствовались 
175 женщин. Зафиксированы 34 случая группового изнасилования, что составляет 
19,4%. Количество жертв преступлений, совершенных на сексуальной почве, не-
прерывно растет: с 1998 по 2002 годы число изнасилованных возросло на 17,5%. 
В основном этот вид преступлений приходится на весенний период (32%), возраст 
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изнасилованных составляет 18-30 лет (52%). Остальные возрастные группы пред-
ставлены следующим образом: до четырехлетнего возраста - 0,6%, с четырех до 
восьми лет - 1,7%, с девяти до двенадцати лет - 2,2%, с тринадцати до пятнадцати 
лет -13,1%, с шестнадцати до семнадцати - 22,5%, с тридцати одного до сорока - 
5,6%, с сорока одного года до пятидесяти - 1,7% и с шестидесяти одного года до 
семидесяти - 0,6%. Местом происшествия были помещения (квартира, подъезд и 
т.д.) - 54,2%, улицы населенных пунктов - 24,5%, лесные массивы 21,3%. 

Во время освидетельствования пострадавших женщин были установлены 
следующие степени тяжести телесных повреждений: легкие, не повлекшие крат-
ковременное расстройство здоровья, - 31,1%; легкие, повлекшие кратковременное 
расстройство здоровья, - 7,8%; тяжкие - 0,6%. У 40,5% освидетельствованных те-
лесных повреждений не установлено. 

На основании данных, полученных нами, очевидна актуальность проблемы 
преступлений, совершенных на сексуальной почве, в частности - изнасилований, а 
также вреда, причиненного физическому и психическому здоровью женщины. 
Очевидна немаловажная роль личной неосторожности и чрезвычайной доверчи-
вости представительниц слабого пола в этом виде преступлений, провоцирование 
ими соответствующих поступков со стороны мужчин. 

Литература: 
1. Сердюков М.Г., Судебная гинекология и судебное акушерство, М., 1964 г. 
2. Судебная медицина, под ред. А.А. Матышева и А.Р. Деньковского, Л.: 

Медицина, 1985 г. 
3. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц по установлению характера и 

степени тяжести телесных повреждений, под ред. А.А. Матышева, Л.: ЛСГМИ, 1984 г. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ 
РАЗВЕДЕННЫХ СЕМЕЙ 

Ивашкевич Ю.В.  
Научный руководитель: ассистент, магистр пед. наук  

по специальности «Психология» Михлюк В.И. 
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова 

Проблема семейного воспитания на современном этапе стала наиболее ак-
туальна, так как она связана с экономическими и социальными изменениями в 
нашем обществе. Данные социологов говорят о том, что более 40% браков распа-
даются по различным причинам на отрезке от 1 года до 7 лет семейной жизни. В 
этой ситуации больше всего страдают дети, что сказывается на психическом и фи-
зическом здоровье нации. Дымнова Т.И. в своей статье «Зависимость характери-
стик супружеской семьи от родительской» говорит о том, что дети из неполной 
семьи часто повторяют во взрослой жизни сценарий своих родителей. У них на-
блюдаются невротические симптомы, психосоматические заболевания и т.д.  

Цель исследования: установить взаимосвязь между эмоциональным со-
стоянием детей и семейной ситуацией; разработать программу коррекции эмо-
ционального состояния детей, вызванного неблагоприятной ситуацией в семье в 
связи с разводом родителей. Без помощи и поддержки родителей, специалистов, 
ребенку очень трудно пережить эту ситуацию, где для него рушится весь мир, к 
которому он привык. При неблагоприятных условиях ребенок может начать «де-
градировать». Он начинает хуже говорить, «забывает» некоторые навыки самооб-
служивания, требует много внимания со стороны родителей, может страдать эну-
резом, заикаться. 
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В нашем исследовании приняли участие 98 учащихся средней школы 0, 1, 
2 и 3-х классов. Процент детей из разведенных семей в изучаемых классах - от 
37% до 44%, что уже само по себе говорит об актуальности данной проблемы. Как 
о трудных детях педагоги говорят о 20-25% учащихся, из которых дети из разве-
денных, неполных семей составляют около 70%. 

В ходе исследования проводились методики: тест «Кинетический рисунок 
семьи» Р.Бернса и С.Кауфмана, методика «Волшебная страна чувств» Грабекко 
Т., Зинкевич-Евстигнеевой Т. и Фролова Д. 

В ходе анализа теста «Кинетический рисунок семьи» (теста дает информа-
цию о субъективной семейной ситуации, помогает выявить взаимоотношения в 
семье испытуемого, показывает, как он воспринимает других членов семьи и свое 
место среди них) получены следующие данные:  

10% рисуют семейную ситуацию благополучной: рисунок и его вербальное 
описание не выявляют конфликтных взаимоотношений, враждебности. Нарисова-
ны все члены семьи, которые заняты общей деятельностью. Однако присутствует 
некоторая степень тревожности.  

От 55% до 70% детей не рисуют себя среди членов семьи. В беседе они косвен-
но подтверждают, что они не чувствуют себя принятыми, нужными в семье, что се-
мейная ситуация вызывает у них неуверенность, чувство неполноценности. Около 20-
25% детей в своих рисунках беседах по ним отражают вербальную и невербальную 
агрессию со стороны одного из членов семьи, чаще всего матери. 

Конфликтность в семье отмечают от 60% до 80-85% детей. Чаще всего 
конфликт происходит между папой и мамой, а ребенка «перетягивают» на одну из 
сторон. Дети в 2 раза чаще принимают сторону родителя одного с ним пола. Кон-
фликтные отношения также вызываются ревностью одного из родителей к брату 
(сестре), нехваткой внимания. 

Около 90% детей в своих рисунках отражают чувство тревоги, неуверенно-
сти в себе. Во время беседы они говорят о том, что у них нет или не хватает под-
держки со стороны родителей, уверенности, опоры в семейной ситуации. 

Для изучения психо-эмоционального состояния детей использовалась ме-
тодика «Волшебная страна чувств». Данные, полученные в ходе обработки ре-
зультатов, следующие: 

1) около 20% детей неадекватно подбирают цвет домика для чувства. Так, ра-
дость, удовольствие обозначались черным, серым цветами. Поведение этих детей бо-
лее скованно по сравнению с другими, они проявляют больше признаков неуверенно-
сти в себе; 

2) у 70-80% детей преобладают негативные чувства. Злость преобладает у 
более подвижных детей холерического и сангвинического темперамента. Грусть и 
обида - спокойных, мечтательных детей меланхолического типа темперамента. 
Показательны работы детей, где страх рисуют «ошейником» в области груди, го-
ловы и в ногах. Такому рисунку соответствует и поведение, и мировосприятие ре-
бенка, и восприятие себя, оценка собственного «Я». 

От нулевого к третьему классу замеченные нами тенденции увеличивают-
ся, что может быть связано с отношением родителей к  детям на основе результа-
тов учебы, давлением со стороны родителей, затянувшимися конфликтными си-
туациями и т.д. Таким образом, результаты проведенного нами исследования сви-
детельствуют о необходимости оказания помощи детям из разведенных семей в 
адаптации к изменившимся условиям их жизни. Нами сформирована эксперимен-
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тальная группа, на базе которой проходит апробацию программа коррекции эмо-
ционального состояния детей из неполных семей и их родителей. 

СУИЦИД: ОБЩИЕ ТЕОРИИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
Носкова Т.А.  

Научный руководитель: ассистент Петрова О.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Суицид рассматривается как ведущая причина смертей во всем мире, по-
этому он является значительной общественной проблемой. Суицид – умышленное 
самоповреждение со смертельным исходом. Причины суицидального поведения 
очень сложны и многочисленны. Их можно искать в биологических, генетиче-
ских, психологических и социальных сферах человека.  

Большинство людей, убивающих себя, страдает от депрессии, которая час-
то не диагностируется и не лечится. Так как депрессия часто лежит в основе суи-
цида, изучение причин депрессии может помочь понять причины суицида. Другие 
психические болезни, такие как биполярное расстройство, шизофрения, тревож-
ные расстройства могут также способствовать суицидальному поведению. 

Американский психиатр Карл Менингер предположил, что все суициды 
имеют в своей основе три взаимосвязанных бессознательных причины: место / 
ненависть (желание убить); депрессия / безнадежность (желание умереть); чувст-
во вины (желание быть убитым). 

Американский психолог Эдвин Шнейдман описал несколько серьезных ха-
рактеристик суицида. Сюда включается: чувство невыносимой душевной боли, 
чувство изолированности от общества, ощущение безнадежности и беспомощно-
сти, а также мнение, что смерть является единственным способом решить все 
проблемы. Также много суицидов символизируют крик о помощи с целью при-
влечь внимание к своим проблемам. 

Изменения в социальной и экономической ситуации также отражают рей-
тинг суицида. На рубеже ХХ века появилась первая социологическая теория суи-
цида. С ее точки зрения, самоубийство – одна из моделей девиантного поведения. 
Основатель суицидологии - французский психолог Дюрнгейм. Он выделил 3 ос-
новных типа самоубийства: эгоистическое, альтруистическое, аналичное. Эгои-
стическое связано с крайним обострением индивидуализма, поэтому высокий 
уровень образования, материальной обеспеченности приводит к тому, что человек 
чаще задумывается о самоубийстве. Альтруистический вариант наоборот, являет-
ся следствием недостаточной индивидуальности, когда социум оказывает на лич-
ность сильное психологическое давление, побуждая ее к самоуничтожению. Ана-
личное самоубийство является следствием любых значительных социальных по-
трясений, когда происходит массовое изменение установившейся социальной ие-
рархии и внезапная перемена общественного и имущественного статуса.  

Антропологическая теория объясняет феномен самоубийства через процес-
сы, происходящие в человеческой психике. Согласно новейшим данным, от 90% 
до 95% лиц с суицидным поведением – психически больные. Однако, следует 
учесть, что четкого разграничения между психически больными и психически 
здоровыми людьми не существует. Большинство самоубийц – люди с погранич-
ными нервно-психическими расстройствами. 

Таким образом, в настоящее время нет теории, которая бы объясняла природу 
суицида. Но можно сказать, что одним из наиболее важных факторов риска суицида 
является ощущение человеком безнадежности. Другой фактор заключается в наличии 
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предыдущих суицидальных попыток, а также в наличии случаев суицида среди родст-
венников. А важный фактор предупреждения суицида - это раннее распознавание сим-
птомов депрессии и ее лечение посредством медикаментов и психотерапии. 

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Кравцова Ю.Н.  

Научный руководитель: ассистент Михлюк В.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Бурные социальные события, произошедшие за последние десятки лет в 
мире и в нашей стране, преобразования, продолжающиеся сейчас, вынуждают 
молодых людей самостоятельно делать выбор, лично ориентироваться во всем и 
занимать вполне независимые позиции. 

Развитое самосознание и самостоятельность, а также желание и умение не-
сти ответственность за свою жизнь, активное участие в жизни общества особенно 
актуально для студентов-медиков. Ведь врач – человек отличный от других. Про-
фессия врача во все времена являлась наиболее ответственной, так как носители 
этой профессии отвечают за самое ценное – жизнь человека и его здоровье. 

Целью нашего исследования стало изучение особенностей самосознания 
студентов-медиков. В исследовании приняло участие 30 человек. Им предлага-
лось 7 высказываний, которые соответствуют 7 различным возрастам. При этом 3 
высказывания соответствуют детям 6-7 лет, одно – 19 годам, а оставшиеся 3 – 51, 
66 и 81 году соответственно.  

Как правило, высказывания, принадлежащие детям 6-7 лет, все испытуе-
мые определяли верно.  

Высказывание, соответствующие 19 годам (возраст, совпадающий с воз-
растом участников исследования), верно определили 10% опрошенных («Я узнал, 
что если бы не было проблем, не было и возможностей»). 

20% опрошенных считают, что в 19 лет человек узнает, что каждый может 
чему-нибудь научиться (в нашем опроснике данное высказывание соответствова-
ло 51 году). 60% опрошенных считают, что в 19 лет люди узнают, что если чело-
веку улыбаться, то он почти всегда улыбнется в ответ (81 год соответственно на-
шему опроснику). 3% считают, что в 19 лет человек узнает, что если принимать 
решения, руководствуясь добрыми чувствами, это, как правило, бывает правиль-
ное решение. 

40% опрошенных нами студентов-медиков считают, что люди узнают о 
том, что если бы не было проблем, не было бы и возможностей в 51 год. 29% счи-
тают, что люди узнают это в 66 лет, и 30% – в 81 год. Таким образом, в самосоз-
нании студентов-медиков преобладает мотивация избегания неудач. Однако, сама 
жизнь вырабатывает у большинства современных юношей и девушек открытый, 
непредвзятый и смелый взгляд на мир, включая постановку и решение многих 
проблем морально-этического характера, самостоятельность суждений и включе-
ние в решение проблем жизни современного общества, что еще недавно счита-
лось нехарактерным для юности. 

МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ–ПСИХОЛОГОВ 
Хоружий В.М.  

Научный руководитель: д.п.н., доцент Гатальская Г.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины 
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Проблема повышения качества высшего образования на сегодняшний день яв-
ляется одной из наиболее актуальных в современной науке. Качество подготавливае-
мых специалистов зависит от следующих факторов: 1) системы образования; 2) про-
фессиональных и личностных качеств преподавателя; 3) личности студента. Таким об-
разом, чтобы улучшить результат подготовки необходимо изменять данные факторы. 
Более перспективным представляется воздействие на студентов по ряду причин: 

1. Сила влияния данных факторов направлена в обратном порядке, то есть: 
личность студента, преподаватель, система образования. 

2. Замотивированный, целеустремленный студент способен получать необ-
ходимые ему знания независимо от учебной программы и преподавателя. 

3. Воздействие на первые два фактора сопряжено с большими трудностями и 
носит долгосрочный характер. А решение данной проблемы требуется в кротчайшие 
сроки. 

Наиболее важной составляющей личности, обуславливающей эффектив-
ность обучения, является мотивация. Актуальность данной проблемы приводит к 
необходимости исследования и разработки этой темы. 

Цель настоящей статьи– рассмотрение основных тенденций мотивации 
профессиональной и учебной деятельности студентов-психологов, а также спосо-
бов ее стимуляции. 

На базе Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины на 
факультете «Психологии и довузовской подготовки» в 2003 году было проведено 
исследование на выборке студентов 1-4 курсов. В качестве основного метода ис-
следования был избран метод опроса. 

Предмет исследования: мотивация учебной и профессиональной деятель-
ности студентов-психологов. 

Задачи исследования: изучение уровня сформированности учебной и 
профессиональной мотивации у студентов-психологов. 

Мотивами поступления на факультет психологии явились следующие: 1) дан-
ная профессия является интересной (29,2%); 2) чтобы помогать людям (25,8%); 3) нра-
вится работать (общаться) с людьми (19,1%); 4) чтобы решить свои проблемы (9%). 

Результаты проведенного нами исследования показали, 69,7% студентов 
указывают на то, что им трудно заставить себя как следует изучать общеобразова-
тельные дисциплины. Это говорит о том, что большинство студентов изучает эти 
предметы поверхностно, чтобы получить зачет, либо хорошую отметку на экза-
мене. Но по прошествию времени информация, которой они оперировали на эк-
замене или зачете забывается. Таким образом, с учетом того, что общеобразова-
тельные предметы составляют 83-85% учебного плана факультета психологии, 
продуктивность учебного процесса является очень низкой. 

Важными явились ответы на вопрос: «Как Вы считаете, можно ли говорить 
о наличии в Вашей группе «познавательного психологического климата»?». 55% 
респондентов ответили «нет», либо «скорее нет», 6,1% ответили «не знаю». Наи-
более низким этот процент оказался у студентов I курса 28,6%, наиболее высоким 
у студентов одной из групп II курса – 93,7% (один человек ответил «не знаю»). 
Эти проценты идут в разрез с теми, которые получены в результате ответов на во-
прос «Является ли для Вас данная профессия делом жизни?». Так, если у 68,5% 
студентов психология является делом жизни, то это говорит о наличии у них 
сформировавшейся внутренней мотивации, это и есть предпосылки «познаватель-
ного психологического климата», но как видно он отсутствует. Можно предполо-
жить, что студенты на вопрос, касающийся их самих, давали декларируемые отве-
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ты, а в отношении внешнего (т.е. познавательного климата в группе) имело более 
честный характер. 

Среди опрошенных студентов 41,6% не уверены в том, что выбранная про-
фессия даст им материальный достаток в жизни. Но, тем не менее, на вопрос «Если 
бы Вы поступали в ВУЗ на сегодняшний день, избрали бы Вы вновь психологию, как 
сферу профессиональной деятельности?» 87,6% опрашиваемых ответили положи-
тельно. Хотя только 68,5% респондентов считают психологию делом жизни. Так 
25,5% студентов готовы получать низкооплачиваемую профессию, которая не пред-
ставляет для них особой ценности. Также были студенты, имеющие уже семью, ко-
торые считают психологию делом жизни, но не собираются работать психологами 
из-за низкой заработной платы. 

В результате проведенного исследования выявлено, что для формирования мо-
тивации у студентов (не изменяя первых двух факторов) необходима внутригрупповая 
работа вне занятий. Данная работа может осуществляться через деятельность актив-
ных студентов, имеющих высокий уровень как учебной, так и профессиональной мо-
тивации. Для более эффективной деятельности этих студентов необходимы следую-
щие элементы: 1. Легальность, 2. Организованность (наличие своей структуры), 3. 
Свобода действий. 

Литература: 
1. Ильин Е.Н. Мотивация и мотивы. – СПб: Питер, 2000. – 512 с. 
2. Кухорчук А.М., Анискевич Г.И. Проявление профессиональной направ-

ленности личности в процессе обучения в вузе. // Педагогика высшей и средней 
специальной школы. Минск. 1989. Выпуск 3. С. 21–25. 

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ У 
ВРАЧЕЙ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ 

Адаменко А.И.  
Научный руководитель: д.м.н., доцент Савченко И.М. 
Гомельский государственный медицинский университет 

Изменение личности под влиянием профессии - хорошо известное явление. 
Тем не менее, оно практически не исследовано у врачей анестезиологов-
реаниматологов, у которых, в силу специфики работы, эти явления должны быть яр-
ко выражены. 

Цели: выявить основные черты портрета врача анестезиолога-
реаниматолога; установить влияние данной профессии на формирование индиви-
дуально-психологических особенностей, на физическое здоровье и на социальные 
связи; обозначить наиболее проблемные области. 

Методы: сбор информации осуществлялся путем анкетирования. Вопросы 
анкеты отражали моменты, касающиеся индивидуально-психологических особенно-
стей, физического здоровья и связей с социумом. При ответе на вопросы разрешалось 
выбирать несколько наиболее подходящих для респондента вариантов. В анкетирова-
нии приняли участие 44 врача. Респонденты были разбиты на три возрастные группы: 
старшая (46-60 лет), средняя (36-45 лет) и молодая (24-35 лет). 

Результаты: в ходе исследования были выявлены следующие основные 
черты портрета врача анестезиолога-реаниматолога: средний возраст - 37,5 лет; 
средний период работы по специальности -12 лет. Только 39% респондентов сде-
лали сознательный выбор в пользу данной специальности. Тяжесть своей работы 
врачи анестезиологи видят, прежде всего, в неблагодарности пациентов и коллег 
(80%), в недопонимании коллег (41%), в частой встрече со смертью (18%) и от-
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сутствии удовлетворения от работы (18%). Среди факторов, снимающих напря-
жение, возникающее во время работы, респонденты отмечали общение с друзьями 
(55%) и семьей (48%). Такие факторы отдыха, как умеренное употребление алко-
голя и никотина, занятия спортом, путешествия и отдых на природе отметили по 
36% опрошенных. Только 18% отдыхают, посещая культурные и массовые меро-
приятия. 

Влияние специальности на жизнь отметили 50% врачей, 30% отрицают такое 
влияние и 20% затруднились с ответом. Влияние работы в основном связано с отри-
цательными моментами (развивается цинизм, постоянный недостаток времени, син-
дром хронической усталости, раздражительность, разочарование, ожесточение, из-
менение отношений с семьей), но есть и положительные (любовь к жизни, уверен-
ность в себе). 

Один из вопросов анкеты касался отношения врача к умирающему пациенту. 
Более половины респондентов сожалеют пациенту и родственникам (64%), 27% - 
воспринимают, как личную неудачу; 25% уже привыкли к смерти и им это безраз-
лично. 

Заболевания, связанные со своей специальностью, отмечают у себя 38% 
опрошенных, 7% не уверены, что их заболевания имеют профессиональный генез, 
и 55% наличие таких заболеваний отрицают. Среди заболеваний доминируют 
проявления синдрома хронической усталости (сонливость, апатия, нервное исто-
щение), а также язвенная патология, артериальная гипертензия, ИБС, аллергия. 

Анализ динамики личностных изменений в соответствии с возрастом пока-
зал, что профессиональный стаж оказывает ярко выраженное влияние на профес-
сиональные, социальные и психофизические стороны жизни респондентов. Так, в 
профессиональном плане наблюдается значительное улучшение умения работать 
в команде. В то же время наблюдаются явления профессионального выгорания, 
связанные со взаимоотношениями с пациентами: сочувствуют пациенту и сильно 
переживают свою профессиональную неспособность в некоторых случаях оказать 
помощь 45% молодых респондентов, 20% респондентов из средней возрастной 
группы и только 7% из старшей возрастной группы. 

С увеличением стажа работы также ограничиваются и социальные связи, 
ухудшаются взаимоотношения с семьей и друзьями. Отношения с друзьями счи-
тают для себя значимыми 75% - 50% - 29% респондентов молодой - средней - 
старшей возрастных групп соответственно. При этом отмечается снижение соци-
альной и культурной активности (30% - 10% -7% из соответствующих возрастных 
групп отмечают культурные мероприятия как важный фактор отдыха от работы), 
и увеличение заболеваний, которые врачи связывают со своей профессией (20% - 
40% - 57% в молодой - средней - старшей возрастных группах соответственно). 

Выводы. Результаты исследования показывают, что профессия врача ане-
стезиолога-реаниматолога влияет на личностно-характерологические особенно-
сти, социальные связи и показатели здоровья. Это влияние усиливается с накоп-
лением профессионального стажа. В ходе исследования были выявлены следую-
щие проблемы: более половины врачей стали работать по своей специальности 
случайно, что оказывает влияние на их отношение к работе; респонденты отме-
чают низкий уровень авторитета своей профессии, который выражается в небла-
годарности пациентов и трениях с коллегами; синдром хронической усталости яв-
ляется основной причиной, влияющей на самочувствие врачей анестезиологов-
реаниматологов. Таким образом, можно сделать вывод, что врачи данной специ-
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альности в достаточно сильной степени подвержены явлению профессионального 
выгорания личности, который проявляется в эмоциональной истощенности, де-
персонализации (цинизме) и редукции профессиональных достижений. 

ХОСПИС КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЭВТАНАЗИИ 
Марговцова Е.П. , Федосова С.Л.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Церковский А.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Актуальность исследования: пациенты, находящиеся в терминальном со-
стоянии, нуждаются в большей мере в психосоциальной поддержке, нежели паци-
енты другого профиля. Поэтому общение с умирающим человеком, обеспечение 
достойного ухода из жизни является необходимым компонентам врачебной дея-
тельности. Особое место здесь занимает хоспис. 

Целью исследования является установление взаимосвязи между филосо-
фией хосписа и эвтаназией. 

Психологические феномены присутствуют везде, даже там, где их, каза-
лось бы, и быть не должно. Вопрос состоит лишь в том, какая психология их изу-
чает. Прежде чем говорить о хосписе, следует подчеркнуть разницу между ради-
кальной и паллиативной медициной. 

Радикальная медицина нацелена на излечение болезни и использует все сред-
ства, имеющиеся в её распоряжении, пока есть хоть малейшая надежда на выздоров-
ление. 

Паллиативная медицина приходит на смену радикальной с того момента, ко-
гда все средства использованы, эффекта нет, и перед больным возникает перспектива 
смерти.  

Принципы паллиативной медицины нацелены на поддержание оптималь-
ного качества жизни пациента. Фактически они составляют основу философии 
хосписной службы и включают в себя следующие положения: 

 • смерть – естественный процесс, который, как и роды, нельзя ускорять, но 
также тормозить; 

 • паллиативный подход создаёт не условия для лёгкой смерти, но обеспе-
чивает качественную жизнь до конца;  

 • качество жизни обеспечивается умелым контролем за симптомами; 
 • чуткая коммуникация позволяет динамически менять назначения в зави-

симости от состояния больного; 
 • реальная поддержка больного, осуществляется всем персоналом хосписа 

в единой команде с родственниками и близкими пациента; 
 • компетентность персонала является основой доверия между пациентами 

и теми, кто за ними ухаживает; 
 • бесплатная помощь больному, его семье и близким основана на гуман-

ном принципе (за смерть нельзя платить); 
 • время персонала принадлежит больному, который и определяет протя-

жённость контакта; 
 • осмысленность страдания лишает его остроты и делает психологически 

переносимым; 
 • эстетика природы, окружения, человеческих взаимоотношений обогаща-

ет качество жизни больного;  
 • духовные потребности – неотъемлемое качество человеческой личности, 

возможность удовлетворения которых увеличивает ценность жизни; 
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 • иерархия ценностей в паллиативной медицине начинается с интересов, 
прежде всего, самого пациента; 

 • взаимоотношения с персоналом в хосписе построены по принципу иерархии, 
где во главе пирамиды стоят интересы пациента. Следующее место занимают те, кого 
он избирает в свою референтную группу, будь то врач, медсестра или санитарка. 

Паллиативная медицина обращена к проблемам терминального больного, но 
само понятие терминального периода, его признаки и сроки могут быть относитель-
ными.  

Вероятно опыт врача-онколога, предвидящего наступление терминального пе-
риода вместе с истощением, слабостью, нарушением всех функций организма, не-
сколько иной, чем у врача-кардиолога или нефролога, но этот период можно диагно-
стировать с тем или иным допущением. Главное в этом – определённая смена подхода 
к тактике ведения с радикального на паллиативный, если резервы пациента истощены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хоспис является альтернативой 
эвтаназии. Он исповедует принцип естественного течения событий, когда сроки 
приходят от самой природы. 

Мы знаем, что нельзя родить нормального ребёнка за пять месяцев бере-
менности. Это же отношение должно быть и к процессу смерти. Помощь пациен-
ту, гарантия качества жизни до последнего момента позволяют переломить де-
прессию, вызывающую отчаяние и суицид. В этом смысле хоспис выступает вме-
сте с принципами нравственности, которые должны воспитывать общество.  

Мы отлично осознаём трудность перехода с активной позиции на сохра-
няющую. Годами мы привыкли к борьбе за жизнь пациента до последнего вздоха. 
Но насколько гуманен этот подход к умирающему? Насколько наши усилия не 
превращают его жизнь в затянувшуюся агонию? В этой связи можно рассматри-
вать качество жизни как ориентир, позволяющий перевести бессмысленность по-
следней борьбы в достойный уход из жизни, который не остаётся в памяти род-
ных страшным апогеем отчаяния и страдания, а спокойным и величавым уходом 
человеческой души из тела. 

ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА 
Ставропольцева С.А.  

Научный руководитель: д.п.н., доцент Кадол Ф.В. 
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины 

Профессия педагога (учителя, преподавателя в вузе, воспитателя) сама по 
себе особенная, так как объектом ее влияния является человек и человеческие от-
ношения. От педагога во многом зависит профессиональная и нравственная со-
стоятельность личности и общества в целом, поэтому мотивация педагогической 
деятельности является социально значимым вопросом.  

Цель настоящей статьи - проанализировать внутренние мотивы, лежащие в ос-
нове выбора человеком  профессии педагога. В данной работе мы учитываем только 
личные мотивы человека, хотя бесспорно, что кроме самого человека на его выбор 
оказывают сильное влияние родители, сверстники, различные специалисты (педагоги, 
психологи). 

Вопросом мотивации педагогической деятельности занимались С.В. Боб-
ровицкая, Э. Штуйнмец, Н. А. Добролюбов, А. К. Байметов, Н.В. Журин, В.В. 
Кольтинова. Так, А. К. Байметов, изучая, все разнообразие мотивов педагогиче-
ской деятельности объединил их в три группы: мотивы долженствования, мотивы 
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заинтересованности и увлеченности преподаваемым предметом, мотивы увлечен-
ности общением с детьми («любовь к детям»). 

Н. А. Добролюбов в своем исследовании выявил следующие мотиваторы, 
влияющие на выбор педагогической профессии: интерес к учебному предмету, жела-
ние обучить данному предмету, стремление к воспитанию, осознание педагогических 
способностей, желание иметь высшее образование, так сложились обстоятельства, 
престиж педагогической профессии, материальная обеспеченность. [2]. 

Причиной выбора профессии может быть как внешние (социальные), так и 
внутренние (психологические) факторы. Объектом нашего исследования является 
внутренняя мотивация, когда для личности педагогическая деятельность значима 
сама по себе.  

Рассмотрим внутренние побудительные причины, способствующие выбору 
профессии педагога: 

1. Ряд людей выбирают профессию из-за интереса к ней, то есть когда  че-
ловек ориентирован на смысл самого процесса преподавания.  

2. Внутренним мотивом является интерес к учебному предмету, как опре-
деленной науке, и желание обучить данному предмету. 

3. Осознание педагогических способностей (коммуникабельность, органи-
заторские способности и др.) и желание работать с детьми являются важными мо-
тивами выбора профессии педагога. 

4. Желание приносить пользу обществу также является внутренним побу-
ждением общественного характера. 

5. В процессе труда человек получает удовлетворение от работы, тем са-
мым оправдывает смысл своего существования. 

6. Понимание педагогом того, что именно он может влиять на развитие и 
формирование личностных качеств учащихся, а, значит, от него во многом зави-
сит образование народа, его культура и нравственность, удовлетворяет потреб-
ность переживания собственной значительности. 

7. Очевидно, каждому человеку необходимо, чтобы кто-то разделял его собст-
венные взгляды и убеждения. Реализуя цели и задачи обучения и воспитания, учитель 
одновременно имеет возможность воспитывать из своих подопечных единомышлен-
ников. 

8. Экстраверты, люди общительные, выбирают профессию педагога исходя из 
того, что педагогическая деятельность сама по себе является динамичной и эмоцио-
нально насыщенной, так как предполагает взаимодействие со многими людьми. 

9. Саморазвитие неотделимо от педагогической деятельности. Для некоторых 
людей ежедневный труд над собой – непременное условие нормального и довольного 
существования. Школа в данном случае идеальное место для каждодневных трениро-
вок ума.  

10. Наконец, выбора профессии педагога обеспечивает удовлетворение по-
требности в самовыражении и самореализации. 

Таким образом, профессию педагога выбирают в зависимости от многих 
обстоятельств, но важно прежде всего принимать во внимание, насколько выби-
раемая деятельность соответствует склонностям и способностям человека.  
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ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ  

РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ НА ВИТЕБЩИНЕ В XIX ВЕКЕ 
Шахматова А.С.  

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

В конце XVIII века произошёл раздел Речи Посполитой, к России в 1772 
году отошли земли Витебской и Полоцкой губерний. Медико-санитарное дело на 
этих территориях начало перестраиваться по российским принципам. В 1781 году 
в г. Полоцке и в 1796 году в г. Витебске были организованы Приказы обществен-
ного призрения, которые открывали лазареты, госпитали, больницы.  Были введе-
ны должности уездных врачей, а позднее губернские врачебные управы и долж-
ности операторов. Местные врачи для получения права на медицинскую деятель-
ность должны были сдать специальный экзамен, и только немногие были допу-
щены к работе. Основные должности стали занимать врачи, приехавшие из рос-
сийских губерний. 

Хирургическую помощь оказывали операторы врачебных управ, которые 
выезжали в больницы и выполняли оперативные вмешательства. Первым опера-
тором Витебской врачебной управы был выходец из «малороссийских священни-
ческих детей» А.В.Сварик, 30 апреля 1797 г. после открытия больницы Приказа 
общественного призрения  он был назначен на эту должность. Инспектором Ви-
тебской управы 15 апреля 1798 г. был назначен П.Ф.Колб, который проработал на 
этой должности 15 лет. В 1812 г. на эту должность был назначен Ф.Ф.Лефлер, ко-
торый до этого работал доктором Полоцкой губернии и акушером Витебской вра-
чебной управы. Во время Отечественной войны при наступлении французов он 
вместе с витебским уездным штаб-лекарем Постниковым до последнего времени 
«в большом количестве раненым перевязывал раны и всячески старался помочь 
страждущим». В здании Витебской мужской Александровской гимназии по улице 
Успенской (ныне ул. Крылова, 7)  располагался военный госпиталь сначала фран-
цузский затем русский, в котором оказывалась медицинская помощь раненым. 
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С 4 сентября 1816 г. по 1839 г. обязанности оператора (хирурга) и инспектора 
Витебской врачебной управы исполнял К. И. Гибенталь. Он производил оперативные 
вмешательства в разных больницах губернии. Карл Иванович внес существенный 
вклад в развитие русской хирургии. Он стал применять гипс для лечения переломов 
костей, одним из первых начал развивать костнопластическую хирургию в Беларуси, 
создал первый в России инструмент для удаления камней из мочевого пузыря. 

В первой половине XIX веке в Витебской губернии хирургическая помощь 
была слабо развита и недоступна для широких слоев населения. Имелось неболь-
шое количество врачей хирургов и специальных больничных коек. Начиная со 
второй половины XIX века в больнице губернского города хирургическое лечение 
проводилось специально введённым в штат хирургом. В уездных больницах рабо-
тали врачи, получившие хирургическую подготовку. Во второй половине XIX ве-
ка возникли новые больницы на средства общественных сборов. Из ведомствен-
ных больниц больше всего было тюремных (от 2-3 до 30 кроватей). В 1885 г. в 
Витебской губернии находилось 15 больниц, 3 тюремных, 2 еврейских. 

Объём и качество хирургического лечения существенно увеличивается с кон-
ца 70-х и особенно в 80-е года. XIX века, в связи с внедрением в практику  асептики,  
антисептики и наркоза. В больнице Приказа общественного призрения (в последую-
щие годы губернская) и отдельных уездных больницах производили следующий 
объем оперативных вмешательств: ампутации и экзартикуляции конечностей, вправ-
ление вывихов и лечение переломов, камнесечение, трепанация черепа, чревосечение 
при ранениях брюшной полости, удаление полипов, лапароцентез, торакоцентез. В 
качестве обезболивания при оперативных вмешательствах применялись хлороформ-
ный наркоз, спинномозговая тропо-кокаиновая анестезия. Для местной анестезии ис-
пользовались кокаин, новокаин, хлорэтил. Хирургические инструменты выписыва-
лись от Санкт-Петербургского инструментального мастера Шалыгина, медикаменты, 
аптечные припасы и аптечная посуда от Санкт-Петербургского Русского общества. 

Экстренную хирургическую помощь чаще оказывали уездные врачи общей 
практики или фельдшера. Уездный врач И.С.Зархи из г. Орши в 1885г. произвел 6 
оперативных вмешательств по поводу гнойного плеврита в Высоцкой и Коханов-
ской сельских больницах (по 3 в каждой). В 1893 г. сельский врач Лужской боль-
ницы Дисненского уезда организовал хирургическую помощь: удалял раковые 
опухоли нижней губы, проводил вмешательства при стафиломах роговой оболоч-
ки по способу Веккера, вскрывал гнойники, вправлял вывихи, лечил переломы 
путем наложения гипсовой повязки. Учитывая отдалённость больниц, плохое ка-
чество дорог, отсутствие специального транспорта, больные с острыми хирурги-
ческими заболеваниями и травмами лечились  на месте, домашними средствами 
или доставлялись в больницы в поздние сроки, что являлось причиной высокой 
летальности. 

Уровень хирургии в Витебской и Полоцкой губерниях в XIX веке был та-
ким же, как и на остальной территории Беларуси, а врачи производили операции, 
как в лучших больницах губернских городов Российской империи.  
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ВЕНЦЕСЛАВ ПЕЛИКАН  ВЕЛИКИЙ ХИРУРГ ИЛИ РЕАКЦИОНЕР? 
Бриль Ж.В.  

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

В.В.Пеликан известен как крупный начальник военно-медицинской служ-
бы в русской армии ХIХ века. Однако совершенно забыта короткая, но весьма 
плодотворная деятельность В.В.Пеликана как профессора-хирурга, одного из 
видных представителей первой русской хирургической школы. К сожалению, в 
Беларуси про него тоже почти никто ничего не знает. Правда, в некоторых книгах 
упоминается его фамилия, но ведь одним абзацем про такую личность, как Пели-
кан, не расскажешь. Забыть или выкинуть из истории Беларуси этого образован-
ного и способного человека просто нельзя. 

Венцеслав (Вацлав) Венцеслович Пеликан, сын литовского дворянина, ро-
дился в г. Слониме в 1790 г. В 1809 г. он поступил в Петербургскую медико-
хирургическую академию и окончил ее с золотой медалью в 1813 г. Еще, будучи 
студентом, он проявил особый интерес к хирургии, а, получив врачебную степень, 
стал сотрудником (репетитором) кафедры хирургической патологии и клиники, 
которую возглавлял видный русский хирург, основоположник первой отечествен-
ной хирургической школы И.Ф.Буш. 

Под руководством Буша В.В.Пеликан провел научные исследования по од-
ной из актуальных тогда проблем хирургии – лечению аневризм. Результаты этих 
исследований он изложил в своей диссертации “Происхождение аневризмов в на-
ружных боевых жилах через разрыв внутренней или существенных оболочек 
оных”. Диссертация представляла собой крупный вклад в только рождавшуюся 
тогда хирургию сосудов. 1 мая 1815 г. он представил диссертацию в медико-
хирургическую академию с просьбой разрешить защитить ее на степень доктора 
медицины и хирургии. Решением конференции (ученого совета) академии было 
предоставить право напечатать и публично защитить свою диссертацию. В соот-
ветствии с правилами это решение было направлено министру народного просве-
щения графу А.К.Разумовскому. Но сановный вельможа придерживался реакци-
онных воззрений и был «проводником русификаторской политики в Западном 
крае» в Польше и Литве. Поэтому он не дал хода «литовцу» В.В.Пеликану. Через 
три месяца он вновь обратился к конференции с просьбой о защите диссертации. 
На этот раз министр быстро (в течение нескольких дней) предоставил разрешение 
для публичной диссертации, но напечатана она была только через полгода 1 апре-
ля 1816 г. 4 мая 1816 г. В.В.Пеликан получил ученую степень доктора медицины 
и хирургии. 24 июля 1816 г. В.В.Пеликан утвержден в ученой степени доктора 
медицины и хирургии, а 21 декабря 1816 г. был утвержден в звании адъюнкта хи-
рургии. В 1817 г. научная карьера в стенах Петербургской академии медико-
хирургической прервалась в связи с враждебным отношением высшей царской 
администрации. 
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С 1817 до 1831 деятельность тесно связана с Виленским университетом. Пели-
кан избирается профессором на кафедру теоретической и практической хирургии и 
хирургической клиники. В 1824 г. он был выбран деканом медицинского отделе-
ния, а в 1826 г. становится ректором Виленского университета. В 1821-1823 гг. 
В.В.Пеликан опубликовал ряд интересных научных работ по хирургии. Кроме того, он 
много сделал для облегчения работы хирурга, создавая новые хирургические инстру-
менты. Ему принадлежит дугообразно изогнутая  пила для перепиливания костей, не 
травмировавшая мягких тканей, фреза для трепанации черепа, металлические скобки, 
которые использовались при операциях по поводу заячьей губы. 

В сентябре 1846 г. В.В.Пеликан получил назначение на высокий админист-
ративный пост в Петербурге: с этого времени он окончательно распрощался с хи-
рургией. С самого начала административной деятельности он показал себя ревно-
стным сторонником реакционной политики, проводившейся тогда царскими вла-
стями в Польше и Литве, в том числе и в Виленском университете. В 1831г. 
В.В.Пеликан был «назначен  членом высочайше учрежденной в Вильне комиссии 
для определения степени винности участвовавших в мятеже». Он сыграл неблаго-
видную роль в судьбе Адама Мицкевича, который вознамерился в 1826г. побы-
вать на родине, но из-за секретного донесения Пеликана на имя сенатора 
Н.Н.Новосильцева поэт не смог посетить родные места.  

Поднимаясь по иерархической лестнице, В.В.Пеликан достиг самых высо-
ких ступеней – в 1846-1873 гг. он возглавлял медицинский департамент военного 
министерства, Медико-хирургическую академию, медицинский совет министер-
ства внутренних дел, был произведен в действительные тайные советники. 

Факт остается фактом: так успешно начинавшаяся научная деятельность 
В.В.Пеликана в области хирургии не получила достойного развития. Бесспорно, как 
ученый-хирург он мог бы добиться куда большего, если бы не предпочел медицин-
ской науке административную карьеру. Но и то, что он сделал, позволяет с уверенно-
стью сказать, что профессор В.В.Пеликан внес заметный вклад в развитие хирургии. 
Имя его по праву стоит в ряду видных представителей отечественной медицины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ВИТЕБСКЕ 
В 1903-1914 ГОДАХ 

Шахматова А.С.  
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
В 1903 г. в Витебской области были ликвидированы Приказы и лечебные 

учреждения переданы уездам и губернским земствам, а также было введено бес-
платное обслуживание жителей. Земства стали больше вкладывать в строительст-
во новых медицинских учреждений, расширять штаты. Согласно данным годовых 
отчетов  департамента и управления главного врачебного инспектора, расходы на 
медико-санитарное дело в Витебской губернии возросли в 3,7 раза. 
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Хирургическое отделение Витебской губернской больницы размещалось в 
главном больничном здании и состояло из 4-х палат, операционной, инструмен-
тальной палаты, а также ванной, служащей и для прочих отделений больницы, 
кроме заразного и психиатрического отделений. Персонал состоял  из 1 врача, за-
ведующего, кроме того, и родильным отделением, 2-х фельдшеров, обслуживаю-
щих и другие отделения, 1 сестры милосердия, в обязанности которой входило 
заведование операционной и инструментальной, а также заготовление и стерили-
зация перевязочного материала, уход за чистыми хирургическими больными. При 
операциях ассистировал кто-либо из врачей соседних отделений. В качестве обез-
боливания применялся хлороформ. Мелкие операции выполнялись под кокаин- 
адреналиновым обезболиванием. В отчете  о работе хирургической службы  за де-
кабрь 1909 г. сказано, что в течение декабря в губернии проведено 210 операций. 
Наибольшее количество операций стационарно было выполнено в губернской 
больнице, Двинской, Дриссенской, Невельской, Полоцкой, Себежской. Амбула-
торно проведено 931 операций. Наибольшее количество сделано в Таланкинской 
сельской лечебнице.  

В 1909 г. заведующий санитарной службой предложил заменить карточ-
ную регистрацию больных записями в книгу, а также заменить форму скорбного 
листа-карточки, историей болезни по образцу Московской губернии. Неудобство 
данного листа состояло в том, что в нем не записывались сведения об истории бо-
лезни, status praesens.Так что в случае возникновения каких-либо спорных вопро-
сов, из скорбного листа не возможно было получить необходимой информации. 
Имелось еще одно неудобство, листы эти хранились вместе с температурными 
листами в палатах, у кроватей больных, благодаря этому попадали в отделение 
испачканные мазями и другими лекарствами. Новые истории болезни  хранились 
в стационаре, а отрывной лист в отделении.  

За первое полугодие 1910 г. в хирургическом отделении произошли измене-
ния - введен новый способ наркотизации. Пролечено 179 больных, выполнено 104 
операции. Все больные провели 2555 больничных дней, в среднем каждый больной 
лечился 14 дней. Смертность составила 7,9% (14 больных). Из оперированных боль-
ных умерло 7.  

В 1912 г. в Витебске лечение проводилось в двух железнодорожных амбу-
латориях, больнице Красного Креста, еврейской больнице, двух амбулаториях, 
двух частных больницах на 12 кроватей и двух частных амбулаториях. 

В период с 1912 по 1914 г. увеличен штат врачей, что позволило ввести врачеб-
ные дежурства, и появилась возможность расширить специализацию больницы. В это 
время появились специалисты двух важнейших отраслей хирургии и гинекологии. Для 
заведования гинекологическим отделением приглашен на должность ординатора асси-
стент Юрьевской клиники. Таким образом, положено начало развития специализиро-
ванной помощи в губернской больнице, чем она и должна отличаться от участковой 
больницы. В 1914г. было улучшено материальное положение врачебного персонала. 

Количество пролеченных больных в хирургическом отделении в 1912г.-
327, 1913 г.-351, 1914 г.-535. 

Объем оперативных вмешательств в этот период был следующим: трепа-
нация черепа, трепанация сосцевидного отростка, пластическая операция заячьей 
губы, пластическая операция закрытия дефекта щеки, удаление фибромы языка, 
вылущивание глазного яблока, тонзиллотомия, струмэктомия, трахеотомия, тора-
коцентез, резекция ребер при эмпиеме, ампутация грудной железы, лапароцентез, 
грыжесечение, лапаротомия при ранениях и кишечной непроходимости, резекция 
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слепой кишки, лапаротомия при перитоните и гастроэнтероанастомоз при раке 
привратника, удаление саркомы надпочечника, удаление кисты кишечной стенки, 
надлобковое сечение мочевого пузыря и удаление камня, радикальная операция 
при водянке яичка, ампутация яичка при саркоме, удаление полипа из уретры, ла-
паротомия и овариотомия, ампутация и экзартикуляция конечностей, пластиче-
ские операции при послеожоговых контрактурах, операция Шопара, аборт, удале-
ние доброкачественных и злокачественных новообразований и другие амбулатор-
ные операции. 
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Н.Т.ПЕТРОВ – ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ОБЩЕЙ 
ХИРУРГИИ 

Солдатова Н.В.  
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Первой клинической кафедрой, организованной в Витебском медицинском 

институте в 1937 году была кафедра обшей хирургии, которая располагалась на 
базе хирургического отделения больницы им. Калинина. По конкурсу на долж-
ность заведующего кафедрой был избран Николай Титович Петров. 

Н.Т. Петров родился 31 декабря 1892 года в Санкт-Петербурге. После 
окончания с отличием в 1915 году Военно-медицинской Академии он работал в 
полевом запасном госпитале на Западном фронте, а в 1917 году был откоманди-
рован в Военно-медицинскую Академию и за конкурсное сочинение «Пищевое 
голодание в патологическом и лечебном отклонении» был оставлен при Академии 
для усовершенствования. В 1918 году Н.Т. Петров был откомандирован на Юж-
ный фронт. Занимал последовательно должности дивизионного врача 1-й Кавале-
рийской  дивизии, корпусного врача 1-го корпуса Буденного и начальника сани-
тарной службы 1-й Конной армии. За участие в гражданской войне Реввоенсове-
том Республики был награжден Почетной грамотой, а за организацию санитарной 
службы и участие в боях награжден орденом «Красное знамя». 

С 1921 года по 1928 год  Н. Т. Петров работал хирургом под руководством 
Г.Н.Величко в  больнице им. Калинина, а затем заведовал хирургическим отделе-
нием детской больницы. Н. Т. Петров был способный и активный хирург с чувст-
вом «нового». Он организовал в Витебске областную станцию переливания крови, 
интересовался ортопедией и травматологией. Часто выступал с докладами и с де-
монстрациями больных на заседаниях Витебского медицинского общества. В 
1937 году защитил в Минске диссертацию на степень кандидата медицинских на-
ук, в 1940 году защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора. 
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С 1937 года по 1941 год заведует кафедрой общей хирургии Витебского 
медицинского института. Лекции Н.Т.Петрова по общей хирургии студенты слу-
шали с большим вниманием. Часто на лекциях демонстрировались больные, что 
делало лекцию доходчивой и интересной. Частые посещения  Н.Т.Петровым  кли-
ник Москвы, Ленинграда, всех хирургических союзных и республиканских съез-
дов, хорошее знакомство со специальной медицинской литературой давали воз-
можность ему в условиях Витебска в клинике внедрять все новое. 

В 1940 году познакомившись с опытом из клиники Н.Н.Бурденко, Н.Т.Петров 
стал успешно производить нейрохирургические операции: удалял опухоли спинного и 
головного мозга различной локализации, операции на нервах и др.  

Н.Т.Петров был не только хорошим лектором, активным хирургом и предан-
ным своему делу врачом, но он был и хорошим научным руководителем. За период 
заведования кафедрой общей хирургии Н.Т.Петровым было опубликовано 12 науч-
ных работ сотрудников кафедры и практических врачей больницы им. Калинина, из 
которых только в первых двух сборниках Витебского медицинского института было 
опубликовано 9 работ (Н.Т.Петров-1, А.Я.Митрошенко-2, В.М.Лейцын-2, 
Д.П.Мергольд-2, С.С.Меклер-1, А.Я.Митрошенко и С.С.Меклер-1). Почти все асси-
стенты кафедры общей хирургии взяли темы для кандидатских диссертаций и начали 
поисковые работы. 

Великая Отечественная война оборвала работу кафедры и ее сотрудники, 
вооруженные теорией и практикой, они были направлены в армейские лечебные 
учреждения ведущими хирургами или для работы во  фронтовых госпиталях. 
Н.Т.Петров с 1943 года по 1954 год занимал должность заведующего кафедрой 
Минского медицинского института, а с 1944 года по 1954 год одновременно и за-
местителя директора Минского медицинского института.   

Н.Т. Петровым были опубликованы научные работы по вопросам патоло-
гии органов брюшной полости, переливания крови, огнестрельных повреждений 
нервной системы («Плечевые плекситы после огнестрельного ранения» в 1947 г., 
«Пенетрирующие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки» в 1949 г. и дру-
гие).  

В 1948 году Н.Т.Петрову было присвоено звание заслуженного врача Бела-
руси, а в 1949 году - заслуженного деятеля наук Беларуси. 

Умер Н.Т.Петров 11 декабря 1954 года, до 62-летия оставалось 20 дней. 
Н.Т.Петров прожил интересную, достойную жизнь.  
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Г.М. СМЕРДОВ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ХИРУРГИЧЕСКОГО 
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Витебский государственный медицинский университет 
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Среди выдающихся деятелей Белорусской медицины имя Георгия Михай-
ловича Смердова – занимает особое место. 

Г.М. Смердов в 1953 году назначается на должность заведующего кафедрой 
Витебского медицинского института. Хорошая онкологическая подготовка позволила 
доценту Г.М. Смердову в короткий срок значительно расширить диапазон хирургиче-
ских вмешательств за счет освоения и внедрения впервые не только в Витебске, но и в 
Белоруссии операций по поводу рака гортани и верхней челюсти. Владея хирургиче-
ской техникой, доцент Г.М. Смердов обучает молодых врачей таким сложным опера-
циям, как резекции гортани, обычная и расширенная экстирпация гортани, радикаль-
ная шейная лимфонодулэктомия по способу Крайля, операция на околоносовых пазу-
хах по способу Мура и ряд других. Широко внедряются в практику операции по пере-
вязке наружных сонных артерий. Доцентом Г.М. Смердовым была заложена онколо-
гическая научно-практическая направленность ЛОР кафедры Витебского государст-
венного медицинского института. 

В этот период начинает развиваться научная деятельность кафедры. Асси-
стенты ЛОР клиники и врачи выступают с докладами на научных сессиях мединсти-
тута, публикуют свои работы в сборниках трудов мединститута, в медицинских жур-
налах. 

С 25 октября 1957 года по 1 сентября 1959 года кафедрой заведовал доктор 
медицинских наук, профессор Борис Абрамович Шварц. После отъезда профессо-
ра Б.А. Шварца в Харьков, кафедру временно снова возглавляет доцент Георгий 
Михайлович Смердов до сентября 1960 года. 

С 1 сентября 1960 года по 8 сентября 1964 года кафедрой заведовал доктор 
медицинских наук профессор Сергей Григорьевич Чебанов. 

8 сентября 1964 года профессор С.Г. Чебанов уходит на пенсию, а к руко-
водству кафедрой вновь возвращается доцент Г.М. Смердов. В этот период число 
ЛОР коек в Витебске увеличивается до 100 (ЛОР взрослое отделение – 60 коек, 
ЛОР детское – 40 коек). В Орше, Полоцке, Новополоцке организовываются ЛОР 
стационары, соответственно 40, 20 и 60 коек. Районные больницы укомплектовы-
ваются ЛОР специалистами. В городе Витебске открываются сурдологический и 
фониатрический кабинеты, оказывается логопедическая помощь ларингэктомиро-
ванным больным. 

Георгий Михайлович Смердов известен своими пионерскими работами в 
Белоруссии в области ЛОР онкологии, занимался изучением клиники радиочувст-
вительных опухолей верхних дыхательных путей, разрабатывал вопросы комби-
нированного лечения рака гортани в далеко зашедших стадиях, сформировал он-
кологическое направление деятельности клиники. 

В 1973 году Г.М. Смердов защитил докторскую диссертацию на тему: 
"Комбинированное лечение больных раком гортани в далеко зашедших стадиях", 
ему присуждается ученая степень доктора медицинских наук и звание профессо-
ра. Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций (Е.Н. Медвед-
ский, Ю.К. Александровский, В.А. Баканова, М.А. Бурлыко, О.Н. Белый, К.С. 
Шабашов), подготовлено 45 клинических ординаторов, опубликовано около 300 
научных работ, из них 3 монографии. 

Г.М. Смердов проявил себя способным организатором, умелым руководи-
телем, высококвалифицированным специалистом. Его чувство долга, принципи-
альность, требовательность, чуткость и внимательное отношение к людям всегда 
служили примером для коллег. 
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Своим ученикам и последователям Георгий Михайлович привил основы 
классического воспитания и образования. Его отличали: человеческое обаяние, 
интеллигентность и доброжелательность. В нашей памяти он останется Учителем. 

Умер Георгий Михайлович Смердов в 1990 году в г. Витебске. 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ МИТРОШЕНКО –  
ВРАЧ, ГРАЖДАНИН, УЧЁНЫЙ 

Шахматова А.С.  
Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Александр Яковлевич Митрошенко родился 12 августа 1897 года в селе Дедино 

Себежского уезда Витебской губернии в крестьянской семье. Мать его была не гра-
мотна, не работала, занималась семьёй, а она была не малой – девять детей. Отец с 
1902 по 1914 г. работал писарем в Бабинической волости Витебского уезда, а после 
революции 1917 года секретарем Стриженской волостной Земской Управы Лепельско-
го уезда, затем с 1920 года – делопроизводителем в Бочейковском Волостном Военко-
мате. 

Александр Яковлевич был седьмым в  семье. В 1908 году после окончания 
Бабинической сельской школы поступил в Витебскую мужскую гимназию, по 
окончании которой в 1916 году поступил на медицинский факультет Харьковско-
го университета. К сожалению, учебу пришлось прервать. Осенью 1917 года 
вследствие начавшихся белогвардейских восстаний на Украине он уезжает из 
Харькова и живет у родителей в Лепельском уезде. С декабря 1917 года работает 
делопроизводителем земельного отдела в Стрижевской волости Лепельского уез-
да, а с 1918 года по 1919 год военруком в Стрижевском и Несенском военкоматах 
Лепельского уезда. 

В 1919 году Александр Яковлевич был призван в армию и работал санита-
ром в военном госпитале. Осенью 1919 года, как студент медик, был откоманди-
рован на учебу в Самарский медицинский институт. После освобождения частями 
Красной Армии Харькова от белогвардейцев, в 1920 году Александр Яковлевич 
перевелся в Харьковский медицинский институт, который окончил в 1923 году. 
Получил диплом врача и вернулся в Белоруссию. 

С 1 августа 1923 года по апрель 1926 года работал врачом интерном в больнице 
им. Ленина в городе Витебске. С 1926 по 1927 г. работал в должности заведующего 
Сенненской районной больницы. С 1928 г. по 1932 г. работает ординатором хирурги-
ческого отделения в Витебской больнице им. Калинина и преподает анатомию и фи-
зиологию в Витебском медицинском техникуме. С 1932 года до начала войны Алек-
сандр Яковлевич заведовал хирургическим отделением в больнице им. Калинина и ра-
ботал ассистентом в Витебском медицинском институте. 

В сентябре 1939 года А.Я.Митрошенко призван в армию. Принимал уча-
стие в освобождении Западной Белоруссии, Прибалтийских народов и в войне с 
белофиннами. Демобилизован в сентябре 1940 года. 

Через 5 дней после начала Великой Отечественной войны Александр 
Яковлевич был призван в ряды Красной Армии. Работал в должности ведущего 
хирурга подвижного полевого госпиталя №15 10-й Армии на Западном Фронте. 7 
июля 1941 года получил оскольчатое ранение. От эвакуации в тыл отказался, ле-
чился в своем госпитале и вскоре майор медицинской службы Александр Яковле-
вич Митрошенко снова стал за хирургический стол. Участвовал в защите Москвы, 
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освобождении Вязьмы, Смоленска. В составе второго Белорусского фронта осво-
бождал Белоруссию. С января 1943 года по август 1945 года был ведущим хирур-
гом Сортировочного эвакогоспиталя № 3597 Западного фронта, а затем второго 
Белорусского фронта. Александр Яковлевич награжден орденами - «Красной 
звезды», «Отечественной войны второй степени», медалями «За оборону Моск-
вы», «За победу над Германией», «За боевые заслуги». 

С августа 1945 года по январь 1946 работал начальником хирургического 
отделения в санатории «Ландэк» Северной группы оккупационных войск. В июле 
1946 года был награжден «Орденом Трудового Красного Знамени». Закончив 
войну с тремя ранениями,  Александр Яковлевич после демобилизации возвра-
тился в город Витебск. Стал заведующим хирургическим отделением областной 
клинической больницы. В 1948 году Указом Президиума Верховного Совета 
БССР ему было присвоено звание Заслуженного врача БССР за многолетнюю 
плодотворную работу и достигнутые успехи в развитии здравоохранения и меди-
цинской науки БССР. 

Работал ассистентом Витебского медицинского института. В 1949 году защи-
тил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата медицинских 
наук. 

Работал доцентом кафедры госпитальной хирургии, заведующим кафедрой 
общей хирургии, а позднее проректором по учебной работе. Он много внимания 
уделял воспитанию молодых хирургов. Передавал им не только свой огромный опыт 
работы, но и любовь, и уважение к больному человеку. Им опубликовано более 60 
работ по военно-полевой и полостной хирургии. 

Александр Яковлевич принимал активное участие в общественной жизни ин-
ститута. Проводил большую работу по оказанию помощи органам здравоохранения. 

Родина высоко оценила трудовые заслуги Александра Яковлевича, наградив 
его 11 февраля 1961 года орденом им. В.И.Ленина. 

С 1949 года он неоднократно  избирался депутатом Витебского Городского 
Совета и областного Совета. 

В 1964 году Александр Яковлевич ушел из жизни. 

К 85-ЛЕТИЮ  Е.Н. МЕДВЕДСКОГО 
Трухан Ю.В.  

Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

25 декабря 2003 года исполнилось 85 лет со дня рождения Евгения Никан-
дровича Медведского. Он известен как видный организатор здравоохранения, ме-
дицинской науки, заслуженный врач и заслуженный работник высшей школы 
Республики Беларусь. 

После окончания Витебского медицинского института он 23 июня 1941 года 
ушел на Великую Отечественную войну. Принимал участие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками на Западном, Юго-Западном и Первом Украинском 
фронтах, принимал участие в обороне городов Москва и Тула, в освобождении горо-
дов Калуга, Киев, Житомир, Луцк и др. 

В 1945 году – после демобилизации из рядов Советской Армии Евгений Ни-
кандрович начал работать в практическом здравоохранении г. Витебска. С 1948 по 
1952 гг. заведующий Витебского городского, а с 1952 по 1954 гг. заведующий обла-
стного отделами здравоохранения. В этот период проявилось его дарование руково-
дителя и организатора здравоохранения. 
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В этот период под его руководством происходило восстановление здраво-
охранения г. Витебска и области, разрушенного оккупантами. 

Одновременно с практической деятельностью Е.Н. Медведский повышал 
свой теоретический уровень – закончил клиническую ординатуру, годичные курсы 
организаторов здравоохранения при МЗ РБ. 

В 1954 году Е.Н. Медведский пришел на работу в Витебский медицинский 
институт, где работал на кафедре болезней уха, горла и носа ассистентом. Много сил 
и времени потребовала подготовка кандидатской диссертации, посвященной вопро-
сам разработки и обоснования потенцированного обезболивания при операциях на 
верхних дыхательных путях и ухе, которая успешно была защищена в 1964 году. 
Позже ему была присуждено ученое звание доцента. 

С октября 1965 года и по сентябрь 1979 года Евгений Никандрович работает 
ректором Витебского медицинского института. С чувством новаторства он мобили-
зовал профессорско-преподавательский коллектив и сотрудников института на 
улучшение и расширение материально-технической базы института, совершенство-
вание учебной работы среди студентов, подъема качества научно-исследовательской 
работы и подготовки научных кадров. В результате значительно возросло число док-
торов наук среди заведующих кафедрами. 

После перевода института в 1966 году из ведения системы Минздрава БССР в 
систему Минздрава СССР, расширен был набор студентов на оба факультета, по-
строено пятое общежитие, кафедры и клиники обеспечены современной учебной, 
диагностической и научно-исследовательской аппаратурой. Институт вошел в число 
главенствующих в развитии науки и учебно-воспитательной работы. 

За 37-и летний период работы в институте Е.Н. Медведский внес весомый 
вклад в развитие института, зарекомендовал себя инициативным и умелым руково-
дителем – организатором здравоохранения и медицинской науки, квалифицирован-
ным педагогом, опытным клиницистом и активным общественным деятелем. Под 
его редакцией издано 15 сборников трудов института. 

Правительство высоко оценило боевую и трудовую деятельность Е.Н. Мед-
ведского. Он награжден: орденом «Красная Звезда» (1944); медаль «За оборону Мо-
сквы» (1945), «За Победу над Германией» (1946), медаль «За доблестный труд» 
(1970), орден «Трудового красного знамени» (1971), значок «Отличнику здравоохра-
нения» (1973), значок «За отличные успехи в области высшего образования СССР» 
(1973), четырьмя юбилейными медалями, Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР, удостоен высоких званий – «Заслуженный врач БССР» (1968), «Заслуженный 
работник высшей школы БССР» (1978) и др. 

Е.Н. Медведский неоднократно избирался депутатом Витебского городского 
Совета народных депутатов  трудящихся, член редакционного Совета журнала 
«Здравоохранение Белоруссии», член ученых медицинских Советов МЗ СССР и 
БССР, членом областного комитета КПБ, в течение ряда лет являлся председателем 
Совета ректоров вузов Витебской области и Витебской области и Витебской област-
ной организации общества «Знание». 

Сохраняя живость ума и четкость мысли Евгений Никандрович и сейчас 
встречается со студентами, вспоминает свое боевое прошлое, делится впечатления-
ми. Для многих студентов он служит примером врача, ученого, общественного дея-
теля и руководителя, дает наставления, учит ценить человеческие ценности. 

К ИСТОРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКИ 
Сушкова О.С. , Трофимова Ю.А.  
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Научный руководитель: к.м.н., доцент Болобошко К.Б. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время, несмотря на множество применяемых в травматологии 
методов лечения переломов и вывихов широко продолжают использовать различные 
гипсовые повязки. Гипс предложен арабскими хирургами в X-XI веке, однако до XIX 
в Европе при лечении переломов применялись затвердевающие повязки из муки, 
крахмала. В большинстве учебников и пособий по десмургии приоритет внедрения 
гипсовых повязок отдается великому русскому хирургу Н.И.Пирогову. Однако исто-
рические факты позволяют утверждать, что это не так. Николай Иванович Пирогов 
впервые применил гипсовую повязку 28 января 1854 г. во время Крымской компа-
нии. Базируясь на накопленном опыте, он опубликовал монографию «Налепная але-
бастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта ране-
ных на поле сражения» (1854). 

Первым же в Европе применил гипс в 1812 году оператор Минской, а в даль-
нейшем Витебской врачебной управы Карл Иванович Гибенталь. 

Карл Иванович родился в Кашинском уезде Тверской губернии. В 1805 г., 
пройдя обучение в Геттингенской и Марбургской академиях, получил степень доктора 
медицины. К.И.Гибенталь начал свою работу полковым врачом в гвардейском егер-
ском полку русской армии, участвовал в походах в Пруссию, Мазовию, завоевании 
Финляндии. Покинув армию и сдав экзамен в Виленском университете, получил зва-
ние медико-хирурга  и с июня 1811 по июнь 1812 г. служил оператором и инспектором 
Минской врачебной управы. Именно здесь он сделал своё открытие. Карл Иванович 
был высокообразованным человеком, знал семь европейских языков, занимался ваяни-
ем. Именно последнее увлечение и подтолкнуло его к изобретению. В январе 1812 го-
да хирургу привезли работника минского купца с повреждением руки. В это время он 
работал над гипсовым бюстом своего друга. К.И.Гибенталь репонировал отломки кос-
тей. Застывающий гипс, приготовленный для лепки, и навел на мысль использовать 
его для фиксации сломанных костей. Через четыре недели кости срослись. Оценив 
свой успех, К. И. Гибенталь рапортовал о новом методе лечения “изломанных костей 
без бандажа» в Петербургскую медико-хирургическую академию 7 февраля 1812 г. И 
тут в судьбе изобретения неблаговидную роль сыграл И.Ф. Буш. Рапорт 
К.И.Гибенталя был направлен  на рецензию к нему. Самый авторитетный российский 
хирург того времени дал отрицательный отзыв. И.Ф.Буш написал: «Сие было бы хо-
рошо для простых переломов, где ещё нет опухоли, но в сложных и сопряженных он 
пользы иметь не может…». Разумеется такой отзыв на долгие годы отодвинул приме-
нение гипса в России и врачи ещё сорок лет продолжали лечить переломы по-старому. 
Ошибка И.Ф. Буша обернулась трагедией для многих пострадавших, ведь особенно в 
военно-полевой хирургии доминировал принцип выполнения ранних ампутаций при 
открытых переломах, когда можно было применить метод К.И.Гибенталя. Несмотря 
на постигшую неудачу Карл Иванович активно продолжал использовать гипс. 

Своевременной публикации работы воспрепятствовала и начавшаяся Отече-
ственная война 1812 года. К.И.Гибенталь  как военный хирург служил в Первой ар-
мии М.Б.Барклая-де-Толли, участвовал в Бородинском сражении. После войны он 
работал в Твери, а с 1815 по 1839 г. выполнял обязанности инспектора и оператора 
Витебской врачебной управы. 

В 1816 г. Карл Иванович опубликовал статью «Новый способ лечить перело-
мы костей» в медицинском журнале на немецком языке, выходившем в Риге и Лейп-
циге. Хирурги Европы в отличие от И.Ф.Буша быстро оценили предложение 
К.И.Гибенталя. Через три года статья русского хирурга перепечатывается в париж-
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ском медицинском журнале. Способ К.И.Гибенталя нашел признание в Австрии, 
Франции, Германии. В 1829-1831 годах в Берлине выходят две диссертации, посвя-
щенные гипсовой технике. В дальнейшем голландский хирург Матиссен детально 
разрабатывает методы использования гипсовых повязок и публикует ряд работ на эту 
тему. Несмотря на активное применение нового метода европейскими хирургами, 
гипсовая повязка вернулась в Россию только благодаря авторитету Н.И.Пирогова. 
Разумеется, Николай Иванович внес существенные изменения по сравнению со спо-
собом Гибенталя, по сути, она приобрела современный вид. 

Таким образом, приоритет использования гипса для лечения переломов при-
надлежит оператору Минской, а в дальнейшем Витебской врачебной управы Карлу 
Ивановичу Гибенталю. История применения гипсовых повязок показывает, так же, 
как опасно в науке слепое следование мнению признанных авторитетов. Их ошибки 
отбрасывают науку на десятилетия. 
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ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  ВАКЦИНОЛОГИИ 
Рябуха Э.В. , Петрище Т.Л.  

Витебский государственный медицинский университет 
История развития вакцинологии призвана изучать эволюцию данной нау-

ки, давать основу для суждений о будущем науки и практики. Анализ историче-
ского опыта позволяет с помощью современности соединить прошлое и будущее 
науки, выстроить цепь её исторического прогресса.  

Цель исследования – определить основные этапы развития вакцинологии, 
установить закономерности эволюции научного знания в этой области.  

Метод – историко-аналитический. 
Результаты. В результате проведенного историко-медицинского анализа 

установлено, что за сравнительно короткий исторический срок от простого оспо-
прививания (если не считать древнейших методик вариоляции) вакцинология пе-
решла к технологии получения вакцин с помощью генной инженерии. Столь зна-
чительные достижения стали возможны благодаря тому, что на протяжении своей 
истории вакцинология развивалась в контексте развития микробиологии и инфек-
ционной иммунологии, в прямой зависимости от прогресса естественно-научных 
знаний и социально-экономических преобразований. 

Нами выделено несколько этапов в развитии этой науки. 
1. Эмпирический этап (с момента возникновения человека происходило 

эмпирическое накопление знание о причинах инфекционных заболеваний и мето-
дах борьбы с ними, в том числе посредством воздействия на иммунитет). 

2. Микроскопический период (период открытия первых микроорганизмов 
посредством микроскопии). 
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3. Период формирования научных основ (вакцины против бешенства и си-
бирской язвы Л.Пастера, учение об иммунитете И.Мечникова и П.Эрлиха и др.) и 
выделения вакцинологии как самостоятельного научного направления. 

4. Современный этап. 
На первом этапе своего развития вакцинология была неразрывно связана с раз-

витием микробиологии и иммунологии. Этот этап науки начался с неожиданных нахо-
док и догадок о существовании на Земле невидимых живых существ, вызывающих бо-
лезни. Существование их отмечали в своих трудах, такие учёные и мыслители периода 
Древнего Мира (а позже – эпохи Средневековья), как Гиппократ, Авиценна, 
Дж.Фракасторо и др. Их идеи были правильными и плодотворными, но для научного 
доказательства не было ещё научно-технических предпосылок – не было микроскопа. 

Начало второму периоду дало открытие А. ван Левенгука. С помощью сво-
его микроскопа, дающего увеличение в 300 раз, он в 1674 г. описал эритроциты 
человека, лягушек, рыб и т.п. Период формирования вакцинологии как самостоя-
тельной биологической науки, определивший ее дальнейшее стремительное раз-
витие, связан с именами Л.Пастера, И.Мечникова, П.Эрлиха, Р.Коха, их учеников 
и последователей.  К середине ХIХ века созрели научно-технические условия для 
создания науки: были сконструированы микроскопы высокой разрешающей спо-
собностью и обнаружено много различных видов микроорганизмов. 

Величайшим открытием в микробиологии было обнаружение 
Д.И.Ивановским вирусов (1892), благодаря которому возникла новая дисциплина 
– вирусология. В конце ХIХ века было доказано, что причиной болезней человека 
и животных могут быть простейшие: амёбы, лейшмании, плазмодии малярии и 
др. Эти открытия послужили основой для создания науки протозоологии. Ее ос-
новоположниками были Ф.А.Леш, П.Ф.Боровский, А.Лаверан. Открытие новых 
возбудителей болезней сопровождалось изучением их биологических свойств 
(обмен веществ, дыхание, рост, размножение), разработкой номенклатуры и клас-
сификации [1, 2, 3]. 

В настоящее время вакцинопрофилактика является научно обоснованным 
средством снижения заболеваемости многими инфекционными болезнями и их 
ликвидации (пример – натуральная оспа). Немалую положительную роль в разви-
тии вакцинологии сыграли смелость и самоотверженность таких исследователей, 
как Пастер, Гамалея, Смородинцев, Тиффенбах, Йерсен и др. Установлению при-
роды инфекционных заболеваний способствовали опыты по самозаражению. 

Современный этап развития науки начался во второй половине ХХ века в связи 
с рождением молекулярной генетики и молекулярной биологии. Исследования на мо-
лекулярно-генетическом и молекулярно-биологическом уровне позволили раскрыть 
структуру антител; выяснить, как осуществляется генетический контроль их биосинте-
за, каковы механизмы дифференцировки иммунокомпетентных клеток и их взаимо-
действия в выдаче различных вариантов иммунного ответа. Развитие генной инжене-
рии позволило получить новые поколения вакцин [4]. 

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического прогресса в 
медицине получило развитие перспективное направление – создание лекарственных 
препаратов, сочетающих свойства вакцин и иммуномодулирующих средств. Теорети-
ческие предпосылки создания таких препаратов реализовались на практике в создании 
уникального фармацевтического средства – «Рибомунил» (производитель «Pierre Fabre 
Medicament», Франция), «Бронхомунал» (производитель «Lek», Словения) и ИРС-19 
(«Solvey Farma» Германия). На основе новейших технологий уже сейчас созданы пер-
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вые образцы генно-инженерных, субклеточных, цельновирионных, живых и инакти-
вированных вакцин против цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса, хлами-
дийной инфекции и др. Проводятся исследования по конструированию вакцин против 
раковых заболеваний, гемобластозов, папилломатоза, атеросклероза и др. Сделаны 
также определенные шаги в направлении создания вакцин, контролирующих рождае-
мость за счёт иммунизации против репродуктивных антигенов [1, 2, 4]. 

Выводы. 1. Развитие вакцинологии происходило поступательно в контек-
сте развития естествознания и техники, а также социально-экономического и 
культурного прогресса человеческой цивилизации. 

2. Создание вакцин и их научно-обоснованное применение позволило сни-
зить смертность людей от многих инфекционных заболеваний, а в отдельных слу-
чаях (например, натуральная оспа) – полностью их ликвидировать.    

3. На всех этапах развития вакцинологии активную роль в прогрессе этого 
научного направления играли самоотверженность и мужество ученых и рядовых 
врачей, которые  ценой своего собственного здоровья, а подчас – и жизни, пыта-
лись найти эффективные средства профилактики заболеваний.  

История их жизни и сделанных ими открытий – это важный учебно-
воспитательный элемент в системе подготовки будущих врачей и провизоров, по-
скольку это история личного и профессионального героизма, верности своему 
профессиональному долгу. Эти качества не потеряли своей актуальности, они 
требуются и современным ученым, которым еще предстоит найти эффективные 
средства профилактики и лечения многих опасных  инфекционных заболеваний, 
таких, например, как ВИЧ-инфекция. 

4. Современный этап развития вакцинологии требует от будущих исследо-
вателей овладения новейшими технологиями и хорошей базовой подготовки по 
многим естественным наукам. 
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ОТРАЖЕНИЕ  СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ВРАЧА-ТРУЭНТА  М.А.БУЛГАКОВА 

Ластовка Е.Н. , Петрище Т.Л.  
Витебский государственный медицинский университет 

Жизнь и литературное творчество Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-
1940) пришлось на переломное для России время. Фактически, это   две разные по 
социально-экономическим характеристикам эпохи – до 1917 г.  и после. Примеча-
тельным фактом в биографии М.А.Булгакова является и то, что он закончил меди-
цинский факультет университета и некоторое работал как практикующий врач. Та-
ким образом, его можно с полным правом отнести к числу многочисленных врачей-
труэнтов [2]. Во многих произведениях врача-труэнта М.А.Булгакова затронуты 
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сложные социально-медицинские проблемы, многие из которых не потеряли своей 
актуальности до сих пор.  

Цель исследования – выявление и анализ социально-медицинских про-
блем, отраженных в произведениях врача-труэнта М.Булгакова. 

Метод исследования – историко-аналитический. 
Результаты. Проведенное историко-аналитическое изучение литератур-

ных произведений врача-труэнта М.А.Булгакова [1] позволило нам определить 
социально-медицинские проблемы, которые были характерны для российского 
общества в первые десятилетия ХХ века. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Проблема наркомании. 
Она рассматривается в рассказе «Морфий». Молодой доктор погибает от па-

губного пристрастия к морфию, которое развилось быстро и в течение года привело к 
истощению организма. Трагизм ситуации не просто в развитии наркомании, а в том, 
что ее жертвой становится молодой врач. А ведь именно врач лучше, чем кто-либо 
другой должен быть осведомлен о способности морфина вызывать наркотическую за-
висимость. Миссия врача – делать все возможное, чтобы предупреждать развитие нар-
комании у своих пациентов (и тем более не допускать ее в отношении самого себя!).  
Возникает закономерный вопрос этического характера: «Может ли врач-наркоман ока-
зывать медицинскую помощь?». Очевидно, нет.  

В этом рассказе поражает не просто правдоподобность и реалистичность 
описаний, но некое внутреннее сопереживание (сопричастность!) автора. Объяс-
нение этому следует искать в биографии писателя. Во время своей непродолжи-
тельной практики земского врача, он пристрастился к морфию, и лишь ценой не-
имоверных усилий смог избавиться от пагубной привычки. Фактически, рассказ 
М.Булгакова – это исповедь бывшего врача-наркомана. Тем выше, на наш взгляд, 
историко-медицинская и публицистическая ценность этого рассказа.  

2. Проблема алкоголизма. Она отражена в рассказе «Огненный змей», где 
речь идет об алкоголике, который допился до приступа «белой горячки».  

В современных условиях, когда наблюдается рост наркомании и алкоголизма 
среди молодежи, было бы целесообразно включить указанные в пп. 1 и 2 произведе-
ния М.А.Булгакова в обязательную школьную программу по литературе, а также в 
программы валеологических чтений с целью профилактики наркомании среди под-
ростков. 

3. Тема будней земского врача в российской глубинке. 
Она проходит красной нитью во многих рассказах М.Булгакова: «Записки 

юного врача», «Морфий», «Стальное горло» и др. Через  призму этой темы пока-
заны насущные проблемы земской медицины: низкая материально-техническая 
оснащенность сельских больниц; медико-гигиеническая неграмотность широких 
слоев населения; недостаток врачей (1 врач на уезд); перегруженность земских 
врачей работой, нежелание молодых врачей работать земскими врачами (в силу 
указанных выше причин, а также из-за низкой заработной платы), стремление по-
скорее отработать свой срок в земстве и попасть на работу в городскую клинику 
(«Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, 
и там станет легче в моей борьбе») и др.  

4. Проблема «врач и общество». 
Косвенным образом она затрагивается во всех «медицинских» произведе-

ния М.Булгакова. Особо ярко она представлена в его повести «Собачье сердце».  
Если пренебречь фантастичностью основного сюжета (превращение собаки в че-
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ловека посредством хирургической операции) и определенными литературными 
аллегориями (их вполне можно считать отголоском самой исторической эпохи), 
то в остальном произведение вполне реалистично, и содержит интересные досто-
верные историко-медицинские описания. Во-первых, в нем изумительно точно и 
правдиво передан колорит эпохи становления  советского государства, а, следова-
тельно, – становление государственного здравоохранения. 

Кроме того, нужно отметить мастерство писателя-психолога, с которым он 
создал портреты-образы профессора Преображенского и его ассистента Бормен-
таля. Интеллигентность, блестящий ум, независимость во взглядах и суждениях 
всегда отличали представителей передовой медицинской общественности. Не-
смотря на революционные  потрясения в российском обществе, им удается сохра-
нить честь и достоинство в сложных, в некотором смысле даже драматических 
ситуациях. На наш взгляд, в данном произведении четко можно проследить идею 
о том, что врач не может быть вне общественной жизни, поскольку медицина все-
гда находилась под влиянием социально-экономических и политических явлений. 

И еще один принципиальный вывод можно сделать из данного произведе-
ния: врач и ученый отвечает перед обществом за результаты своей научной дея-
тельности, а, следовательно, должен уметь прогнозировать возможные последст-
вия и при необходимости – корректировать их. 

5. Бюрократические проблемы в организации медицинской помощи, рав-
нодушное отношение к больному врачей и чиновников. 

Эта проблема в ироничной форме отражена в рассказах «Приключения по-
койника», «Мертвые ходят» и др.  

6. Положение молодого специалиста, перспективы его профессиональной 
деятельности.  

В зарисовке «Гнилая интеллигенция» идет рассказ о молодом враче, кото-
рый только что закончил университет: «Перспективы у новоиспеченного доктора 
вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «Вы свободны», в общежи-
тии студентов-медиков сказали: «Ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в кли-
никах, больницах и других аналогичных учреждениях сказали: «Сокращение шта-
тов». Для того, чтобы продолжать заниматься медициной, и при этом иметь сред-
ства для жизни, бывший студент подрабатывает грузчиком в артели (действия 
происходят в начале 1920-х гг. – период расцвета нэпа). С присущей М.Булгакову 
иронией, он отмечает: «После революции народилась новая, железная интелли-
генция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься». 

Мы живем в условиях бурного смешения элементов социализма и капита-
лизма, связанных с формирование социально-ориентированной рыночной эконо-
мики. Это смешение наблюдается во всех областях жизни, в том числе в здраво-
охранении секторе. Необходимо в противовес важному и без сомнения нужному 
техницизму воспитывать в настоящем и будущем враче гуманистическое начало, 
чтобы делать его более гармоничной и одухотворенной личностью, чем он есть 
сегодня [2]. Произведения М.А.Булгакова весьма успешно могут выполнять 
функцию воспитания специалиста-медика [3].  

Заключение. Проведенный нами анализ социально-медицинских аспектов, 
отраженных в произведениях врача-труэнта М.А.Булгакова, дает основание считать 
их достоверным источником историко-медицинской информации.  
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ИСТОРИЯ ЛОЖНЫХ ТЕОРИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ 

Фоменко В.Н. , Петрище Т.Л.  
Витебский государственный медицинский университет 

История медицины и фармации – это история многовековых поисков 
средств и методов лечения заболеваний. Известно, что в процессе научного поис-
ка возникает множество гипотез, и только лишь немногие из них находят досто-
верное экспериментальное подтверждение и достигают научно-теоретического 
совершенства. Научный поиск, как правило, сопряжен с ошибками и заблуждени-
ям: «Не ошибается тот, кто ничего не делает» (пословица). Чаще всего эти ошиб-
ки достаточно быстро устраняются исследователем в процессе дальнейшего экс-
периментального обоснования теории и гипотезы. Но нередко многие научные 
заблуждения отличались удивительной стойкостью и жизнеспособностью, дли-
тельный период считались как неоспоримая истина, вызывая тем самым цепную 
реакцию новых ошибочных теорий и гипотез. Выстраивались целые концепции, 
которые в дальнейшем признавались ложными или псевдонаучными. 

Актуальность изучения таких теорий, анализ закономерностей и причинно-
следственных факторов их возникновения связана с определенными особенно-
стями развития всемирного исторического процесса. Известно, что история раз-
вивается «по спирали». Естественно, что каждый новый виток этой спирали при-
водит к развитию сходных явлений на качественной новом уровне, тем не менее, 
отдельные явления и исторические процессы имеют свойство повторяться (Чи-
жевский А.Л., 1924). Нередко старые забытые теории выходили из забвения в но-
вой оболочке. Истории известны примеры, когда забытая научная истина переот-
крывалась, и становилась актуальной и современной (перкуссия Л.Ауэнбруггера 
была «воскрешена» Ж.Корвизаром; переоткрытие законов Г.Менделя и др.).  

Цель данного исследования – провести историко-медицинский анализ лож-
ных (или псевдонаучных) теорий, которые возникали или существовали в различные 
исторические периоды, установить их причинную обусловленность и определить фак-
торы, которые влияли на эволюцию научного мировоззрения в медицине и фармации. 

Методы исследования: историко-аналитический, системный анализ. 
Результаты. Анализ развития научной мысли и истории возникновения 

различных теорий и гипотез позволил нам выявить основные факторы, которые 
влияли на формирование  ложных теорий в медицине и фармации. Условно мы 
разделили их на 5 групп. 

1. Религиозно-мифологические  представления и верования (анимизм, фети-
шизм и др.), которые оказывали наиболее сильное влияние на ранних этапах разви-
тия человеческой цивилизации и становления медицинской науки. Религиозные суе-
верия и предрассудки.  
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2. Философские концепции (медицинские взгляды Платона и Гиппократа, 
представления о «пневме» как движущей силе у Галена и др.). 

3. Уровень научного знания и технической оснащенности научно-
исследовательского процесса (отсутствие фундаментальных исследований по естест-
вознанию, точных приборов, оборудования и т.п.). 

4. Социально-экономические и политические особенности общественного 
развития (негативное отношение официальной власти к генетике в СССР привело к 
разгрому передовых генетических школы, были репрессированы и физически унич-
тожены выдающиеся ученые-генетики (Н.И.Вавилов и др.), в науке стали главенст-
вовать недоученные профессора и академики (Т.Д.Лысенко и др.) [6]). 

5. Культурологические особенности социума, в котором возникали такие тео-
рии (национально-этнический менталитет может поддерживать определенные пред-
рассудки и заблуждения). 

6. Субъективность научных гипотез, обусловленная личностными особенно-
стями  ученого-исследователя, которая формируется под влиянием устоев семьи, на-
циональных, религиозных особенностей и др. 

Исходя из перечисленных групп факторов, можно сделать вывод, что само 
понятие «ложная теория» определяется по отношению конкретного знания (тео-
рии, гипотезы  и т.п.) к общепринятой в конкретной исторической эпохе парадиг-
ме. На наш взгляд, в появлении ложных теорий и эволюции научного знания, в 
целом, можно  выделить 2 основные тенденции. 

1. Существование теорий, которые не признавались в период их возникно-
вения и начального развития, но дальнейшее развитие науки доказало их досто-
верность и правильность (учение о перкуссии Л.Ауэнбруггера, о гомеопатии 
С.Ганемана, воззрения Ф.Земмельвейса об асептике в акушерстве и гинекологии, 
генетика в СССР и др.) [2, 4]. 

2. Появление теорий, которые изначально были очень популярны и востре-
бованы научным медицинских сообществом. Однако, последующее развитие чело-
веческой цивилизации доказало их научную несостоятельность, а в ряде случаев – 
абсурдность (анимизм Г.Шталя; витализм, или «учение жизненной силе» – 
И.Мюллер и др.; «животный магнетизм» А.Месмер, натурфилософия Шелинга и его 
последователей; теория физиологических свойств  А.Галлера; теория о полнокровии 
Бруссе; броунизм;  теория флогистона; френология Ф.Галя; о врожденной предрас-
положенности человека к совершению преступлений Ломброзо; о биологически 
высших и низших расах Ж.Габино; евгеника Ф.Гальтона и др.) [1, 2, 3, 4. 5]. 

Таким образом, понятие «ложные теории» наиболее адекватно соотносится 
с теми теориями, которые отнесены нами ко второй группе. Т.е. «ложная теория» 
– это теория (или гипотеза), истинность которой в настоящее время абсолютно 
отрицается или ставится под большое сомнение в связи с ее не доказанностью, 
или полным несоответствием общепринятым научным воззрениям.  

В настоящее время наука развивается огромными темпами. Научно-
технический прогресс обуславливает появление новых методик и средств диагности-
ки, лечения и  профилактики заболеваний. Старые методы и подходы к лечению за-
меняются более совершенными с точки зрения современного уровня развития науки. 
Но кто может дать абсолютную гарантию, что через несколько лет тот самый научно-
технический прогресс не перечеркнет достижения современного нам  периода и не 
докажет ложность некоторых современных научных предпосылок, теорий, гипотез?!  
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В современных условиях научно- информационного «бума» врач и провизор 
должны уметь анализировать новые подходы к лечению заболеваний, тщательно 
взвешивать соотношение очевидных результатов лечения и возможных последствий 
для больного. 

Выводы. Изучение историко-медицинских аспектов развития ложных тео-
рий в медицине и фармации, а также факторов, которые определяли их появление, 
позволяет формировать у будущего врача и провизора аналитическое мышление. 

Формирование объективного научного мировоззрения возможно  лишь при 
изучении различных аспектов проблемы, в том числе и взаимно противополож-
ных. Одностороннее освещение каких либо фактов в науке может привести к ис-
кажению научной информации, появлению ошибок и заблуждений, а в конечном 
итоге – к появлению «ложных теории». 

«Ложные теории», которые в течение длительного периода устойчиво до-
минируют в сознании научного сообщества как истинные, тормозят научный про-
гресс в медицине и фармации. 
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СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

ЗНАНИЕ ИСТОРИИ СВОЕГО ГОРОДА В ФОРМИРОВАНИИ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ Г. ВИТЕБСКА) 
Мясоедов А.М.  

Витебский государственный медицинский университет 
В древности историю называли учительницей жизни. И сегодня мы понима-

ем, что история – это не только наука о прошлом, это ещё и память человечества, 
фундамент, на котором строится жизнь народа. Обращаясь к прошлому, мы лучше 
осознаём свои корни, размышляем о настоящем, задумываемся о будущем. Изучение 
истории – это, прежде всего, осмысление исторического опыта, выработанного чело-
вечеством на протяжении тысячелетий. Без исторической памяти нельзя осмыслить 
свою принадлежность к нации и народу, обеспечить формирование национального 
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сознания и патриотизма, войти в современную цивилизацию и определить цели бу-
дущего развития. 

Для молодёжи знание истории  имеет большое значение, поскольку она 
должна определить свой путь в настоящем и выбрать будущее, только опираясь 
на прошлое. Именно знание истории, определение позитивно значимого истори-
ческого опыта народа является отправной точкой движения в счастливое буду-
щее. История, культура формируют лучшие качества людей, в том числе и пат-
риотическое сознание, которое определяет всю последующую деятельность чело-
века, её направленность на благо общества. Молодой человек должен любить 
свою родину, стараться, как можно больше, узнать о ней, чтобы потом использо-
вать весь положительный опыт на благо Родины и не повторять ошибок, которые 
были допущены ранее. 

Каждый человек, осознавая себя членом определённого народа, начинает изу-
чать историю своего родного края. Изучая свой край, мы познаём планету, так как 
начало всех начал для каждого землянина начинается с места рождения, продолжает-
ся на месте действия. С наибольшим патриотизмом и любовью к родному краю вы-
сказался Ф.Скорина: «Понеже от прирождения звери, ходящие в пустыни, знают ямы 
своя; птицы, летающие по воздуху, ведають гнёзда своя, рибы, плавающие по морю 
и в речках, чують виры своя; пчёлы и тым подобная боронять ульев своих – токо ж и 
люди, игде зродилися и кормлены суть по бозе, к тому месту великую ласку име-
ють». Знать историю своего народа сегодня важно ещё и потому, что в духовной 
жизни современного общества происходят существенное переосмысление ценност-
ных установок и идеалов, осуществляется мировоззренческая переориентация лич-
ностного и общественного сознания. Во многом в связи с этим мы стали свидетелями 
своеобразного возрождения религиозности и осознания значимости религии и церк-
ви. Чтобы лучше показать какое значение имеет изучение истории города для моло-
дёжи на современном этапе, обратимся к истории воскресных школ в г. Витебске. 
Проследим, как возникли, развивались, какое значение имели воскресные школы Ви-
тебска в истории города, и почему они снова возродились в 90-ые годы ХХ века? 

Известно, что первые воскресные школы и для детей и для взрослых были соз-
даны в Киеве в 1859г. Первое же упоминание в архивных документах о воскресных 
школах в Витебске приходится на 10 апреля 1861г. В нём содержательница Витебско-
го образцового пансиона дворянка Вера Фон-Крузе просит дозволения открыть ей в г. 
Витебске женскую воскресную школу. Просьба её была вскоре удовлетворена, и в Ви-
тебске открылась первая женская воскресная школа.24 мая 1861 г. отдаётся в распоря-
жение об открытии в г. Велиже Витебской губернии двух воскресных школ. В течении 
года в Витебской губернии было открыто 4 воскресные школы: мужская и женская в 
Витебске, мужская и женская в Велиже. 

Однако просуществовали эти воскресные школы недолго. 2 июля 1862г. 
вышло распоряжение о закрытии воскресных школ, находящихся в Витебской гу-
бернии. Это произошло по причине того, что в воскресных школах Санкт-
Петербургского учебного округа стали изучать предметы, не входившие в про-
граммы для воскресных школ. В последующем воскресные школы появились в 
Витебской губернии только в 1893г. Это была Витебская женская воскресная 
школа при втором приходском училище, открытая 14 ноября 1893г. и просущест-
вовавшая до 1896г. В апреле 1895г. директор Витебской гимназии просил выдать 
субсидии на учреждение и содержание воскресных курсов рабочих. В документах 
за 1916г. упоминается, что к этому году существовали 2 воскресные школы для 
взрослых. 
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Можно сказать, что возникновение воскресных школ и их функционирова-
ние до Октябрьской революции, было вызвано острой необходимостью повысить 
грамотность крестьян, рабочих и служащих, дать необходимые навыки чтения и 
письма, ознакомить с основными понятиями теологического характера, воспитать 
людей, дать более профессиональные знания рабочим и ремесленникам, повысив 
их профессиональную подготовку (воскресные курсы). 

В то же время следует отметить, что возникновению и нормальному функ-
ционированию воскресных школ до 1917 года мешала царская система и жёсткий 
контроль со стороны церкви. Поэтому воскресные школы не могли включать  
другие предметы, не имели достаточной материальной поддержки, нормальных 
условий, в которых бы мог проходить педагогический процесс. Все эти причины 
характерны также для Витебской губернии, и они тормозили развитие воскресных 
школ. В период с 1861 года по 1917 год в Витебской губернии кратковременно 
действовало всего лишь 7 воскресных школ. В то же время, несмотря на неболь-
шое количество воскресных школ и непродолжительность их существования, они 
заложили новый «институт» образования, несли, наряду с общеобразовательными 
школами, грамоту и воспитание в массы, развивали духовный мир детей и взрос-
лых, учили моральным качествам и нравственному поведению. 

С приходом к власти большевиков воскресные школы, как и церковь, на 
долгие годы попали в опалу. На непродолжительное время воскресные школы в 
Витебске появляются во время Великой Отечественной войны. 

В конце 80-х гг. ХХ в. коренным образом изменяется отношение государства к 
религии. В 1991г. Верховный Совет БССР принимает закон «о свободе совести и рели-
гиозных организациях», в котором статья 9 даёт официальное разрешение на открытие 
воскресных школ с целью образования детей и взрослых. В связи с этими изменения-
ми начинается процесс возрождения деятельности воскресных школ. Первой офици-
ально зарегистрированной православной воскресной школой в г. Витебске была вос-
кресная школа при Свято-Покровском кафедральном Соборе в 1991 году. На основе 
опыта работы этой воскресной школы в городе Витебске начали создаваться и другие 
воскресные православные школы. В 1993г. возникает воскресная школа при храме 
Александра Невского, в 1996г. открывается воскресная школа при храме Святого Ге-
оргия, в 1997г. создаётся воскресная школа при Свято-Успенском храме, в 1998 году - 
воскресная школа при храме княгини Ольги, в 1999 году- при Благовещенском храме, 
в 2000 году- при храме Кирилла и Мефодия и при храме Святого Апостола Андрея 
Первозванного.К концу 2003 года действует 8 православных воскресных  школ. Из ис-
тории существования воскресных школ видно, что они появляются именно в самые 
тяжёлые для человека времена. Поэтому появление воскресных школ в начале 90-ых 
годов, когда происходит утрата старых и поиск новых ценностей и идеалов, а точных 
ориентиров в жизни ещё не найдено, явилось очень нужным, актуальным и востребо-
ванным явлением. Таким образом, на примере истории воскресных школ родного го-
рода и страны молодёжь узнаёт много нового, интересного, ранее неизвестного, лучше 
разбирается в настоящей жизни, намечает ориентиры на будущее. Сделав правильные 
выводы, она сможет направить все свои силы на пользу родной Беларуси. 

КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ НА БЕЛАРУСІ ( 1929 ПА 1931) 
Бучкіна А.І.  

Навуковы кіраўнік: ст. выкладчык Балтрушэвіч Н.Г. 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 
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Найбольш цяжкім і драматычным напрамкам у пераўтварэнні сельскай 
гаспадаркі, праведзеным пад сцягам пабудовы сацыялізму, з’явілася 
калектывізацыя. Сталінскае кіраўніцтва праводзіла яе ў час актыўнага 
фарміравання дыктатарскага рэжыму і культу асобы. Галоўнымі прычынамі 
ажыццяўлення калектывізацыі сталі: нізкі ўзровень развіцця сельскай гаспадаркі, 
памяншенне пасяўных плошчаў, зніжэнне тэмпаў росту таварнай прадукцыі, па-
чынаючы з 1925 – 1928 гг.(доля таварнай прадукцыі з 11,7% упала да 8,8%). І, 
галоўнае, акрэсленыя праблемы вескі не дазвалялі ў поўным аб’ёме забяспечваць 
узрастаючыя патрабаванні сацыялістычнай прамысловасці і фінансаваць 
індустрыялізацыю. 

Нарошчванне тэмпаў калектывізацыіі актыўна пачалося са снежня 1929г. 
Тэарэтычным абгрунтаваннем калектывізацыі стаў артыкул Сталіна “Год вялікага 
пералому”, надрукаваны 7 лістапада 1929г. і прынятая 5 студзеня 1930г. пастано-
ва ЦК КП (б) “Аб тэмпе калектывізацыі і мерах дапамогі дзяржавы калгаснаму 
будаўніцтву”. У адпаведнасці з імі ўся краіна была падзелена на тры сельскагас-
падарчых групы, БССР адносілася да незбожжавага рэгіена, дзе завяршэнне 
калектывізацыі прадугледжвалася да канца першай пяцігодкі ў 1932г. Аднак, ужо 
на студзеньскім (1930г.) пленуме ЦК КП(б) было прынята рашэнне, па якому 
пераносіўся тэрмін   завяршэння калектывізацыі ўсіх бядняцка-серадняцкіх гаспа-
дарак на канец 1931г. Больш таго, у лютым 1930г. бюро ЦК КП(б) вырашыла 
калектывізаваць да веснавой сяўбы 75-80% сялянскіх гаспадарак. У выніку ў 
БССР да пачатку 1930г. колькасць сялянскіх гаспадарак, уцягнутых у калгасы, 
была даведзена да 165,3 тыс., або да 20,9 % ад агульнай колькасці гаспадарак.  10 
лютага 1930г.  ЦК КП(б) абвясціў дакладную запіску з прапановаю прызнаць 
БССР рэспублікай суцэльнай калектывізацыі. Такія падыходы абумовілі шырокае 
прымяненне адміністрацыйных метадаў у ажыццяўленні калектывізацыі. Сялян 
нярэдка прымушалі запісвацца ў калгасы, што прывяло, з аднаго боку, да нарош-
чвання колькасных паказчыкаў, а з другога, да  масавых незадавальненняў.  

Характэрна, што ў розных мясцовасцях БССР ступень прыцягнення 
сялянскіх гаспадарак у калгасы значна адрозніваўся. Калі да 1 сакавіка 1930г. у 
Магілёўскай і Мазырскай акругах паказчык калектывізацыі перавысіў 80%,  ў 
Мінскай і Бабруйскай ён хістаўся ў межах 41-45%. то ў Гомельскай складаў 
29,1%. Гэта сведчыць аб розных падыходах акруговых партыйных арганізацый да 
ажыццяўлення калектывізацыі, аб больш рэальным разуменні некаторымі з іх 
сапраўднага становішча спраў і крытычных адносіна да дырэктыў зверху. 

Буйной негатыўнай з’явай, асабліва характэрнай для канца 1929 – пачатку 
1930гг., было масавае забойства і продаж хатняй жывёлы. Гэта стала вынікам не 
толькі кулацкай агітацыі, колькі рэакцыяй сялянства на фарсіраванне тэмпаў 
калектывізацыі і вялікае, часам пагалоўнае абагульненне рабочай і прадукцыйнай 
жывёлы, уключаючы нярэдка хатнюю птушку. 

Няспыннае фарсіраванне тэмпаў калектывізацыі ў канцы 1929г. у першыя 
месяцы 1930г. суправаджалася актывізацыяй барацьбы з кулацтвам. Гэта вылілася 
ў палітыку раскулачвання. У яе аснове ляжаў рэзка выражаны класавы падыход, 
які вызначаў у той час вырашэнне фактычна ўсіх сацыяльна-эканамічных і гра-
мадска-палітычных з’яў. Меры, прынятыя супраць кулацтва былі жорсткімі и не 
дыктаваліся неабходнасцю. Да канца мая 1930г. у БССР было раскулачана 15629 
кулацкіх гаспадарак,  іх маёмасць перададзена ў непадзельныя фонды калгасаў. За 
дзейнасць, накіраваную супраць калгаснага ладу, за межы рэспублікі было высла-
на 6 тыс.кулакоў. Лёс гэтых людзей, а таксама іх сямей – трагічны – мала хто з іх 
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вярнуўся ў родныя мясціны. Да таго ж масавая прымусовая калектывізацыя ў 
канцы 1929г. – першыя месяцы 1930г. праводзілася без асноўнага дакумента кал-
гаснага будаўніцтва – прыкладнога статута сельскагаспадарчай арцелі. Першы 
статут з’явіўся толькі ў пачатку лютага 1930г. Але і ў ім было столькі недахопаў, 
што выклікала тэрміновую дапрацоўку. У выніку новы прыкладны статут убачыў 
свет праз месяц – 2 сакавіка. 

Фарсіраванне тэмпаў калектывізацыі ў пачатку 1930г. прывяло да 
перагібаў ў абагульненні жывелы, утварэнні камун. Вынікам такой паспешлівасці, 
перагібаў, недапрацовак стаў масавы выхад з калгасаў, які адбыўся вясной 1930г. 
На працягу сакавіка-мая ў рэспубліцы з калгасаў выйшлі 370,3 тыс. сялянскіх гас-
падарак, а ступень калектывізацыі ўпала з 58 да 11,1%.  

Такім чынам, першы перыяд калектывізацыі ў БССР, як і наступныя,  
адбываўся з вялікімі цяжкасцямі, жорсткім прымусам, насіллем над сялянамі. 
Грубае папіранне агульнапрынятых прынцыпаў кааперавання, адказ ад магчы-
масцей НЭП зрабіў пераход сялянства на калектыўны шлях гаспадарання цяжкім 
выпрабаваннем.  

 

КАНФЕСІЯНАЛЬНАЯ СІТУАЦЫЯ НА БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ 
АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

Балтрушэвіч Н.Г.  
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 

Ваенныя гады сталі пераломнымі ў рэлігійным жыцці савецкага грамадства. 
Назіраецца абуджэнне рэлігійных настрояў, што тлумачыцца трыма асноўнымі 
прычынамі. Па-першае, у палітыцы нямецка-фашысцкіх акупантаў рэлігія і царква 
займалі асобае месца. Яшчэ да пачатку вайны нацыстамі былі закладзены асноўныя 
прынцыпы адносін з рознымі канфесіямі. Нягледзячы на тое, што гітлераўцы 
адвяргалі любыя хрысціянскія каштоўнасці, культ, светапогляд, а ў перспектыве 
меркавалі ліквідаваць усе царкоўныя інстытуты, канфесіянальны фактар акупантамі 
на захопленых тэрыторыях выкарыстоўваўся з мэтаю набыць сабе прыхільнікаў з бо-
ку тых слаёў насельніцтва, рэлігійныя пачуцці якіх ушчамляліся ў свой час 
бальшавікамі. На акупіраванай тэрыторыі Беларусі немцы імкнуліся стварыць бач-
насць роўных умоў у дзейнасці ўсіх канфесій, забяспечыць ім прававую аснову. Так, 
19 чэрвеня 1942г. у Мінску было выдадзена “Распараджэнне аб роўных умовах 
рэлігійным арганізацыям”. На самой справе яно ставіла існуючыя рэлігійныя тавары-
ствы ў поўную залежнасць ад генеральнага камісара, абмяжоўвала іх дзейнасць вы-
кананнем толькі рэлігійных задач, забараняла палітычную дзейнасць, “якая б пагра-
жала грамадскаму парадку, або бяспецы”. Усе рэлігійныя ўстановы на працягу трох 
месяцаў з дня выхаду распараджэння павінны былі “прадставіцца Генералькамісару, 
на тэрыторыі якога яны знаходзяцца”, гэта значыць зарэгістравацца [1, 99-100]. 

Па-другое, усплеску рэлігійных настрояў сярод насельніцтва садзейнічала 
актыўнасць кіраўнікоў усіх рэлігійных аб’яднанняў, а таксама прастых веруючых. 
Так, у першыя дні вайны Усесаюзны саюз евангельскіх хрысціян звярнуўся з пат-
рыятычным заклікам да веруючых, дзе, у прыватнасці, гаварылася: “Сейчас, доро-
гие братья и сестры, наступили дни не на словах, а на деле показать наше искрен-
нее отношение к родине и к переживаемым нашей страной событиям. Наступило 
время и нам, верующим в Господа Иисуса Христа, явить на деле нашу любовь к 
дорогой родине. Многие братья будут призваны к защите своей страны. Мы зовем 
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их исполнить свой долг до конца, не из-за страха наказания, а  по совести”. 
Мільёны веруючых нароўні з няверуючымі раздзялілі ўвесь цяжар і нястачы вай-
ны, змагаліся на франтах, удзельнічалі ў партызанскім рухе. Патрыятычныя 
пачуцці веруючых аказаліся мацней за крыўду на несправядлівую 
канфесіянальную палітыку дзяржавы ў даваенны перыяд. Да нядаўняга часу 
імены патрыётаў з ліку прадстаўнікоў усіх канфесій замочваліся па прычыне таго, 
што яны не ўкладваліся ў рамкі тагачаснай ідэалогіі. Але ўчынкі людзей залежаць 
не толькі ад таго, з’яўляюцца яны веруючымі альбо атэістамі, а і ад іх маральных, 
чалавечых высноў, жыццевай пазіцыі. Так, прэсвітар абшчыны евангельскіх 
хрысціян-баптыстаў у в.Белавічы, Івацэвічскага района Мажэйка захаваў жыццё 
аднаму яўрэйскаму хлопчыку   у перыяд фашысцкай акупацыі, рызыкуя сваім 
жыццём. Пасля вайны Мажэйка ўсынавіў і выхаваў яго. 

Па-трэцяе, ажыўленню рэлігійных настрояў садзейнічалі пакуты ваеннага 
часу. Менавіта гэтым тлумачыцца аднаўленне і рост пратэстанцкіх абшчын і, у 
прыватнасці, баптысцкай царквы. Баптысцкае веравучэнне робіць акцэнт на ідэі 
прадвечнага прадвызначэння, на непазбежнасці і нават міласэрнасці пакут. У 
абставінах ваенных бед пропаведзь фаталізму, няўмольнасці лёсу, заклік да 
пакорлівасці, несумненна, уносіла спакой у душы людзей, заспакаенне. Але бап-
тысты не проста прапаведвалі, яны стваралі абшчыны, згуртаваныя калектывы, 
дзе кожны чалавек, незалежна ад узросту і роду заняткаў, адчуваў пастаянную 
ўвагу, гатоўнасць прыйсці на дапамогу. Такім чынам, катаклізмы ваеннага часу 
садзейнічалі абуджэнню рэлігійных настрояў у грамадстве, адраджэнню абшчын, 
павелічэнне колькасці веруючых [2, 397]. 

Пад час вайны асабліва выявілася няправільнасць і памылковасць 
дзяржаўна-канфесіянальнай палітыкі ў даваенны перыяд. Маса веруючых, якая 
выканала свой грамадзянскі абавязак перад радзімай, была пераканана ў тым, што 
дзяржава павінна пайсці на нармалізацыю адносін з рэлігійнымі арганізацыямі. І, 
сапраўды, ужо з пачатку вайны ўрад пайшоў на першыя крокі ў гэтым накірунку: 
пашыралася выдавецкая дзейнась царквы, дазваляліся агульнацаркоўныя зборы 
сродкаў, здымаліся абмежаванні на па-за культавую дзейнасць, не стваралася пе-
рашкод масавым богаслужэнням і цырымоніям, адчыняліся, хаця і без юрыдычна-
га афармлення, малітоўныя дамы [3, 103]. Аднак, больш значныя крокі і змены 
дзяржава праявіла толькі ў адносінах да Рускай праваслаўнай царквы. У ваенныя 
гады РПЦ разглядалася дзяржавай як фактар, які павінен умацаваць 
мабілізацыйныя магчымасці грамадства ў яго супраціўленню ворагу. У прыканцы 
вайны Сталін санкцыянаваў правядзенне Ў Маскве Паместнага Сабора, які 
адчыніў сваю дзейнасць 31 студзеня 1945г. Яшчэ адным важным мерапрыемствам 
на шляху ўнармавання адносін паміж царквой і Савецкай дзяржавай з’явілася 
стварэнне ў 1943 – 1944гг. Савета па справах рускай праваслаўнай царквы, на ча-
ле з Карпавым Г.Г. і Савета па справах рэлігійных культаў пры Савеце Міністраў 
СССР. Асноўныя задачы, якія паўсталі перад Саветамі, заключаліся ў 
ажыццяўленні сувязі паміж урадам СССР і царкоўнымі арганізацыямі па пытан-
нях, якія патрабавалі дазволу урада, а таксама кантролі за правільным прымянен-
нем заканадаўства аб рэлігійных культах. Такім чынам, у гады вайны ў аснову 
дзяржаўна-царкоўных адносін быў закладзены прынцып лібералізму, аднак гэта 
не азначала паслаблення кантроля дзяржавы за царкоўнай дзейнасцю. 

Змены палітыкі дзяржавы ахапілі не ўсе існуючыя канфесіі. Так, на 
Беларусі, у параўнанні з праваслаўнай царквой, гэта не закранула ў поўнай меры 
каталіцкі касцел і розныя накірункі пратэстантызму. І тым не менш, менавіта ў 
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гады Вялікай Айчыннай вайны на Беларусі перажывалі своеасаблівы перыяд рэ-
несансу розныя накірункі пратэстантызму, бо змаганне бальшавіцкай сістэмы 
ўлады на рубяжы 1920 – 1930ых гг. супраць канфесіі прывяло да таго, што пад 
канец 1930ых гг. яе практычна не існавала ў БССР. Нельга не заўважыць, што 
нямецкія ўлады па-асобаму адносіліся да пратэстантаў. Першапачаткова ў 
Германіі, у адрозненні ад каталіцкай царквы, адносіны нацыстаў з пратэстантамі 
складваліся лаяльна. Фашысцкая прапаганда ўмела выкарыстоўвала ў сваіх 
інтарэсах асобныя палажэнні пратэстанцкага веравучэння, насаджалася ідэя 
“арыйскага хрысціянства”, нямецкага месіянства. Але, нягледзячы на ўсе 
намаганні, Гітлер не змог стварыць адзіную царкву нямецкіх пратэстантаў. Летам 
1941г. фюрэр аб’явіў царкву, у тым ліку і пратэстанцкую, ворагам нямецкага на-
рода. 

Адвяргая любыя хрысціянскія каштоўнасці гітлераўцы не перашкаджалі 
дзейнічаць пратэстанцкім абшчынам. Так, з 1941-1942гг. у Мінскай вобласці 
пачалі функцыянаваць 7 малітоўных дамоў евангельскіх хрысціян і баптыстаў. А 
ў Магілеўскай вобласці 10% усіх абшчын гэтага рэлігійнага накірунка, якія 
дзейнічалі ў пасляваенныя гады, узніклі менавіта ў 1942 годзе. Сярод 
пратэстанцкіх накірункаў ў час і пасля Вялікай Айчыннай вайны менавіта бап-
тысцкая царква расла і пачала дзейнічаць больш актыўна, што тлумачыцца, з ад-
наго боку, асаблівасцямі яе веравучэння і арганізацыіі, а з другога - кіраўніцтва 
баптысцкай царквы змагло сур’езна перабудаваць і аднавіць сваю арганізацыю, 
пашырыць і ўдасканаліць месіянерскую дзейнасць. Усе гэта спрыяла рэлігійнай 
актыўнасці і згуртаванасці евангельскіх хрысціян-баптыстаў: на Беларусі ў 1945г. 
дзейнічала 139 абшчын, у якіх налічвалася 8006 вернікаў [4. Воп. 2. Спр. 2. Арк. 
283]. 
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Научный руководитель: старший преподаватель Мусина Н.Е. 
Витебский государственный медицинский университет 

Такое явление социальной и культурной жизни общества, как мода, можно рас-
сматривать с различных сторон. Например, с точки зрения эстетического восприятия 
моды в центре внимания может быть соотношение эстетического и функционального, 
стиля и времени. В социально-экономическом аспекте мода представляется как целая 
индустрия, связанная с особыми профессиями и специально созданными предметами. 
Давно прошли те времена, когда мода создавалась по прихоти отдельных именитых 
особ и для узкого круга людей. Экономический подъём низших слоёв сыграл в про-
цессе вовлечения в этот мир широких слоёв общества немаловажную роль. 

Ещё один аспект моды – социально-психологический. Об этом более подробно. 
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Моду как одно из явлений социальной жизни людей в своё время анализиро-
вал немецкий социолог Г. Зиммель (1858 – 1918). Он пытался выяснить суть моды и 
те функции, которые она выполняет в обществе. Одна из основных функций моды, 
по мнению Зиммеля, - удовлетворение потребностей людей: с одной стороны – по-
требность в различии, в дифференциации, в стремлении выделиться из общей массы, 
а с другой – подражая данному образцу, человеку свойственно удовлетворять по-
требность в некой опоре, ощущать принадлежность к той или иной группе, быть «как 
все». При этом подражание, как пишет Зиммель, освобождает индивида от мучений, 
связанных с выбором и позволяет ему выступать просто в качестве «творения груп-
пы». Зиммель также указывал соответствие подражания «как принципа» определён-
ной стадии развития. (Данная мысль вполне соответствует теории иерархий потреб-
ностей, разработанной несколько позже (1943) американским учёным А. Маслоу). 

Вместе с тем существенным признаком моды является то, что «она стри-
жёт все индивидуальности под одну гребёнку, но всегда так, что не охватывает 
всего человека, всегда остаётся для него чем-то внешним». То есть человек, под-
чиняясь внешней стороной, может сохранять (или даже спасать) внутреннюю 
свободу, для некоторых тонких и своеобразных людей это своего рода маска. Од-
нако нежелание следовать моде вовсе не всегда оказывается проявлением силы 
личности. 

Классовый характер моды проявляется в том, что мода высшего сословия 
всегда отличалась и отличается от моды низшего. Причём, высшее сословие от 
неё сразу же отказывается, как только она начинает проникать в низшую сферу. 
Мода, таким образом, – одна из многих форм жизни, посредством которых тен-
денция к социальному выравниванию соединяется с тенденцией к индивидуаль-
ному и социальному различию. Действительно, даже в 50-е годы на фоне соци-
ально-экономического подъёма послевоенного времени возникновения «Нового 
направления» в моде (связанного с такими именами, как Кристиан Диор, Пьер 
Карден и многих других модельеров) не ограничивалось одной страной или од-
ним слоем общества. Казалось, весь стиль жизни привилегированных классов 
стал доступен: холодильники, автомобили, путешествия, вечеринки,  пикники – 
«маленький» человек мог подражать высшему свету. Даже если это было для него 
очень утомительно. Это могло стимулировать развитие среднего класса, но не оз-
начало конец классового общества, просто различия стали более тонкими. 

Таким образом, мода как проявление, результат социально-
психологических потребностей людей выполняет две основные функции в обще-
стве: приобщать и выделять, связывать и разъединять.  

ИСКУССТВО  В  ЖИЗНИ  ВЕЛИКИХ  УЧЁНЫХ 
Фёдорова А.В. , Панфилова В.А.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР – это важная проблема. 
«Дороги, ведущие к центру культуры – наука и искусство», - говорил Ильин. В 
каком-то смысле они противостоят друг другу. Логичная, аналитическая наука 
нацелена на постижение объективного порядка вещей, как он существует незави-
симо от человека. А образное и синтетическое искусство, предназначено для ос-
воения гармонии и красоты. Но при всех различиях наука и искусство – явления 
взаимосвязанные. И эта взаимосвязь реализуется в творческом процессе ученого и 
художника. Там, где требуется ум – нужна фантазия и наоборот. Общность науки 
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и искусства – это общность творческого труда, который ведет к раскрытию и про-
явлению человеческих духовных возможностей. Поиск только различий науки и 
искусства связан с тем, что наука под влиянием НТР становится более сложной. 
Искусство же – сфера более понятная человеку. Искусство творит гармонию, а 
наука стремится к отысканию гармонии в природе. Проследим же взаимосвязь ис-
кусства и науки на примере жизни великих людей. 

Болотов Андрей Тимофеевич (7 октября 1738 – 4 октября 1833) – русский уче-
ный, писатель и мемуарист, один из основоположников русской агрономической нау-
ки. В историю русской литературы Болотов вошел как автор записок «Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Эти записки 
охватывают период с 1738 по 1793 годы и содержат ценнейший материал для  харак-
теристики русского быта и русской общественной жизни. В них дана яркая картина  
воспитания дворянской молодежи середины 18 в., подвигов русской армии в Семилет-
нюю войну, описание дворцовой жизни при Петре III и быта среднего провинциально-
го дворянства в конце 18 в. (хозяйство, охота, празднества).  

Шишков Александр Семенович (1754-1841). Государственный деятель, ад-
мирал, писатель. В 1796 году Шишков был избран в Российскую Академию наук, 
где вскоре стал одним из её влиятельных членов: трудился над составлением сла-
вянского словаря, комментировал древние памятники, Президент Российской  
академии (с 1813). Учёная деятельность Шишкова была направлена на опровер-
жение мысли, что славянский и русский языки различны между собой. Выступал 
за широкое употребление  церковнославянского языка в литературе и решительно 
выступал против «неисцелимой и лишающей рассудка страсти» выдумывать но-
вые слова и опираться на язык французский. Свои взгляды Шишков изложил  в 
«Рассуждениях о старом и новом слоге российского языка» (1803) и возглавлял 
группу литераторов и языковедов, объединившихся в «Беседу любителей русско-
го языка» (1810). Вне службы Шишков сочинял оды, басни, одним из первых в 
России начал писать стихи для детей. 

Романов Константин Константинович (1859-1915). Писатель, президент 
Петербургской Академии наук (1889), внук Николая I. Будучи  президентом и 
главным генерал–инспектором высших военных заведений, своим призванием, 
однако, считал поэзию. В поэтических  сборниках 1886, 1889, 1900, 1911 годах 
следовал классическим традициям. Свои стихи подписывал инициалами К.Р.  
Многие  из них положены  на музыку П.И. Чайковским,  А.К. Глазуновым, С.В. 
Рахманиновым,  Р.М. Глиэром. Кому не знакомы слова романса:   

О дитя! Под окошком твоим 
Я тебе пропою серенаду … 
Стихотворение «Умер бедняга в больнице военной» легло в основу попу-

лярной  народной песни. Он также был автором исторической драмы «Царь Иу-
дейский» (1914).  Переводил Шекспира и других классиков и сам играл Гамлета, 
ибо страстно любил театр. Пьесу «Царь Иудейский» дозволялось ставить лишь 
для узкого круга, поскольку, по мнению  церкви, в ней было слишком  много от-
клонений от общепринятой трактовки событий.  

Ковалевская Софья Васильевна (1850-1891). Математик, писатель, публицист, 
первая женщина – член–корреспондент Петербургской Академии Наук (1889). Кроме 
научной работы занималась литературно–публицистической деятельностью, сотруд-
ничая в газетах. Ковалевская  -  автор повести «Нигилистка» (1884), драмы «Борьба за 
счастье» (1887, совместно со шведской писательницей А. Ш. Леффлер), семейной хро-
ники «Воспоминания  детства» (1890). Ковалевская рассказывает об усадебном быте 
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1860-х годов, о своей сестре, впоследствии участнице Парижской Коммуны, о Ф. М. 
Достоевском. В 1890 последний раз побывала в России, где  её чествовала российская 
общественность. Ковалевская писала о себе: «Я получила в наследство  страсть к науке 
от предка, венгерского короля Матвея Карвина; любовь  к математике, музыке и по-
эзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; личную свободу от 
Польши; от цыганки прабабки  - любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться 
обычаям; остальное – от России». 

Кроме перечисленных примеров в творчестве и многих других великих 
людей прослеживается гармония искусства и науки. 

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНА 
Кузьмина М.А.  

Научный руководитель: к. философ.н., доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет 

Тенденции развития духовной культуры конца 20 – нач. 21 века со всей 
определенностью свидетельствуют: решение сложных проблем современного 
развития возможно лишь на пути нового уровня синтеза трех ипостасей культуры. 
Сегодня следует четко осознавать актуальность и безальтернативность гуманиза-
ции медицинского образования, и в целом, познания и практики. Это обусловле-
но, с одной стороны, глобализацией  проблемы здоровья в развитии человечества 
и, с другой стороны, успехами биомедицинских исследований в конце 20 – нач. 21 
века. Для понимания неизбежности такой аксиологической компоненты в теориях 
и практике медицины надо иметь в виду ее собственную специфику. Специфиче-
ским для медицинской деятельности является тот факт, что объектом и субъектом 
всех ее актов выступает сам человек. Причем человек здесь не просто субъект по-
знания, он, прежде всего, индивид, лично желающий и страстно добивающийся 
здоровья, счастья себе и другим людям, а также должный это делать в силу своих 
профессиональных и социальных обязанностей в человеческом сообществе. На 
этом основании все еще многие медики  до сих пор считают надуманной пробле-
му гуманизации познания в сфере деятельности изначально гуманной по своему 
предназначению. Однако если рассматривать развитие медицины в аспекте ее 
внутренних связей, нельзя не заметить наличия своеобразного парадокса в этом 
процессе. Суть его сводится к следующему: предмет медицинского исследования 
и объяснения является одним из самых многогранных и сложных по своей объек-
тивной природе, а объяснительные возможности всех имевших место в истории 
подходов к пониманию сущности болезни и природы человека нигде не были до 
такой степени узкими, ограниченными и неадекватными своему объекту, как в 
истории медицины, в частности, это можно рассмотреть на примере психиатрии. 
Взаимоотношения врача и больного – это особый, причем один из сложнейших, 
вид человеческих взаимоотношений. Вряд ли можно назвать еще одну такую 
профессию, которая предполагала бы откровенное и детальное обсуждение по-
сторонним человеком сугубо личных ощущений, переживаний и жалоб другого, 
как это неминуемо в медицине. 

На каждом этапе своего развития отношение к психическим больным тесно 
связано с существующими социально-экономическими условиями, и чем выше в 
этом отношении общественная формация того или иного государства, тем больше 
внимания уделяется уровню организации психиатрической помощи населению, 
лечению и профилактике нервно-психических расстройств. 
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На протяжении тысячелетий люди, разгадывая тайну психических процес-
сов, объясняли их то проявлением сверхъестественных сил божества, то наличием 
особой субстанции – души, то вселением нечистого духа во внутренние органы – 
сердце, печень, диафрагму. В период средневековья психические болезни рас-
сматривались как результат дьявольского наваждения, одержимости бесом, все-
лившимся в больного. Парацельс, например, считал, что дьявол вселяется только 
в здорового и разумного человека, а в душевнобольном ему делать нечего. И все-
таки, несмотря на упорное насаждение понимания сущности психических рас-
стройств как результата «одержимости бесом», «грехопадения», уже в период 
средневековья передовые естествоиспытатели и врачи начали высказывать идеи о 
материалистической сущности психической деятельности. Главная заслуга того, 
что «сумасшедшие были подняты до достоинства больных», принадлежит фран-
цузскому врачу Ф. Пинелю, который в 1793 г. снял цепи с больных в парижской 
государственной больнице Бистер. Его реформа психиатрии сразу же оказалась 
апофеозом врачебного патернализма.  

По мере перехода к демократическому устройству расширяются и законо-
дательно закрепляются права лиц с психическими нарушениями, усиливаются 
тенденции к равноправию и интеграции больных в общество; сужается сфера ог-
раничительных санкций, устанавливается социальный контроль за применением 
мер принуждения, вводится правовое и этическое регулирование оказания психи-
атрической помощи; возрастает ценность партнерских отношений врача и паци-
ента, ограничивается и гуманизируется патерналистский подход; защита интере-
сов больного становится не менее значимой, чем защита интересов общества и 
государства; психиатры утрачивают часть своих властных полномочий и подпа-
дают под «всевластие Закона», приобретая доверие населения. 

В условиях современности наиболее актуальными в области этики в пси-
хиатрии представляются проблемы научных экспериментов над человеком, со-
блюдения прав больного психиатрического профиля, деонтологической подготов-
ленности врачей психиатров. Эти вопросы являются наиболее сложными ввиду 
того, что они, в большинстве своем, не имеют конкретного медицинского или 
правового обоснования, а являются их совокупностью со значительной долей 
нравственного аспекта. 

ГОСУДАРСТВЕННО-РЕГУЛИРУЕМАЯ ЭКОНОМИКА И 
КЕЙНСИАНСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дривило И.Н. , Смолякова В.С.  
Научный руководитель: к. экон. н., доцентТрухановец Н.И. 

Витебский государственный медицинский университет 
В развитии рыночной экономике выделяется несколько важных законо-

мерностей. Одна из них заключается в постоянном усложнении структуры ры-
ночной системы. В рамках этой системы во взаимодействие вступает всё большее 
число экономических аспектов, явлений, обстоятельств. Доминирующим итогом 
этих обстоятельств является рост результативности рыночного механизма. Речь 
идёт о промышленном перевороте конца ХVIII – начало ХIХ века и начало бур-
ной экспансии рынка в этот период.Экономические процессы, тем самым, создали 
качественно новую основу для взаимосвязи между рыночным и государственны-
ми механизмами. Развитие хозяйственной системы стало нуждаться в усилении 
поддерживающих и корректирующих мер государства. Эффектом от найденных 
сочетаний социально-экономических процессов явился высокий динамизм эконо-
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мики в первой половине ХХ века. Но «Великая депрессия» в 1923 – 1933 гг. стала  
решающим уроком для рыночной системы. Джон Мейнард Кейнс – английский 
экономист, чьё влияние на экономическую школу и экономическую политику 
оказалось самым сильным после Адама Смита и Карла Маркса. Если Смит на-
стаивал на невмешательстве правительства в дела рынка, а Маркс, напротив, под-
чёркивал, что нестабильность ведут капитализм к гибели, то Кейнс сформировал 
концепцию государственного вмешательства в экономику. Основная работа 
Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» - сложная и более «матема-
тическая», содержит выводы о том, что рыночная система не обладает свойством 
самокоррекции для поддержания экономического роста, так как может достигать 
«равновесия при неполной занятости», то есть при безработице и недоиспользо-
вания мощностей. Если же нет частных инвестиций, то экономика будет депрес-
сивной, до тех пор пока не вмешается дополнительная инвестиционная сила, ко-
торой – и в этом революционный смысл теории Кейнса – должны стать расходы 
государства. Концепция «эффективного спроса» с новыми макроподходами к сбе-
режениям, инвестициям, предпочтению ликвидности, к стабилизационной поли-
тике прочно вошла в современное экономическое мировоззрение. Теоретическое 
наследие Кейнса переосмысливается и в настоящее время пока ещё сложно гово-
рить о создании на его основе новой цельной экономической доктрины. 

 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА И ЕЁ НЕОБХОДИМОСТЬ 
Палкина Н.  

Научный руководитель: к. экон. н., доцент Трухановец Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Существующая пенсионная система в республике представляет собой слож-
ный, органично встроенный в экономику и постоянно развивающийся механизм, за-
трагивающий интересы всех граждан. Самые незначительные изменения в ней вызы-
вают цепную реакцию с социальными, экономическими и политическими последст-
виями. Реформирование пенсионной системы обусловлено целым рядом объектив-
ных предпосылок. Демографическая ситуация в последние годы в республике суще-
ственно изменилась. Общая численность населения на 1.01.2003г. составила 9950,9 
тыс. человек против 10243,5 тыс. человек в 1994г. Из общей численности населения 
5918,0 составляют лица трудоспособного возраста т.е. женщины в возрасте 16 – 54 
года, мужчины 16 – 59 лет. Численность лиц старшего трудоспособного возраста – 
2114,7 тыс. человек, а моложе трудоспособного – 1918,2 тыс. человек. Демографиче-
ская нагрузка повысилась до 680 нетрудоспособных в расчёте на 1000 трудоспособ-
ных.  Возрастная структура населения сложилась таким образом, что в ближайшие 
годы произойдёт значительное уменьшение числа лиц трудоспособного возраста. 
Мысль о повышения пенсионного возраста многим кажется несвоевременной. От-
вергая путь увеличения пенсионного возраста, под сомнение ставятся финансовые 
возможности своевременной выплатой пенсий из Фонда социальной защиты населе-
ния. Существующая система пенсионного обеспечения основана на солидарной 
стоимости. Сумма страховых взносов зависит от начисленной заработной платы в 
экономике и тарифа страховых взносов. Доходы ФСЗН в части пенсионного обеспе-
чения формируются работодателями по тарифу 29%. Из этих обстоятельств следует, 
что даже при низком уровне пенсий доля пенсионных расходов в общей сумме на-
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ционального дохода достигает высоких значений и нет финансовых оснований рас-
считывать, что государство в ближайшем будущем сможет её увеличить. Кроме это-
го, на размер пенсий оказывают влияние такие факторы, как тариф страховых взно-
сов и соотношение численности их плательщиков и пенсионеров. Это соотношение 
достигло недопустимо низкой величины и будет ухудшаться в ближайшем будущем. 
Мировой опыт содержит много полезного и ценного в части совершенствования пен-
сионной системы. Все политические решения в области социальной защиты должны 
приниматься с полным осознанием финансовых последствий этих решений с оцен-
кой надёжности баланса между пенсионными обязательствами и поступлениями на 
эти цели. 

АБОРТ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ (ИЛИ ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ) 
Щербич О.С.  

Научный руководитель: к.философ.н. доцент Тиханович Н.У. 
Витебский государственный медицинский университет 

Тема абортов очень давно стала болезненной в жизни общества… Она затёрта 
практически до дыр, однако продолжает оставаться актуальной как для медицинских 
работников, так и для «простых обывателей»… И особенно для тех, кого этот вопрос 
задевает в буквальном смысле «за живое»… 

Почему меня взволновала именно эта проблема? – Вопрос, на который не мо-
гу найти ответа; просто проходя систематически осмотры врача в женской консуль-
тации, почти всегда наблюдаю одну и ту же картину: очередь перед дверью, ведущий 
в многообещающий кабинет… Перед дверью, которая по мнению ожидающих, ведёт 
в абсолютно новый, свободный мир… Мир без обязательств, стыда, позора, ответст-
венности… 

Но что на самом деле скрывается за этой дверью под маской избавления? И 
что означает само понятие «ответственность»? Перед кем или перед чем несут ответ-
ственность эти молоденькие девушки, или … вернее всего… женщины, глядящие 
друг на друга глазами, полными страха, разговаривающими (если разговаривающи-
ми) только в четверть голоса… А некоторые и вовсе… глядят куда-то сквозь стены, 
время и пространство и будто бы не понимают куда и зачем обращаются… 

Какие у них обязательства? Перед людьми? Перед Богом? А, может, перед 
самим собой?... 

«Методика убийства» проста до боли… Проходит время, всё забывается… 
Всё проходит… Всё, кроме последствий… 

Чтобы это повествование было полным, хотелось бы понять проблему «из-
нутри», «по-живому»… 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

АКУПУНКТУРА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ 
Кудрин А.М.  

Научный руководитель: преподаватель О.П.Лось 
Витебский государственный медицинский университет 
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В век развития НТП, когда появляются новые приборы и методы лечения, ог-
ромное количество химических лекарственных препаратов, возможно, единственным 
способом сохранить природное равновесие организма человека является использова-
ние для восстановления здоровья тех методов, действие которых сравнимо с естест-
венными лечебными силами природы и самого организма в целом. Такие методы 
можно обнаружить в древневосточном медицинском искусстве. Об одном из них – 
иглоукаловании – и пойдёт речь в этом докладе. 

Акупунктура. Акупунктура представляет собой древнюю китайскую лечеб-
ную методику. Она основывается на философии традиционной китайской медицины. 
Маленький укол иглой в определённые точки на теле должен гарантировать жизнен-
ную энергию Ци. В китайской лечебной практике акупунктура редко используется 
как единственное лечение. Другие возможности гармонизации энергии состоят, на-
пример, в соблюдении диеты или приёме определённых растительных средств. 

Философия и история возникновения. Акупунктура нацелена на возобнов-
ление равновесия между Инь и Янь. Для этого важно свободное течение Ци, жизнен-
ной энергии. Нарушение Ци приводит к болезням. Основываясь на традициях, на по-
верхности тела можно различить определённые линии, так называемые меридианы. 
Меридианы – это энергетические пути, которые находятся в тесной связи с органами, 
разделёнными по принципу Инь и Янь. На меридианах расположены 361 классиче-
ские точки. Каждая точка находится в тесной функциональной связи с системой ор-
ганов. При воздействии на точку иглой ток энергии усиливается либо ослабляется. 
При этом блокированная энергия Ци снова приводится в движение. 

Техника иглоукалывания. Для иглоукалывания в Европе применяют в ос-
новном тонкие стальные иглы, которые различают по форме и глубине введения. 
Укол почти безболезненный. Некоторые люди чувствуют при иглоукалывании  теп-
ло, холод, зуд, давление, тяжесть. Эти ощущения объясняются тем, что терапевт воз-
действует на нужную точку.  

Как именно действует иглоукалывание, по крайней мере, в свете медицинской 
науки, неизвестно. Считают, что важную роль играют следующие механизмы: дейст-
вие на нервную систему, например, через так называемые эндорфины (вещества, 
снижающие боль); действие посредством гормонов; действие посредством стимуля-
ции кровеносных сосудов; действие посредством усиления защиты организма; дей-
ствие посредством сокращения мускулатуры 

Показания для применения акупунктуры. Различают около 40 заболеваний, 
при которых можно назначать иглоукалывание. В Европе этот метод признаётся при 
лечении следующих нарушений: головные боли и мигрени; боли в позвоночнике; 
нервные заболевания; ревматизм дыхательных путей; хронические заболевания (аст-
ма, бронхит); аллергии; лечение табакозависимости. 

Спектр заболеваний, лечение которых эффективно при использовании игло-
укалывания широк. Этот метод применяют при: анестезии, заболеваниях глаз, брон-
хиальных и лёгочных заболеваниях, гинекологических заболеваниях, заболеваниях 
кожи, сердечно-сосудистой системы, желудочно-лишечного тракта, заболеваниях 
уха, горла, носа, при детских, ортопедических, неврологических, психических забо-
леваниях, заболеваниях ротовой полости, челюстного аппарата, урологических и не-
урологических заболеваниях и при других дополнительных показаниях (коллаж, шо-
ковые состояния, нарушения иммунной защиты и др.). 

Побочные действия. Тяжёлые побочные действия при правильном использо-
вании метода не грозят. При неправильной технике уколов возможны повреждения 
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органов, кровяносных сосудов или поломка игл. Этого возможно избежать, учитывая 
следующие правила: прежде необходимо поставить диагноз; иглы должны быть сте-
рильными; если при иглоукалывании состояние больного ухудшается или, если по-
сле большого числа сеансов нет улучшений, то лечение необходимо прекратить; ост-
рые воспалительные заболевания не поддаются лечению иглоукалыванием. 

Инструменты. Акупунктуру можно производить всеми средствами стимуля-
ции – от надавливания пальцем до воздействия электрическими приборами и лазер-
ным лучом, но на 97% лечение осуществляется при помощи игл. Выбор их зависит 
от желаемого результата.  

Эффективность применения акупунктуры. Некоторые больные чувствуют об-
легчение сразу после первого сеанса иглоукалывания, другим необходимо несколько 
дней. Обычно необходимо 4-5 сеансов в течении недели, прежде чем начнутся улуч-
шения. Почти все пациенты чувствуют себя после таких сеансов отдохнувшими. 

Как и иглоукалывание ушей, так и тела – это очень действенная форма лече-
ния, которая, если проводится квалифицированными врачами, безопасна и не имеет 
побочного действия. 

Литература: 
1. Apothekenumschau, декабрь 2001, стр. 38-39. 
2. Gesundheit, май 2001, стр. 24-29. 
3. Μedicom, сентябрь 2000, стр. 28-29. 

ГОМЕОПАТИЯ. ИСТОРИЯ, ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ МЕТОДА. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Кугач А.А.  

Научный руководитель: преподаватель Богомазова А.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Человечество всегда находилось в  поиске все  более эффективных и без-
вредных лекарственных средств. Наряду с традиционными методами лечения 
большое распространение получают нетрадиционные, в том числе и гомеопатия, 
т.к. предлагаемые ею средства безвредны, нетоксичны и требуют относительно 
малых затрат при производстве. 

Растущая популярность гомеопатии породила своего рода дилемму: рабо-
тает или нет? Некоторые считают гомеопатию мошенничеством и шарлатанством, 
а гомеопатические средства - бесполезными лекарствами, прописанными больно-
му. В то время как армия пациентов (многие из них известные люди: руководите-
ли государств, члены королевских семей, известные политики и т. д.), испытав-
ших на себе действие традиционных препаратов, уверены в обратном. 

Гомеопатия представляет собой особое направление в медицине. С точки 
зрения гомеопатии, болезни лечатся средствами, способными вызывать состоя-
ние, подобное этой же болезни. Слово «гомеопатия» греческое, в переводе так и 
обозначает: homoios - подобный и pathos - болезнь. 

Основателем гомеопатии является Самуэль Фридрих Ганеман. Он впервые 
пытался разработать учение о сущности болезненного процесса, исходя из цело-
стности организма. Он изучал влияние лекарственных веществ и особенности 
действия ядов на здоровый организм. Действие многих ядов Ганеман изучал на 
себе. Он и его ученики изучали на себе действие других лекарственных средств - 
мышьяка, ртути, дигиталиса, стрихнина. После приема этих веществ были обна-
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ружены симптомы, напоминающие клиническую картину многих известных бо-
лезней. Эти же вещества в низких дозах были предложены Ганеманом в качестве 
лекарственных средств для лечения тех же заболеваний. 

Главный научным трудом Ганемана стал его « Органон врачебного искус-
ства », в котором он сформулировал основные гомеопатические принципы. 

Если врачи академической школы (или аллопатической --- allos-иной, 
pathos-болезнь) выбирают лекарственное средство, используя принцип contraria 
contraribus curentur --- противоположное лечится противоположным то гомеопаты, 
наоборот, выбирают такое лекарственное средство, которое в токсических  или 
фармакологических концентрациях вызывает интоксикацию, сходную с симпто-
мами болезни. Этот принцип определяется формулой «similia similibus curentur» --
- подобное лечиться подобным - первый принцип гомеопатии. 

Второй принцип - «лечить болезнь, а не больного». Назначить препараты 
просто по диагнозу невозможно. Ищется корень болезни. Учитываются, как боль-
ной относится к холоду, теплу, покою, к пище, односторонний или двусторонний 
характер носит болезнь; учитываются биоритмы больного, подробности преды-
дущих болезней, семейный анамнез. 

Третий принцип - лечение малыми дозами. Количество вещества в гомео-
патии - не какая-то доза препарата, а ответная реакция организма. Большие дозы 
вызывают болезненные реакции. Малые дозы лечат эти болезненные явления. 

Четвертый принцип - потенцирование, или динамизация, т. е. постепенное, 
последовательное разведение от больших доз до минимальных. 

Гомеопатические средства. Арсенал гомеопатических средств насчиты-
вает в настоящее время 2000 наименований. Многие лекарственные средства ис-
пользуют как аллопатическая медицина, так и гомеопатия. Вместе с тем, гомеопа-
тия использует такие средства, которые в аллопатии не применяются (раститель-
ного, минерального, животного происхождения, а также грибы). Большинство ле-
карственных средств воспринимаются гомеопатами как широкого спектра дейст-
вия. Например, золото оказывает специфическое действие на почки, нервную, 
сердечно-сосудистую и костную системы; арника - на мышцы и капилляры, иод - 
на обменно-эндокринные процессы, слизистые оболочки, длинные кости; сумах 
ядовитый - на суставы и кожу, но такое строгое соответствие лекарства и болезни 
характерно для аллопатической школы, тогда как для гомеопатии характерно 
применение абсолютно различных средств для лечения одного и того же заболе-
вания, а зависит это от особенностей человека, который болен. 

По мнению Т.Д.Поповой, задача гомеопата не в излечении всех на свете 
болезней, что само по себе невыполнимо, а в умении научить больного правильно 
болеть. 

Литература: 
1. Варшавский В.И. Практическая гомеопатия. - М.:Медицина, 1989. - 174 с. 
2. Михайлов И.В. Справочник по гомеопатии. - М., Изд дом МСП, 2000. - 

270 с. 
3. Тимошенко И.В. Учебник классической гомеопатии. - Моск. Гомео-

пат.центр. - 1994. - 220 с. 
4. Tyler: Homoeopathic Drug Pictures: Health Science ( 1999 ). 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ИЗ АПТЕКИ ПРИРОДЫ 
Парецкий Д.С.  

Научный руководитель: преподаватель О.П.Лось 
Витебский государственный медицинский университет 

С незапамятных времён, когда ни фармакология, ни химия не были доста-
точно развиты, человек использовал растения для лечения различных заболева-
ний. Всемирно известно изречение средневекого учёного и врача Авиценны: «Три 
оружия есть у врача: слово, растение, нож». Тем не менее, человек научился эф-
фективно бороться со многими заболеваниями на ранних стадиях их проявления, 
используя только натуральное природное сырьё. Настойки, отвары, вытяжки, ма-
зи из растений оказывали поразительное лечебное действие. В связи с тем, что 
люди владели секретами их приготовления, им приписывались сверхъестествен-
ные, магические способности. С развитием науки удалось установить причину ле-
карственного действия растений, что и легло в основу фармакологии. В наши дни 
легко найти в аптеке таблетку «от горла» или от «желудка», однако рецепты при-
готовления несложных лекарств из трав в домашних условиях актуальны и те-
перь. Их основное преимущество в том, что человеку не приходится сталкиваться 
со сложными синтетическими веществами, полный эффект которых ещё изучен 
не до конца. 

Биологически активные вещества растений. Лечебный эффект растений 
основывается на веществах, содержащихся в них. Лекарственные растения, таким 
образом, подразделяются в зависимости от преобладания тех или иных дейст-
вующих веществ. Различают следующие их группы: эфирные масла; горечи; ду-
бильные вещества; кумарины; флавоноиды; сапонины и некоторые другие. 

Эфирные масла, например, обладают широким спектром действия: при 
ревматических и неврологических болях, при нарушениях кровообращения, вос-
палениях слизистой желудка; обладают спазмолитическим, болеутоляющим, де-
зинфицирующим, потогонным, абортным, мочегонным действием. Типичные тра-
вы: чабрец, лаванда, шалфей. 

Горечь содержащие растения используются для стимулирования секреции 
желудочного сока. Таким образом эти лекарственные растения оказывают благо-
приятный эффект на процесс пищеварения. Типичные растения: листья ежевики, 
манжетка, листья гамамелии, кора дуба.  

Кумарины обладают антикоагуляционным действием. Фурокумарины в 
свою очередь применяются для лечения определённых пигментных аномалий или 
псориаза. Типичные растения: дудник, пастернак, ясменник душистый. 

Наружно дубильные вещества действуют противовоспалительно,  антибак-
териально  и кровоостанавливающе. Их действие эффективно при лечении ожо-
гов, язв, воспалений горла, грибковых заболеваний. Типичные растения: одуван-
чик, хмель, горечавка, дудник, золототысячник. 

Флавоноиды обладают спазмолитическим, мочегонным и потогонным дей-
ствием. Эти вещества эффективны при высоком давлении, артериосклерозе, диа-
бете; воздействуют на печень, сердце и кровообращение. Типичные растения: ку-
пырь, вереск, пастушья сумка, листья берёзы, липы, дрок. 



 412 

В медицине сапонины считаются раздражающими слизистые оболочки и 
используются как рвотное и мочегонное средство. Кроме того, они ускоряют дей-
ствие других активных веществ. Типичные растения: липа, тимьян, ноготки, яс-
нотка. 

В очень многих случаях лечебное действие растений бывает связано не с 
одним веществом, а со всем естественным комплексом веществ, входящих в него. 

Широкий спектр применения лекарственных растений. На основании 
вышеописанных действующих веществ применение лекарственных растений не 
только в «быту», но и на научном уровне - в медицине и фармации - широко рас-
пространено и эффективно. 

Так, например, немецкими учёными было установлено, что при насморке 
одним из самых эффективных средств является горячий куриный бульон с трава-
ми и овощами. На ранней стадии развития простуды эффективно применение оп-
ределённых «кухонных», убивающих микробы трав (приправ). Каждый с детства 
знает, что валериана поможет при бессоннице и как успокоительное средство,  
ромашка благоприятно воздействует на кожу и останавливает воспалительные 
процессы, а липа незаменима при простудных заболеваниях. 

Лекарственные растения с научной точки зрения. Согласно получен-
ным наблюдениям и лабораторным исследованиям производится ряд лекарствен-
ных препаратов, основанных на целебных свойствах растений. Но наука шагает 
вперёд и помогла создать препарат Taxol, способный побороть раковые клетки, в 
основе которого – кора тихоокеанского тиса. Первые опыты на пациентах с раком 
яичников  и груди показали, что этот препарат эффективен без применения хи-
миотерапии и других медикаментов. Сенсация в медицине! А в 1996 году в Гер-
мании был выпущен в производство ещё более эффективный препарат Docetaxol. 
Возникшие проблемы и дилеммы вокруг этого препарата раскрываются в данном 
докладе. И таких примера масса.  

Литература: 
1.Gesundheit aus der Apotheke, 1994 by P.Keppler Verlag GmbH, стр.28-36 
2.Deutsche Apothekerzeitung, №7 2000, стр. 47-62 
3.Apothekenumschau, август 2001, стр. 56-59 

ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Баратынский А.Н.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Семенюк Л.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

В этом году летние Олимпийские игры состоятся на родине этих соревно-
ваний – Греции. Поэтому, по нашему мнению, не безынтересными будут сведения 
о возникновении Олимпийских игр. 

1.  Олимпийские игры в мифах Древней Греции. 
В мифах содержится много интересного о возникновении, истоках и традици-

ях Олимпийских игр. Как повествуют античные мифы, первые спортивные состяза-
ния в долине Алфея провел Зевс, в честь победы над своим отцом Кроном. В  канун 
торжественного открытия Игр вблизи стадиона на берегу реки Алфей раскидывался 
древний палаточный городок. Сюда, кроме множества поклонников спорта, устрем-
лялись и торговцы различными товарами, владельцы развлекательных заведений.  
Многие легенды связывают первые соревнования в Олимпии с именем Геракла. Ка-
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ждые Олимпийские игры превращались в праздник для народа, своего рода конгресс 
для правителей и философов, конкурс для скульпторов и поэтов. 

2. Олимпийские игры как стройная система общегреческих спортивных 
праздников. 

В четырехлетний период между Олимпийскими играми проводились такие 
панэллинские состязания как Панафинеи, Немеи, Пифии, Гераклеи.  

3. Новый этап в развитии Олимпийских игр. 
Этот этап начинается с 146 года до нашей эры, когда Греция становится 

римской провинцией. К середине 3 века нашей эры  физическое воспитание в эл-
линских государствах приходит в упадок. Римские консулы с недоверием относи-
лись к олимпийским играм, потому что они способствовали национальному объе-
динению греков. А в 394 году в связи с распространением  христианства, пропо-
ведники которого видели в играх проявление язычества, римский император Фео-
досий 1 распорядился прекратить состязания в Олимпии. 

4. Возрождение Олимпийских игр. 
На протяжении многих столетий Олимпия была забыта. Попытки вернуть к 

жизни идеи Олимпийских игр предприняты примерно в середине 18 века. Более 
широкий интерес к играм  пробудился в 20-е годы 19 века, когда греки вили осво-
бодительную борьбу с турками. В ноябре 1859 года по инициативе видного уча-
стника освободительной борьбы против турок Эвангелоса Заппаса в Афинах были 
организованы первые общегреческие игры нового времени. 

5. Факторы, повлиявшие на развитие олимпизма. 
На развитие олимпизма оказали влияние объективные факторы: рост эконо-

мических и культурных связей между государствами, совершенствование средств 
массовой информации, расширение спортивного движения. Большой интерес обще-
ственности  вызывали принципы экехерии, то есть перемирие на время проведения 
Олимпийских игр, так как неравномерное  развитие  экономики капиталистических  
стран и  обострение противоречий между ними создавали угрозу войны.  

Важная роль  в организации международного олимпийского движения  
принадлежит Пьеру де Кубертену. Он участвовал в организации Международного 
Олимпийского Комитета. 

В настоящее время Мраморный стадион в Афинах для соревнований не 
используется, оставаясь памятником первых игр. Естественно, что организация 
современных олимпийских игр под силу лишь экономически развитым странам, 
города которых имеют необходимые спортивные сооружения и достаточно благо-
устроены, чтобы должным образом принять необходимое количество гостей. 

За много веков олимпийское движение преодолело уйму препятствий, заб-
вение и отчуждение. Но несмотря ни на что, игры живы по сей день. 

Литература: 
1. Вилькин Я.Р. ”Откуда пошли Олимпиады”: Минск, изд-во «Полымя», 

1980 г. 
2. Б.Базунов  “Эстафета олимпийского огня”: Москва, изд-во «Терра-

Спорт», 1990 г. 
3. Шанин Ю. “От эллинов до наших дней “: Москва, изд-во «Физкультура  

и спорт», 1975 г. 

СТРЕСС-УБИЙЦА 
Розум Е.Г.  

Научный руководитель: преподаватель Киреенко В.А. 
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Витебский государственный медицинский университет 
Жизнь состоит из ожидаемых и неожиданных событий. Они могут быть прият-

ными или нет. Мы на них реагируем в зависимости от наших потребностей и от знания 
ситуации. В тех случаях, где информации достаточно, мы способны реагировать спо-
койно. Напротив, недостаток нужных сведений заставляет нас волноваться. Но иногда 
человек должен быть готов к событию слишком неожиданному и важному для него, о 
котором он ничего или почти ничего не знает. В этом случае реакция организма может 
усилиться до такой степени, что возникнут серьезные нарушения, как в физиологиче-
ском, так и в психологическом плане. Тогда обычный набор эмоций уступает место 
беспокойству или тревоге: человек погружается в стрессовое состояние. 

Сегодня стрессом принято называть любое воздействие или влияние, которому 
подвергается человек, будь оно в форме физической нагрузки, или же то состояние, в 
котором находится человек, страдающий каким-нибудь серьезным заболеванием. Су-
ществует эмоциональный, или ситуативный,      стресс, вызванный различными соци-
альными факторами. 

На сегодняшний день термином «стресс» называют фактически любую ситуа-
цию, при которой возникает необходимость адаптироваться к новым условиям, и по-
являются гнев, растерянность, тревога, дезорганизованность, потеря деловых качеств 
и, возможно, даже депрессия. Каким бы ни был источник стресса, сам стресс характе-
ризуется определенной физиологической реакцией, в результате которой мозг посыла-
ет сигналы надпочечникам, которые, в свою очередь, секретируют так называемые 
гормоны стресса (адреналин, норадреналин и др.). Действие этих гормонов вызывает 
увеличение уровня сахара в крови, частоты сердечных сокращений, артериального 
давления, частоты дыхания, напряжение мышц.   

В результате научных исследований, посвященных влиянию позитивных и не-
гативных жизненных событий на здоровье человека, учеными была создана шкала 
жизненных стрессоров – событий, которые являются неотъемлемой частью нашей 
жизни. Эти данные показывают, что  позитивные события (например, свадьба или ро-
ждение ребенка), как и негативные (смерть супруга, развод, потеря работы), практиче-
ски одинаково увеличивают  риск  заболевания. 

Тем не менее, стрессы человеку нужны. Без них человек становится безыни-
циативным. Таким образом, можно рассматривать стресс как источник энергии, свое-
образное творчество. Но есть правило - не дать стрессовому состоянию приобрести 
длительную непрерывную форму. Стресс должен носить эпизодический характер. 
Нужно научиться вовремя переключаться, тогда механизмы саморегуляции  вернут все 
измененные стрессом функции к норме. 

Известный австрийский психоаналитик Ганс Селье  выделил три фазы стресса: 
1. реакция тревоги, когда организм готовится со встречей с новой ситуацией; 
2. фаза сопротивления,  когда  организм  использует   свои ресурсы для преодо-

ления стрессовой ситуации; 
3. фаза истощения, когда резервы организма катастрофически уменьшаются. 
Если стрессовый фактор воздействует длительное время, наступает фаза исто-

щения, в результате которой те же физиологические механизмы могут спровоцировать 
дисфункцию организма. Сегодня ученые склонны связывать с хроническим  стрессом 
такие заболевания, как гипертония, ожирение, астма, мигрень, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, рак  и даже дизбактериоз. Наиболее значительно 
то, что хронический стресс не только увеличивает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний, но также значительно ослабляет иммунную систему. 
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Так как же с ним, то есть стрессом, бороться? Во-первых, найти и  удалить 
стрессовый фактор (если это возможно). Во-вторых, сбалансированно питаться, доста-
точно спать, выполнять посильную для Вас физическую нагрузку, изучить технику 
медитации и релаксации, то есть  немного изменить свой образ жизни. В-третьих, по-
пробуйте направить энергию отчаяния, злобы, ненависти и прочий негатив в другое 
русло, например, научитесь рисовать. Как  знать, может, именно Вы подарите миру 
очередной шедевр, ведь известно, что великие произведения искусства были созданы в 
состоянии необычайного «душевного разброда». 

Литература: 
1. Calhoun, James F., Psychology of adjustment and human relationships, 1990, p.10-

12, 14-15, 198-199, 380-385.  
2. Carlson, Karen J., The Harvard guide to women’s health, 1996, p. 587-590. 
3. Does stress kill? Consumer reports on Health, July 1995, p. 59-63. 
4. Feldman, Robert S., Understanding psychology, 1990, p. 517-528. 
5. Roach, Mary, Meditation is magic, Health, September 1995, p.63-68. 

ИСТОРИЯ КОСТЮМА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 
Черевко Н.В.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Все большее число людей осознает, что приобщение к историческому прошло-
му – это не только знакомство с шедеврами мировой цивилизации, уникальными па-
мятниками древнего искусства, не только школа воспитания нравственности, но и не-
отъемлемая часть современной жизни, позволяющая в определённой мере оценить на-
стоящее и даже «открыть» будущее. Это обуславливает необходимость исторических 
исследований прошлого.  

Крупнейшими цивилизациями древнего мира были Древняя Греция и Древний 
Рим. Они располагались недалеко друг от друга, существовали почти в одно и тоже 
время, поэтому нет ничего удивительного, что эти государства тесно связаны между 
собой. Именно по этой причине для изучения культуры, да и других сторон развития 
греческой и римской цивилизации очень удобно применять один из наиболее важных 
методов исторического исследования – сравнение. 

О степени развития государства судят по уровню доходов его граждан, а  тот в 
свою очередь можно определить по костюму. 

Одежда. Греческая и римская одежда разделялась на нижнюю, которая одева-
лась на голое тело (indutus), и верхнюю (amictus). Важнейшей нижней одеждой у гре-
ков был хитон, у римлян - туника. Различают простой хитон, состоящий из четырех-
угольного куска материи, сложенной вдвое и со свободными концами, закрепленными 
на одном плече при помощи пряжек, пуговиц или завязок; хитон "с разрезом", который 
носили молодые дорянки; хитон с короткими рукавами носили свободные граждане; 
хитон с одним рукавом (exomis) носили рабы и рабочие; хитон без рукавов. Римская 
туника напоминала греческий хитон. Она могла быть короткая или длинная, с корот-
кими, длинными рукавами или без них; различают tunica recta –длинная, тесная, не 
стягиваемая поясом туника; tunica praetexta, полосатая туника, была принадлежностью 
высших должностных лиц; tunica palmata, т.е. украшенная туника триумфатора; 
paragauda украшалась парчовыми полосками. Самой обыкновенной верхней одеждой 
греков был гиматион; плащ меньшего размера назывался хламидой, таким же корот-
ким плащом был трибон; пеплос - длинное верхнее женское платье, ничем не отли-
чающееся от римской паллы. К другому роду женского платья принадлежала хлайна, 
носимая наподобие шали, и похожий на нее крокотос. Главной верхней одеждой  рим-
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лян была toga, женщины поверх туники носили паллу. Место греческой хламиды у 
римлян занимали следующие плащи: lacerna, sagum и paenula. 

Головные уборы в то время носили только тогда, когда находились на воздухе 
длительное время. У греков были популярны шапка из собачей кожи (кюне), войлоч-
ный пилеус, фригийская шапка или митра, шляпа с широкими полями (пета) или по-
хожая на нее каусия. Женщины покрывали голову вуалью, частью верхней одежды, 
большим пестрым платком, в дорогу надевали петас. Римляне носили греческий пилос, 
петас, каусию, капюшон, нередко набрасывали на голову конец тоги или паллы. 

Прически.  И в Греции, и в Риме мужчины сначала носили длинные волосы и 
бороды, затем с 3 в. до Р. Х. стали стричь волосы и брить бороды. Женщины очень  
заботились о своих прическах, заплетая косы, завивая волосы на темени или на затыл-
ке, закалывая их шпильками, вплетая ленты, натирая  маслом и даже окрашивая их в 
светло-русый цвет. 

Обувь. Греки дома ходили босые. На улицу надевали кожаные, иногда пробко-
вые подошвы, которые прикреплялись к ноге при помощи ремешков. Сандалии отли-
чались множеством  ремешков, переплетавшихся по голени, часто они снабжались  
каблуками и закрывали всю ногу, как современные туфли. Использовались также эм-
бады (башмаки на колодке), эндрамиды (кожаные или войлочные ботинки с отверсти-
ем для пальцев), высокие сапоги котурны. Римляне не ходили босиком и носили высо-
кие кожаные башмаки, связанные спереди ремнями, pero - грубые башмаки из невыде-
ланной кожи. Крестьяне надевали деревянные башмаки. Женская обувь делалась из 
мягкой кожи и украшалась драгоценными камнями. 

Украшения. Самым простым и самым распространенным украшением был ве-
нок, сплетенный из различных цветов и листьев. Женщины вплетали в волосы повяз-
ки, украшенные золотом,  драгоценными камнями, нитки жемчуга, собирали их в сет-
ки из золотой канители, надевали на голову коронки, использовали шпильки из слоно-
вой кости. Золотые и серебряные серьги имели разнообразную форму (чаще  полуме-
сяца или капельки). На шеях римлянок красовались ожерелья и цепи из серебра, золота 
с жемчугом и драгоценными камнями. 

Таким образом, римский и греческий костюм имеет много общего. Многие 
детали римляне заимствовали у греков. Связано это с тем, что государства находились 
в близких экономических, социальных и политических отношениях. Значительное 
влияние на развитие костюма оказывали страны, в которых Древний Рим и Древняя 
Греция вели военные действия. 

Литература: 
1. Каган Ю.М. Уч-к латинского языка. Основной курс. - М.: «Радикс», 1995.- 

368 с. ил. 
2. Римские древности: Краткий очерк / Под ред. И.В. Алферовой.- Смоленск: 

Русич, 2000.- 384 с. ил. 

ВЕЛИКИЙ  ГАЛЕН 
Лопатнев В.И.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Семенюк Л.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Наш доклад посвящается великому римскому врачу Клавдию Галену, ко-
торый предопределил развитие медицины на 15 веков вперед. Он жил, когда Ри-
мом правил Марк Аврелий Антоний, и Гален был его личным врачом. 

Клавдий Гален жил во 2 веке нашей эры. Родился в блестящем городе Пер-
гаме, в Малой Азии. То был один из красивейших малоазийских греческих горо-
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дов, но все же главную славу Пергаму составил его уроженец – выдающийся врач 
Римской империи Гален. 

Медициной он увлекся, когда продолжал свое образование в Смирне. Его учи-
телем был врач Пелон. Овладев искусством медицины, он вернулся в родной Пергам и 
занялся врачебной практикой среди гладиаторов. Гален был тем человеком, который 
пытался облегчить муки раба-гладиатора и даже вырвать из леденящих лап смерти. 

Но, как мы уже знаем, все дороги ведут в Рим, и такой человек блистательных 
способностей, рано или поздно, должен был оказаться в столице империи. Гален стал 
придворным медиком и личным врачом сначала Марка Аврелия, а затем и его сына 
Комода. Здесь, в Риме, он пишет свои самые значительные труды по философии, логи-
ке, математике, анатомии, физиологии, патологии, фармакологии, гигиене, акушерст-
ву. Им написано более 400 трактатов, из которых уцелело около 100. 

В основе идеи Галена бела необходимость тесной связи практической ме-
дицины с анатомией и физиологией. В своих воззрениях на природу организма 
великий Гален придерживался учения Гиппократа и его последователей.  

Он впервые в истории ввел в практику медицины и биологии эксперимент. 
Он много занимался анатомией и физиологией в опытах на обезьянах и свиньях. 
Благодаря эксперименту бело получено множество достоверной информации об 
анатомии и физиологии. 

Изучая в эксперименте легкие и механизм дыхания, он установил, что диа-
фрагма и грудные мышцы, втягивая воздух, расширяют грудную клетку. Он точно 
описал мышцы позвоночного столба , спины и других частей тела, выделил три 
оболочки артерии, дал название многим костям, суставам, мускулам. Названия 
эти сохранилась в медицине до наших дней. 

Но все же великие люди могут заблуждаться. Так и Гален видел центр кро-
веносной системы не в сердце, а в печени. Передвижение крови в сосудах, как 
считал Гален, совершается под действием “пульсирующей силы” (vis pulsifica). 
Эта воззрения были опровергнуты В. Гарвеем лишь в 17 веке. 

В своих трудах Гален отводил много места практической медицине. Его 
имя у нас до сих пор на слуху, ибо сегодня невозможно себе представить практи-
ческую медицину и аптечное дело без“ галеновых препаратов”. Его рецепты - хо-
тя и в несколько измененном виде - применяются до сих пор. А главное – он 
обобщил способы обработки лекарственных веществ и опроверг взгляды после-
дователей Гиппократа, считавших, что в природе имеются лекарства в готовом 
виде и поэтому они не требуют какой-либо очистки.  

Год кончины Галена не совсем ясен. По одним источникам он умер в 200-м 
году, по другим – в 210, 211. Ну а затем мы понимаем, что он принадлежит Веч-
ности, и после смерти ему предстоит жить тысячелетия. 

Литература: 
1. Тронский И.М. “История античной литературы”, Москва изд-во «Выс-

шая школа» 1983 г. 
2. “Анатомия человека”  под редакцией проф. С.С. Михайлова: издательст-

во «Медицина», 1999 г. 
3. “Современная фитотерапия”  под редакцией проф. В.Петкова: София из-

дательство «Медицина и физкультура», 1988 г. 
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ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА МАССАЖА 
Жидкович Р.В.  

Научный руководитель: преподаватель Лось О.П. 
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Витебский государственный медицинский университет 
В докладе идет речь о массаже, который  является не  только универсаль-

ным средством лечения и профилактики многих болезней и травм, снятия утом-
ления, улучшения общего самочувствия, но и единственным источником связи 
между лечебными методами и интуитивным воздействием посредством прикос-
новения. Я выбрал для доклада эту тему, т. к. непременно собираюсь использо-
вать М. в своей будущей профессии. 

История возникновения. Раньше всего М. возник на Ближнем Востоке, где 
относился к наиболее почитаемым традициям. Ещё 3 тыс. лет до н. э. жители Востока 
использовали М. в лечебных целях. Важнейшим средством врачевания считался М. в 
Древней Греции и Риме. Гиппократ, «Отец медицины», имел неопровержимую точку 
зрения, что каждый врач должен владеть М.. Аюрведические целители в Индии реко-
мендовали М. с маслами и купанием с травами. В Китае М. являлся одной из 4 класси-
ческих форм лечения. В эпоху Средневековья М. развивался исключительно как сред-
ство воздействия на духовный мир человека на фоне христианской веры. Интерес к 
телесному состоянию здоровья возобновился в эпоху Ренессанса, и М. стал использо-
ваться многими известными врачами в качестве лечебного метода. В нач. XIX века пу-
тешествовавший по Китаю шведский специалист по лечебной гимнастике Генри Пе-
тер Линг привёз технику китайского М. в Европу и связал её со своими знаниями гим-
настики и философии в одно целое как «Шведский массаж», основная техника которо-
го дошла до наших дней в неизменном виде. 

Принцип действия и целебная сила. Кожа является не только органом за-
щиты, но и органом чувств. При прямом механическом воздействии можно достичь 
повышения эластичности и упругости кожи, напряжения или расслабления мышц, по-
высить их тонус перед спортивной нагрузкой, увеличить кровоснабжение тканей. 

Через нервные пути каждый участок кожи связан кроме того со внутрен-
ними органами. Каждый орган имеет свою определённую рефлекторную зону на 
коже, поэтому М. соответствующей зоны может улучшить кровоснабжение не 
только в коже, но и в определённом органе. 

Нельзя недооценивать душевного воздействия при М.. Многие люди часто 
имеют слишком мало кожного контакта и благодаря М. особенно чутко ощущают 
единение тела и души. 

Показания. Типичными показаниями к применению М. являются боль в 
спине, ревматизм, заболевания опорно-двигательного аппарата, гипертоническая 
и гипотоническая болезнь, заболевания органов дыхания, нарушения обмена ве-
ществ и другие. 

Противопоказания. Как ни приятен М., при некоторых недугах необхо-
димо от него отказаться, например, при свежих травмах, воспалениях кожи, вен и 
суставов, кровотечениях и склонностях к ним, лихорадочном состоянии, наличии 
доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Опасности и осложнения. В связи с наличием возможных противопока-
заний каждый массируемый должен предварительно обследоваться врачом. В 
этом случае, если М. выполняется правильно, риск осложнений минимален.  

Требования к  массажисту. Умение владеть двумя аспектами М.: психоло-
гическим и техническим. Психологический – это внимательность, тактичность. Тех-
нический – умение выполнять любой вид М., выбирать наиболее эффективные приё-
мы, соблюдать рациональную последовательность отдельных основных и вспомога-
тельных приёмов М., проводить диагностическое пальпаторное обследование. 

Виды  массажа. 
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1. Гигиенический – средство профилактики заболеваний, сохранения рабо-
тоспособности. Его разновидность – косметический.   

2. Лечебный – метод лечения травм и заболеваний, включает: 
-классический («шведский») –  проводится на повреждённом участке тела 

или вблизи от него; 
-рефлекторный (сегментарный) – рефлекторное воздействие на функцио-

нальное состояние      различных органов и систем; 
-соединительнотканный – воздействие на подкожную клетчатку; 
-периостальный – воздействие на надкостницу; 
-точечный – локальное воздействие на биологически активные точки; 
-аппаратный – с помощью вибрационных и других приборов; 
-лечебный самомассаж. 
3.Спортивный, который дифференцируется на: гигиенический – проводит-

ся спортсменам ежедневно; тренировочный – для улучшения спортивных дости-
жений; восстановительный – для снятия утомления; самомассаж. 

Таким образом, в докладе освещаются все основные темы, раскрывающие 
целебную силу и лечебный эффект использования массажа, актуальность его 
применения в современной медицине. 

Литература: 
1. Apothekenumschau, декабрь 2001, стр. 13 
2. Gesundheit, декабрь 2002, стр. 10-16 
3. Gesundheit, январь 1999, стр. 20-22 

ГИППОКРАТ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Пистунович Ю.В.  

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Гиппократ (Hippocrates) – знаменитейший греческий врач с острова Коса, 
родился за 460 лет до рождества Христова, умер в 356 году до рождества Христо-
ва в Ларисе, в Фессалии, где ему и поставлен памятник; принадлежал к известно-
му в Древней Греции роду Асклепиадов и ближайшими предками имел врачей. 
Первоначальное медицинское образование получил от отца – врача Гераклида – и 
других врачей острова Коса; затем, с целью научного усовершенствования, в мо-
лодости много путешествовал и изучил медицину  в  разных странах по практике 
местных врачей и по обетным таблицам, которые всюду вывешивали в стенах 
храмов Эскулапа. История его жизни малоизвестна; существуют предания и рас-
сказы, относящиеся к его биографии, но они носят легендарный характер.  Имя 
Гиппократ, подобно Гомеру, сделалось впоследствии собирательным именем, и 
многие сочинения из огромного числа (72) приписываемых ему, как выяснилось в 
новейшее время (Гален, Галлер, Грунерт, Гезер, Литре, Ковнер и др.), принадле-
жали другим авторам, преимущественно его сыновьям, врачам Фессалу и Драко-
ну, и зятю Полибу. 

Великая заслуга Гиппократа заключается в том, что он первый поставил ме-
дицину на научные основы, выведя ее из темного эмпиризма. И очистил от ложных 
философских теорий, зачастую противоречивших действительности, господствовав-
ших над опытной,  экспериментальной  стороной дела. Смотря на медицину и фило-
софию как на две неразрывные науки, Гиппократ старался их и сочетать, и разделить, 
определяя каждой свои границы. Во всех литературных произведениях ярко очерчи-
вается гениальная наблюдательность Гиппократа и логичность умозаключений. Все 
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выводы его основаны на тщательных наблюдениях и строго проверенных фактах, из 
обобщения которых как бы сами собою вытекали и заключения. Точное предсказа-
ние течения и исхода болезни, основанное на изучении аналогичных случаев и при-
меров, составило Гиппократу и при жизни большую славу. Последователи учения 
Гиппократа образовали так называемую Косскую школу, которая очень долгое время 
процветала и давала направление современной медицине. 

Гиппократ – основоположник индивидуального подхода к больному, в 
противоположность тенденции  представителей книдской школы, ограничиваю-
щейся установлением диагноза заболевания, он стремился дать оценку общего со-
стояния конкретного больного. Принцип индивидуализма пронизывает представ-
ления Гиппократа о природе человека. 

Гиппократ явился родоначальником медицинской географии. По Гиппократу, 
сколь разнообразны внешние факторы, определяющие телосложение  и темперамент, 
столь разнообразны и внутренние факторы. Соответственно различию внешних и 
внутренних факторов многообразны индивидуальные телосложения и темперамент. 
Заслуга Гиппократа состоит в выделении основных типов темперамента. 

В соответствии с взглядами на природу человека Гиппократ рассматривал 
и причины болезней. Их он делил на общие, преимущественно внешние (климат, 
влияние времени года, воздух, вода, питание) и индивидуальные  (возраст, пол, 
привычки, образ жизни, наследственность). 

Гиппократ известен как выдающийся хирург древности. Ему принадлежит 
разработка способов применения повязок, лечение переломов и вывихов с помо-
щью вытяжения и противовытяжения, шин, желобов, лечения ран, фистул, гемор-
роя, эмпием. Заслуживают внимания правила положения  хирурга, его рук, раз-
мещения инструментов, освещения во время операции. 

С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике 
и этике поведения врача. По Гиппократу, врачу должны быть присущи трудолю-
бие, постоянное совершенствование в своей профессии, серьезность, приветли-
вость, чуткость; он должен уметь завоевать доверие больного, хранить врачебную 
тайну. Иметь приличный и опрятный вид. 

Гиппократ создал большое количество произведений, в которых «перепле-
таются» философия и научная медицина. Многие из них вошли в так называемый 
сборник Гиппократа. Они содержат наблюдения над распространением болезней в 
зависимости от внешних  влияний  атмосферы, времен года, ветра, воды и резуль-
таты – физиологическое действие указанных влияний на здоровый организм че-
ловека. В этих сочинениях приведены и данные по климатологии разных стран. 
Среди них: «О природе человека», «О здоровом образе жизни», «О древней меди-
цине», «Наставления», «Об искусстве» и другие. 

Литература: 
1. Жак Жуана. Гиппократ. Серия «След в истории» (Пер. с фр. Вальяно 
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САУНА И ЗДОРОВЬЕ 
Королько А.О.  

Научный руководитель ст. преподаватель Олина Т.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Давно замечено, что сауна действует на организм человека позитивно. Со-
ответствует ли это действительности? 
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При нахождении человека в сауне слизистые оболочки лучше снабжаются 
кровью, усиливается способность тела противостоять атаке инфекционных аген-
тов. Смена тепла и холода - это хороший тренинг для кровеносных сосудов кожи. 
Благодаря высокой температуре в сауне температура тела человека повышается 
почти на один градус. Это ведет к повышению скорости обменных процессов в 
организме почти на 10%. После посещения сауны человек чувствует себя более 
работоспособным. Поднявшийся жизненный тонус позитивно влияет на настрое-
ние. Поэтому многие посещают сауну в стрессовых ситуациях. 

Сауна укрепляет сон. Однако пребывание в ней необходимо заканчивать до 
восьми часов вечера, так как между посещением сауны и сном необходим доста-
точный перерыв. Тепло в сауне оказывает расслабляющее действие на мышцы. 
Особенно полезно это в том случае, если опорно-двигательный аппарат человека 
был перенапряжен. 

Стенки сосудов при нахождении в сауне тренируются, однако не подвер-
гаются критической нагрузке. Так как нагрузку в сауне можно  регулировать ин-
дивидуально, то сауна подходит и пожилым людям. Температура в сауне лежит в 
пределах от 40 градусов у пола до 90-100 градусов у потолка. Людям пожилым и 
начинающим рекомендуется находиться в области более низких и средних темпе-
ратур. Высокая температура в сауне переносится легче, если влажность воздуха 
незначительна. Количество влаги в воздухе влияет на интенсивность потоотделе-
ния и, следовательно, на величину нагрузки на кровеносные сосуды. Оптимальная 
влажность составляет 10-15%. 

Как же проводить посещение сауны новичку? Начинать нужно с горячего 
душа. Важно, чтобы перед приемом душа ступни ног были теплыми. После этого 
следует горячая ванна, начальная температура которой 35 градусов. Через 15 ми-
нут температуру в ванне путем подливания горячей воды доводят до 40 градусов. 
Если вы почувствуете себя нехорошо, тут же прекращайте пребывание в сауне. 
После принятия горячей ванны рекомендуется процесс охлаждения. Для этого 
можно использовать несколько способов: обливание холодной водой, которое 
нужно производить по направлению от ступней к груди, душ, который постепен-
но делают холоднее. И только для людей с абсолютно здоровым кровообращени-
ем подходит погружение в холодную ванну. 

Сауна тренирует сосудистую систему, расслабляет и поддерживает форму, 
но многие ее любители утверждают, что сауна позволяет похудеть. Часто говорят, 
что сауна приносит здоровье. 78% из 23 миллионов посетителей сауны в Герма-
нии используют ее для предотвращения простудных заболеваний. 6% настойчиво 
утверждают, что так можно превосходно похудеть. Итак, можно ли жир выпо-
теть? Теоретически это возможно, но на самом деле нет. Действительно, в сауне 
теряют вес: после трех посещений от 500 до 1500 грамм. Но жировые депо при 
этом не сокращаются, потеря веса основывается исключительно на том, что тело с 
потом теряет воду. Таким образом, лучшей фигуры в сауне человек не получает. 

Для некоторых людей посещение сауны является вредным. Ходить в сауну 
нельзя людям, имеющим следующие заболевания: заболевания сосудов, заболе-
вания глаз, острые вирусные инфекции, острые воспалительные заболевания 
внутренних органов, снижение функции щитовидной железы, высокое кровяное 
давление, эпилепсию, перенесенный инфаркт миокарда. Однако после консульта-
ции со своим врачом пациентам с высоким кровяным давлением разрешается по-
сещать сауну, так как это может благоприятно влиять на их организм при пра-
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вильной регулировке температуры, влажности воздуха и продолжительности на-
хождения в сауне. 

Литература: 
1. Apotheken Umschau, November 1996, S. 20-23. 
2. Apotheken Umschau, August 2000, S. 8-9. 

АЛЛЕРГИЯ В XXI ВЕКЕ 
Борисова Е.И. , Ерашов П.А.  

Научный руководитель: преподаватель Любаковская А.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Термин «аллергия» (allos – другой, ergon – действие) применил в 1906 г. К. 
Пирке. Этим понятием он обозначил приобретённое специфическое изменение 
реакции организма на антигены. В настоящее время под термином «аллергия» по-
нимается специфическая повышенная вторичная иммунная реакция на аллерген, 
которая сопровождается повреждением тканей. Несомненно, аллергия была из-
вестна человечеству с самого момента его возникновения, но в настоящее время 
проблема аллергии встаёт наиболее остро. За последние два десятилетия частота 
аллергических заболеваний (АЗ) существенно возросла. Количество людей-
атопиков (лиц, склонных к развитию АЗ, у которых на протяжении жизни отмеча-
лись аллергические реакции) колеблется, по данным литературы, в различных по-
пуляциях от 20 до 40-50%. Основными факторами, которые обусловливают раз-
витие аллергии, являются наследственная предрасположенность и факторы окру-
жающей среды. Рост цивилизации и урбанизации, синтез новых химических со-
единений, нередко имеющих аллергизирующие свойства, ухудшение экологиче-
ской обстановки дают ученым основание полагать, что ХХІ век станет веком ал-
лергических заболеваний. 

В зависимости от происхождения, различают инфекционные (антигены пара-
зитических организмов), и неинфекционные (антигены животного, растительного 
происхождения или синтетические антигены) аллергены. В последнее время наблю-
дается явное доминирование аллергий, вызванных неинфекционными аллергенами 
(пищевые и лекарственные аллергии). Проявления аллергии варьируют от кожных 
высыпаний, слезоточивости и насморка до астмы и анафилактического шока. 

В развитии аллергии на конкретный аллерген определённую роль играет на-
следственная предрасположенность. Гены, ответственные за аллергию, локализуются 
в 5-ой и 11-ой хромосомах. Они контролируют синтез ИЛ-4 и других цитокинов, 
участвующих в аллергических реакциях. Ребенок, у которого один из родителей 
страдает аллергией, подвергается 30 % - му риску развития аллергических реакций. 
При наличии аллергии у обоих родителей этот риск удваивается (60 %). 

Первое сообщение о лекарственной аллергии - сывороточной болезни при 
введении лошадиной сыворотки - появилось почти 100 лет назад. До появления 
сульфаниламидов (конец 30-х годов) осложнения медикаментозного лечения на-
блюдались лишь у 0,5-1,5% больных, в настоящее время только у больных, нахо-
дящихся в стационаре, они возникают в 15-30% случаев. 

Как известно, подавляющее большинство лекарственных препаратов (ЛП) 
представляют собой неполноценные антигены-гаптены. Только соединяясь в ор-
ганизме с белками сыворотки крови, они приобретают свойства полноценного ал-
лергена. Против такого конъюгированного антигена (АГ) в организме накаплива-
ются антитела— происходит сенсибилизация так же, как и в отношении прочих 

http://obi.img.ras.ru/humbio/allerg/00026dcc.htm
http://obi.img.ras.ru/humbio/drugs/0001de4c.htm
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АГ. При повторном поступлении лекарства в организм происходит известный 
каскадный процесс: взаимодействие АГ с антителами — выделение медиаторов— 
патофизиологическая реакция — клинические проявления. За сто с небольшим 
лет с момента широкого внедрения в лечебную практику химиопрепаратов, чело-
веческий организм так и не смог к ним приспособиться. Белки крови, доставляю-
щие в ткани организма метаболит ЛП, претерпевают конформационные превра-
щения. Это ведет к тому, что такие конъюгаты (белок+метаболит) могут рассмат-
риваться иммунокомпетентными клетками организма как «чужие», то есть к ним 
могут вырабатываться антитела или эффекторные лимфоциты, а на конечном эта-
пе — долгоживущие клетки «иммунной памяти».  

Пищевая аллергия - состояние повышенной чувствительности организма 
(гиперчувствительности) к пищевым продуктам, которое характеризуется разви-
тием клинических реакций непереносимости.  

Многообразие пищевых аллергенов, форм аллергического ответа, неизу-
ченность пищевых аллергенов делает проблему пищевой аллергии чрезвычайно 
актуальной. Диагностика, лечение и профилактика этого заболевания до сих пор 
представляют собой одну из наиболее важных проблем в аллергологии. Сущест-
вуют продукты питания, обладающие резко выраженными сенсибилизирующими 
свойствами: коровье и козье молоко, рыба (треска, хек), куриные яйца, мясо жи-
вотных и птиц, злаки (рожь, пшеница, овес, пшено, рис, кукуруза, гречневая кру-
па), бобовые, цитрусовые (лимон, апельсин), орехи. Особую роль в последнее 
время в развитии пищевой аллергии начинают играть генетически модифициро-
ванные продукты питания. 

Диагностика всех видов  аллергии проводится путём постановки  кожных 
проб с аллергеном а также с помощью других провокационных тестов. Лечение во 
всех случаях симптоматическое. 

Литература: 
1. Roland M. Atlas. /Principles of microbiology/., Copyright 1995 by Mosby-
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2. Roitt I. M. /Essential immunology/, 8-th edn., Blackwell Scientific Publica-

tions, Oxford 1994., p. 312-336. 
3. Новиков Д.К. /Медицинская иммунология/, 3-е изд. Перераб. и доп., Ви-
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ЗДОРОВЬЕ И ФИТНЕСС 
Дубко О.А. ,  Кожевникова В.Г.  

Научный руководитель:  преподаватель Богомазова А.А. 
Витебский государственный  медицинский университет 

Известная английская поговорка гласит: "Здоровый разум – в здоровом те-
ле" ("Healthy  mind  is in a healthy body"), и каждый знает, что это действительно 
так. И, пожалуй, проблема поддержания здоровья во все времена была и остаётся 
одной из самых актуальных. Но здоровье – это нечто большее, чем просто отсут-
ствие заболевания, это гармоничное сочетание физического, умственного и даже 
социального благополучия. Наличие хорошего здоровья позволяет нам наслаж-
даться жизнью и даёт возможность достичь многих из тех целей, которые мы пе-
ред собой ставим. Поддержание хорошей формы и здоровья кажется иногда очень 
трудным, но существует всё же несколько правил, следовать которым  довольно 
легко. Они касаются в основном правильного питания и физических упражнений, 
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ведь это именно те два фактора, чьё влияние на поддержание здоровья и на борь-
бу с болезнями давно доказано. 

Данная работа посвящена основным вопросам фитнесса как системы физи-
ческих упражнений, нацеленных на улучшение здоровья через оптимальную на-
грузку с учётом индивидуальных особенностей каждого, ведь именно  от таких 
занятий можно получить ощутимую пользу. 

Говоря о пользе фитнесса в целом, нельзя не упомянуть о том, что физиче-
ские упражнения не только улучшают качество жизни и продлевают её, но и по-
могают бороться с конкретными заболеваниями. Например, сердечные приступы, 
рак, инсульты находятся на третьем месте среди причин смерти населения США. 
Аэробические упражнения помогают сократить риск быть подверженным этим 
заболеваниям, включая риск повышения уровня артериального давления, холе-
стерола, способствуют нейтрализации вредного влияния курения, ожирения, диа-
бета. Регулярные упражнения уменьшают боли при артритах, борются с раздра-
жительностью и депрессивным состоянием. Для того, чтобы  получить оптималь-
ную  пользу для здоровья не обязательно упражняться фанатично. Исследования 
показали, что среди людей, которые получают достаточно мягкую нагрузку, на-
пример, от прогулок, ухода за садом и огородом, выполнения домашней работы, 
вероятность смерти от сердечных приступов  снижена на 30%. Для большинства 
людей достаточная активность означает  пешие прогулки на расстояние 4-8км в 
день. Но, даже зная о несомненной пользе физических упражнений, каждому сле-
дует помнить, что занятия должны быть постепенными и безопасными. В ряде 
случаев перед началом занятий следует проконсультироваться у доктора. 

Каждый рано или поздно задаёт себе вопрос; "А в какой я физической 
форме ?"  Определить ответ на него поможет простой взгляд в зеркало. Хотя 
большинство людей и так знают, когда они не в форме. Признаки этого очевидны: 
вы легко устаёте, ощущаете, что не справляетесь со своей ежедневной нагрузкой, 
чувствуете, что появляется одышка, когда вы поднимаетесь по лестнице, вы легко 
простужаетесь и подвержены инфекциям, вы не умеете расслабляться, не следите 
за питанием, не имеете организованной программы физических упражнений. Но 
многие люди и не хотят знать о том, насколько они не в форме, однако страх это-
го незнания не столько бесполезен, сколько опасен. Бессмысленно бояться физи-
ческих нагрузок, ведь для достижения хорошей формы в большей степени необ-
ходима  самодисциплина, нежели значительные усилия. Это опасно ещё и потому, 
что вы  позволяете своему здоровью постоянно ухудшаться, тем самым вы увели-
чиваете риск того, что будете страдать от заболеваний сердца или других физиче-
ских расстройств. Потому, осознание того, что вы не в форме, - это не повод для 
отчаяния, а первый шаг для улучшения качества вашей жизни. 

Литература: 
1. "The  World  Book  Encyclopedia", US 1991, p.1019-1041 
2. "Health" ( Medical Journal), US 2000 
3. "Decisions for Teen Health. US 1990. Healthy living" p.16-21 

НЕХИРУРГИЧЕСКИЕ АБОРТЫ: ЗА И ПРОТИВ 
Серчаева О. П.  

Научный руководитель: преподаватель Киреенко В.А. 
Витебский государственный медицинский университет 
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Несмотря на то, что существует большое число современных способов 
контрацепции, частота абортов в последнее время практически не уменьшается. 

В структуре материнской смертности около 30% составляет смертность 
женщин, связанная как с самой операцией аборта, так и с ее осложнениями. По-
этому использование медикаментозных способов для прерывания беременности 
является наиболее актуальным и прогрессивным на современном этапе. 

Наиболее распространенным препаратом, используемым для нехирургиче-
ского аборта является мифепристон (RU-486), который является синтетическим 
стероидом с антипрогестероновой активностью. Он блокирует действие прогесте-
рона- гормона, который необходим для оплодотворенной яйцеклетки, чтобы им-
плантироваться и развиваться в матке. В настоящее время препарат применяется в 
Китае, США, Франции, Англии, Швеции и министерства здравоохранения ряда 
других стран предпринимают шаги для легализации данного препарата.  

Многие врачи считают препарат мифепристон чуть ли не единственным  
надежным и безопасным способом  произвести аборт на ранних стадиях беремен-
ности- 6-8 недели. Хотя данный препарат уже принят медицинским сообществом, 
все еще существует ряд разногласий между его сторонниками и противниками. С 
одной стороны те, кто поддерживают применение препарата и считают, что он 
дает возможность женщинам безопасно и легко прерывать беременность, умень-
шает число «подпольных» абортов в тех случаях, когда женщины боятся хирур-
гического вмешательства. А с другой стороны оппоненты  считают  RU-486 не 
настолько безопасным и эффективным, как об этом утверждают. 

Проведенные исследования показали, что в целом  препарат  надежен и от-
носительно безвреден, предлагая  ряд преимуществ над хирургическим абортом, 
так как снижает риск травмирования матки  и другие последствия. Однако в неко-
торых случаях использование препарата не вызывает ожидаемого действия. При-
мерно 4 из 100 женщин, не добившись желаемого эффекта, вынуждены прибег-
нуть к хирургическому аборту. Кроме этого при приеме препарата после 7-ой не-
дели беременности вероятность положительного результата минимальна. 

Эффективность  RU-486 снижается у следующих групп пациенток: 
- женщины старше 35 лет; 
- курящие ( более 10 сигарет в сутки ); 
- страдающие миомой матки, артериальной гипертензией; 
- матери, кормящие грудью; 
Хотя результат нехирургического и хирургического абортов один и тот же, 

но они всё же существенно отличаются. В то время как хирургический аборт 
обычно занимает около получаса, действие препарата мифепристон длится не ме-
нее 3-ёх дней, а в некоторых случаях и до 2-ух недель.  При хирургическом вме-
шательстве женщина не чувствует, что происходит. Она не видит ни кровь, ни за-
родыш, который извлекается. А в случае с мифепристоном женщина должна быть 
готова к тому, чтобы увидеть всё своими глазами, и это сопровождается болез-
ненными ощущениями, тошнотой, кровотечениями и судорогами. 

Также существует ряд противопоказаний для применения RU-486: 
- внематочная беременность; 
- хроническая надпочечниковая недостаточность; 
- индивидуальная непереносимость препарата; 
- наличие заболеваний, передающихся половым путём; 
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Безусловно, невозможно дать однозначную оценку мифепристону, так как 
в ходе его применения наряду с достоинствами были выявлены и недостатки. Од-
нако право выбора остаётся за женщиной. 

Литература: 
1. Абашин, Коломаченко, Кузнецова, Курчшивили, Петросян,  
2. Прерывание беременности в первом триместре  препаратом мифегин,  

«Акушерство и гинекология», 6 выпуск, Москва, 2000 год, с. 40-42. 
3. Carlson, Karen J., The Harvard guide to women’s health, 1996, p. 6-13, 418-420. 
4. Levathes Louise, Listening to RU-486, Health, January/ February 1995, p. 

211-215. 

ПРОБЛЕМЫ ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ 
Вовна В.В. , Дусова Т.Н.  

Научный руководитель: преподаватель Богомазова  А.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Общеизвестно, что курение – это пагубная привычка. Тем не менее, у нее 
всегда находится масса приверженцев, и на это, конечно, существуют определен-
ные социальные и психологические причины. Физиологически курильщик чувст-
вует удовольствие от курения и некоторое облегчение во время стресса, причем 
ощущает это уже после первой затяжки. Разрушительная же сила сигаретного 
дыма заметна не сразу. Но негативные для здоровья последствия неизбежны и 
часто необратимы. Сигаретный дым поражает легкие, кровеносные сосуды и в 
меньшей степени такие органы, как, например, сердце. 

Наиболее серьезная проблема для курильщиков – рак легких. Пик опасно-
сти получения этого заболевания для мужчин приходится на  55-65  лет.  Одна из 
семи смертей в этом возрасте приходится на рак легких. А приблизительно двое 
из пяти хронических курильщиков умирают в возрасте до  65 лет . 

Вред для женского здоровья еще более значителен. Курящая женщина 
умирает на десять лет раньше, чем мужчина. И в этом случае уже каждая третья 
смерть вызвана раком легких .  

Но люди, которые курят, не только разрушают свое здоровье, но и вредят 
окружающим. Например, курящая беременная женщина травмирует здоровье не 
рожденного ребенка. Дети, вынужденные регулярно вдыхать дым от сигарет сво-
их курящих родителей, чаще болеют респираторными заболеваниями. Также 
очень тяжелы последствия пассивного курения для здоровья людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Даже у практически здорового человека 
могут развиться осложнения в дыхательной системе. 

В последнее время правительства разных стран широко внедряют разные 
программы по ограждению некурящей части населения от пассивного курения, но 
эта проблема все еще актуальна  и продолжает являться целью разнообразных ме-
дицинских исследований. 

Однако большинство исследований, проведенных в этом направлении, бы-
ли сфокусированы на хронические эффекты, оказываемые на здоровье человека. 
Целью данной работы является анализ тех исследований, которые подтверждают 
наличие именно острого вредного воздействия на различные органы и системы 
пассивного курильщика, даже если он абсолютно здоров. В частности на сердце. 
Так, нами изучены ряд экспериментов, проведенных  в некоторых медицинских 
университетах за рубежом. 
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Их результаты во многом ошеломляющи. Так, например, для одного из 
экспериментов в качестве добровольцев были приглашены 95 здоровых мужчин в 
возрасте 16-62 лет , которым предлагалось вдыхать сигаретный дым , находясь на 
расстоянии 1 метр в течение всего лишь пяти минут. При этом фиксировалось  
состояние их сердечной мышцы до и после эксперимента ( ЭКГ ). Результаты экс-
перимента показали, что пассивное курение оказывает крайне острое влияние на 
сердечно-сосудистую систему. Так, ЭКГ контрольной группы показала, что мио-
кард стал более уязвимым,  у многих наблюдалась аритмия. 

Другие подобные исследования также показали, что пассивные курильщи-
ки живут меньше, чем некурящие (хотя и те и другие делают один и тот же выбор 
- не в пользу курения ). Так, ежегодно пассивное курение является причиной 
53000 смертей в СШA. Среди наиболее распространенных причин смерти пассив-
ное курение занимает третье место после активного курения и алкоголизма . Есть 
также данные и о том , что риск возникновения рака легких среди некурящих лю-
дей , живущих в браке с курильщиками составил 24%. 

Итак, курение все еще остается одной из основных причин многих заболе-
ваний и смерти не только у активных, но и у пассивных курильщиков.  

Поэтому, конечно же, должны быть приняты более строгие меры против 
курения в общественных местах. Это просто необходимо для сохранения здоровья 
нации. 

Литература: 
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4. Glantz S. A.,Parmley W. W. “Passive smoking and heart diseases “ Circul. 1991 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКИЕ ГИМНАЗИИ И 
ПРЕПОДАВАНИЕ В НИХ  ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ 

Ерашов П.А.  
Научный руководитель: ст. преподаватель  Мерещак Н.Г. 

Витебский государственный медицинский университет 
Гимназия – среднее общеобразовательное учреждение (обычно гуманитар-

но-филологической направленности). Термин «гимназия» позаимствован из 
Древней Греции. Впервые гимназией была названа средняя школа, открытая в 
1538 году в Страсбурге (Франция). В XVI – XVIII вв. гимназии возникли во мно-
гих городах Германии. В XIX в. гимназиями обычно называли средние  школы с 
относительно устойчивым курсом обучения, где главное внимание уделялось изу-
чению памятников классической литературы. Название гимназии имели соответ-
ствующие учебные заведения большинства стран Европы, в том числе распола-
гавшиеся на территории современной Российской Федерации и Беларуси. На тер-
ритории Беларуси гимназии действуют с начала XIX в. 

Гимназии являются уникальными образовательными учреждениями, чья 
история протянулась от античности до наших дней. Причём всегда с этим типом 
средних общеобразовательных учебных заведений  связывались представления о 
гуманизме, гуманитарно-филологической направленности, дающей высокую об-
щую культуру, в целом что-то очень солидное, стабильное, классическое. Гимна-
зии традиционно рассматривались как ступень, предшествовавшая университет-
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скому образованию. Отсюда многие формы и методы работы, особый стиль от-
ношений преподавателей и учащихся. 

В настоящее время происходит возрождение гимназического образования в 
нашей стране. Причём роль заведений такого типа берут на себя сегодняшние ли-
цеи и гимназии, где ученики в специализированных классах проходят серьёзную 
и глубокую подготовку не только по спецпредметам, но и по всем остальным 
дисциплинам. Показателем качества такого образования является высокий коэф-
фициент выпускников, ежегодно поступающих в ВУЗы. 

Наша задача – путём предъявления подлинных документов, передать аро-
мат эпохи и проследить организацию образовательного процесса в гимназиях, 
роль, которая отводилась в них изучению древних языков. 

Курс гимназии был сделан восьмилетним (было 7 классов, 7-ой – двухго-
дичный). По окончании курса обучения выпускники получали гимназический ат-
тестат, который был своеобразным пропуском на вступительные экзамены в Уни-
верситет. В программу обучения были включены следующие предметы: закон 
Божий; русский язык с церковно-славянским и словесность; краткие основания 
логики; латинский и греческий языки; математика; математическая география и 
физика с кратким естествоведением; история; география; немецкий и француз-
ский языки; чистописание. Кроме того, в гимназии могли обучать пению, гимна-
стике, черчению, рисованию, музыке, танцам. Особый упор делался на точные и 
гуманитарные науки, дабы не сформировать у молодого поколения материали-
стическое мировоззрение. Число уроков по каждому предмету и распределение их 
по классам обозначалось в особых таблицах. 

Основу образования в классической гимназии составляло изучение древ-
них языков. Латинский и греческий языки занимали 41,2% всего учебного време-
ни. Латинский язык преподавался в течение всех 8-ми лет обучения, ему уделя-
лось в разных классах от 5 до 8 часов в неделю. Преподавание греческого языка 
начиналось с 3-го класса и длилось 6 лет, по 5 – 7 часов в неделю в каждом клас-
се. Курс древних языков был достаточно совершенным. Так что выпускник гим-
назии мог с лёгкостью переводить древние тексты и был в достаточной мере оз-
накомлен с произведениями античных авторов.  

Особое место в культурной жизни Витебска занимает Витебская гимназия, 
созданная, как Витебское народное училище в 1794 г. В 1808 г. оно стало называться 
Витебской гимназией. После реформы 1871 г. ей был дан статус «классической». 
Полное название: Витебская губернская мужская Александровская гимназия. За годы 
существования гимназии через нее «прошло» не менее 32 тысяч юношей.  

Как преподаватели, так и учащиеся гимназии активно участвовали в обще-
ственной жизни. Их имена можно встретить среди имен участников революцион-
ных событий как 1830-1831 г.г., так и 1863-1864 г.г. П.В.Шеин, 
Н.Я.Никифоровский, А.П.Сапунов, И.П.Трутнев, М.В.Анцев, И.И.Горбачевский, 
К.А.Красович, Т.Лада-Заболоцкий,  Г.Ф.Марцинкевич – это не безизвестные для 
культуры Беларуси имена её преподавателей и воспитанников. 

В Западной Беларуси классическая гимназия существовала ещё до 1939 го-
да. А уровень полученного образования был таким, что выпускники имели право 
преподавать в начальной школе. 

Современные лицеи и гимназии, почерпнув многое из области образова-
тельного процесса классической гимназии, не сохранили изучение древних язы-
ков. Однако классическая гимназия, как Alma mater всех выдающихся людей сво-



 429 

его времени, навсегда останется вписанной золотыми буквами в историю педаго-
гики Восточной Европы.  
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ФАРМАЦИЯ ВО ФРАНЦИИ 
Чалый Г.Ю.  

Научный  руководитель: преподаватель Васильева М.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Французская фармация, как и все западные фармации, возникла на основе 
знаний древних цивилизаций об искусстве лечения. Современная фармация, ка-
кой мы знаем ее сегодня, зародилась в соответствии с королевским декретом в 
1777 г., согласно которому профессии аптекаря и лавочника были разделены. В 
1803 г. вышел закон, который запрещал реализацию лекарственных средств, не 
зарегистрированных государством или неизвестного состава. В этом же году был 
издан закон о создании школ фармацевтов. 

5 мая 1945 г. правительство генерала де Голля создает Орден фармацевтов, 
которому поручено объединить всех дипломированных специалистов. 

Создание Европейского сообщества, а затем Европейского союза и необхо-
димость проведения работ по гармонизации требований к лекарственным средст-
вам вызвало изменения, касающиеся статуса и определений лекарственных 
средств, условий их производства, реализации и использования. 

Система фармаконадзора (контроль за выявлением побочных реакций ле-
карственных средств) включает: 

- Французское агентство безопасности лекарственных средств - ответст-
венно за осуществление надзора в национальном масштабе, координирует дея-
тельность других организаций; 

- Национальную комиссию по фармаконадзору Министерства здравоохра-
нения - оценивает информацию по побочным эффектам и реакциям лекарствен-
ных средств или других медицинских продуктов, вносит предложения министру 
здравоохранения и генеральному директору Агентства безопасности лекарствен-
ных средств по принятию мер в части ограничения применения лекарств или за-
прещения их реализации; 

- региональные центры фармаконадзора обязаны регистрировать сообще-
ния о выявленных побочных эффектах или реакциях лекарственных средств, ко-
торые им должны посылать врачи, стоматологи, акушерки и фармацевты; 

- производственные подразделения фармаконадзора. 
Национальная академия фармации. В 1803 г. в Париже было создано Фар-

мацевтическое общество. В 1946 г. оно преобразовано в Академию фармации, а в 
1979 г. - в Национальную академию фармации.  

Академия состоит из пяти секций:  
1. Физические и химические науки. 
2. Фармакология. 
3. Биология. 
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4. Фармацевтические и юридические науки, применяемые в фармацевтиче-
ской промышленности. 

5. Фармацевтические и юридические науки, применяемые при оптовой и 
розничной реализации лекарственных средств. 

Ее основной задачей является организация научного изучения всех вопросов, 
связанных с компетенцией фармацевта, совершенствование фармацевтической нау-
ки, осуществление связей с общественностью и государственными учреждениями и 
развитие национальных и международных отношений между фармацевтами. 

Французское законодательство требует, чтобы фармацевт обязательно при-
сутствовал на каждой стадии производства и реализации лекарственного средства. 
Таким образом, какой бы ни была их специализация, фармацевты обязательно при-
нимают участие в цепочке:  

- промышленность: во всех компаниях, имеющих собственное промышленное 
производство лекарственных средств, фармацевт (ответственный фармацевт) должен 
быль членом дирекции и принимать участие в управлении компанией.  

- оптовая реализация: во Франции в течение двух-трех часов можно приоб-
рести любое из зарегистрированных лекарственных средств в одной из 23 319 оп-
товых точек по всей стране. 

- розничная реализация: только квалифицированный фармацевт может 
быть владельцем аптеки и только одной. При этом даже компания может иметь 
только одну аптеку. Во Франции запрещено иметь сеть аптек. 

- больничные аптеки: они должны иметь по крайней мере одного квалифи-
цированного фармацевта по надзору за распределением лекарственных средств. 

- клинические лаборатории: во Франции с 1975 г. необходимо обязательно 
принимать в клинические лаборатории врача или фармацевта, или ветеринарного хи-
рурга.  

Таким образом, современная фармация Франции в настоящее время развива-
ется в сторону гармонизации своих требований с требованиями Европейского союза 
с учетом создаваемого огромного и единого фармацевтического рынка Европы. 
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