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МОРФОГЕНЕЗ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

МОРФОМЕТРИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ 
Бондарев О.Н. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мяделец О.Д. 
Витебский государственный медицинский университет 

Келоидные рубцы являются актуальной проблемой современной медицины. 
Отсутствие понятия о причинах возникновения келоида, его структуре и метаболи-
ческих нарушениях не дает возможности разработать патогенетически обоснован-
ный метод лечения, позволяющий разрешить эту проблему. Несмотря на сравни-
тельно полное описание морфологии келоида, в литературе имеется выраженная 
тенденция к характеристике качественных сторон процесса, без применения коли-
чественных, морфометрических методов. 

Нами исследован материал 10 келоидных рубцов, полученный в отделении 
хирургии мягких тканей Витебского областного онкологического диспансера. Все 
келоидные рубцы возникли после мастэктомии по поводу рака молочной железы. 
Для гистологического исследования полученного материала кусочки ткани рубца 
заливали в парафин, готовили парафиновые срезы, которые окрашивали гематокси-
лин-эозином, по Ван-Гизону, Риттеру-Олессону, Харту, Гейденгайну. В эпидермисе 
(раздельно в шиповатом и базальном слоях) над келоидными рубцами и в эпидер-
мисе видимо здоровой кожи подсчитывали количество апоптозных кератиноцитов, 
выражая их в процентах ко всем кератиноцитам соответственно базального и шипо-
ватого слоев. При окраске гематоксилин-эозином подсчитывали количество клеточ-
ных рядов в шиповатом и зернистом слоях. При помощи морфометрической сетки 
Автандилова методом точечного счета определяли объемную долю коллагеновых 
волокон: в неизмененной коже – отдельно в сосочковом и сетчатом слоях, в келоиде 
– отдельно в субэпидермальном слое и в зоне роста. Полученные цифровые данные 
обрабатывали статистически при помощи ЭВМ. 

При подсчете количества клеточных рядов эпидермиса установлено, что в 
коже, не имеющей патологических изменений, окружающей келоид, число рядов 
шиповатого слоя составляет в среднем 5,32, а зернистого – 1,1 ряда. Следует, одна-
ко, отметить, что в межгребешковых участках толщина шиповатого слоя эпидерми-
са небольшая и составляет 2-4 ряда, в среднем 3,1. Его толщина более значительна в 
области гребешков, где достигает 11 клеточных рядов. Иная картина обнаружена в 
области келоида. Эпидермис, покрывающий его, значительно утолщен. В его шипо-
ватом слое насчитывается 5,71 клеточных ряда, а в зернистом – 1,63 ряда. 

Обнаруженные изменения можно расценить как нарушение процессов кера-
тинизации в эпидермальном пласте. 

Выраженные изменения в эпидермисе келоида выявил подсчет количества 
апоптозных клеток в базальном и шиповатом слоях. Если в эпидермисе неизменен-
ной кожи количество апоптозных клеток в этих слоях составило соответственно 
3,33% и 5,66%, то в эпидермисе келоида эти цифры составляли соответственно 
16,11% и 12,65%. Такое значительное увеличение интенсивности клеточной гибели 
может свидетельствовать о нарушении клеточной динамики и в целом тканевого 
гомеостаза в эпидермисе келоида. Увеличение его толщины при одновременном 
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росте интенсивности апоптоза может свидетельствовать о нерациональном, повы-
шенном, расточительном использовании клеточного материала. 

Изучение распределения коллагеновых волокон показало, что в нормальной 
коже в сосочковом слое выявлялась густая сеть тонких волоконец, при этом их объ-
емная доля равнялась 92,6%. В сетчатом слое определялись более толстые, но реже 
расположенные коллагеновые волокна, имеющие объемную долю 72,45%. В кело-
идном рубце в субэпидермальном слое доля коллагеновых волокон составила 
85,25%, а в зоне роста – 57,7%. 

Наиболее интенсивно окрашенные коллагеновые волокна обнаружены в зоне 
роста келоида. Эти волокна собраны в толстые пучки, которые расположены рыхло 
по отношению друг к другу. Такие волокна не характерны для нормальной кожи. 
Что касается волоконного каркаса субэпидермального слоя, то по своим тинктори-
альным свойствам он похож на сетчатый слой дермы. Коллагеновые волокна этого 
слоя упакованы в пучки средней толщины, менее интенсивно окрашены и располо-
жены более плотно, чем в сетчатом слое интактной кожи. Эластические волокна не 
определяются ни в одном из слоев келоида. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что в эпидермисе, 
покрывающем келоид, выявлены выраженные изменения, отличающие его от нор-
мальной кожи. Он утолщен, не формирует гребешков, содержит увеличенное коли-
чество апоптозных клеток. 

В соединительной ткани келоида выявляются выраженные изменения: резко 
изменены количественные, качественные и тинкториальные свойства коллагеновых 
волокон; полностью исчезают эластические волокна, резко редуцируется и подвер-
гается атрофическим изменениям микроциркуляторное русло. 

Литература: 
1. Болховитинова Л.А., Павлова М.Н. Келоидные рубцы.-М.: Медици-

на,1977.-С.13-45. 
2. Козлов Е.А., Багдаблишвили Г.И., Прозорбовская Н.Н., Дельвич А.А. 

Сравнительная характеристика секреции оксипролина с мочой у детей с послеожо-
говыми гиперртрофическими и  келоидными рубцами //Вопр. мед. химии.-1991.-
N3.-С.17-19. 

3. Короткий Н.Г., Шафранов В.В., Таганов А.В., Борхунова Е.Н. СВЧ- крио-
генный метод лечения келоидных рубцов в дерматологической практике // Росс. 
журн.кожн. и венерол. б-ней.-1998.-N4.-С.30-33. 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
НИЖНИХ ХОЛМИКОВ ПРИ ОККЛЮЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

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

Витебский государственный медицинский университет 
Тестирование микроциркуляторных расстройств в динамике становления па-

тологических процессов является весьма актуальным для понимания патогенеза и 
определения критериев дифференциальной диагностики самых различных заболе-
ваний. Различные формы расстройств микроциркуляции (спастическая, спастико-
атоническая, застойная, стазическая) характеризуются определенным соотношением 
структурных и гемореологических изменений в микрососудах [3]. 
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Характер и динамика морфологических изменений в микрососудах нижних холми-
ков после одно- и двухсторонней перевязки позвоночных артерий изучались нами в 
модельных опытах на 46 кроликах-неальбиносах с целью определения их значимо-
сти в симптомокомплексе кохлеарной дисфункции при нарушениях кровообраще-
ния в сосудах вертебрально-базилярного бассейна. 

У здоровых животных микроциркуляторное русло нижних холмиков имело 
типичный характер организации, было представлено терминальными сосудами, от-
ходящими от артерий виллизиева круга и образующими узкопетлистые сети капил-
ляров в области специфических нейронов. 

При односторонней перевязке позвоночных артерий в ранние сроки (15 мин 
– 24 часа) в микрососудах ядер нижних холмиков имели место спастико-
атонические изменения, которые характеризовались очаговыми констрикциями в 
артериальной части микроциркуляторного русла и вазодилятацией емкостных сосу-
дов. Преходящий характер этих изменений зависит от быстрой компенсации 
уменьшения кровотока в позвоночной артерии на уровне магистральных сосудов 
головы и их дистальных ветвей [4]. 

При двухсторонней окклюзии позвоночных артерий в самые ранние сроки 
одновременно изменялись архитектоника микрососудов, вазомоторика и строение 
их стенок. Это проявлялось удлинением сосудов, извилистостью и неровностью их 
контуров, спастическими изменениями в артериолах и спастикоатоническими в ве-
нулярном звене, разрыхлением базальной мембраны капилляров и некоторой дезор-
ганизацией эндотелиоцитов в них. Выявленные изменения микрососудов носили 
выраженный адаптивно-компенсаторный характер. 

Одновременно в полостях микрососудов имели место изменения, которые 
следует расценивать как морфологические признаки нарушения реологических 
свойств крови (полнокровие микрососудов, формирование агрегатов из форменных 
элементов крови, признаки сладжирования и застоя крови в капиллярах и венулах). 
Эти данные подтверждены и выполненными параллельно исследованиями сверты-
вающей системы крови [1], которые установили нарушение всех фаз свертывания 
крови в сторону гиперкоагуляции. 

В более поздние сроки (3-6 суток) в нейропиле нижних холмиков развивался 
периваскулярный и общий отек, сателлитоз в области нейроцитов специализиро-
ванных образований холмиков. 

Заключение. Выявленные изменения микроциркуляторного русла в нижних 
холмиках являются одним из звеньев в патогенезе кохлеарной дисфункции сосуди-
стого генеза. Они принципиально не отличаются от таковых в вестибулярном ядер-
ном комплексе [2], что свидетельствует о неспецифичности нарушений микроцир-
куляции в структурах ствола мозга при нарушениях мозговой гемодинамики ство-
ловой локализации. 

Литература: 
1. Бурак Г.Г. и др. Экспериментальные данные об изменениях морфологии 

сосудисто-нервных образований вестибулярного анализатора и коагуляционных 
свойств крови при ишемии ствола мозга // Недостаточность кровообращения: Сб. 
науч. тр.– Л., 1986.- С. 208-214. 

2. Бурак Г.Г., Ольшанникова В.В. Морфологическое исследование ядер вес-
тибулярного комплекса при нарушениях кровотока в вертебрально-базилярной сис-
теме // Журнал ушных, носовых и горловых болезней.- 1987.- №5. – С. 32-37. 

3. Козлов В.И., Терман О.А. Патофизиологические механизмы расстройств 
микроциркуляции и возможности ее коррекции с помощью лазеротерапии // Мик-
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роциркуляция и гемореология: Мат. II-й Междунар. конф.- Ярославль-Москва, 1999. 
– С. 4-6. 

4. Мчедлишвили Г.И. Функция сосудистых механизмов головного мозга: их роль 
в регулировании и в патологии мозгового кровообращения. – Л.: Наука, 1968. – 230 с. 

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ЗОН ЛИМФОИДНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОЗЛЕ 
ЖЕЛЕЗ В ПРОСТАТЕ МАЛЬЧИКОВ 

Корсак Д.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время доказано участие лимфоидных клеток в регуляции вос-

становительных процессов [1]. При этом, в процессах восстановительного роста ис-
пользуются механизмы, обеспечивающие нормальный постнатальный рост. Интере-
сен в этом плане и такой орган, как простата, ввиду неясности этиологии и патоге-
неза, возникающих в нем гиперпластических процессов. Присутствие в строме дет-
ской простаты клеток лимфоидного ряда описано ранее [4]. Однако, в этих исследо-
ваниях не проводился анализ связи зон лимфоидной инфильтрации с отделами ор-
гана или со степенью развития его желез. Хотя в процессе развития простаты уста-
новлена неравномерность роста желез в разных ее участках [3]. Известно и о значи-
тельных различиях в структуре желез разных долек. С учетом  данных [5] о том, что 
лимфоидная инфильтрация может указывать на тип гиперпластического процесса, 
появилась необходимость анализа типа расположения очагов лимфоидной инфильт-
рации на примере растущей простаты мальчиков. 

В связи с этим мы изучили места расположения участков лимфоидной ин-
фильтрации в простате 14 мальчиков от 2 суток до 15 лет на аутопсийном материале. 
Компоненты стромы выявлялись при гистоокраске  гематоксилином-эозином. Удель-
ная плотность клеток определялась методом точечного счета. Количественные данные 
обработаны статистически с определением средней и ее стандартной ошибки. 

Установлено, что в течение первых восьми месяцев жизни преимуществен-
ный рост желез наблюдается в нижне-латеральных и нижне-задних дольках (пери-
ферическая зона простаты). Вокруг растущих участков желез выявляются очаги 
лимфоидной инфильтрации, удельная плотность лимфоцитов в которых достигает 
96,19±5,54 на 1000 точек (у новорожденных – 75±6,45 на 1000). В 1–3 года в проста-
те рост желез отстает от пролиферации компонентов стромы. Удельная плотность 
клеток лимфоидного ряда возле растущих желез также снижается до 77,14±6,8 на 
1000 точек. В 4–7 лет в простате по бокам от уретры начинается формирование же-
лез передне-медиальных долек (промежуточная зона простаты). В 8–12 лет рост и 
распространение этих желез происходит не только латерально от уретры, но и кпе-
реди от нее. Впереди (по направлению распространения) этих желез выявляются 
значительные зоны лимфоидной инфильтрации (114,29±18,54 на 1000 точек). В 13-
15 лет в простате сохраняется высокая степень пролиферативной активности этих 
желез (до 91,43±6,7 лимфоидных клеток на 1000 точек). В нижне-латеральных доль-
ках (периферическая зона) очаги лимфоидной инфильтрации располагаются только 
вокруг растущих желез, удельная плотность лимфоидных клеток в этих участках 
достигает 115,29±15,29 на 1000 точек. Анализ состава лимфоцитов в изученных 
участках простаты показал, что в периоды роста желез доля малых лимфоцитов в 
них составляет 70-75%, средних – 20-28%, больших – 3-6%. При этом возле желез 
присутствие лимфоцитов разной величины изменяется в зависимости от возраста. 
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Присутствие в зонах лимфоидной инфильтрации больших лимфоцитов преобладает, 
как возле интенсивно растущих участков желез, так и в зонах редукции желез. 

В свете данных о преимущественном вовлечении в гиперпластический про-
цесс желез передне-медиальных долек (переходная зона простаты) [2], полученные 
нами данные о расположении очагов лимфоидной инфильтрации возле растущих 
желез этой зоны простаты в некоторой степени указывают на способность этих же-
лез к высокой степени пролиферативной активности. 

Литература: 
1. Бабаева А.Г., Зотиков Е.А.  Иммунология процессов адаптивного роста, 

пролиферации и их нарушений.– М.: Наука, 1987.– 208 с.  
2. Бялик В.В., Пинчук В.Г.  Патологическая анатомия и ультраструктура но-

дозной гиперплазии и рака предстательной железы.– Киев: Наукова думка, 1977.– 
168 с. 

3. Усович А.К. Лимфоидная инфильтрация вокруг простатических желез как 
проявление активности их пролиферации //Актуальные вопросы теоретической и 
практической медицины и фармации: Тез. докл. 56-й науч. сесс. ВГМУ.– Витебск, 
2001.– С. 25. 

4. Триантафилиди С.К. О возрастной морфологии предстательной железы 
человека// Тр.8–й науч. конф. по возрастной морфологии, физиологии и биохимии.– 
М., 1971.– Ч. 2.– С. 283–287. 

5. Шейнин Ю.М., Муравьев Г.Н.  Лимфоидная инфильтрация в ткани при 
нодозной гиперплазии предстательной железы и аденокарциноме // Здравоохране-
ние Белоруссии.- 1992.- № 2.– С. 39–41. 

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАО Б-АКТИВНЫХ НЕЙРОНОВ В 
ГИПОТАЛАМУСЕ КРЫСЫ 

Кузнецова В.Б. 
Гродненский государственный медицинский университет 

В головном мозге гистамин выполняет функции нейромедиатора; там он об-
разуется и накапливается, главным образом, в гистаминергических нейронах. Их 
тела находятся только в гипоталамусе, а отростки идут во все отделы мозга, в сово-
купности образуя гистаминергическую систему мозга. Она участвует в регуляции 
деятельности других нейротрансмиттерных систем мозга. Предполагается участие 
гистаминовой нейронной системы мозга в патогенезе многих патологических со-
стояний и заболеваний: мышечная слабость, болезни Альцгеймера и Паркинсона, 
эпилепсия, морфиновая наркомания и др. [3]. Вместе с тем, пространственная орга-
низация и морфофункциональные особенности гистаминовых нейронов мозга жи-
вотных и человека изучены недостаточно. 

Цель настоящего исследования: дать морфометрическую оценку МАО Б-
активных (с высокой активностью моноаминооксидазы типа Б) нейронов, уточнить 
их  взаиморасположение и определить количество этих нейронов в гистаминергиче-
ских ядрах (E1-E5) мозга крысы. 

Материалы и методы. Исследования проведены на белых крысах – самцах 
Вистар в возрасте 4-6 мес., массой 190-210 г. Образцы мозга замораживались в жид-
ком азоте, серийные криостатные срезы толщиной 20μ окрашивались на выявление 
активности моноаминооксидазы типа Б (МАО Б) [2], которая служила маркёром 
гистаминергических нейронов. Соседние срезы окрашивали 0,1% раствором толуи-
динового синего по Нисслю. Для выявления общего числа нейронов препараты бы-
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ли изучены при помощи светового микроскопа Biolar (Германия). Идентификация 
структур головного мозга крысы осуществлялась по схемам стереотаксического ат-
ласа [5], а идентификация ядер гистаминергической нейрональной системы  мозга 
по соответствующим топографическим схемам [4]. Сравнивали расположение, фор-
му, размеры и количество нейронов в области Е1-Е5 гистаминергических ядер на 
срезах, обработанных на МАОБ и окрашенных по Нисслю. Затем вычисляли % 
МАО Б-активных нейронов по отношению к общему числу нейронов, окрашенных 
по Нисслю, в соответствующей зоне и на соответствующей площади ядра. При по-
мощи компьютерного анализатора изображения ″Биоскан″ определяли размеры 
(максимальный и минимальный диаметры, периметр, площадь, объем) МАОБ-
активных нейронов гистаминергических ядер гипоталамуса. Исходя из площади, 
занимаемой каждым из гистаминергических ядер на различных уровнях головного 
мозга крысы, и количества нейронов, приходящихся на эту площадь, был проведен 
расчёт числа нейронов в ядрах Е1-Е5 на мм2. Для определения объёма гистаминер-
гических ядер их рассматривали в виде суммы усечённых конусов. Объём каждого 
гистаминергического ядра рассчитывался по формуле, исходя из суммы составляю-
щих его усеченных конусов. Подсчёт абсолютного количества МАОБ-активных 
нейронов в гистаминергических ядрах проводился на основании методики опреде-
ления количества микрообъектов по Автандилову Г.Г.[1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что во всех гис-
таминергических ядрах гипоталамуса количество нейронов, окрашенных по Нисслю 
и на МАО Б, существенно не различалось. Исключение составило лишь ядро Е3 на 
уровне –4.16, где количество МАО Б-активных нейронов было статистически дос-
товерно на 5% меньше по сравнению с количеством нейронов, окрашенных по 
Нисслю. 

Установлено, что общий объём скоплений перикарионов МАОБ-активных 
нейронов гипоталамуса крысы составляет 229,7х106±13,4*106 мкм3 или 0,230±0.013 
мм3. В порядке убывания объема отдельные гистаминергические ядра располага-
лись следующим образом: Е2 > E4 > E3 >E1 > E5. При этом ядро Е2 является самым 
крупным и составляет 42% от общего объёма ядер, а Е5 – самым маленьким, состав-
ляя всего 1 % их общего объёма. 

Плотность расположения МАОБ-активных нейронов в Е1-Е5 ядрах на мм2 

статистически достоверно не отличается. Установлено, что абсолютное количество 
нейронов в гистаминергических ядрах гипоталамуса крысы составляет 18687±386. 

Морфометрические параметры перикарионов в гистаминергических ядрах 
Е1, Е2, Е3, Е4 между собой существенно не различались, но все показатели разме-
ров (диаметры, периметры, площадь и объем) нейронов этих ядер были меньше, чем 
в ядре Е5. 

Заключение. Результаты изучения относительного числа МАО Б-активных 
нейронов в гистаминергических ядрах гипоталамуса показало относительную их 
идентичность нейронам, окрашенным по Нисслю, как по количеству, так и по каче-
ственным визуальным признакам. То есть, практически все нейроны гистаминерги-
ческих ядер гипоталамуса являются МАО Б-активными. Следовательно, данный 
фермент может служить надёжным маркёром гистаминергических нейронов мозга 
крысы и использоваться для пространственной реконструкции гистаминергической 
нейронной системы и её ядер в мозге крысы. На основании проведенных исследова-
ний видно, что ядро Е2 является самым крупным, а ядро Е5 самым мелким. Плот-
ность расположения нейронов в Е1-Е5 ядрах на мм2 статистически достоверно не 
отличается. В результате исследования установлено, что абсолютное количество 
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МАО Б-активных (гистаминергических) нейронов в гипоталамусе крысы составляет 
18687±386, при этом наибольшее их количество находится в ядре Е2 (53% от обще-
го количества таких нейронов в Е1-Е5 ядрах), а наименьшее - в ядре Е5 (1%). 

При этом в ядре Е5 расположены самые крупные гистаминергические нейро-
ны. По морфологическим признакам в гипоталамусе крысы можно выделить две 
популяции МАОБ-активных (вероятно гистаминергических) нейронов: большое 
скопление мелких нейронов, образующих четыре компактных ядра (Е1-Е4) и ма-
ленькое – диффузное, крупных нейронов (Е5). 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ В 
СЫВОРОТКЕ И ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ЯИЧНИКОВ 
Малашенко С.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Актуальность работы обусловлена, во-первых, ростом заболеваемости как 

доброкачественными, так и злокачественными новообразованиями яичников, во-
вторых, трудностью дооперационной диагностики этой патологии. В связи с этим 
необходимость совершенствования методов предоперационной диагностики ново-
образований яичников не вызывает сомнений. Одним из подходов к решению этой 
проблемы может стать оценка опухолевых маркеров в перитонеальной жидкости, 
полученной при пункции через задний свод влагалища и при диагностической лапа-
роскопии. Непосредственный контакт перитонеальной жидкости с пораженными 
яичниками предполагает большую информативность определения опухолевых мар-
керов в ней по сравнению с их оценкой в сыворотке. 

Цель работы: провести сравнительный анализ содержания опухолевых мар-
керов в сыворотке и перитонеальной жидкости у больных различными новообразо-
ваниями яичников. 

У 38 больных (9 больных доброкачественными эпителиальными опухолями яич-
ников, 19 больных раком яичников, 10 - опухолями стромы полового тяжа) определено 
содержание РЭА, эстрадиола, ферритина в сыворотке крови и перитонеальной жидкости, 
у 5 больных серозным раком яичников определено содержание вышеуказанных марке-
ров и СА-125 в сыворотке крови и перитонеальной жидкости. В настоящее время за 
больными продолжается наблюдение. Использовались следующие наборы: РИО - РЭА - 
125I-M (ГП «ХОП ИБОХ НАНБ», г.Минск), CanAg CA 125 EIA (CanAg Diagnostics, 
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Швеция; приобретены в ООО «БиоЛайн», г.Санкт-Петербург), ИРМО-ферритин (ГП 
«ХОП ИБОХ НАНБ», г.Минск). 

Перитонеальную жидкость получали во время операции или до неё при про-
ведении пункции через задний свод влагалища. Собранную жидкость центрифуги-
ровали 30мин при 1500 об/мин., затем к надосадочной жидкости добавляли на 1мл. 
0,05мл. 0,2% NaN3 (азида натрия) и хранили при температуре-20 0С разлив пробы 
на аликвоты по 0,5 мл. Кровь получали из периферической вены после образования 
кровяного сгустка собирали сыворотку, которую консервировали и хранили так же, 
как и перитонеальную жидкость. Избегали повторного размораживания исследуе-
мых образцов. После забора крови и перитонеальной жидкости дальнейшее иссле-
дование выполнялось в радиоизотопной и иммунологической лабораториях ЦНИЛ 
ВГМУ. При статистической обработке результатов использовался непараметриче-
ский U-тест Манна-Уитни. 

Нами установлено, что у больных доброкачественными эпителиальными 
опухолями яичников уровни РЭА и эстрадиола в перитонеальной жидкости и сыво-
ротке не отличались. Однако содержание ферритина у этих больных в сыворотке 
было достоверно выше, чем в перитонеальной жидкости. Такая же картина обнару-
жена у больных раком яичников. У 5 из 19 больных раком яичников уровни РЭА в 
перитонеальной жидкости были очень высокими и превышали 100 нг/мл. Гистоло-
гически эти опухоли в 4-х наблюдениях были представлены муцинозными цистаде-
нокарциномами и в 1 наблюдении – серозной цистаденокарциномой. 

У больных опухолями стромы полового тяжа не найдено различий по уров-
ням РЭА и ферритина между перитонеальной жидкостью и сывороткой. В то же 
время уровень эстрадиола в перитонеальной жидкости у больных опухолями стро-
мы полового тяжа был достоверно выше сывороточного. 

При сопоставлении сывороточного и перитонеального уровней СА-125 у 5 
больных серозным раком яичников III стадии сывороточное содержание этого 
«классического» маркера рака яичников значительно превышало норму у всех 
больных (норма в сыворотке <35 МЕ/мл). Однако в перитонеальной жидкости со-
держание СА-125 у этих же больных оказалось достоверно выше по сравнению с 
сывороткой. На наш взгляд, более высокое содержание СА-125 в перитонеальной 
жидкости по сравнению с сывороткой крови обусловлено выделением его опухоле-
выми клетками в перитонеальную жидкость, имеющую непосредственный контакт с 
опухолью, а также с тем, что СА-125 присутствует в производных целомического 
эпителия, в том числе и брюшине. 

Проведя сравнительный анализ содержания ферритина, РЭА и эстрадиола в 
перитонеальной жидкости у больных раком яичников, доброкачественными эпите-
лиальными опухолями яичников и опухолями стромы полового тяжа, мы обнаружи-
ли, что больные раком яичников имели достоверно более высокую концентрацию 
сывороточного РЭА (p<0,01), чем больные доброкачественными эпителиальными 
опухолями. А в перитонеальной жидкости эти же больные раком яичников по срав-
нению с больными доброкачественными эпителиальными опухолями имели более 
высокое содержание и РЭА (p<0,001) и ферритина (p<0,001). 

У больных опухолями стромы полового тяжа в сравнении с больными доброка-
чественными эпителиальными опухолями и раком яичников, уровни опухолевых мар-
керов, определенных в сыворотке, были достоверно выше лишь для эстрадиола. Между 
сывороточными уровнями как РЭА, так и ферритина для этих групп больных различий 
не наблюдалось. При анализе содержания опухолевых маркеров у этих же больных в 
перитонеальной жидкости оказалось, что так же, как и в сыворотке, уровень эстрадиола 
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был выше у больных с опухолями стромы полового тяжа по сравнению с больными 
доброкачественными опухолями и раком яичников. В перитонеальной жидкости у 
больных опухолями стромы полового тяжа обнаружено более высокое содержание 
ферритина по сравнению с больными доброкачественными эпителиальными опухоля-
ми (p<0,01) и более низкое содержание этого маркера, чем у больных раком яичников 
(p<0,01). Уровень РЭА оказался более высоким у больных раком яичников по сравне-
нию с больными опухолями стромы полового тяжа (p<0,01), чего не наблюдалось в 
этих же группах при определении РЭА в сыворотке. 

Таким образом, приведенные нами данные свидетельствуют о том, что дос-
товерные различия между доброкачественными эпителиальными опухолями яични-
ков и раком яичников в сыворотке крови обнаружены только по содержанию РЭА, а 
в перитонеальной жидкости – и по содержанию ферритина, и по содержанию РЭА. 
В связи с тем, что в ряде случаев содержание опухолевых маркеров в перитонеаль-
ной жидкости при злокачественных опухолях было значительно выше сывороточно-
го содержания, можно предположить, что изменение уровня опухолевых маркеров в 
перитонеальной жидкости может быть зарегистрированно на более ранних стадиях 
развития опухолевого процесса. В соответствии с вышеизложенным, мы считаем, 
что определение опухолевых маркеров (ферритина, эстрадиола, РЭА, СА-125) более 
информативно в перитонеальной жидкости, чем в сыворотке крови. Кроме того, 
очень широкий диапазон значений опухолевых маркеров в перитонеальной жидко-
сти внутри изучаемых групп (особенно в группе больных раком яичников) свиде-
тельствует о необходимости анализа уровня их экспрессии в зависимости от таких 
клинико-морфологических особенностей опухолей, как степень ее злокачественно-
сти, гистологический тип, степень  дифференцировки, размер, наличие вторичных 
изменений, локализация опухоли в одном или обоих яичниках, клиническая стадия. 

Исследование выполнено при поддержке БелФФИ «НАУКА-2002М». 

МЕТАПЛАСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Пархач Е.И., Крылов А.Ю., Абдурахман Аннус 
Научные руководители: к.м.н., доцент Матвеенко М.Е, 

к.м.н., доцент Матвеенко В.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Метапластические изменения в желчном пузыре представляют интерес в свя-
зи с их ролью в процессе малигнизации. Известно, что частота новообразований из 
железистого эпителия желчного пузыря с возрастом увеличивается, чаще обнаружи-
ваются полипы [1, 2], которые могут озлокачествляться [3]. Было показано, что по-
гружной рост эпителия с перестройкой слизистой оболочки желчного пузыря спо-
собствует малигнизации [4]. На это же указывает преобладание таких форм рака 
желчного пузыря, как аденома и коллоидный рак. Кроме этого, наличие метаплазии 
свидетельствует о дискинезии желчных путей, а также возможности рефлюкса со-
держимого дуоденум в желчный пузырь [5, 6]. 

Целью настоящей работы явились гистохимические исследования различных 
видов метаплазии в стенках желчных пузырей, удаленных по поводу хронического 
холецистита. 

Исследовано 106 желчных пузырей, удаленных у взрослых больных по пово-
ду хронического холецистита. Микроскопическому исследованию подвергали тело 
и дно пузыря. Материал фиксировали в 10%-ном нейтральном  формалине, забуфе-
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ренном по Лилли, заключали в парафин и получали срезы толщиной 6-8 мкм. Кроме 
общепринятой окраски гематоксилином и эозином использовали ШИК-реакцию с 
соответствующими контролями для выявления нейтральных мукополисахаридов 
(НПС). Методом Стидмена с альциановым синим и методом Хэйла определяли 
сульфатированные и несульфатированные гликозаминогликаны (ГАГ) при РН 2,5 и 
1,0. Клетки Панета выявляли при окраске азуром А и эозином В по Лилли. Для оп-
ределения энтерохромаффинных клеток использовали реакцию Массона – Гампер-
ля. Активность щелочной фосфатазы в энтеролизованных клетках слизистой обо-
лочки желчного пузыря находили кальций-кобальтовым методом по Гомори. 

Кишечную метаплазию обнаружили в трех случаях. Слизистая оболочка желчно-
го пузыря содержала мелкоочаговую метаплазию кишечного типа, которая проявлялась в 
виде каемчатых и бокаловидных клеток, характерных для эпителия тонкой кишки. В бо-
каловидных клетках были обнаружены нейтральные мукополисахариды (НПС)и глико-
заминогликаны (ГАГ). В щеточной кайме энтероцитов определялась высокая активность 
щелочной фосфатазы. Единичные клетки Панета были обнаружены в криптах. В не-
скольких криптах были видны энтерохромаффинные клетки. 

Метаплазия пилорического типа была найдена в 39 желчных пузырях. Слизистая 
оболочка таких желчных пузырей была складчатой, поверхностный эпителий высокий, 
цилиндрический, содержал ШИК- положительные вещества в апикальной части клеток, 
а в некоторых случаях – небольшие количества (следы) сульфатированных и несульфа-
тированных ГАГ, преимущественно, в молодых клетках. Не было обнаружено бокало-
видных клеток ни в одном из 39 желчных пузырей. Железы чаще всего располагались 
группами, иногда были сильно разветвлены. Их клетки были наполнены ШИК- положи-
тельными веществами и не содержали или содержали только следы ГАГ. В 17 препара-
тах были видны кисты, содержимое которых хорошо прокрашивалось реактивом Шиффа 
и почти не содержало сульфатированных и несульфатированных ГАГ, иногда были вид-
ны их следы. 

Все исследуемые желчные пузыри с метаплазией пилорического типа под-
разделили на две группы: с завершенной метаплазией, при которой в морфологиче-
ской картине преобладают поверхностный эпителий желудочного типа и пилориче-
ские железы (клетки последних наполнены преимущественно НПС), и с незавер-
шенной метаплазией, при которой желудочный эпителий содержал равное количе-
ство НПС и ГАГ. 

Сравнивая возраст больных с завершенной и незавершенной метаплазией в 
желчных пузырях, обнаружили, что средний возраст больных первой группы не-
сколько старше, чем второй (49,5±3,0 и 40,8±2,5 года). 

В исследованных 20 секционных желчных пузырях детей в возрасте первого 
года жизни, умерших от различных не желудочно-кишечных заболеваний метапла-
стических изменений обнаружено не было. 

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы: 
1. К наиболее часто встречающимся изменениям слизистой оболочки желч-

ного пузыря при хронических холециститах относятся метапластические изменения 
по пилорическому типу, составляющие около 16%. Для полной (незавершенной) 
метаплазии слизистой оболочки желчного пузыря характерны поверхностный эпи-
телий желудочного типа и пилорические железы, в клетках которых преимущест-
венно находятся нейтральные мукопротеиды. 

2. Кишечная метаплазия (энтеролизация) встречается редко и также может 
быть полной и неполной. 
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3. Пожилой возраст больных с метаплазией, распространенность и неодно-
родность процесса, а также отсутствие подобной патологии у детей до 1 года указы-
вают на ее приобретенный характер. 

4. Метапластические изменения в слизистой оболочке желчного пузыря 
имеют определенную взаимосвязь с РН содержимого желчного пузыря. 

Литература: 
1. Okamoto M., Okamoto H., Kitahara F. et al. \\ Am.J.Gastroenterrol..- 1999.- V. 

94.- P446-450). 
2. Moriguchi H., Tazawa J., Hayashi Y.// GUT.- 1996.- V.39.- P860-862. 
3. Елисеев В.В.// Арх. пат.- 1977.- Вып. 1.- С. 68-76. 
4. Дерижанова И.С. Изменения эпителия желчного пузыря при холециститах 

в связи с возникновением рака. // Автореферат дис.канд. Ростов н/Д., 1966. 
5. Матвеенко М.Е., Аль-Михлафи Т., Крылов Ю.В.и др.// Матер. 2-й Объед. 

Всеросс. и Всеарм. науч. конф.// Гастробюллетень.- 2000.- № 1-2, С.55. 
6. Матвеенко В.Н., Матвеенко М.Е. Достижения медицинской науки Белару-

си-. 2000.- Вып.5.- С.61. 

СИНТОПИЯ ПРОТОКОВ, СОСУДОВ, ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ ПЕЧЕНОЧНО-ДУОДЕНАЛЬНОЙ СВЯЗКИ 

Рехва Е.В., Митьковец Е.П. 
Научный руководитель: д.м.н. Усович А.К. 

Витебский государственный медицинский университет 

Возможности современных методов лучевой диагностики (УЗИ, КТ, ЯМР) по-
зволяют визуализировать кровеносные сосуды, протоки, лимфатические узлы, а доп-
плерография – еще и определить направление и скорость тока жидкости в сосудах [1]. 
Лимфатические узлы реагируют изменением размеров и формы на патологические 
процессы в дренируемых органах. При этом места расположения лимфатических узлов, 
как правило, постоянны. Разработаны диагностические критерии оценки формы, раз-
меров лимфатических узлов при некоторых заболеваниях [2]. Расширившийся объем 
малоинвазивных операций в гепатодуоденальной зоне, в том числе и проводимых под 
контролем УЗИ [3, 4], требует уточнения и детализации установленных ранее критери-
ев вариантной анатомии этой области ввиду взаимовлияния размеров, формы крове-
носных сосудов и лимфатических узлов друг на друга. 

С учетом этого мы провели исследование вариантов взаиморасположения 
структур печеночно-дуоденальной связки 59 людей 17–96 лет обоего пола на секци-
онном материале. В работе мы измеряли длину печеночно-дуоденальной связки, ко-
личество, размеры протоков, артерий, лимфатических узлов. Лимфатические узлы 
выявлялись методами интерстициальной и прямой инъекции лимфатических сосу-
дов печени окрашенными массами, приготовленными по типу массы  Герота. Окра-
ска лимфатических узлов произведена для их верификации, так как существует ве-
роятность необнаружения мелких лимфатических узлов без инъецирования их при-
носящих лимфатических сосудов. Определение размеров структур произведено с 
точностью до 0,5 мм. Количественные параметры обработаны статистически с оп-
ределением средних величин и стандартной их ошибки. 

Установлено, что длина печеночно-дуоденальной связки варьирует в преде-
лах 34 – 70 (в среднем 51,77 ± 1,11) мм. Выявлены 3 варианта формирования общего 
желчного протока: 1) ангулярное (80% случаев) – пузырный проток подходит спра-
ва к общему печеночному и впадает в него под острым углом; 2) параллельное  
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(17% случаев) – длинный пузырный проток в дистальном отделе лежит рядом с об-
щим печеночным и сливается с ним у 12-перстной кишки; 3) спиральное (3% случа-
ев) – пузырный проток проходит дорсальнее от общего печеночного и впадает в не-
го слева. Длина пузырного протока варьирует в пределах 6 – 43 (в среднем 
19,5±7,1)мм, общего печеночного – от 10 до 39 (23,9±7,1) мм, а общего желчного – 
от 16 до 50 (35,1±7,3) мм. 

Общая печеночная артерия имеет среднюю длину 27,9 ± 0,75 мм (от 16 до 54 
мм). Обычно она делится на собственную печеночную и желудочно-дуоденальную ар-
терии. В 6,78% случаев собственная печеночная артерия отсутствовала, т.е. общая пе-
ченочная артерия сразу делилась на желудочно-дуоденальную, левую и правую пече-
ночные артерии. В 50% случаев собственная печеночная артерия, длина которой со-
ставляет 13, 5±6,1 (от 4 до 29) мм, делится на левую и правую ветви с отхождением от 
последней пузырной артерии. При всех вариантах ветвления артерий в связке в 34% 
случаев имеется ветвь к левой доле печени от левой желудочной артерии, в 15% случа-
ев – нетипичный ход артерии к правой доле печени, в 76% случаев – самостоятельная 
артерия квадратной доли. 

В 84 % случаев в печеночно-дуоденальной связке встречаются 1 – 8 лимфа-
тических узлов, размерами от 1х1х1 мм до 43х8х6 мм. Сравнение длины печеночно-
дуоденальной связки и количества расположенных в ней лимфатических узлов не 
позволило выявить закономерностей между этими параметрами. Сопоставление ва-
риантов расположения лимфатических узлов относительно собственной печеночной 
артерии, желчных протоков и воротной вены показало, что наиболее часто (в 40,5 % 
случаев) узлы располагаются в печеночно-дуоденальной связке как впереди, так и 
позади кровеносных сосудов и протоков. В 39,2 % случаев узлы лежат только поза-
ди, а в 5,1 % случаев только впереди протоков и сосудов. Т.е. в печеночно-
дуоденальной связке, имеющей длину от 34 до 70 мм, у 80 % людей можно обнару-
жить лимфатические узлы, лежащие позади протоков и кровеносных сосудов, а у 45 
% – спереди от них, что необходимо учитывать при вмешательствах в этой области. 

Литература: 
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агностики язвенной болезни и изъязвленной формы рака желудка// Авторское сви-
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3. Шиленок А.В. // Чрескожные малоинвазивные вмешательства на желчевы-
водящих путях под контролем УЗИ //Малоинвазивная хирургия в Республике Бела-
русь: мат. респ.научно-практ.конф.– Гомель, 2002.– С.154 – 156. 

4. Ultrasound-guided percutaneous cholecystostomy as an initial treatment for 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРЫ МОЗЖЕЧКА ПРИ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ СТВОЛОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Морозова О.В., Самсонова И.В., Сарнавская В.В., Симанович А.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Нарушения функций вестибулярной системы являются самым ранним и постоян-
ным синдромом расстройств мозгового кровообращения, которые в 65% случаев связаны 
с недостаточностью кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна. В патоге-
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незе цереброваскулярной патологии стволовой локализации определяющая роль принад-
лежит нарушениям в стволе мозга, вестибулярном анализаторе и мозжечке. Патоморфо-
логические изменения в сосудистых и специализированных структурах этих отделов го-
ловного мозга определяют симптоматику, течение и исходы при расстройствах кровооб-
ращения в сосудах вертебрально-базилярного бассейна, по которым осуществляется при-
ток крови к ним. 

С целью изучения патогенетических механизмов мозжечковых расстройств 
при острых нарушениях мозгового кровообращения стволовой локализации в мо-
дельных опытах исследованы в динамике на светооптическом уровне зернистый и 
молекулярный слои коры полушарий, червя и клочков мозжечка после двухсторон-
ней окклюзии позвоночных артерий. 

Анализ результатов исследования показал, что нарушения кровообращения в 
системе позвоночных артерий вызывали различные по характеру и степени выра-
женности морфологические изменения в нейроцитах молекулярного и зернистого 
слоев коры всех отделов мозжечка. Наиболее ранними явились изменения, харак-
терные для кислороддефицитных состояний (набухание нейронов, инвагинация 
ядерной оболочки, различной степени хроматолиз). Наряду с этим развивались и 
нарастали деструктивные изменения в ядрах и цитоплазме нейроцитов: вакуолиза-
ция клеток, цитолиз нейронов, увеличивалось количество нейронов с кариопикно-
зом, кариолизисом. При этом в коре всех отделов мозжечка значительно изменялась 
архитектоника микроциркуляторного русла с преобладанием вазоконстрикторных 
реакций, достоверно уменьшалась по сравнению с контрольными показателями ве-
личина молекулярного и зернистого слоев. 

В течение 3-6 суток после окклюзии позвоночных артерий в микрососудах 
нарастало полнокровие, развивался периваскулярный и перицеллюлярный отек и 
пролиферативные изменения со стороны нейроглии, что сопровождалось увеличе-
нием толщины молекулярного и зернистого слоев коры мозжечка по сравнению с 
контрольной группой. В нейроцитах снижалось содержание вещества Ниссля, РНК, 
полисахаридов, нарастали дистрофические изменения гистоструктуры клеток. На-
ряду с повреждением значительной части клеток молекулярного и зернистого слоев 
в других из них определялись гипертрофия ядер, нейронов, увеличение содержания 
тигроида и других клеточных субстратов. 

В более поздние сроки (1, 3, 6 месяцев после окклюзии позвоночных арте-
рий) по сравнению с предыдущими дистрофические изменения в цитоплазме ней-
роцитов снижались, уменьшалось количество нейроцитов с тотальным хроматоли-
зом, нарастало количество клеток с нормальным содержанием и распределением 
вещества Ниссля, РНК, полисахаридов. Просвет сосудов микроциркуляторного рус-
ла становился относительно равномерным. При этом снижался перицеллюлярный и 
периваскулярный отек Величина молекулярного и зернистого слоев приближалась к 
контрольным показателям. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что нарушение 
кровотока в системе позвоночных артерий вследствие их окклюзии определяло 
структурную перестройку молекулярного и зернистого слоев коры различных отде-
лов мозжечка с развитием в них синхронных изменений микроциркуляторного рус-
ла, метаболической активности и структурных изменений нейроцитов. 

Литература: 
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СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 
БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 

Сидорович С.А., Литвинович С.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Существуют проблемы, никогда не теряющие своей актуальности и пред-
ставляющие большие трудности в их решении. К ним относятся инвалидность с 
детства, врожденные пороки развития, соматические и церебральные расстройства. 
Истоками большей части этих патологических состояний, откладывающих отпеча-
ток на все последующее постнатальное развитие детей и взрослых являются нега-
тивные воздействия в анте- и перинатальном периодах развития [1,2]. Популяцион-
ный «груз» этих состояний оказывается чрезвычайно высоким, в связи с чем эти 
проблемы получают большое медико-социальное значение. 

В последние десятилетия появляется все больше сведений о заболеваниях, 
связанных с определенным типом конституции. В связи с этим особое значение 
приобретают генетические маркеры, к которым относятся соматотип, дерматогли-
фика и группы крови. Они позволяют прогнозировать характер начала, развития и 
исхода заболевания у конкретного человека. 

Поскольку нервная ткань и эпидермис имеют в эмбриогенезе общий источник 
развития – наружный зародышевый листок, можно проследить эту морфогенетическую 
сопряженность производных эктодермы через пальцевую дерматоглифику, являющуюся 
маркером темпов пренатального роста производных эктодермы. 

Можно обосновать связь ДЦП с группами крови системы АВО. Под влиянием 
несовместимости крови матери и плода по АВО-фактору может наступить гемолитиче-
ская болезнь новорожденных и иметь в отношении нервной системы тяжелые послед-
ствия. Это объясняется тем, что группоспецифические антитела, возникающие при им-
мунологически несовместимой беременности по АВО-фактору, могут обладать не 
только антиэритроцитарной (как при резус-несовместимости), но и антитканевой (т. е., 
возможно, и антимозговой) активностью [3, 4]. 

Целью нашего исследования является установление особенностей некоторых се-
рологических и дерматоглифических показателей у детей, страдающих ДЦП. 

Материал и методы исследования. Нами были обследованы больные дет-
ским церебральным параличом в возрасте от 3 до 16 лет (37 человек). Контрольная груп-
па (в анамнезе которых только простудные заболевания): по дерматоглифическим пока-
зателям – 1472 человека; по группам крови – 518 человек. Изучались показатели пальце-
вой дерматоглифики: дуги (А), ульнарные (U) и радиальные (R) петли, завитки (W) изу-
чались методом дерматоскопии.  Принадлежность к группам крови системы АВО уста-
навливалась реакцией агглютинации со стандартными сыворотками. Статистическая об-
работка осуществлялась при помощи пакета непараметрической статистики. Использо-
вался метод ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты. Изучено распределение пальцевых узоров на каждом пальце 
правой и левой рук у здоровых и больных ДЦП  
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При анализе распределения частоты встречаемости показателей дерматогли-
фики на каждом пальце у здоровых и больных ДЦП было установлено, что наи-
большие различия имеются на втором и пятом пальцах обеих рук. Оказалось, что 
дуги на втором пальце встречаются в два с половиной раза чаще у больных по срав-
нению со здоровыми (p<0.01), при этом завитки наблюдаются достоверно реже. 
Кроме того, установлено, что у больных ульнарные петли чаще встречаются на чет-
вертом и пятом пальцах правой руки (64,86% и 97,3% соответственно), а на пятом 
пальце левой руки данный тип узора встречается в 100% случаев (p<0.01). 

При изучении распределения групп крови системы АВО у здоровых и боль-
ных ДЦП показано, что группа крови А(II) у больных ДЦП встречается в полтора 
раза чаще по сравнению со здоровыми. 

Полученные результаты являются новыми в плане установления в ходе ис-
следования некоторых особенностей серологических и дерматоглифических показа-
телей больных детским церебральным параличом, что позволяет сделать вывод о 
наследственной предрасположенности к этому заболеванию, а сами показатели 
можно использовать как генетические маркеры для формирования групп риска. 

Литература: 
1.  Барашнев Ю.И. Беременность высокого риска: факторы, иллюзии и до-
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2.  Качесов В.А. Основы интенсивной реабилитации ДЦП. –М.,2001.-С.10. 
3.  Семенова К.А. Клиника и реабилитационная терапия детских церебраль-

ных параличей. – М., 1972. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 

ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОСИ И ЗАЩИТА ГЕНОМА 
Богуш В.Т. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Захаренко А.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Повреждение генома репродуктивных клеток– состояние, которое требует 
решения не только с личных позиций, но и с позиции общества, поскольку само его 
существование обеспечивается воспроизводством человеческой популяции. Реше-
ние проблемы состоит в изыскании протекторных средств. 

Цель. В настоящей работе предпринята попытка in vitro количественно оха-
рактеризовать протекторный эффект средств с активностью гормонов репродуктив-
ной системы. 

Методы. Предварительное исследование протекторных свойств лекарств, обла-
дающих гормональной активностью, выполнено на образцах эякулята 21 добровольца. У 
каждого добровольца было получено информированное согласие, а сам ход эксперимента 
контролировался этическим комитетом. Методом рандомизации образцы были разделены 
на 3 группы, которые подвергались воздействию нандролона, тестостерона и хориониче-
ского гонадотропина человека в концентрациях 1×10-4; 1×10-3; 1×10-2; 1×10-1; 1 и 10 
ммоль/л. 

Контрольную группу составили те же образцы, но без введения лекарственных 
средств. Анализ проводили одновременно с экспериментальной группой. Протокол ана-
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лиза включал сокращенную спермограмму и исследование генетического аппарата спер-
матозоидов. 

Анализы выполнялись через 30 мин после отбора образцов и 3 часа инкубации в 
присутствии лекарства (хорионический гонадотропин человека, тестостерон, нандролон) 
или «плацебо» (фосфатный буфер). 

Состояние генетического аппарата половых клеток изучали методом хроматинге-
терогенового теста. Принцип метода основан на свойствах флюорохрома акридинового-
оранжевого давать различное свечение в ультрафиолетовых лучах при взаимодействии с 
нативной двуцепочечной ДНК (зеленое свечение) и одноцепочечной или поврежденной 
ДНК клеток (красно-оранжево-желтое свечение). 

Статистическую обработку результатов проводили на компьютере «Celeron-
660» пакетом статистического анализа программы STATISTICA v. 6.0 (StatSoft). 
Выполняли дисперсионный анализ с расчетом критерия достоверности Фишера (F) 
и последующий тест Ньюмена-Кейлса. Данные представляли в виде σ±X , где X  - 
средняя арифметическая, σ - стандартное отклонение. Различия считали достовер-
ными при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В образцах эякулята, полученных от добро-
вольцев, количество сперматозоидов составляло в среднем 62,50±12,37 млн/мл, из 
них нормальными формами спермиев являлись 62,01±7,56%. Через 3 часа инкуба-
ции в контрольных образцах количество нормальных сперматозоидов увеличива-
лось до 64,26±11,70%, однако, статистически данное повышение количества нор-
мальных форм было незначимым (р<0,635). 

На рисунке 1 показано изменение количества нормальных спермиев под 
влиянием лекарственных средств. Как следует из рисунка, во всех случаях введение 
гормонально активных средств приводило к увеличению числа нормальных форм 
клеток и характер этого эффекта имел S-образную форму, т.е. мог быть удовлетво-
рительно описан в рамках логистически преобразованного уравнения Хилла: 

min)t(bCa
minmax EEEE +

+
−

= +101
, где 

Е – величина эффекта (индексы min и max указывают соответственно на ми-
нимальную и максимальную величины эффекта); 

a, b – параметры, определяющие наклон кривой (b) и «точку перегиба» 
EC50=a/b. 
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Рисунок 1. Кривая зависимости «концентрация-эффект» для исследованных ле-

карств. По горизонтальной оси – логарифм концентрации лекарства, по вертикальной 
оси – количество нормальных сперматозоидов в эякуляте. 1 – хорионический гонадо-
тропин человека, 2 – тестостерон, 3 – нандролон. 
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Полученные данные показали, что наиболее сильным протектором является 
нандролон, который по активности в 2,7 раза превосходил тестостерон и в 5,2 раза 
хорионический гонадотропин. Как показали результаты статистического анализа, 
различия во всех 3 группах лекарственных средств имели высокую степень досто-
верности (p<0,01). 

В то же время, в клинической практике применение лекарства определяет его 
эффективность (величина максимального эффекта, который позволяет достигнуть 
введение терапевтических доз лекарства). Как следует из данных об эффективности, 
у всех трех лекарственных средств величина максимального эффекта различалась 
статистически незначимо (p<0,074). 

Представлялось интересным определить их сравнительную эффективность в 
области низких концентраций (0,0001-0,1 ммоль/л), что было несложно сделать ис-
ходя из данных, приведенных на рисунке 1. Вполне очевидно, что в этом диапазоне 
сравнительная эффективность хорионического гонадотропина (88,32÷88,55%) пре-
восходила аналогичные показатели не только у тестостерона (84,09÷84,62), но и у 
нандролона (81,52÷82,99). Статистический анализ показывал достоверность отличия 
эффективности гонадотропина от двух других протекторов (p<0,05), тогда как раз-
личия между тестостероном и нандролоном – недостоверны (p<0,121). 

Выводы: 
1. Тестостерон, нандролон и хорионический гонадотропин обладают сопос-

тавимой эффективностью. 
2. Низкие концентрации хорионического гонадотропина позволяют добиться 

большего протекторного эффекта в сравнении со стероидами. 
3. Нандролон превосходит по протекторной активности тестостерон в 2,7 

раза и хорионический гонадотропин - в 5,2 раза. 
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СКОРОСТЬ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ Α-
СУБЪЕДИНИЦЫ S2 ГЕТЕРОТРИМЕРНОГО GS-БЕЛКА ПОЗВОНОЧНЫХ И 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Бутвиловский А.В. 

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

Гетеротримерные G-белки играют центральную роль во многих клеточных 
сигнальных процессах. Эти белки являются представителями большого семейства 
ГТФ-связывающих регуляторных белков, объединенных наличием ГТФ-
связывающего участка. G-белки отличаются от мономерных членов этого семейства 
по гетеротримерной четвертичной структуре, включающей димер, образованный βγ-
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субъединицами, в комплексе с ГТФ-связывающей α-субъединицей [1]. Для α-
субъединицы (Gα) характерно наличие уникального α-спирального домена, что так-
же отличает G-белки от других белков этого семейства. Основное внимание иссле-
дователей всегда уделялось α-субъединице, как наиболее структурно изученной в 
отношении взаимодействия рецептор-G-белок-эффектор, хотя Gβγ также вовлечены 
в процессы рекогниции рецептора и модуляции эффектора. 

Стимуляция мембраносвязанных аденилатциклаз в клетке осуществляется α-
субъединицами Gs-белков. Ген, кодирующий α-субъединицу стимулирующего G-
белка был изолирован и назван GNAS1 (Guanine Nucleotide Alpha Stimulating 1). 
GNAS1 содержит 12 интронов и 13 экзонов. Использование информации различных 
экзонов объясняет существование четырех вариантов Gsα-субъединицы: вариант 
транскрипта 1 (S2), транскрипта 2 (S1), транскрипта 3 (XL – extra large) и транс-
крипта 4 (S4). Вариант транскрипта 1 отличается по мДНК от варианта транскрипта 
2 наличием участка, состоящего из 42 нуклеотидов (214-255), и наличием замеще-
ний G на C в 213-ом положении и G на А  - в 256-ом. Это приводит к соответст-
вующим различиям в аминокислотном составе – одна из субъединиц короче на 14 
аминокислотных остатков и содержит 2 замены (Asp на Glu, Ser на Gly). Mattera [3], 
обнаруживший эти различия, назвал меньшую суъединицу αs1, а большую – αs2. 

Каждая из α-субъединиц состоит из 4-х доменов: N-терминального (содержит 
участок пальмитирования), RAS1 (содежит первый нуклеотид-связывающий сайт), 
спирального (helical domain, содержит первый сайт связывания с аденилатциклазой) 
и RAS2 (содержит второй и третий нуклеотид-связывающие сайты, а также второй и 
третий сайты связывания с аденилатциклазой) [4,5]. 

Целью исследования являлся сравнительный анализ скоростей молекуляр-
ной эволюции различных участков α-субъединицы S2 гетеротримерного Gs-белка 
позвоночных и беспозвоночных животных. 

Проанализированы нуклеотидные последовательности мРНК Gsα-
субъединицы S2 различных позвоночных и беспозвоночных животных: плоских 
червей (Schistosoma mansoni), круглых червей (Caenorhabditis elegans), моллюсков 
(Lymnaea stagnalis), ракообразных (Homarus americanus), насекомых (Drosophila 
melanogaster), земноводных (Xenopsus laevis), грызунов (Mus musculus) и приматов 
(Homo sapiens). Для выравнивания нуклеотидных последовательностей использова-
лась программа CLUSTAL W. 

Среднее число аминокислотных замен, приходящихся на пару гомологичных 
сайтов двух сравниваемых белков (Каа), cтандартная ошибка Каа и cкорость эволю-
ционных замен аминокислот (kaa) на сайт в год были рассчитаны по формулам, 
предложенными Кимурой [2]. 

Для беспозвоночных и позвоночных животных были получены следующие 
значения Каа: для плоских червей Каа = 0,43, круглых червей Каа= 0,40, моллюсков 
Каа= 0,23, ракообразных Каа= 0,22, земноводных Каа= 0,10 и мыши Каа= 0,04. Отсюда 
получены скорости эволюционных замен аминокислот: для плоских червей kаа = 
0,30⋅ 10–9 на сайт в год, круглых червей kаа= 0,33⋅ 10–9 на сайт в год, моллюсков kаа= 
0,29⋅ 10–9 на сайт в год, ракообразных kаа= 0,29⋅ 10–9 на сайт в год, земноводных kаа= 
0,17⋅ 10–9 на сайт в год и мыши kаа= 0,22⋅ 10–9 на сайт в год. 

Общие закономерности молекулярной эволюции различных доменов α-
субъединиц Gs-белков можно рассмотреть на примере аминокислотных последова-
тельностей мыши и человека. Так, для N-терминального домена Каа= 0,3918, kаа= 
2,45⋅ 10–9 на сайт в год, для RAS1 и RAS2 - Каа= 0, kаа= 0, а для спирального домена - 
Каа= 0,0163, kаа= 0,10⋅ 10–9 на сайт в год. 
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На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 1) 
cкорость эволюционных замен аминокислот α-субъединиц Gs-белков беспозвоноч-
ных животных больше таковой для позвоночных животных; 2) RAS-домены явля-
ются наиболее консервативными участками α-субъединиц Gs-белков, так как содер-
жат нуклеотид-связывающие сайты и сайты связывания с аденилатциклазой; 3) N-
терминальный домен является наиболее изменчивым доменом; 4) спиральный до-
мен занимает промежуточное положение по величине скорости молекулярной эво-
люции. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА АКТИВНОСТЬ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ИЗОЛИРОВАННЫХ 

ЭНТЕРОЦИТАХ ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫС 
Воронич С. В. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Воробьев В. В. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Биологические и клинические аспекты спортивной медицины до настоящего 
времени остаются наименее изученным ее разделом. Литературные источники свиде-
тельствуют, что в результате воздействия большой физической нагрузки могут возникать 
патологические состояния, связанные с поражением пищеварительного тракта [1]. Одна-
ко до настоящего времени нет четкого описания патогенеза и механизмов развития этих 
нарушений. Ранее мы показали изменение проксимально-дистального распределения 
ферментов в тонкой кишке, характеристик транспорта глюкозы при кратковременной 
кинематической нагрузке [2,3]. В данной работе изучена активность ферментов мем-
бранного пищеварения в изолированных энтероцитах крипт и ворсинок при различных 
видах длительной физической нагрузки. 

Опыты выполнены на крысах линии Вистар исходной массой 110-130 г, нахо-
дившихся на стандартном рационе вивария. Животные первой опытной группы бегали в 
тредбане (скорость движения дорожки 35 м/мин), а второй опытной группы плавали  по 
схеме: постепенное возрастание длительности нагрузки с 2 до 30 мин в течение 15 дней, 
затем последующие 15 дней – бег либо плавание по 30 мин. Общая продолжительность 
опытов 30 дней. Через 1 сутки после последней нагрузки крыс наркотизировали, декапи-
тировали и в предварительно выделенных [4] эпителиальных клетках ворсинок и крипт 
тощей кишки определяли стандартными методами активность мальтазы, сахаразы, ще-
лочной фосфатазы и γ-глутамилтранспептидазы. Кроме того, в сыворотке крови исследо-
вали некоторые общие биохимические показатели. Результаты статистически обработа-
ны методом Стьюдента. 

Мышечная нагрузка в течение 30 дней оказала значительное влияние на со-
держание пировиноградной кислоты в крови бегавших крыс. Концентрация пирува-
та выросла у этих крыс на 47% по сравнению с контролем, но не изменилась у крыс 
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подвергнутых плаванию. Это указывает, что плавание явилось менее эффективным 
видом физической нагрузки в данных экспериментальных условиях. Воздействие 
30-дневного бега подтверждается также повышением в крови первой опытной груп-
пы крыс активности аспартатаминотрансферазы – одного из маркеров функцио-
нального состояния мышечной ткани. Другие биохимические показатели - креати-
нин и мочевина, глюкоза оставались стабильными. При определении кишечных 
ферментов наиболее существенные перестройки дисахаридазных активностей за-
фиксированы в изолированных эпителиальных клетках тощей кишки. В высокоспе-
циализированных энтероцитах ворсинок при беговой нагрузке наблюдалось сниже-
ние активности мальтазы и сахаразы соответственно на 35% и 88% по отношению к 
контролю. В то же время в низкодифференцированых клетках крипт активность обо-
их ферментов не изменилась. В результате этого значимо уменьшились характерные 
ворсинко-криптальные индексы распределения дисахаридазных активностей. Схожие 
отклонения выявлены в энтероцитах и для маркерного фермента щеточной каемки – 
щелочной фосфатазы. При использовании другой модели физической нагрузки – пла-
вания– определенные тенденции нарушения активности в изолированных энтероци-
тах выявлены лишь для мальтазы. 

Представленные результаты исследования активности маркерных ферментов 
апикальной мембраны эпителиальных клеток тонкой кишки свидетельствуют о высокой 
лабильности мембранного пищеварения в условиях интенсивной физической нагрузки. 
Длительные экстремальные мышечные тренировки способны оказать влияние на про-
цесс функциональной специализации эпителиальных клеток тонкой кишки в процессе их 
дифференцировки и продвижения из зоны крипт в зону ворсинок и тем самым привести 
к нарушению функций кишечника. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАССЫ СТРЕСС-СЕНСИТИВНЫХ ОРГАНОВ ПРИ 

ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Кабанова А.А. 

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

Основное внимание в области исследования проблемы стресса и профилак-
тики стрессорных нарушений направлено на изучение гормонального обеспечения 
стрессорных реакций [1].Свойственный тиреоидным гормонам (ТГ) специфический 
механизм действия на генетический аппарат клетки позволил обосновать существо-
вание нового механизма фенотипической адаптации, реализующегося через участие 
йодтиронинов в формировании системного структурного следа адаптации [2], кото-
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рый должен проявляться в условиях воздействия стрессоров различной интенсивно-
сти. Цель исследования -  установление возможности реализации антистрессорного 
эффекта йодтиронинов при воздействии стрессоров различной интенсивности. 

Исследовали влияние ТГ на изменение относительной массы надпочечников 
и селезенки у 68 беспородных крыс-самцов массой 180-220 г. Животные были раз-
делены на 2 серии: контрольные, получавшие 1% крахмальный клейстер внутриже-
лудочно, и опытные животные, которые получали близкие к физиологическим дозы 
ТГ в составе препарата «Тиреоидин». Умеренное тепловое воздействие  вызывали  
действием на животных температуры 40-42°С в течение 3 ч. Острое тепловое воз-
действие вызывали влиянием температуры 55-57oС в течение 40 мин. Иммобилиза-
ционный стресс осуществляли жесткой фиксацией крыс в положении лежа на спине 
за конечности без ограничения подвижности головы в течение воздействия темпе-
ратуры. Комбинированные стрессы воспроизводили одновременным применением 
теплового воздействия (умеренного или острого) и иммобилизации. Массу надпо-
чечников и селезенки измеряли взвешиванием влажной ткани на торзионных весах 
ТВ-500. Относительную массу рассчитывали как отношение  абсолютной массы ор-
ганов к массе тела и выражали в мг/г. Получены следующие данные. Умеренное те-
пловое воздействие приводило к возрастанию относительной массы надпочечников 
на 43,5 % и снижению относительной массы селезенки на 26,5 %. Острое тепловое 
воздействие сопровождалось менее значительным изменением относительной мас-
сы указанных органов: надпочечников – на 18,4%, селезенки – на 10,6%, то есть на 
25,1% и 15,9% меньше. В комбинации с иммобилизацией умеренное тепловое воз-
действие вызывало более выраженные, чем при  изолированном воздействии t 40-
420С, возрастание относительной массы надпочечников ( на 56,5%) и снижение мас-
сы селезенки (на 39,4%), что на 13,0% и 12,9% больше. Острое тепловое воздейст-
вие, комбинированное с иммобилизацией, также приводило к более значительным 
сдвигам стресс-сенситивных органов по сравнению  с изолированным действием t 
55-570С: относительная масса надпочечников увеличивалась на 34,8%, селезенки 
уменьшалась на 16,4%, то есть на 16,4% и 5,8% больше. При сравнении с умерен-
ным тепловым воздействием в сочетании с иммобилизацией при остром тепловом 
воздействии показано, что относительная масса обоих органов изменялась в мень-
шей степени, чем это имело место и при изолированных тепловых воздействиях 
(относительная масса надпочечников возрастала на 21,7% менее значительно, отно-
сительная масса селезенки снижалась на 23,0% меньше). После применения малых 
доз тиреоидина наблюдалось повышение относительной массы селезенки у кон-
трольных крыс на 53,1%, относительная масса надпочечников не изменялась. После 
умеренного теплового воздействия на фоне близких к физиологическим доз тиреои-
дина относительная масса изученных органов хотя и изменялась, но в меньшей сте-
пени, чем у животных, подвергшихся такому воздействию без препарата: относи-
тельная масса надпочечников увеличивалась на 30,4%, т.е. на 13,1% меньше. Отно-
сительная масса селезенки не только не снижалась, но была выше, чем у интактных 
крыс на 24,6%, то есть сохранялся ее возросший уровень, достигнутый применени-
ем экзогенных ТГ. После острого теплового воздействия у животных, получавших  
малые дозы ТГ, относительная масса надпочечников не изменялась, а относительная 
масса селезенки, так же, как и у крыс, перенесших умеренное тепловое воздействие, 
была выше, чем в контроле, однако в большей степени – на 54,0% больше, то есть 
на 29,4 % больше. В комбинации с иммобилизацией умеренное тепловое воздейст-
вие  на фоне ТГ не вызывало сдвигов ни относительной массы надпочечников, ни 
относительной массы селезенки, а острое тепловое воздействие на этом фоне при-
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водило к повышению относительной массы надпочечников на 26,1%, что по сравне-
нию с животными, подвергнутыми такому же воздействию без препарата, было на 
8,7% меньше. 

Таким образом, тепловые экспозиции в примененных нами режимах приво-
дят к развитию стресс-реакции различной интенсивности: сочетание тепловых экс-
позиций с иммобилизацией сопровождается более выраженной стресс-реакцией. 
Малые дозы ТГ минимизируют стресс-реакцию в условиях воздействия тепловых 
стрессоров различной интенсивности и при комбинации тепловых экспозиций с им-
мобилизацией. 
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ЭКДИСТЕРОИДЫ - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Кацер С.Г., Карусевич А.А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Оосчук С.С. 
Витебский государственный медицинский университет, ЦНИЛ 

Экдистероиды это группа полиоксистероидов отличающихся количеством 
углеродных атомов в молекуле (рисунок 1) и обладающих широким фармакологи-
ческим спектром действия. Экдистероидсодержащие препараты регулируют мине-
ральный, углеводный, липидный и белковый обмены, проявляют антиоксидантные 
и противорадикальные свойства, нормализуют уровень глюкозы в крови [3], умень-
шают содержание холестерина снимают воспаление печени при токсическом гепа-
тите [5], дублируют действие витамина Д3, проявляя антирахитическое действие [1]. 
Наиболее распространенным (основным) экдистероидом является 20-
гидроксиэкдизон.  Кроме основного, существуют целый ряд минорных экдистерои-
дов (интегристерон, полиподин, рапистерон, инокостерон и их производные и т.д.). 
По количеству атомов углерода в стероидном скелете их подразделяют на 5 групп: 
19С-, 21С-, 27С-, 28С- и 29С-экдистероиды. Кроме того, существуют формы конъю-
гированные с рядом продуктов вторичного метаболизма - неорганическими (суль-
фаты, фосфаты) и органическими кислотами (ацетаты, бензоаты, соли коричной ки-
слоты), сахарами и т.д., описаны пространственные изомеры, соединения имеющие 
дополнительные двойные связи, окси- и гидроксильные группы в различных пози-
циях стероидного ядра и боковых цепях [3]. Исследования показали, что смеси этих 

соединений, обладают значительно 
большей активностью, чем чистые ве-
щества. Препараты, содержащие экди-
стероиды, не токсичны, не имеют воз-
растных и сезонных ограничений, пре-
красно сочетаются с классическими 
медикаментозными средствами. Тра-
диционным источником получения эк-
дистероидов являлись корни левзеи 
сафлоровидной (Rhaponticum 

Рисунок 1. 
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carthamoides), использование которых поставило растение на грань исчезновения. 
Ограниченность сырьевой базы, а так же  дороговизна  и меньшая эффективность 
синтетических аналогов явились причинами недоступности этих лекарств для насе-
ления. Все это обусловило необходимость развития культивируемого растения и 
разработку возможности использования его надземной части в качестве источника 
получения столь ценных препаратов. Вместе с тем, использование иного сырьевого 
источника неминуемо сказывается на соотношении различных форм экдистероидов 
в получаемых препаратах и, следовательно, обеспечивает не предсказуемость эф-
фектов. Все вышесказанное определяет актуальность проводимых нами исследова-
ний по получению и оценке биологической эффективности препаратов содержащих 
экдистероиды полученные из надземной части левзеи. 
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ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
Коневалова Н.Н., Кутузов А.В. 

Научные руководители: д.м.н. Козин В.М., 
д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю. 

Витебский государственный медицинский университет 
Учитывая то, что псориаз изучается уже длительное время, широко распростра-

нен среди населения, патогенез его недостаточно ясен, и лечение не всегда приводит к 
стойкой ремиссии, исследование метаболических нарушений становится актуальным 
для получения дополнительных данных в изучении этой патологии кожи. 

Целью работы было моделирование прямого и обратного транспорта холе-
стерина у больных псориазом. Были обследованы 55 больных с диагнозом "Папу-
лезно- бляшечная форма распространенного псориаза", наблюдающихся в Витеб-
ском областном кожно- венерологическом диспансере. Для сравнения были обсле-
дованы практически здоровые люди (122 человека). 

Содержание общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холесте-
рина липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-
ЛПОНП, ХС-ЛПВП), белково-липидный спектр основных классов липопротеинов 
(белки, липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с помощью 
полуавтоматического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) с 
использованием диагностических наборов этой же фирмы. 
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Статистическая обработка данных производилась с использованием про-
граммы Statistica 5.0. Применялись следующие методы статистической обработки: 
описательная статистика, корреляционный анализ, логистическая регрессия, поша-
говый дискриминантный анализ. 

С целью установления показателей липидтранспортной системы, изменения 
которых наиболее значимы для псориаза, мы провели пошаговый дискриминантный 
анализ. Для разделения на группу больных псориазом и группу практически здоро-
вых лиц следует использовать следующие показатели: белки ЛПВП, отношение ли-
пиды/белки ЛПНП+ЛПОНП (К), ТГ, ХС-ЛПНП (в порядке убывания значимости 
для классификации). 

df= 3,74 – 0,87 × (белки ЛПВП) +1,97× Log(К ЛПНП+ЛПОНП)–  
– 1,38 × Log (ТГ) – 0,53 × ХС-ЛПНП 
При отрицательном значении дискриминантной функции обследуемый отно-

сится к группе больных псориазом. 
С целью выявления предикторов псориаза мы применили логистическую рег-

рессию. Были использованы 11 показателей липидтранспортной системы: ОХС, ХС-
ЛПВП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, ТГ, белки ЛПВП, липиды ЛПВП, отношение липи-
ды/белки ЛПВП, белки ЛПОНП+ЛПНП, липиды ЛПОНП+ЛПНП, отношение липи-
ды/белки ЛПОНП+ЛПНП. Предсказываемые значения для зависимой переменной 
больше или равны 0 и меньше или равны 1 при любых значениях независимых пере-
менных. Это достигается применением следующего регрессионного уравнения [1]: 

y = exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)/{1 + exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)}, 
где b0, b1, .. bn – регрессионные коэффициенты независимых переменных x0, 

x1, ... xn. 
Функция потерь вычислялась методом максимального правдоподобия, метод 

нелинейного оценивания – квазиньютоновский. Все предикторы были перекодиро-
ваны в дихотомические переменные (имеющие величину 0 или 1) в зависимости от 
условий. Условия были получены нами при пошаговом исследовании корреляций 
между наблюдаемыми признаками – уровнями холестерина, содержанием белков и 
липидов, их отношений – и исходом (зависимой переменной), т.е. наличием (1) или 
отсутствием псориаза (0). Весовыми показателями признаков являются коэффици-
енты b1,..bn, где n – число диагностических переменных, или предикторов. По по-
строенной таким образом модели рассчитывали величину предсказанной вероятно-
сти р наличия псориаза. Заболевание диагностировали, если р превышала 0,5. Эф-
фективность диагностики характеризовали выраженными в процентах чувствитель-
ностью, специфичностью и процентом правильного прогноза [2]. Специфичность 
полученной модели 95%, чувствительность модели 87%, процент правильного про-
гноза – 91%. Подставляя полученные коэффициенты в модель, получим значения 
предсказанной вероятности р псориаза. 

Таким образом, у больных псориазом уровень ХС-ЛПНП определяется в основ-
ном белковым компонентом апо-В-содержащих липопротеинов, что может отражать 
нарушение их рецепоторно-опосредованного захвата. Уровень ХС-ЛПВП больных 
псориазом, в отличие от здоровых лиц, не зависит от их липидного компонента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
Косинец В.А., Соболева А.В. 

Научный руководитель: д.м.н. Генералов И.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Долгое время диагностическая значимость показателей нумерической таксо-
номии оценивалась главным образом с помощью методов одномерной статистики 
[2]. Появление методов многомерного статистического анализа позволяет повысить 
эффективность дифференциации различных таксономических образований. Мето-
дика дает возможность включать в модель построения микробиологического диаг-
ноза не только отдельные признаки таксонов, но также группы и сочетания призна-
ков, позволяет вести отбор наиболее значимых признаков, начиная с ранних этапов 
построения модели [1]. 

Целью исследования было построение экспериментальной модели диффе-
ренциации S.aureus и S.epidermidis с помощью методов статистического многомер-
ного анализа. 

Материал и методы исследования. Нами было изучено 168 штаммов золо-
тистого и эпидермального стафилококков. Штаммы были получены из Витебского 
городского центра гигиены, эпидемиологии и санитарии и идентифицированы со-
гласно Приказа N535. Из 168 изученных штаммов 83 штамма принадлежали золоти-
стому стафилококку (49,4%), 85 штаммов - эпидермальному стафилококку (50,6%). 
Штаммы S.aureus и S.epidermidis были выделены из зева и носоглотки от трех кон-
тингентов лиц: беременных - 117 штаммов (69,6%), студентов медуниверситета - 15 
штаммов (8,9%), медперсонала лечебно-профилактических учреждений, в первую 
очередь, стационаров клиник - 36 штаммов (21,4%). Для определения нуклеазной 
активности мы использовали разработанный нами метод определения ДНКазной 
активности по риваноловому сгусткобразованию. 

Многомерный статистический анализ полученных данных проводили с при-
менением пакета прикладных программ STATGRAPHICS PLUS 2.1 на персональ-
ном компьютере AMD Athlon XP 1,4+ [1]. 

Результаты: 
1. Данные, полученные по золотистому стафилококку: 
ДНКаза была выявлена у 73 штаммов из 83, что составило 88% (при увели-

чении инкубации до суток ДНКаза выявлялась у 100% штаммов). В остальных 10 
случаях ДНКазу определить не удалось - 12%. ТНКаза присутствовала у 82 штам-
мов из 83, что составило 98,8%. В 1 случае ТНКаза отсутствовала - 1,2%. 

2. Данные, полученные по эпидермальному стафилококку: 
ДНКаза была обнаружена у 14 штаммов из 85 (16,5%). В остальных случаях 

(71) ДНКаза отсутствовала - 83,5%. ТНКаза присутствовала у 4 штаммов из 85, что 
составило 4,7%. В остальных 81 случаях ТНКаза отсутствовала - 95,3%. 

Из многомерных статистических методов нами были использованы метод 
пошаговой регрессии, дискриминантный и кластерный анализы. Методом пошаго-
вой регрессии был проведен анализ диагностической ценности ферментов, исполь-
зованных для дифференциации между S.aureus и S.epidermidis. Тесную связь с ви-
дом стафилококка показали следующие энзимы, использованные для идентифика-
ции: ТНКаза, плазмокоагулаза, лецитиназа. Совместное использование этих показа-
телей может быть достаточным для построения модели дифференциации золотисто-
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го и эпидермального стафилококков. Дискриминантный анализ подтвердил законо-
мерности, полученные при проведении регрессионного анализа. При его осуществ-
лении была выделена лишь одна дискриминантная функция с величиной объяснен-
ной дисперсии -  100%, коэффициентом канонической корреляции - 0,97083 при 
p<0,0001. Величина коэффициента канонической корреляции подтвердила наи-
большую значимость использованной группы признаков для определения вида ста-
филококка. Одновременное использование этих критериев позволяет с высокой дос-
товерностью различать золотистый и эпидермальный стафилококки, учитывая про-
тивоположность координат групповых центроидов. 

Дополнительный кластерный анализ подтвердил точность модели. Результа-
ты компьютерной идентификации (деление возбудителей на кластеры-таксоны) 
совпали с эмпирически установленной видовой принадлежностью бактерий. 

Выводы: 
1. ТНКазная активность золотистого стафилококка составила 98,8%, 
эпидермального стафилококка - 4,7%. 
2. ТНКазная активность может быть использована для дифференцировки 

S.aureus и S.epidermidis. 
3. Использование метода пошаговой регрессии, дискриминантного и кла-

стерный анализов позволяет с высокой достоверностью дифференцировать такие 
близкородственные микроорганизмы, как S.aureus и S.epidermidis. 

Литература: 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ И ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ 

ИБС РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Кутузов А.В., Коневалова Н.Н. 

Научный руководитель: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания, и в частности ИБС, 
являются основной причиной смертности, заболеваемости и инвалидности в боль-
шинстве стран мира. Вопрос о взаимоотношениях атеросклероза и возраста отно-
сится к числу наиболее сложных медико-биологических проблем. С возрастом на-
блюдается непрерывное увеличение общей площади возвышающихся атеросклеро-
тических поражений, площади фиброзных бляшек и кальциноза. В части случаев 
атеросклеротические изменения развиваются очень рано, но наряду с этим в возрас-
те 70 лет и старше нередко встречаются минимальные изменения. Следовательно, 
имеет место широкая вариабельность выраженности атеросклероза в одном и том 
же возрасте. Механизм повышения содержания холестерина в сыворотке крови с 
возрастом сложен. Он связан с повышением синтеза холестерина, ослаблением его 
распада, нарушением выделения его из организма, изменением интенсивности пре-
вращения в другие вещества. 

Объект исследования: больные ИБС (1342 чел.) в возрасте от 22 до 83 лет. 
Цель работы: изучить частоту встречаемости разных степеней гиперхолестеринемии 
и гипертриглицеридемии у больных ИБС, стандартизированных по возрасту. Со-
держание общего холестерина, триацилглицеринов, холестерина липопротеинов 
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низкой, очень низкой и высокой плотности сыворотки крови определяли с помощью 
полуавтоматического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша). 
Статистическую обработку производили с помощью пакета программ Statistica 5.0. 

Характер распределения уровня холестерина в крови у больных ИБС, при-
надлежащих к различным возрастным группам, был изучен на основании Европей-
ской классификации уровня холестерина в крови. 

В возрасте до 30 лет 60% больных ИБС имеют нормохолесте-ринемию и у 
40% лиц отмечается высокая степень гиперхолестеринемии. С возрастом количест-
во лиц с нормохолестеринемией уменьшается: до 35% (30-40 лет), 36% (41-50 лет), 
30% (51-70 лет) и до 33% старше 70 лет. На первое место по частоте встречаемости 
у больных ИБС после 70 лет выходит легкая степень гиперхолестеринемии: она 
встречается у 42% лиц в возрасте от 30 до 40 лет, у 38% лиц в возрасте от 40 до 50 
лет, у 43% лиц в возрасте от 50 до 70 лет и у 45% лиц старше 70 лет. После 30 лет 
возрастает частота встречаемости умеренной и высокой степени гиперхолестерине-
мии: у лиц от 30 до 40 лет умеренная степень гиперхолестеринемии встречается у 
11% больных ИБС, высокая степень у 8% больных, в возрасте от 40 до 50 лет у 12% 
и 10%, от 50 до 60 лет у 15% и 10%, от 60 до 70 лет у 13% и 10%, старше 70 лет у 
12% и 7% больных ИБС соответственно. Гипохолестеринемия обнаруживается дос-
таточно редко у больных ИБС: в возрасте от 30 до 50 лет у 4% больных, от 50 до 60 
лет – у 2%, от 60 до 70 лет у 4% больных и у 3% больных после 70 лет. 

Наиболее часто у больных ИБС встречалась умеренная степень гипербетахоле-
стеринемии: у 43% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 42% больных в возрасте от 40 
до 50 лет, у 52% больных в возрасте от 50 до 60 лет, у 52% больных в возрасте от 60 до 
70 лет и у 46% больных в возрасте старше 70 лет. На втором месте по частоте встре-
чаемости находилась легкая степень гипербетахолестеринемии, она отмечалась у 34% 
больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 27% больных от 40 до 50 лет, у 25% больных в 
возрасте от 50 до 70 лет, у 29% лиц старше 70 лет. Высокая степень гипербетахолесте-
ринемии отмечалась у 8% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 11% больных в возрас-
те от 40 лет и старше. У больных ИБС в возрасте до 30 лет легкая, умеренная и высокая 
степень гипербетахолестеринемии встречается одинаково часто – у 20% лиц. Нормобе-
тахолестеринемия отмечалась у 40% лиц в возрасте до 30 лет, у 11% больных в возрас-
те от 30 до 40 лет, у 17% больных в возрасте от 40 до 50 лет, у 11% больных в возрасте 
от 50 до 60 лет, у 9% больных после 60 лет. Гипобетахолестеринемия встречалась у 4% 
больных в возрасте старше 30 лет и до 50 лет, у лиц от 50 лет до 60 лет она встречалась 
у 2% больных, от 60 до 70 лет у 3% больных и после 70 лет – у 5% больных. 

У больных ИБС преобладала нормотриглицеридемия – она встречалась у 
69% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 55% больных в возрасте от 40 до 50 лет, у 
62% больных в возрасте от 50 до 60 лет, у 65% больных в возрасте от 60 до 70 лет и 
у 67% больных старше 70 лет. 

У больных до 30 лет нормотриглицеридемия была у 50% больных и по 25% 
больных имели гипотриглицеридемию и умеренную степень гипертриглицериде-
мии. На втором месте по частоте встречаемости стояла умеренная степень гипер-
триглицеридемии: она встречалась у 19% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 24% 
больных от 40 до 50 лет, у 21% больных от 50 до 60 лет, у 17% больных в возрасте 
от 60 до 70 лет и у 20% больных старше 70 лет. Легкая степень гипертриглицериде-
мии была у 11% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 19% больных в возрасте от 40 
до 50 лет, у 15% больных в возрасте от 50 до 60 лет, у 17% больных в возрасте от 60 
до 70 лет и у 13% больных старше 70 лет. Гипотриглицеридемия встречалась у 1% 
больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 2% больных старше 40 лет. 
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Развитие ИБС у 52-60% больных происходило на фоне нормоальфахолесте-
ринемии – она отмечалась у 60% больных в возрасте до 30 лет и в возрасте 40-50 
лет, у 52% больных в возрасте 30-40 лет, у 54% больных в возрасте от 50 лет и 
старше. Гипоальфахолестеринемия была у 40% больных в возрасте до 30 лет, у 46% 
больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 37% больных в возрасте от 40 до 50 лет, у 39% 
больных в возрасте от 50 до 70 лет и у 41% больных после 70 лет. Гиперальфахоле-
стеринемия встречалась у 2% больных в возрасте от 30 до 40 лет, у 3% больных в 
возрасте от 40 до 50 лет, у 6% больных в возрасте от 50 до 60 лет, у 7% больных в 
возрасте от 60 до 70 лет, у 5% больных после 70 лет. 

Полученные результаты свидетельствуют, что у третьей части больных ИБС 
не было обнаружено заметного увеличения содержания в крови холестерина и триа-
цилглицеринов и уменьшения уровня холестерина липопротеинов высокой плотно-
сти, что позволяет думать, что развитие гиперхолестеринемии и гипертриглицери-
демии, гипоальфалипопротеинемии скорее отражает характер и механизмы наруше-
ния обмена липопротеинов, чем являются патогенетическими факторами развития 
атеросклероза. 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РАЗНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ И ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ У 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Лагутчев В.В., Коневалова Н.Н., Аль Доайес Мохамед 

Витебский государственный медицинский университет 
Вопрос о взаимоотношениях атеросклероза и возраста относится к числу 

наиболее сложных медико-биологических проблем. Уже более ста лет в биологии и 
медицине ведутся споры о том, является ли атеросклероз природно-видовым явле-
нием, которое присуще старению и неотделимо от него, или представляет собой за-
болевание, детерминированное взаимодействием различных неблагоприятных 
внешних и внутренних факторов в течение индивидуального развития человека. 
Окончательное решение этого вопроса имеет не только теоретическое значение, но 
и большой практический смысл, так как позволит определить и разработать кон-
кретные меры, направленные на отдаление и максимально возможное ограничение 
развития этого процесса в течение жизненного цикла человека. Независимо от своей 
природы, атеросклероз понижает жизнеспособность человека, приводит к крайне 
отрицательным последствиям и является главным тормозом на пути к долголетию. 

Мы исследовали частоту встречаемости разных степеней гиперхолестерине-
мии и гипертриглицеридемии у практически здоровых лиц, стандартизованных по 
возрасту (323 чел.) от 20 до 60 лет. Содержание общего холестерина, триацилглице-
ринов, холестерина липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности сы-
воротки крови определяли с помощью полуавтоматического фотометра фирмы 
Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) с использованием диагностических наборов 
этой же фирмы. Статистическую обработку производили с помощью пакета про-
грамм Statistica 5.0. 

Характер распределения уровня холестерина в крови у практически здоро-
вых лиц, принадлежащих к различным возрастным группам, был изучен на основа-
нии Европейской классификации уровня холестерина в крови. 

У здоровых лиц наиболее часто встречается нормохолестеринемия, причем с 
возрастом количество людей с таким уровнем ОХС увеличивается: до 30 лет нормо-
холестеринемия встречалась у 62% людей, от 30 до 40 лет – у 71%, от 40 до 50 лет – 
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у 82%, старше 50 лет – у 80% здоровых лиц была зарегистрирована нормохолесте-
ринемия. У лиц до 30 лет на втором месте после нормохолестеринемии по встре-
чаемости находились гипохолестеринемия (27%), с возрастом количество лиц с ги-
похолестеринемией уменьшалось: до 9% у лиц от 30 до 40 лет, до 4% у лиц от 40 до 
50 лет и до 3% у лиц старше 50 лет. С возрастом чаще встречалась легкая степень 
гиперхолестеринемии, в возрасте до 30 лет она встречалась у 12% лиц, от 30 до 40 
лет – у 21% лиц, от 40 до 50 лет – у 14% лиц, и после 50 лет – у 17% лиц. Умеренная 
и высокая степень гиперхолестеринемии не встречалась ни в одной возрастной 
группе у здоровых лиц. 

В возрасте от 30 до 40 лет отмечается рост содержания холестерина в атероген-
ных классах липопротеинов: только у 44% лиц отмечается нормобетахолестеринемия, у 
12% – гипобетахолестеринемия, легкая степень гипербетахолестеринемии отмечается у 
32% здоровых лиц (увеличение более чем в 2 раза по сравнению с предыдущей возрас-
тной группой!), у 12% здоровых лиц наблюдается умеренная степень гипербетахоле-
стеринемии. После 40 лет, как и в возрасте до 30 лет, на втором месте по встречаемости 
после нормобетахолестеринемии (у 46% лиц) находится гипобетахолестеринемия – у 
29% лиц в возрасте от 40 до 50 лет и у 25% лиц старше 50 лет. Происходит уменьшение 
более чем в 2 раза частоты встречаемости легкой степени гипербетахолестеринемии: 
она встречается у 14% лиц от 40 до 50 лет и у 20% лиц после 50 лет. Умеренная степень 
гипербетахолестеринемии встречается у 11% лиц в возрасте от 40 до 50 лет и у 9% лиц 
старше 50 лет. 

Наиболее стабильным у здоровых лиц был уровень триацилглицеринов в крови. 
В возрасте до 30 лет у 96% людей отмечалась нормотриглицеридемия, у 4% лиц – ги-
потриглицеридемия. В возрасте от 30 до 40 лет у 9% лиц отмечается легкая степень и у 
3% лиц – умеренная степень гипертриглицеридемия, у 85% лиц нормотриглицериде-
мия и у 3% лиц – гипотриглицеридемия. После 40 лет у 93% лиц (40-50 лет) и у 91% 
лиц старше 50 лет) отмечается нормотриглицеридемия, у 7% лиц (40-50 лет) и у 9% лиц 
(старше 50 лет) – легкая степень гипертриглицеридемии. 

В возрасте до 30 лет у 81% лиц отмечается нормоальфахолестеринемия, у 
11% лиц – гипоальфахолестеринемия и у 8% лиц – гиперальфахолестеринемия. С 
возрастом на второе место по частоте встречаемости после нормоальфахолестери-
немии выходит гиперальфахолестеринемия: от 30 до 40 лет у 82% лиц нормоальфа-
холестеринемия, у 12% лиц – гиперальфахолестеринемия, у 6% лиц – гипоальфахо-
лестеринемия, от 40 до 50 лет у 71% лиц нормоальфахолестеринемия, у 21% – гипе-
ральфахолестеринемия, у 8% – гипоальфахолестеринемия, старше 50 лет – у 74% 
лиц нормоальфахолестеринемия, у 20% – гиперальфахолестеринемия, у 6% – гипо-
альфахолестеринемия. 

Обращает на себя внимание частота встречаемости у здоровых лиц легкой 
степени гиперхолестеринемиии, когда риск ИБС повышается на 80% – от 12% у лиц 
в возрасте до 30 лет и до 17% в более старших возрастных группах, что свидетель-
ствует о необходимости первичной профилактики ИБС почти у каждого пятого че-
ловека из 100 после 30 лет. 

Обнаруженное нами увеличение уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности после 40 лет связано с ростом числа лиц с гиперальфахолестеринемией – с 
8% у лиц до 30 лет до 21% у лиц старше 40 лет. Гиперальфахолестеринемия может 
быть связана с уменьшением с возрастом активности эфиры холестерина переносящего 
белка, в результате происходит ослабление оттока эфиров холестерина из липопротеи-
нов высокой плотности и последние накапливаются в крови. 
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Наиболее предрасполагающим к развитию ИБС является возраст от 30 до 40 
лет: в это время у здоровых лиц отмечается возрастание частоты гипербетахолесте-
ринемии легкой и умеренной степени и гипертриглицеридемии легкой и умеренной 
степени. 

ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 
Луд А.Н., Солдатова Н.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Сведения об изменении транспортных систем холестерина в злокачественных 

клетках в литературе весьма ограничены. При их оценке приходится ориентироваться 
на липопротеины плазмы крови. Опухолевые клетки теряют способность накапливать и 
хранить холестерин в виде эфиров. Данные некоторых исследователей показывают, что 
при новообразованиях желудка первично нарушается прямой транспорт холестерина, 
характеризующийся гипоальфалипопротеинемией и повышением уровня ХС-ЛПНП, а 
изменения обратного транспорта холестерина вторичны. 

Цель работы: моделирование прямого и обратного транспорта холестерина 
у больных с онкопатологией. Для этого были обследованы 76 больных с диагнозом 
"Рак желудка" 1-4 стадии, наблюдающихся в Витебском областном онкологическом 
диспансере. Для сравнения были обследованы практически здоровые люди (122 че-
ловека). Содержание общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холесте-
рина липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-
ЛПОНП, ХС-ЛПВП), белково-липидный спектр основных классов липопротеинов 
(белки, липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с помощью 
полуавтоматического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) с 
использованием диагностических наборов этой же фирмы. Рассчитывали индекс 
атерогенности (отношение холестерина атерогенных липопротеинов к холестерину 
антиатерогенных липопротеинов) по формуле, рекомендованной акад. 
А.Н.Климовым. Статистическую обработку данных производили с помощью пакета 
программ Statistica 5.0. 

У больных по сравнению с группой здоровых лиц была выявлена гиперхоле-
стеринемия – содержание общего холестерина сыворотки крови было равно 
4,78±0,88 ммоль/л (u-тест Манна-Уитни, p<0,05), гипоальфахолестеринемия – уро-
вень ХС-ЛПВП был равен 1,01±0,24 ммоль/л (p<0,001), гипертриглицеридемия – 
медиана уровня ТГ в крови была равна 1,42 ммоль/л, интерквартильный размах 
1,09-1,77 ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолестеринемия – уровень ХС-ЛПНП был 
равен 3,10±0,76 ммоль/л (p<0,001). Следовательно, отмечалась смешанная гиперли-
пидемия, а индекс атерогенности был достоверно увеличен – его медиана была рав-
на 4,03, интерквартильный размах 3,14-4,95 (p<0,001). 

Были обнаружены изменения состава основных классов липопротеинов. В 
ЛПВП было достоверно (р<0,001) увеличено содержание белка, его медиана была 
равна 1,94 г/л, интерквартильный размах 1,48-2,54 и снижено содержание липидов – 
их медиана была равна 0,70 г/л, интерквартильный размах 0,61-0,90, однако корре-
ляционная связь между этими показателями была положительная (коэффициент 
корреляции r=0,307, р<0,05). 

В результате таких изменений произошло достоверное (р<0,001) снижение 
соотношения липиды/белок и его медиана – 0,41, интерквартильный размах 0,28-
0,57. В апо-В-содержащих липопротеинах в равной степени уменьшалось содержа-
ние и белков, и липидов, поэтому соотношение липиды/белки в ЛПОНП+ЛПНП не 
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изменялось, медиана уровня белков в ЛПОНП+ЛПНП – 0,91, интерквартильный 
размах 0,70-1,34 г/л; медиана уровня липидов ЛПОНП+ЛПНП была равна 1,14 г/л, 
интерквартильный размах 0,76-1,70 г/л (р<0,001); медиана соотношения липи-
ды/белки в ЛПОНП+ЛПНП –1,20, интерквартильный размах – 0,80-1,56. 

Было установлено наличие корреляционных связей между уровнем белка в 
ЛПОНП+ЛПНП и уровнем ХС-ЛПВП (r=0,356, р<0,05), содержанием липидов в 
ЛПВП (r=0,798, р<0,001). Между содержанием липидов в апо-В-содержащих липо-
протеинах и уровнем ХС-ЛПНП, ТГ были утрачены положительные корреляцион-
ные связи, но появились новые – с уровнем липидов в ЛПВП (r=0,578, р<0,001), и 
белка в апо-В-содержащих липопротеинах (r=0,604, р<0,001). 

У 18% больных была гипохолестеринемия, у 53% – нормохолестеринемия, у 
24% – легкая степени у 5% – умеренная степень гиперхолестеринемии. Гипоальфа-
холестеринемия была обнаружена у 57% больных, у остальных больных была нор-
моальфахолестеринемия. 

Гипотриглицеридемия была у 13,3% больных, нормотриглицеридемия – у 
66,3% больных, легкая степень гипертриглицеридемии – у 13,3% и умеренная – у 
7,1% больных раком желудка. 

Гипобетахолестеринемия отмечалась у 13% больных, нормобетахолестери-
немия – у 20% больных, легкая степень гипербетахолестеринемии была у 34% и у 
33% больных была умеренная степень гипербетахолестеринемии. 

С целью установления показателей липидтранспортной системы, изменения 
которых наиболее значимы для рака желудка, мы провели пошаговый дискрими-
нантный анализ. Для разделения на группу больных и группу здоровых лиц следует 
использовать следующие показатели: липиды ЛПОНП+ЛПНП, ХС-ЛПВП, ХС-
ЛПНП, липиды ЛПВП, соотношение липиды/белок ЛПОНП+ЛПНП, триацилглице-
рины (в порядке убывания значимости для классификации). 

При значении дискриминантной функции df<= 0,02 обследуемый относится к 
группе больных. 

df=-1,45 + 2,10 × (липиды ЛПОНП+ЛПНП) + 2,65 × (ХС-ЛПВП) – 1,07 × 
 ХС-ЛПНП – 2,0 × (липиды ЛПВП – 1,33 × Log(Липиды/белки ЛПОНП+ЛПНП) – 

0,91 × Log (ТГ) 
С целью выявления предикторов рака желудка мы применили логистическую 

регрессию. Были использованы 11 показателей липидтранспортной системы: ОХС, 
ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, ТГ, белки ЛПВП, липиды ЛПВП, отношение 
липиды/белки ЛПВП, белки ЛПОНП+ЛПНП, липиды ЛПОНП+ЛПНП, отношение 
липиды/белки ЛПОНП+ЛПНП. Предсказываемые значения для зависимой перемен-
ной больше или равны 0 и меньше или равны 1 при любых значениях независимых 
переменных. Это достигается применением следующего регрессионного уравнения:  

y = exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)/{1 + exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)}, 
где b0, b1, .. bn – регрессионные коэффициенты независимых переменных x0, 

x1, ... xn. 
Функция потерь вычислялась методом максимального правдоподобия, метод 

нелинейного оценивания – квазиньютоновский. Все предикторы были перекодиро-
ваны в дихотомические переменные (имеющие величину 0 или 1) в зависимости от 
условий. Условия были получены нами при пошаговом исследовании корреляций 
между наблюдаемыми признаками – уровнями холестерина, содержанием белков и 
липидов, их отношений – и исходом (зависимой переменной), т.е. наличием (1) или 
отсутствием рака желудка (0). Весовыми показателями признаков являются коэф-
фициенты b1,..bn, где n – число диагностических переменных, или предикторов. По 
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построенной таким образом модели рассчитывали величину предсказанной вероят-
ности р наличия рака желудка. Заболевание диагностировали, если р превышала 0,5. 
Эффективность диагностики характеризовали выраженными в процентах чувстви-
тельностью, специфичностью и процентом правильного прогноза. Специфичность 
модели 91,8%, чувствительность модели 91,1%, процент правильного прогноза – 
91%. Подставляя полученные коэффициенты в модель, получим значения предска-
занной вероятности р рака желудка. 

Таким образом, у больных раком желудка была обнаружена смешанная ги-
перлипидемия. Во всех классах липопротеинов у больных отмечалось достоверное 
снижение уровня липидов, изменение содержания белков в липопротеинах было 
противоположным – в ЛПВП происходило увеличение содержания белка, а в 
ЛПОНП+ЛПНП – уменьшение.  

29% больных имели легкую и умеренную степени гиперхолестеринемии, 
57% – гипоальфахолестеринемию, 20% больных легкую и умеренную степени ги-
пертриглицеридемии и 67% больных легкую и умеренную степени гипербетахоле-
стеринемии. 

Прямой и обратный транспорты холестерина у больных раком желудка уже 
определяются не непосредственно липидным компонентом липопротеинов, а опо-
средованно, через соотношение липиды/белок, обратный транспорт холестерина 
также контролируется белковым компонентом ЛПВП. 

ТРАНСПОРТ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Осипчук Д.М., Трофимчик Д.Д. 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю.,  

Ядройцева И.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время в мире насчитывается более 120 млн. больных сахарным 
диабетом (СД), до 80% больных диабетом умирают от поражения сердечно-сосудистой 
системы. Ученые пришли к выводу, что гипергликемия вызывает соответствующую 
гиперинсулинемию, а высокий уровень инсулина, увеличивая синтез эфиров холесте-
рина в сосудистой стенке, способствует развитию атеросклероза. Очевидно, что не все 
больные СД обладают одинаковой предрасположенностью к возникновению ИБС. Из-
вестно, что сахарный диабет и атеросклероз – заболевания со сходными нарушениями 
липидного обмена, сопровождающиеся гиперхолестеринемией, гипертриглицеридеми-
ей, и гипоальфахолестеринемией. Ожидается, что заболеваемость СД 2 типа к 2025 го-
ду в мире составит 300 млн. человек. Эта эпидемия будет сопровождаться волной сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

Целью нашей работы было моделирование прямого и обратного транспорта 
холестерина у больных сахарным диабетом. Были обследованы 43 больных с диаг-
нозом "инсулиннезависимый сахарный диабет" (СД 2 типа). Для сравнения были 
обследованы практически здоровые люди (122 человека). Содержание общего холе-
стерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холестерина липопротеинов низкой, очень 
низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПВП), белково-
липидный спектр основных классов липопротеинов (белки, липиды ЛПВП, 
ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с помощью полуавтоматического 
фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша). Статистическая обработ-
ка данных производилась с использованием программы Statistica 5.0. Применялись 
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следующие методы статистической обработки: описательная статистика, корреля-
ционный анализ, логистическая регрессия, пошаговый дискриминантный анализ. 

С целью установления показателей липидтранспортной системы, изменения ко-
торых наиболее значимы для сахарного диабета, мы провели пошаговый дискрими-
нантный анализ. Для разделения на группу больных сахарным диабетом и группу прак-
тически здоровых лиц следует использовать следующие показатели: триацилглицери-
ны, ХС-ЛПНП, липиды ЛПНП+ЛПОНП и липиды ЛПВП (в порядке убывания значи-
мости для классификации). При значении дискриминантной функции df<= – 0.28 об-
следуемый относится к группе больных сахарным диабетом. 

df= 4,83 -2,77 × Log(ТГ) – 1,16 × (ХС-ЛПНП) +0,66× (Липиды 
ЛПНП+ЛПОНП) – 1,10 × (Липиды ЛПВП) 

С целью выявления предикторов сахарного диабета мы применили логисти-
ческую регрессию. Были использованы 11 показателей липидтранспортной систе-
мы: ОХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, ХС-ЛПНП, ТГ, белки ЛПВП, липиды ЛПВП, от-
ношение липиды/белки ЛПВП, белки ЛПОНП+ЛПНП, липиды ЛПОНП+ЛПНП, от-
ношение липиды/белки ЛПОНП+ЛПНП. Предсказываемые значения для зависимой 
переменной больше или равны 0 и меньше или равны 1 при любых значениях неза-
висимых переменных. Это достигается применением следующего регрессионного 
уравнения [1]:  

y = exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)/{1 + exp(b0 + b1⋅x1 + ... + bn⋅xn)}, 
где b0, b1, .. bn – регрессионные коэффициенты независимых переменных x0, 

x1, ... xn. 
Функция потерь вычислялась методом максимального правдоподобия, метод 

нелинейного оценивания – квазиньютоновский. Все предикторы были перекодиро-
ваны в дихотомические переменные (имеющие величину 0 или 1) в зависимости от 
условий. Условия были получены нами при пошаговом исследовании корреляций 
между наблюдаемыми признаками – уровнями холестерина, содержанием белков и 
липидов, их отношений – и исходом (зависимой переменной), т.е. наличием (1) или 
отсутствием сахарного диабета (0). Весовыми показателями признаков являются ко-
эффициенты b1,..bn, где n – число диагностических переменных, или предикторов. 
По построенной таким образом модели рассчитывали величину предсказанной ве-
роятности р наличия диабета. Заболевание диагностировали, если р превышала 0,5. 
Эффективность диагностики характеризовали выраженными в процентах чувстви-
тельностью, специфичностью и процентом правильного прогноза [2]. Специфич-
ность полученной модели 99,9%, чувствительность модели 98,9%, процент пра-
вильного прогноза – 99,9%. Подставляя полученные коэффициенты в модель, полу-
чим значения предсказанной вероятности р сахарного диабета. 

Уравнение прямого транспорта холестерина у больных сахарным диабетом 
имеет сходный характер со здоровыми лицами, только отмечается более значитель-
ный вклад липидного компонента в уровень ХС-ЛПВП. Уровень ХС-ЛПВП боль-
ных не зависит от их липидного компонента, в отличие от здоровых лиц. 

Литература: 
1. Боровиков В. П., Боровиков И. П. STATISTICA. Статистический анализ и 

обработка данных в среде Windows. – М: StatSoft Russia, 1999. – 615 с. 
2. Власов В.В. Эффективность диагностических исследований. – М.: Меди-

цина, 1988. – 254 с. 
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О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ ХОЛЕСТЕРИНА И 
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Решецкая А.М., Кухарева Л.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Особое значение среди всех факторов риска развития атеросклероза занимает 
изменение липидного спектра крови: увеличение уровня холестерина плазмы, изме-
нение содержания липопротеинов различных классов. Однако изменения уровня 
холестерина (ХС), как единый признак, уже не рассматривается. Параллельно учи-
тывается и распределение ХС в различных классах ЛП. Низкое содержание общего 
ХС у лиц без клинических признаков ИБС можно считать маркером, но не фактором 
риска смерти от ИБС, в том числе внезапной смерти, особенно при низком уровне 
образования, который часто сочетается с такими факторами риска, как артериальная 
гипертония, курение и злоупотребление алкоголем. 

Нами были обследованы больные ИБС (1342 чел.) в возрасте от 22 до 83 лет. 
Содержание общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холестерина ли-
попротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, 
ХС-ЛПВП), белково-липидный спектр основных классов липопротеинов (белки, 
липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с помощью полуав-
томатического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) с исполь-
зованием диагностических наборов этой же фирмы. Статистическая обработка дан-
ных производилась с использованием программы Statistica 5.0. 

Полученные нами результаты обследования больных ИБС показали, что у 
третьей части больных ИБС не было обнаружено заметного увеличения содержания 
в крови ХС и ТГ и уменьшения уровня ХС-ЛПВП, что позволяет думать, что разви-
тие гиперхолестеринемии, гипертриглицеридемии и гипоальфалипопротеинемии 
скорее отражает характер и механизмы нарушения обмена липопротеинов, чем яв-
ляются патогенетическими факторами развития атеросклероза. С целью проверки 
данного предположения, мы проанализировали результаты обследования 271 боль-
ного ИБС в возрасте 50-59 лет.  

Пребывание в стационаре в срок от 2 недель до 2 месяцев (включительно) не 
изменяло содержание общего холестерина в сыворотке крови и в основных классах 
липопротеинов. После выписки из стационара в течение года колебания холестери-
на в сыворотке крови и в основных классах липопротеинов были незначительные. 2-
х месячное пребывание в стационаре вызывало увеличение уровня белка в ЛПВП, 
однако оно было нестойким и после выписки из стационара возвращалось к исход-
ному уровню. Содержание липидов в апо-В-содержащих липопротеинах во время 
лечения увеличилось. Отмечалось увеличение уровня триацилглицеринов в первые 
2 недели нахождения в стационаре, но оно было нестойким и уже через месяц воз-
вращалось к исходному уровню. 

Следовательно, лечение ИБС не влияет на метаболизм липопротеинов, что также 
ставит под сомнение патогенетическую роль ХС, ТГ в развитии атеросклероза. Данное 
предположение подтверждается и анализом литературы, в настоящее время единствен-
ным достоверным показателем активности атеросклеротического процесса является на-
личие в крови модифицированных форм липопротеинов и клинические проявления ате-
росклероза могут развиваться на фоне нормального содержания в крови ХС и ТГ. Липо-
протеиновый спектр у больных ИБС не изменяется под влиянием лечения основного за-
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болевания, что дает основание предполагать возможность рецидивов у этих больных, 
учитывая липопротеиновую гипотезу атеросклероза. 

В настоящее время в литературе обсуждается вопрос о возможной роли ги-
пертриглицеридемии как независимого и не менее значимого фактора риска ИБС, 
чем гиперхолестеринемия. 

Нами были проанализированы результаты изменений содержания в крови ОХС и 
ТГ у больных ИБС, стандартизованных по возрасту. Изменения содержания в крови ТГ и 
ХС-ЛПНП у исследованных больных имели выраженный характер и доминировали над 
изменениями содержания ОХС и ХС-ЛПВП. В среднем уровень ТГ и ХС-ЛПНП был по-
вышен на 50-60%, уровень ОХС на 25%, а уровень ХС-ЛПВП снижен на 25%. Степень 
выраженности изменений уровней ТГ и ХС-ЛПНП совпадали у больных ИБС в возрасте 
от 30 до 60 лет и старше 70 лет. У молодых больных (до 30 лет) отмечалось только изме-
нение уровня ХС-ЛПНП, в возрасте 60-69 лет степень выраженности изменений ХС-
ЛПНП была больше, чем изменение уровня ТГ. 

Следовательно, развитие ИБС в молодом возрасте в основном связано с наруше-
нием метаболизма ЛПНП, после 30 лет имеет значение изменения метаболизма и ЛПНП 
и ЛПОНП, как основных переносчиков ТГ. Поскольку ЛПОНП на 60% состоят из ТГ и 
только на 12% из ХС, а ЛПНП на 50% – из ХС и на 5% – из ТГ, то нарушения обмена ли-
попротеинов на уровне ЛПОНП проявляются гипертриглицеридемией. Если же проис-
ходит нарушение метаболизма ЛПНП, будет преобладать гиперхолестеринемия. Однако 
ввиду того, что все частицы липопротеинов содержат в различной пропорции как ХС, так 
и ТГ, то возрастание их в крови происходит, как правило, сочетанно. Кроме того, при ги-
пертриглицеридемии преобладают крупные частицы ЛПОНП с избыточным содержани-
ем ТГ, которые дают начало мелким плотным частицам ЛПНП, которые являются наи-
более атерогенными формами липопротеинов, что также объясняет параллельное увели-
чение содержания в крови ХС и ТГ. 

ЛИПИДТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА КРОВИ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Сементович И.М., Осипчук Д.М. 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 

ассистент Фомченко Г.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Лекарственный гепатит – гепатит, обусловленный токсическим действием 
лекарственного препарата. Гепатобилиарная система участвует в обмене липидов и 
белковых компонентов ЛП, их синтезе и катаболизме. Любой патологический про-
цесс, ведущий к нарушению функции печени и желчевыводящих путей, сопровож-
дается изменением липидного обмена. Весь фонд холестерина организма складыва-
ется из поступившего извне и эндогенно синтезированного стероида, причем более 
80% его синтезируется в печени. Основной путь удаления холестерина из биологи-
ческих мембран – окисление его в желчные кислоты в печени и в стероидные гор-
моны в стероидпродуцирующих органах и тканях. Большинство тканей организма 
не имеет систем окислительного превращения холестерина и для них единственным 
путем удаления стероида является транспорт его в виде эфиров в составе липопро-
теинов в печень, где происходит окисление. Вот почему перенос холестерина в ор-
ганизме играет важную роль в поддержании холестеринового гомеостаза. Основную 
роль в липидтранспортной системе играет печень, т.к. там синтезируются и катабо-
лизируют основные ее компоненты. 
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Целью работы было моделирование прямого и обратного транспорта холесте-
рина у больных лекарственным гепатитом на основании сравнительной характеристики 
показателей липидтранспортной системы и изучения характера распределения уровня 
холестерина в крови по Европейской классификации у больных и здоровых людей. Бы-
ли обследованы 29 больных шизофренией, ассоциированной с токсическим гепатитом, 
вызванным 8-10-летним приемом аминазина, наблюдавшихся в Витебском областном 
психиатрическом диспансере и группа из 122 здоровых людей. 

Содержание общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холесте-
рина липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-
ЛПОНП, ХС-ЛПВП), белково-липидный спектр основных классов липопротеинов 
(белки, липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли с помощью 
полуавтоматического фотометра фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша) с 
использованием диагностических наборов этой же фирмы. Статистическая обработ-
ка данных производилась с использованием программы Statistica 5.0. Применялись 
следующие методы статистической обработки: описательная статистика, корреля-
ционный анализ, логистическая регрессия, пошаговый дискриминантный анализ. 

У больных отмечалась гиперхолестеринемия – уровень общего холестерина 
сыворотки крови был равен 6,55±1,84 ммоль/л (что достоверно выше по сравнению 
со здоровыми людьми, u-тест Манна-Уитни, p<0,001), гипоальфахолестеринемия – 
ХС-ЛПВП был равен 0,83±0,38 ммоль/л (p<0,001), гипертриглицеридемия – медиана 
уровня ТГ в крови была равна 2,40 ммоль/л, интерквартильный размах 1,69-3,11 
ммоль/л, (р<0,001), гипербетахолестеринемия – содержание ХС-ЛПНП было равно 
4,54±1,91 ммоль/л (p<0,001). 

В составе ЛПВП отмечалась тенденция к увеличению уровня белка, его содер-
жание было равно 1,94±0,61 г/л (р<0,1) и достоверное снижение содержания липидов – 
их уровень был равен 0,79±0,26 г/л (р<0,001), что привело к достоверному снижению 
соотношения липиды/белок в ЛПВП, его медиана была равна 0,49, интерквартильный 
размах 0,31-0,50 (р<0,001). В апо-В-содержащих липопротеинах происходило досто-
верное увеличение и белкового, и липидного компонентов – содержание белка в 
ЛПОНП+ЛПНП было равно 2,82±0,93 г/л (р<0,001), липидов – 2,98±0,95 г/л (р<0,01), 
данные изменения были пропорциональны, поэтому соотношение липиды/белок у 
больных достоверно не отличалось от такового у здоровых людей и его медиана – 1,15, 
интерквартильный размах 0,89-1,56. 

Такие изменения состава апо-В-содержащих липопротеинов на фоне повы-
шения уровня ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП позволяет предположить накопление частиц 
ЛПОНП+ЛПНП без изменения их состава. 

У больных была утрачена сильная положительная корреляционная связь между 
уровнем липидов в ЛПВП и уровнем ХС-ЛПВП, характерная для здоровых лиц (коэф-
фициент корреляции r=0,696, р<0,001) и появилась положительная корреляционная 
связь с уровнем ТГ (r=0,477, р<0,01) и отрицательная корреляционная связь с уровнем 
ХС-ЛПНП (r=-0,414, р<0,05). Имеющееся у больных снижение уровня липидов в 
ЛПВП, ХС-ЛПВП и повышение уровня липидов в апо-В-содержащих липопротеинах, 
ХС-ЛПОНП и ХС-ЛПНП при наличии таких корреляционных взаимоотношений по-
зволяет предположить наличие у больных более интенсивного, чем у здоровых лиц, 
обмена холестерином между ЛПВП и атерогенными классами липопротеинов. 

Гипохолестеринемия была обнаружена у 3% больных, нормохолестеринемия 
– у 21% больных, легкая степень гиперхолестеринемии – у 34% больных, умеренная 
– у 7% и высокая степень гиперхолестеринемии отмечалась у 35% больных. У 62% 
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больных была гипоальфахолестеринемия, у остальных больных была обнаружена 
нормаальфахолестеринемия. 

Нормотриглицеридемия была у 31% больных, у остальных больных обнаружены 
различные степени гипертриглицеридемии: легкая – у 17%, умеренная – у 45% больных 
и у 7% больных отмечалась высокая степень гипертриглицеридемии. 

Гипобетахолестеринемия была обнаружена у 7% больных, нормобетахолестери-
немия– у 3% больных, легкая степень гипербетахолестеринемии– у 10%, умеренная – у 
45% и высокая степень гипербетахолестеринемии отмечалась у 35% больных. 

С целью установления показателей липидтранспортной системы, изменения ко-
торых наиболее значимы для токсического повреждения печени, мы провели пошаговый 
дискриминантный анализ. Для разделения на группу больных и группу практически здо-
ровых лиц следует использовать следующие показатели: ХС-ЛПВП, ОХС, ХС-ЛПНП (в 
порядке убывания значимости для классификации). 

df= 0,59 –1,65 × (ОХС) + 3,68 × (ХС-ЛПВП) +1,03× (ХС-ЛПНП) 
При значении дискриминантной функции df<= 0,49 обследуемый относится к 

группе больных. 
С целью выявления предикторов токсического повреждения печени мы примени-

ли логистическую регрессию. По построенной таким образом модели рассчитывали ве-
личину предсказанной вероятности р наличия токсического повреждения печени. Забо-
левание диагностировали, если р превышала 0,5. Эффективность диагностики характери-
зовали выраженными в процентах чувствительностью, специфичностью и процентом 
правильного прогноза. Специфичность модели 95,9%, чувствительность модели 91,7%, 
процент правильного прогноза – 94,5%. 

Таким образом, у больных с токсическим повреждением печени отмечается 
смешанная форма гиперлипидемии ретенционного характера, сопровождающаяся 
усиленным оттоком холестерина из ЛПВП в атерогенные классы липопротеинов.  

В ЛПВП отмечалось достоверное снижение содержания липидов и соотно-
шение липиды/белок, в апо-В-содержащих липопротеинах – достоверное увеличе-
ние содержания белка и липидов без изменения величины их соотношения. 

У 76% больных отмечалась гиперхолестеринемия различной степени, у 62% 
– гипоальфахолестеринемия, у 69% больных – гипертриглицеридемия и у 90% 
больных – гипербетахолестеринемия различной степени. 

Уровень ХС-ЛПВП у больных с токсическим повреждением печени контро-
лируется иными, чем у здоровых лиц, факторами; уровень ХС-ЛПНП, главным об-
разом, определяется уровнем ХС-ЛПОНП. 

ЗАВИСИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ХОЛЕСТЕРОЛА И 
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРОЛОВ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В ПЛАЗМЕ 

КРОВИ 
Нехайчик Е.Н. 

РЛЛДЦМТ 
Глюкоза (введение энергии и пластического материала), холестерин (конеч-

ный продукт метаболизма, подлежащий после окисления выведению в виде желч-
ных кислот) и триацилглицеролы (транспортная форма энергии) являются инте-
гральными показателями метаболизма, определяемыми чаще всего в сыворотке кро-
ви. Изменение соотношения между этими интегральными показателями сопровож-
дает ряд наиболее распространенных заболеваний (атеросклероз, желчнокаменная 
болезнь, диабет, метаболический синдром Х). 
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Целью работы было определение зависимости между содержанием глюкозы, 
с одной стороны, и количеством холестерола и триацилглицеролов, с другой. Для 
достижения поставленной цели были проанализированы биохимические исследова-
ния более 15500 образцов сыворотки крови, разделенных на 5 групп по средней 
концентрации глюкозы в плазме крови: 1 группа - <3,32 ммоль/л (0,5% от всех ис-
следований); 2 группа - 3,33-6,10 ммоль/л (85,9% от всех исследований); 3 группа – 
6,11-7,80 ммоль/л (9% от всех исследований); 4 группа – 7,81-11,20 ммоль/л (2,7% 
от всех исследований) и 5 группа - >11,21 ммоль/л (1,9% от всех исследований). Со-
держание глюкозы, холестерола и триацилглицеролов в исследуемых группах сыво-
роток крови оказалось следующим (Х±σ): 1 группа 2,91±0,35 ммоль/л, 5,78±1,50 
ммоль/л и 1,42±0,86 ммоль/л; 2 группа 4,96±0,58 ммоль/л, 5,91±1,48 ммоль/л и 
1,63±1,30 ммоль/л; 3 группа 6,69±0,45 ммоль/л, 6,44±1,55 ммоль/л и 2,31±1,55 
ммоль/л; 4 группа 9,05±0,93 ммоль/л, 6,41±1,81 ммоль/л и 2,70±1,67 ммоль/л; 5 
группа 13,80±1,91 ммоль/л, 6,70±2,31 ммоль/л и 3,62±2,94 ммоль/л соответственно. 

Анализ приведенных материалов показывает, что в исследуемом массиве об-
разцов крови росту уровня глюкозы в 4,74 раза соответствует рост содержания 
триацилглицеролов в 2,55 раза, а холестерола – только в 1,16 раза. Обнаружена не 
закономерная  динамика величины коэффициента ХС·ТГ/Гл в группах по мере на-
растания уровня глюкозы: 1 группа – 2,82, 2 группа – 1,94, 3 группа – 2,22, 4 группа 
– 1,91 и 5 группа – 1,75. Следовательно, величина данного коэффициента не может 
быть информативным критерием оценки зависимости концентрации холестерола и 
триацилглицеролов от концентрации глюкозы. По мере роста концентрации глюко-
зы величины коэффициентов ХС·Гл/ТГ и ТГ·ГЛ/ХС увеличиваются соответственно: 
1 группа – 11,84 и 0,71; 2 группа – 17,98 и 1,37; 3 группа – 18,65 и 2,40; 4 группа – 
21,48 и 3,81 и 5 группа 25,54 и 7,46. Эти интегральные коэффициенты могут быть 
информативными показателями нарушений липидного и углеводного обменов (ме-
таболический синдром Х). 

РЕАКТИВНОСТЬ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ СЫВОРОТКИ 
КРОВИ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ 

Фомченко Г.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Для изучения влияния токсического повреждения печени на показатели ли-
пидтранспортной системы (ЛТС) крови была проведена серия экспериментов на 35 
белых беспородных крысах-самцах, возраст 2-3 месяца, средняя масса тела 180г. 
Тетрахлорметан (CCL4) вводили однократно внутрибрюшинно в смеси с 0,3 мл 
оливкового масла в соотношении 1:1, декапитация на 1, 3, 7 сутки (количество жи-
вотных – 23). Контрольным крысам однократно внутрибрюшинно вводили оливко-
вое масло (количество животных – 12). В каждый срок наблюдения параллельно за-
бивались и интактные крысы. 

Оливковое масло, введенное контрольным животным, вызывало изменения в 
содержании липидов сыворотки крови в ранние сроки наблюдения: повышение уровня 
холестерина и его эфиров, уменьшение содержания триацилглицеринов через 12 часов. 
Увеличение содержания холестерина можно связать с усиленным биосинтезом из Аце-
тил-КоА в условиях введения в организм жирных кислот. В связи с повышением фонда 
ненасыщенных жирных кислот можно рассматривать и увеличение количества эфиров 
холестерина. Снижение уровня триацилглицеринов (ТГ) в контрольной группе через 12 
часов определяется, видимо, действием инсулина по аналогии с фазами динамики ТГ 
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сыворотки крови при алиментарной нагрузке липидами. Через 24 часа показатели ЛТС 
контрольных и интактных крыс не отличались, поэтому все показатели сравнивали с 
группой интактных крыс. 

Содержание общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холесте-
рина липопротеинов низкой, очень низкой и высокой плотности (ХС-ЛПНП, ХС-
ЛПОНП, ХС-ЛПВП), белково-липидный спектр основных классов липопротеинов 
(белки, липиды ЛПВП, ЛПНП+ЛПОНП) сыворотки крови определяли наборами 
Roshe diagnostics (Германия) на автоматическом анализаторе Hitachi 912 (Япония). 
Содержание свободного холестерина (СХС) определяли ферментативным методом с 
помощью наборов фирмы Boehringer Mannheim (Австрия). Уровень эфиров холесте-
рина (ЭХС) рассчитывали как разность ОХС и СХС. Определение активности леци-
тинхолестеринацилтрансферазы (ЛХАТ) проводили по методу М.Dobiasova с по-
мощью наборов фирмы Immunotech. Статистическую обработку данных производи-
ли с помощью программы STATISTICA 5.5. 

Через 1 и 3 суток после введения CCl4 в сыворотке крови подопытной груп-
пы животных отмечалось достоверное снижение уровня ХС-ЛПВП – его среднее 
значение у животных через сутки было равно 0,84 ммоль/л, стандартное отклонение 
0,18 ммоль/л (p<0,01); у животных через 3 суток – 0,94±0,11 ммоль/л (p<0,05); у ин-
тактных животных – 1,27±0,39 ммоль/л соответственно. 

На 7 сутки после введения CCl4 в сыворотке крови подопытных животных 
наблюдалось достоверное (p<0,05) увеличение уровня ХС-ЛПВП, его среднее зна-
чение и стандартное отклонение были равны 1,59±0,16 ммоль/л. 

Во все сроки наблюдения отмечалось достоверное увеличение уровня ХС-ЛПНП 
(1 сутки: 0,83±0,43 ммоль/л (p<0,01); 3 сутки: 1,64±0,32 ммоль/л (p<0,001); 7 сутки: 
1,09±0,48 ммоль/л (p<0,001); у интактных животных – 0,29±0,17 ммоль/л). 

Уровень ХС-ЛПОНП через сутки после введения CCl4 достоверно не отли-
чался от такового в группе интактных животных, хотя наблюдалась тенденция к его 
снижению (p<0,1). На 3 и 7 сутки уровень ХС-ЛПОНП в группе подопытных жи-
вотных был достоверно (p<0,01; p<0,001) ниже, чем у интактных (медиана уровня 
ХС-ЛПОНП на 3 сутки была равна 0,30 ммоль/л, интерквартильный размах 0,24-
0,34 ммоль/л; на 7 сутки медиана – 0,25 ммоль/л, интерквартильный размах 0,23-
0,31 ммоль/л; у интактных животных медиана равна 0,61 ммоль/л, интерквартиль-
ный размах 0,39-0,69 ммоль/л). 

Уровень ОХС в крови у животных через сутки после введения CCl4 был та-
ким же, как у интактных животных. Однако отмечалось достоверное (p<0,01) сни-
жение уровня ЭХС (1,17±0,20 ммоль/л) по сравнению с группой интактных живот-
ных (1,56±0,24 ммоль/л). На 3 и 7 сутки отмечалось достоверное увеличение 
(p<0,05) уровня ОХС: его среднее значение и стандартное отклонение на 3 сутки 
было равно 2,91±0,44 ммоль/л; на 7 сутки – 2,97±0,57 ммоль/л; у интактных живот-
ных – 2,03±0,47 ммоль/л. Кроме того, на 3 сутки обнаружено достоверное (p<0,05) 
увеличение уровня СХС (1,01±0,10 ммоль/л; у интактных животных – 0,85±0,16 
ммоль/л), а на 7 сутки – достоверное (p<0,01) увеличение уровня ЭХС (2,18±0,43 
ммоль/л; у интактных животных – 1,56±0,24 ммоль/л). 

На 3 и 7 сутки после введения тетрахлорметана было обнаружено достовер-
ное снижение в крови концентрации триацилглицеринов – медиана концентрации 
ТГ на 3 сутки была равна 0,66 ммоль/л, интерквартильный размах 0,53-0,75 ммоль/л 
(p<0,01); медиана концентрации ТГ на 7 сутки была равна 0,54 ммоль/л, интерквар-
тильный размах 0,50-0,68 ммоль/л (p<0,001); у интактных животных – медиана 1,14 
ммоль/л, интерквартильный размах 0,85-1,50 ммоль/л. 
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Величина индекса атерогенности во все сроки наблюдения была достоверно 
выше, чем у интактных животных. 

В составе ЛПВП во все сроки наблюдения отмечалось достоверное (р<0,01) сни-
жение количества белка (его среднее значение и стандартное отклонение было равно че-
рез сутки 1,46±0,47 г/л; 3 сутки – 1,51±0,41 г/л; 7 сутки – 1,32±0,42 г/л; у интактных жи-
вотных 2,33±0,59 г/л соответственно). За счет этого отношение липиды/белок в ЛПВП 
было достоверно выше, чем у интактных животных. 

Кроме того, на 3 и 7 сутки после введения CCl4 в составе ЛПНП+ЛПОНП 
было достоверно (р<0,01; р<0,001) увеличено содержание белкового компонента: 3 
сутки – 1,63±0,09 г/л; 7 сутки – 1,87±0,23 г/л; интактные животные – 1,01±0,40 г/л. В 
результате чего отношение липиды/белок в этих классах липопротеинов было дос-
товерно (р<0,05) ниже, чем у интактных животных. 

На 3 сутки интоксикации тетрахлорметаном в крови животных отмечалось 
достоверное (р<0,01) увеличение активности фермента ЛХАТ: медиана – 101,96 
ммоль/л/ч, интерквартильный размах 88,0-109,83 ммоль/л/ч; у интактных животных 
– медиана 58,87 ммоль/л/ч, интерквартильный размах 31,27-76,68 ммоль/л/ч; хотя 
уровень ХС-ЛПВП (основного субстрата для ЛХАТ) был снижен.  

На 7 сутки активность ЛХАТ также была достоверно (р<0,05) выше (медиана 
75,38 ммоль/л/ч, интерквартильный размах 71,70-89,52 ммоль/л/ч), однако это уве-
личение сопровождалось повышенным содержанием ХС-ЛПВП, т.е. гиперальфали-
попротеинемией. 

Снижение содержания белка в ЛПВП у всех животных после введения тетра-
хлорметана привело к преобладанию липидного компонента над белковым. То есть, в 
результате токсического действия тетрахлорметана отмечалось нарушение белоксинте-
зирующей функции печени. В результате печень меньше поставляла в кровь ЛПВП 
(кроме 7 суток) и ЛПОНП (о чем свидетельствует снижение уровня ТГ). Преобладание 
белкового компонента над липидным в апо-В-содержащих липопротеинах можно расце-
нивать как следствие замедления их катаболизма в сосудистом русле. 

На 7 сутки содержание ХС-ЛПВП увеличивалось, но это связано было, по-
видимому, не с увеличением их синтеза, а с замедлением клиренса ЛПВП вследст-
вие невозможности использовать ХС-ЛПВП для синтеза желчных кислот в условиях 
действия тетрахлорметана. Замедление клиренса ЛПВП объясняет и увеличение ак-
тивности ЛХАТ. 

Можно сделать вывод, что в условиях токсического действия тетрахлормета-
на имеются серьезные изменения липидтранспортной системы, выражающееся в 
нарушении как прямого транспорта холестерина в клетку – задержка ЛПНП в кро-
веносном русле, так и обратного – задержка ЛПВП. 

ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ У КРЫС С 

РАЗЛИЧНОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
Серёгин А.Г., Цыбульский А.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кузнецов В.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Решение вопроса индивидуальной чувствительности организмов к дефициту 
кислорода и её связи с поведенческой активностью организма и процессами перекисно-
го окисления липидов (ПОЛ) в тканях весьма актуально для понимания механизмов 
патогенеза различных нарушений в критических состояниях организма. 
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Цель: изучение органоспецифических процессов ПОЛ при острой субле-
тальной гипоксии (ОСГ) и защитных эффектов адаптации к периодической гипок-
сии (АПГ) у крыс с различной поведенческой активностью. 

Методы. Беспородных крыс-самцов массой 180-220 г тестировали в «открытом 
поле» и подразделяли на две полярные группы – активных (АК) и пассивных крыс (ПК), 
из которых затем формировали 4 подгруппы: 1) контроль; 2) ОСГ; 3) АПГ; 4) АПГ + 
ОСГ. В качестве показателя интенсивности ПОЛ определяли концентрацию малонового 
диальдегида (МДА), а состояние антиоксидантной системы анализировалось по суммар-
ной антиоксидантной активности (САА) ткани. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в мозге исходный уровень 
МДА у крыс с различной поведенческой активностью достоверно не отличается, одна-
ко САА мозга АК выше на 10,2%, чем у ПК. При ОСГ отмечается тенденция повыше-
ния МДА в мозге АК, при этом различия в САА АК и ПК нивелируются. АПГ вызыва-
ет увеличение концентрации МДА в мозге ПК на 16% по сравнению с интактными ПК 
и не влияет на уровень МДА в мозге АК. При этом САА АК увеличивается на 21%. 
При последующей ОСГ содержание МДА у ПК остаётся повышенным (на 21,5%), а у 
АК САА мозга падает до исходного уровня. Таким образом, мозг является наиболее 
защищённым от воздействия гипоксии органом, и изменения, вызываемые ОСГ, мини-
мальны; АПГ увеличивает САА мозга у АК, что, вероятно, может способствовать по-
вышению их резистентности к ОСГ. 

В сердце исходный уровень МДА у крыс с различной поведенческой актив-
ностью достоверно не отличается. ОСГ увеличивает уровень МДА в миокарде АК в 
1,7 раза, а также снижает САА ПК на 15,6%. АПГ увеличивает содержание МДА в 
сердце АК в 2,5 раза, и снижает САА миокарда ПК на 19,2%. При последующей 
ОСГ наблюдается повышение уровня МДА в миокарде ПК в 1,8 раза по сравнению 
с интактными ПК и ограничение снижения САА их миокарда. У активных адапти-
рованных крыс при последующей ОСГ наблюдается снижение концентрации МДА 
до уровня, достоверно не отличающегося от такового у ПК в аналогичных условиях. 

В надпочечниках исходный уровень МДА у ПК на 25% выше, чем у АК. При 
этом САА надпочечников ПК ниже таковой у АК на 20%. ОСГ сопровождается 
снижением концентрации МДА в надпочечниках в 3 раза у АК и в 8 раз у ПК. При 
этом как у АК, так и у ПК снижается САА надпочечников на 30 и 42%. АПГ вызы-
вает такие же изменения концентрации МДА, как и ОСГ, однако САА надпочечни-
ков при этом у ПК по сравнению с интактными ПК, а у АК снижается – на 34%. При 
последующей ОСГ наблюдается относительная нормализация содержания МДА в 
обеих группах животных, но САА надпочечников АК по-прежнему остаётся пони-
женной, а у ПК она снова снижается по сравнению с интактными ПК на 42%. Таким 
образом, изменения в надпочечниках, вызываемые АПГ и ОСГ, у ПК более лабиль-
ны, чем у АК. 

В щитовидной железе (ЩЖ) исходный уровень МДА у ПК на 25% выше, 
чем у АК. При этом САА у АК было на 13% выше аналогичного показателя ПК. 
ОСГ снижает концентрацию МДА в ЩЖ АК на 58% в то время как у ПК имеется 
только тенденция к данным изменениям. САА ЩЖ ПК в данных условиях снижает-
ся на 44,5%. АПГ снижает уровень МДА у АК и ПК на 60 и 75% соответственно, 
при этом САА ЩЖ у тех и у других уменьшается на 60-65%. При последующей 
ОСГ наблюдается нивелирование всех изменений, вызываемых как ОСГ, так и адап-
тацией, за исключением САА ЩЖ ПК. Она остаётся сниженной по сравнению с ин-
тактными ПК на 65%. Таким образом, как ОСГ, так и АПГ снижают САА ЩЖ ак-
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тивных и пассивных крыс, однако АПГ у АК ограничивает падение САА при после-
дующей ОСГ. 

В слизистой оболочке желудка (СОЖ) исходный уровень МДА у ПК на 18% 
выше такового у АК. ОСГ сопровождается снижением уровня МДА у АК и ПК на 
52 и 64% соответственно. При этом САА СОЖ ПК уменьшается на 56%, а у АК – не 
изменяется. АПГ снижает уровень МДА у АК и ПК на 38 и 27% соответственно и 
повышает САА СОЖ АК на 40%, а у ПК – не изменяет. При последующей ОСГ у 
АК адаптация ограничивает снижение уровня МДА, вызываемое ОСГ, не изменяя 
таковой у ПК. При этом САА СОЖ АК остаётся таким же высоким, как и при адап-
тации, а у ПК снижается в 2 раза. Таким образом, АПГ увеличивает антиоксидант-
ную защиту СОЖ АК. 

На основании результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Имеются органоспецифические особенности ПОЛ в условиях ОСГ. 
2. Защитный эффект АПГ может быть использован для профилактики изме-

нений ПОЛ в различных органах. 
3. Защитные эффекты АПГ наиболее выражены у животных с высокой пове-

денческой активностью. 

ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ КРЫС, ПОДВЕРГШИХСЯ Γ-ОБЛУЧЕНИЮ, ПРИ 

ОСТРОЙ СУБЛЕТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 
Цыбульский А.В., Серёгин А.Г., Русецкая М.О. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Кузнецов В.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Авария на ЧАЭС заметно актуализировала проблему влияния на организм 
радиационного облучения в малых дозах. Нередко облучению подвергаются лица, 
имеющие в анамнезе какие-либо заболевания, что только усложняет реализацию 
защитных механизмов организма в условиях радиационного облучения. Поэтому 
изучение процессов, происходящих в организме при облучении, имеет существен-
ное значение для поиска новых методов повышения резистентности организма к 
данным условиям. 

Цель: изучение органоспецифических особенностей перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) у облучённых крыс под влиянием острой сублетальной гипоксии (ОСГ). 

Методы. Опыты проводились на взрослых беспородных крысах-самцах 
(масса 180-220 г) с активной поведенческой реакцией в «открытом поле», которые 
подразделялись на 4 группы: 1) контроль; 2) ОСГ у интактных крыс; 3) радиацион-
ное γ-облучение (РО) в дозе 1 Грэй; 4) РО + ОСГ. В качестве показателя интенсив-
ности ПОЛ определяли концентрацию малонового диальдегида (МДА), а состояние 
антиоксидантной системы оценивалось по суммарной антиоксидантной активности 
(САА) ткани. 

Результаты. При исследовании эритроцитов установлено, что ОСГ сопро-
вождается снижением концентрации МДА на 20%. РО в дозе 1 Грэй, напротив, по-
вышает содержание МДА на 34%. У животных, подвергшихся последовательному 
воздействию РО и ОСГ, достоверных изменений уровня МДА в эритроцитах не вы-
явлено, но содержание МДА достоверно отличается от его уровня в эритроцитах 
крыс, подвергшихся одному из предложенных воздействий. 

Установлено, что в мозге ОСГ сопровождается увеличением МДА на 18%. При 
этом не отмечается  достоверного снижения САА этой ткани. РО не ведёт к изменени-
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ям концентрации МДА, однако уменьшает САА мозга на 17%. При последующей ОСГ 
отмечается увеличение уровня МДА в нервной ткани мозга, а САА остаётся такой же 
сниженной, как и при остром радиационном воздействии. Таким образом, изменения, 
вызываемые как РО, так и ОСГ и их комбинацией, в мозге минимальны. Это говорит об 
особой его «защищённости» как высоко дифференцированной ткани. 

В миокарде ОСГ увеличивает содержание МДА на 85%, не влияя при этом на 
САА. РО в дозе 1 Грэй приводит к более выраженному увеличению концентрации 
МДА (в 2,1 раза по сравнению с интактными животными) без существенных изме-
нений САА миокарда. При этом изменения уровня МДА при радиационном воздей-
ствии были достоверно выше изменений, вызываемых ОСГ. Последовательное воз-
действие РО и ОСГ ведёт к увеличению концентрации МДА на 112% и снижению 
САА миокарда на 20%. 

В надпочечниках ОСГ сопровождается снижением как концентрации МДА 
(на 67,5%), так и САА (на 29,8%). РО приводит к увеличению содержания МДА на 
40% и снижению САА на 33%. При последовательном воздействии РО и ОСГ на-
блюдается снижение концентрации МДА и САА надпочечников на 53% и 52,4% со-
ответственно. 

В щитовидной железе ОСГ сопровождается снижением содержания МДА и 
САА на 55 и 19,6% соответственно. РО приводит к снижению уровня МДА на 24% без 
достоверных изменений САА щитовидной железы. При последовательном воздействии 
РО и ОСГ содержание МДА и САА достоверно не отличаются от контроля. 

При исследовании слизистой оболочки желудка (СОЖ) установлено, что 
ОСГ сопровождается снижением концентрации МДА на 54%. При этом САА СОЖ 
не изменяется. РО в дозе 1 Грэй увеличивает концентрацию МДА на 98% и снижает 
САА СОЖ на 35%. У животных, подвергшихся последовательному воздействию РО 
и ОСГ, отмечается повышение содержания МДА на 37% и снижение САА на 64%. 
При этом данные изменения были достоверны как по сравнению с контролем, так и 
по сравнению с изменениями, вызываемыми одним РО. 

Обсуждение и выводы. В целом следует отметить, что ОСГ ограничивает 
интенсификацию процессов свободно-радикального окисления в миокарде, эритро-
цитах, надпочечниках и СОЖ при РО. Это является основанием применения адап-
тации к гипоксии для повышения резистентности органов и тканей к ионизирующе-
му излучению. Однако последовательное комбинированное воздействие РО и ОСГ 
вызывает снижение САА мозга, миокарда, надпочечников и СОЖ (возможно это 
связано с ограничением интенсивности ПОЛ), что говорит о необходимости назна-
чения антиоксидантов в этих условиях, либо применение для защиты адаптации к 
гипоксии. 

Таким образом, РО в дозе 1 Грэй и ОСГ как факторы стресса качественно 
различаются по механизмам про-/антиоксидантного равновесия и могут приводить к 
органоспецифическим изменениям процессов ПОЛ в различных тканях, что может 
как усугублять эффекты комбинированного воздействия радиации и гипоксии, так и 
нивелировать их. 
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ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АДАПТАЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Быкова Н.В. 

РЛЛДЦМТ, Витебский государственный медицинский университет 
В современной медицинской практике имеют применение лишь некоторые 

методы адаптационной терапии и профилактики - тренировка к физической нагруз-
ке, закаливание – использование которых в существенной мере зависит от личност-
ных и волевых качеств человека и не всегда оказывается эффективным. 

Применительно к сердечно-сосудистым заболеваниям, в частности ИБС и 
гипертонической болезни, многими исследователями отмечена гораздо меньшая 
распространенность их в горной местности. Вместе с тем, использование с этой це-
лью высокогорных курортов сопряжено с целым рядом трудностей, а порой и отри-
цательных реакций со стороны организма больного. Поэтому моделирование высо-
когорного климата в условиях равнины и изучение его воздействия на организм жи-
вотного и человека давно привлекает внимание исследователей. 

Курс адаптации к гипоксии включает ступенчатые подъемы на 1500, 2000, 2500, 
3000 и 3500м, на которых пациенты находятся в течении 3 часов, 20 сеансов. 

Установлено, что адаптация к гипобарической гипоксии в условиях много-
местной барокамеры увеличивает физическую работоспособность и улучшает со-
кратительную функцию миокарда  практически здоровых лиц, уменьшает выражен-
ность факторов ИБС, снижает артериальное давление и благоприятно влияет на ге-
модинамику и общее состояние больных гипертензией [1,2]. 

Многочисленные экспериментальные исследования доказывают, что адаптация к 
периодической гипоксии в условиях барокамеры, реализуя свои прямые и перекрестные 
защитные эффекты, обеспечивает мощное кардиопротективное действие. 

Обоснована и опробирована методика адаптации к периодической барока-
мерной гипоксии больных ИБС, которая обладает высокой эффективностью в ком-
плексной терапии стабильной стенокардии, реабилитации больных постинфаркт-
ным кардиосклерозом и вторичной профилактики коронарной болезни сердца, что 
позволяет  использовать метод как в условиях стационара, так и при амбулаторном 
лечении указанных категорий больных. При этом месячный курс терапии обеспечи-
вает стойкий комплексный эффект от проведенного лечения длительностью от 6 до 
12 месяцев, а при условии проведения повторных курсов адаптации, появляется ре-
альная возможность сохранить стабильное состояние пациентов в течении вдвое 
большего срока, чем при выполнении одного курса гипобаротерапии [4,5]. 

У лиц, страдающих ИБС, адаптация способствовала снижению влияния сим-
патического отдела вегетативной нервной системы и увеличению роли парасимпа-
тических воздействий в регуляции сердечного ритма. Этот важный регуляторный 
эффект стойко сохранялся в течение 3 месяцев после лечения. В течение полугода 
после гипобаротерапии сохранялась повышенная устойчивость вегетативной нерв-
ной системы у больных коронарным атеросклерозом к нагрузке по результатам ор-
тостатической пробы [4,5]. 
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Кроме того, гипобаротерапия способствовала достоверному снижению сис-
толического и диастолического артериального давления у больных ИБС [5]. 

Гипотензивный эффект гипобаротерапии, вероятно, следует отнести к пере-
крестным эффектам адаптации, который реализуется за счет снижения функции 
супраоптического ядра гипоталямуса и клубочковой зоны коры надпочечников. В 
итоге, при адаптации к гипоксии происходит удаление из организма натрия и воды, 
снижение миогенного компонента сосудистого тонуса, и развивается антигипертен-
зииивный эффект [4,5]. 

Адаптация к периодической барокамерной гипоксии оказывает стойкий ги-
потензивный эффект на больных с ГБ 1-2 стадии, сопровождающийся уменьшением 
минутного объема крови, нормализацией электролитного обмена и микроциркуля-
ции [1,2]. 

Изучались регуляторные механизмы, определяющие деятельность сердечно-
сосудистой системы у детей с наследственно-обусловленной артериальной гипер-
тензией в условиях адаптации к периодической ги-поксии. Сдвиги вегетативных по-
казателей имели однонаправленный характер и регистрировались не только в про-
цессе баролечения, но и в катамнезе от 1 до 6 месяцев. Исходные данные клиноор-
тостатической пробы и кардиоинтервалографии свидетельствуют о повышенной ак-
тивности симпатического отдела вегетативной нервной системы у детей с артери-
альной гиперетензией [3]. 

В РЛДЦМТ прошли курс гипобаротерапии 80 больных артериальной гипертен-
зии, из них 27(34%)мужчин, 53(66%) женщин. Возраст больных составлял от 26 до 68 
лет. Длительность повышения артериального давления по данным анамнеза и медицин-
ской документации в среднем 8 лет. Все больные имели артериальную гипертензию I – II 
стадии. В ходе курса гипобаротерапии у всех больных отмечено  улучшение общего со-
стояния, уменьшилось количество жалоб и их выраженность, прослеживалась четкая 
тенденция к снижению систолического и диастолического давления, что позволило 
большинству больных уменьшить дозу гипотензивных средств. Достигнутый эффект по 
систолическому давлению сохранялся в течение полугода. 

Таким образом, имеющиеся литературные данные о роли вегетативного обес-
печения, перестройки системы гипофиз – кора надпочечников в регуляции деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы у больных с артериальной гипертензией, данные 
собственных наблюдений за этими пациентами в ходе курса гипобаротерапии позво-
ляют расширить понимание о механизмах адаптации и возможностях применения ме-
тодов адаптационной терапии в лечении заболеваний внутренних органов. 
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СТРУКТУРА ИНДУЦИРОВАННОГО БОЛЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ У 
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Головкин С. П., Битунов М. В., Горбатенко О. Е. 
Витебский государственный медицинский университет 

Болевой синдром является одним из первых субъективных проявлений яз-
венной болезни в фазе обострения процесса. В литературе выделяют три типа абдо-
миналгий: висцеральные, париетальные и отраженные (4). В повседневной работе 
клиницисты анализируют главным образом висцеральные, висцеральные с иррадиа-
цией и париетальные абдоминалгии (3). 

Клиническое обследование пациентов с болевым синдромом предусматривает 
использование классических методов расспроса, пальпации и перкуссии. При этом рас-
спрос предполагает исследование болевых ощущений, возникающих у больного спон-
танно. Методы физического исследования выясняют клинические особенности индуци-
рованного болевого восприятия, при внешнем (чаще механическом) воздействии на ис-
точник ноцицептивной импульсации. Существующие традиционные методы исследова-
ния индуцированной боли дают клиницисту полуколичественное представление о ее ха-
рактере, а также не позволяют дифференцировать местную (совпадающую с патологиче-
ским очагом) боль от вегетативного (отраженного) болевого феномена, имеющих место 
при заболеваниях гастродуоденальной зоны. 

В настоящее время существует ряд новых нейрофизиологических методик, 
позволяющих объективно количественно оценить порог боли у человека (1, 2). Ин-
струментальное исследование болевого восприятия с помощью данных методик 
предполагает применение сложного оборудования и поэтому не нашло широкого 
применения в клинической практике. 

Целью настоящего исследования явилось изучение структуры индуцирован-
ного болевого восприятия у больных дуоденальной язвой с помощью метода тензо-
альгозиметрии. 

Обследовано 76 больных дуоденальной язвой. Из них мужчин было 55, женщин - 
21. Возраст обследуемых составил от 16 до 68 лет, а давность заболевания от нескольких 
недель (впервые выявленная язва) до 15 лет. Диагноз дуоденальной язвы устанавливали 
на основании субъективного (расспрос) и объективного (перкуссия, пальпация, аускуль-
тация) исследо-ваний. Верификацию диагноза осуществляли с помощью фиброэзофаго-
гастродуоденоскопии (ФЭГДС). По данным ФЭГДС размеры язвенного дефекта варьи-
ровали от 0,3 см до 1,2 см. Все больные были обследованы лабораторно (общий и био-
химический анализ крови, общий анализ мочи, исследование кала на яйца глист и реак-
цию Грегерсена). Всем больным выполнено ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости. 

Висцеральный болевой синдром исследовали с помощью клас-сических методов 
расспроса, перкуссии и пальпации. Для количественной оценки индуцированного боле-
вого восприятия использовали устройство (тензоальгозиметр) оригинальной конструк-
ции. В процессе исследования изучали реакцию обследуемого на механическое воздей-
ствие (давление), вызывающее болевые ощущения. При этом учитывали минимальные 
величины механического воздействия, вызывающего болевое ощущение (порог боли), а 
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также его максимальные значения, которые являлись основанием для прекращения ис-
следования (болевая толерантность). 

Тестирование проводили на передней и задней поверхности тела, в области 
иннервации сегментов Th7-9. На передней брюшной стенке - в трех точках, располо-
гающихся по lin. sternalis deхtra (область проекции 12 – пе-рстной кишки на перед-
нюю брюшную стенку). На задней поверхности тела в трех точках - по lin. 
paravertebralis deхtra. 

Исследование выполняли путем плавного и равномерного увеличения давле-
ния рабочей насадки инструмента на тестируемую точку. Градиент давления со-
ставлял 0,5 кг. см2 в 1 секунду.  В процессе исследования коли-чественное значение 
порога боли выражали в единицах массы давления (кг) отнесенной к площади рабо-
чей насадки инструмента (см2) по формуле: 

ПБ = Р/S (0,2 см2). 
где: ПБ-порог боли; 

Р- сжимающая сила (в кг); 
S- площадь поперечного сечения рабочей насадки (в см2). 

Силу давления регистрировали визуально, по отклонению стрелки на цифер-
блате прибора. Диапазон измерений составил от 1 до15 кг/см2. 

В результате проведенного исследования болевой синдром имел место у 96 
% обследованных больных. У 4 % больных заболевание не сопровождалось спон-
танной болью и было выявлено случайно при профилактическом осмотре. Учитывая 
характер индуцированного болевого восприятия, все больные были разделены на 
три группы. Первую группу обследуемых (31,5 %) составили пациенты, отмечаю-
щие лишь спонтанные болевые ощущения в эпигастрии. При тензоальгозиметриче-
ском ис-следовании, механическое воздействие равное 9 - 10 кг/см2 вызывало чув-
ство умеренного, а 15 кг/см2 - сильного давления. 

Во второй группе, составляющей 22,3 % обследуемых, тензоальго-
зиметрическое исследование выявило боли местного характера, соответ-ствующие 
анатомической локализации язвенного дефекта. Порог болевого восприятия в дан-
ном случае составил от 2 до 12 кг/см2, а значения болевой толерантности варьиро-
вали от 5 до 15 кг/см2. При этом обследуемые пациенты отмечали боли местного 
характера (в глубине брюшной полости), непосредственно под зоной тестирования. 

У третьей группы обследуемых пациентов, составившей 32,8 %, тензоальго-
зиметрически нами выявлен вегетативный (отраженный) болевой феномен, характе-
ризующийся расстройством болевого восприятия по типу симпатальгии (аллоди-
нии). При этом механическое воздействие в виде давления от 1 до 4 кг/см2, вызыва-
ло жгучие и колюще-режущие боли на коже в точке тестирования как на передней 
брюшной стенке, так и паравертебрально. Значения болевой толерантности и порога 
боли у обследуемых данной группы были равны. 

Таким образом, результаты настоящего исследования выявили неоднород-
ность индуцированного болевого восприятия у больных с язвой дуоденальной лока-
лизации. Наличие в структуре индуцированного болевого синдрома ощущений сим-
патальгического характера позволяет предполагать рефлекторные сегментарные 
расстройства периферических тканей у обследованных больных. В патогенезе по-
следних большое значение могут иметь эмоциональные, личностные, когнитивные 
и другие психологические факторы, а также, возможно, рефлекторный синдром, ас-
социированный с остеохондрозом грудного отдела позвоночника. Своев-ременная 
коррекция сегментарных рефлекторных расстройств, предус-матривающая сегмен-
тарное применение ряда физических факторов, а также психофармакотерапевтиче-
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ское воздействие на подкорково – стволовом уровне позволят индивидуализировать 
лечение и профилактику язвенной болезни. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Затолока Н.В., Щупакова А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Республиканский липидный центр 
Современная медицина проявляет все больший интерес к проблеме неспеци-

фической резистентности и поисков ее стимуляции в здоровом и больном организ-
ме. Повышение компенсаторных резервов жизненно важных систем с помощью 
тренирующих воздействий средне- и высокогорной гипоксии оказалось перспектив-
ным методом в лечении и профилактике таких болезней, как бронхиальная астма, 
гипопластическая и железодефицитная анемия, артериальная гипертензия, ишеми-
ческая болезнь сердца [1-3]. Существующие доказательства возможности эффек-
тивно предупреждать и позитивно воздействовать на течение артериальной гипер-
тензии путем снижения уровня атерогенных и повышения содержания антиатеро-
генных липопротеидов (ЛП) по-прежнему привлекают внимание ученых к холесте-
рину (ХС) и ЛП крови, стимулируют разработку методов как медикаментозной, так 
и немедикаментозной коррекции атерогенных дислипопротеидемий. 

Целью данной работы была оценка отдаленных результатов адаптации к ги-
поксии больных артериальной гипертензией, изучение влияния гипобарической ги-
покситерапии на функцию липидтранспортной системы, прогрессирование атеро-
склеротического поражения сонных артерий. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 46 пациентов, стра-
дающих артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени, (средний возраст 43±3,6лет). 
Лечение больных проводилось в 20-местной гипобарокамере "Урал-Антарес", рас-
положенной на базе республиканского липидного лечебно-диагностического центра 
метаболической терапии. До прохождения курса, в процессе бароадаптации, через 1, 
3, 6, 12 месяцев после окончания курса оценивали показатели, характеризующие 
деятельность сердечно-сосудистой системы, функцию липидтранспортной системы. 
В эти же периоды больным выполнена эхография сонных артерий в В-режиме.  

Результаты. При первичном обследовании больных АГ у 36 человек зарегист-
рировано нарушение функции липидтранспортной системы. У 82% из них обнаружено 
повышение содержания общего холестерина. У 68% была гипербетахолестеринемия, у 
56% - гипертриглицеридемия. При УЗИ сонных артерий признаки атеросклеротического 
поражения были обнаружены у 46% больных АГ. У 34% зарегистрировано утолщение, 
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изменение эхоструктуры КИМ общих сонных артерий, у 12 – атеросклеротические 
бляшки разнообразной протяженности и эхоструктуры. 

Курс гипобаротерапии в течение 20 дней у всех пациентов привел к положи-
тельным субъективным эффектам: исчезновению головных болей, головокружения, 
повышению работоспособности, улучшению сна, психоэмоциональной устойчиво-
сти, у 72% - к снижению систолического и диастолического артериального давле-
ния, у 36% - частоты пульса. Стойкий эффект сохранялся на протяжении 3 месяцев 
у 26% больных АГ, 6 месяцев – 62%, 12 месяцев – 12%. 

У 52 % обследованных в процессе гипобароадаптации наблюдалось снижение со-
держания общего холестерина, у 46 % - холестерина ЛПНП, у 21% - триглицеридов. 
Данная тенденция сохранялась в течение 1 месяца у 12% больных, 3 месяцев – у 16%, 6 
месяцев – 16%, 12 месяцев –8%. У 24% обнаружено повышение содержания общего хо-
лестерина, у 17% - холестерина ЛПНП, у 10% - холестерина ЛПВП. При УЗИ органов 
брюшной полости у большинства из данной категории больных обнаружены диффузные 
изменения печени типа стеатоза, диффузные изменения поджелудочной железы типа ли-
поматоза (84%). У 16 % пациентов существенных изменений в липидном профиле сыво-
ротки крови не произошло. 

При динамическом УЗИ в течение года после курса гипобаротерапии признаки 
прогрессирования атеросклеротического поражения сонных артерий по данным эхогра-
фии обнаружены только у 12% больных АГ. У 36% была положительная динамика в ви-
де уменьшения толщины и эхогенности КИМ, стабилизации атеросклеротической бляш-
ки. У остальных больных АГ (52%) динамики эхографически контролируемых структур-
ных изменений сонных артерий выявлено не было. 

Таким образом, гипобароадаптация способствует экономизации функциони-
рования сердечно-сосудистой системы и приводит к снижению артериального дав-
ления, частоты пульса. Эффективность лечения сохраняется в течение 3-6 месяцев. 
Гипобаротерапия, обладая гиполипидемическим эффектом, способствует стабили-
зации, а нередко регрессии атеросклеротического процесса в сонных артериях. Дан-
ный метод лечения следует включать в программу реабилитации больных артери-
альной гипертензией. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО УРЕАЗНОГО ТЕСТА 
В СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА, ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 
Коваленко Т.В., Конорев М.Р. 

Витебский государственный медицинский университет 
Нelicobacter рylori присутствует не только в желудке и участках желудочной 

метаплазии дуоденальной слизистой [1], но и в желудочном содержимом, слюне и 
зубном налете [5]. Мансуров Х.Х. и соавт. [2] отмечают наличие высокой корреля-
ционной зависимости между степенью обсеменения Н.рylori (Hp) в слизистой по-
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лости рта и желудка. В качестве метода диагностики Нр в ротовой полости чаще ис-
пользуют биохимический (уреазный тест) и цитологический метод [3,4]. В связи с 
этим, положительный результат уреазного теста в ротовой полости некоторые авто-
ры [3,4] рассматривают как скрининговый метод, позволяющий выявить не только 
постоянных носителей Helicobacter pylori, но и больных Нр-ассоциированными за-
болеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Цель исследования: определить частоту встречаемости быстрого уреазного 
теста в соскобе слизистой десневых карманов, биоптатах слизистой желудка и две-
надцатиперстной кишки (ДПК). 

Материалы и методы. Обследовано 82 пациента (42 мужчины и 40 жен-
щин, средний возраст 42,5+11,1 лет). Все пациенты прошли фиброэзофагогастро-
дуоденоскопию с прицельной биопсией из тела, антрального отдела желудка, луко-
вицы ДПК. У всех пациентов взят соскоб слизистой из 8 десневых карманов верх-
ней и нижней челюсти. Эндоскопическое исследование желудка и ДПК выполня-
лось фиброгастродуоденоскопом фирмы "Олимпус". 

Для определения уреазной активности в биоптатах слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки и соскобе слизистой из десневых карманов использовали 
стандартный набор для быстрого уреазного теста (Jatrox-H.p.-Test, Rohm Pharma, Гер-
мания). В состав одного набора входили 20 таблеток для теста (1 таблетка содержит 
97,72% мочевины и 0,017% фенолового красного), 20 пробирок для реакции объемом 
1,0 мл и 1 сосуд с дистиллированной водой объемом 20 мл. В 0,5 мл дистиллированной 
воды, которую переносили в пробирку, растворяли 1 таблетку для теста и тщательно 
закрывали крышкой. Раствор годный для использования имел светло-желтую окраску. 
Биоптат или соскоб слизистой, полученный соответственно при эндоскопическом ис-
следовании (прицельная биопсия) или из ротовой полости, помещали в пробирку с рас-
твором. Покраснение среды указывало на положительный результат теста. Если по-
краснение среды происходило в течение 30 минут, то реакция оценивалась как резко-
положительная, после 30 минут – считалась слабоположительной, а после 24 часов - 
отрицательной. 

Результаты и их обсуждение. Из 82 обследованных Helicobacter pylori (Hp) 
в слизистой желудка и/или двенадцатиперстной кишки имели 48 (58,5%), язву ДПК 
– 42 (51,2%), язву желудка – 13 (15,9%) человек. 

В общей группе обследованных (82 человека) быстрый уреазный тест соско-
ба слизистой десневых карманов оказался положительным у 69 (84,1%) человек, от-
рицательный - у 13 (15,9%). 

У Нр-позитивных пациентов (48 человек) положительный уреазный тест слизи-
стой ротовой полости обнаружен у 40 (83,3%), отрицательный - у 8 (16,7%) человек. 

Среди Нр-негативных пациентов (34 человека) уреазный тест слизистой ро-
товой полости дал положительный результат у 29 (85,3%), отрицательный - у 5 (14,7 
%) человек. 

У 13 больных с эрозией и/или язвой желудка быстрый уреазный тест соскоба 
слизистой десневых карманов оказался положительным у 11 (84,6%) и отрицатель-
ным - у 2 (15,4%) человек, биоптата слизистой желудка – соответственно у 5 (38,5%) 
и 8 (61,4%) и биоптата слизистой ДПК – соответственно у 2 (15,4%) и 11 (84,6%) 
человек. 

У 42 больных с язвой двенадцатиперстной кишки быстрый уреазный тест со-
скоба слизистой десневых карманов оказался положительным у 36 (85,7%) и отри-
цательным - у 6 (14,3%) человек, биоптата слизистой желудка – соответственно у 22 
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(52,4%) и 21 (47,6%), биоптата слизистой ДПК – соответственно у 12 (28,6%) и 30 
(71,4%) человек. 

Из полученных нами данных следует, что у больных с язвой желудка и ДПК вы-
являются определенные различия по результатам быстрого уреазного теста в слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от локализации язвы. Это вполне 
соответствует литературным данным [3]. Обращает на себя внимание отсутствие досто-
верных различий по положительным и отрицательным результатам быстрого уреазного 
теста в соскобе слизистой десневых карманов у обследованных лиц общей группы 
(84,1%), Нр-позитивных (83,3%) и Нр-негативных (85,3%) пациентов, больных с язвой 
желудка (84,6%) и ДПК (85,7%). Нами не найдено корреляционной зависимости между 
результатами быстрого уреазного теста в ротовой полости, желудке и ДПК у данных ка-
тегорий пациентов (p>0,05). 

Выводы: 
1. Имеются различия по результатам быстрого уреазного теста в слизистой же-

лудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от локализации язвы. 
2. Отсутствуют различия между частотой встречаемости положительного быст-

рого уреазного теста в ротовой полости у Нр-позитивных и Нр-негативных пациентов, 
больных с язвой желудка и ДПК, а также в общей группе обследованных. 

3. Отсутствует корреляционная зависимость между результатами быстрого уре-
азного теста в ротовой полости, желудке и ДПК у данных категорий пациентов. 

4. По результатам быстрого уреазного теста соскоба слизистой десневых карма-
нов ротовой полости нельзя судить о наличии Нр в слизистой желудка и ДПК. 
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ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

ПО ДАННЫМ РАБОТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
СТАЦИОНАРА 

Кулагина Т.В., Бурак А.Ч., Лукашенко Н.Е. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дроздова М.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Проблема заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки до настоящего времени остается актуальной. Несмотря на успехи в диагно-
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стике и лечении язвы желудка (ЯЖ) и дуоденальной язвы (ЯДПК), количество 
больных, страдающих этой патологией, по-прежнему остается высоким [1]. 

Основные задачи исследования: изучить заболеваемость язвенной болезнью 
(ЯБ) и особенности ее течения на примере пациентов, госпитализированных в спе-
циализированный стационар в 2000-2002 г.г. с целью дальнейшего повышения каче-
ства стационарной помощи населению. 

Материал и методы. Проанализированы архивные материалы (журналы 
поступления и выписки, статистические талоны, истории болезни) гастроэнтероло-
гического отделения больницы ст. Витебск Белорусской железной дороги за 3 года 
(2000, 2001 и 2002). Первичная обработка полученных результатов проведена с по-
мощью простейших методов вариационной статистики с использованием общепри-
нятых программ на IBM PC. 

Результаты и обсуждение. Всего за 2000-2002 г.г. в гастроэнтерологиче-
ском отделении больницы ст. Витебск по поводу ЯБ лечились 744 человека, 61 из 
них – два и более раза (общее количество госпитализаций с данной патологией со-
ставило 813). 

Диагноз К25 «ЯЗВА ЖЕЛУДКА» в стационаре был установлен 180 раз (в 
2000 г. – 44; в 2001 г. – 67; в 2002 г. - 69), у 46 пациентов язва была выявлена впер-
вые. Диагноз К26 «ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА» установлен при 612 госпитализациях 
(в 2000 г. – 183; в 2001 г. – 253; в 2002 г. - 176), у 109 пациентов - впервые. В 21 слу-
чае был выставлен диагноз язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Полученные данные свидетельствуют о росте госпитализаций больных с язвенной 
болезнью желудка. 

Среди госпитализированных за 2000-2002 г.г. больных ЯЖ было 108 мужчин 
и 72 женщины, что составляет  1,5 : 1. Среди пациентов с ЯДПК соотношение муж-
чин и женщин было 1,66 : 1 (382 мужчины и 230 женщин). Полученные результаты 
в целом не противоречат данным литературы [2], однако количество женщин с дуо-
денальной язвой в последние годы стало выше. 

Изучение разделения лиц трудоспособного возраста, лечившихся в стацио-
наре по поводу язвенной болезни, позволило утверждать, что лица 41-50 лет чаще 
болеют язвенной болезнью. Кроме того, отмечается рост заболеваемости ЯБ среди 
молодежи в возрасте до 20 лет. 

Процент пациентов старшей возрастной группы (61 год и более) в структуре 
госпитализированных больных составил: 2000 г. – 28 человек (11,86%); 2001 г. – 27 
(8,26%); 2002 г. – 44 (17,6%). 

Особый интерес в плане проспективного наблюдения представляют пациен-
ты, госпитализированные в стационар по поводу обострений ЯБ два и более раз за 
прошедшие 3 года. Среди них было 10 больных с диагнозом «ЯЗВА ЖЕЛУДКА» и 
51 – с диагнозом «ДУОДЕНАЛЬНАЯ ЯЗВА» (16,39% и 83,61% соответственно). 
Распределение больных по полу:  15 женщин ( 2 - с ЯЖ, 13 - с ЯДПК) и 46 мужчин 
(8 - с ЯЖ, 38 – с ЯДПК). Из полученных данных следует, что язвенная болезнь зна-
чительно чаще обостряется у мужчин. Возможно, это связано с особенностями тру-
довой деятельности, отношением к заболеванию, наличием вредных привычек или 
неэффективностью проводимого лечения.  

Вопрос установления причин рецидивирования язвенной болезни требует 
дальнейшего изучения. 

Выводы. 1. В последние годы отмечается увеличение общего количества 
больных с язвенной болезнью желудка и количества женщин с язвой двенадцати-
перстной кишки. 
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2. Наибольшее количество обострений ЯБ отмечается в возрасте 41-50 лет. В 
последние годы отмечается тенденция к «омоложению» язвы: наблюдается рост 
числа госпитализированных больных моложе 20 лет. 3. Язвенная болезнь значи-
тельно чаще рецидивирует у мужчин. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АТЕРОМАТОЗНОГО 
ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ РАЗЛИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ РЕГИОНОВ У 

БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 

Лагутчев В. В., Щупакова А. Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время патогенез атерогенеза изучен недостаточно. Появляются 
новые теории и гипотезы, но по-прежнему остается не выясненным, почему у одних 
больных поражаются в большей степени артерии брюшной полости, у других - ар-
терии головного мозга, у третьих – артерии нижних конечностей. 

Точной информации о распространенности облитерирующего атеросклероза 
нижних конечностей  (ОАНК) и проявлений этого заболевания в виде критической 
ишемии нижних конечностей нет. Результаты национального исследования, прове-
денного Vascular Society of Great Britain, говорят о том, что количество больных со-
ставляет 400 на 1 млн. населения в год [5]. Если учесть, что 3 % населения страдают 
перемежающейся хромотой и у 5% из них в течение 5 лет может развиться критиче-
ская ишемия, то частота ее встречаемости равна 300 случаев на 1 млн. населения в 
год. По данным российских авторов, к 50-60 годам частота достигает 5-6% у муж-
ского населения. Однако неоспоримым остается тот факт, что  тяжесть данной пато-
логии в большей степени определяется частотой тромботических осложнений и 
распространенностью атеросклеротического поражения сосудистого русла [4]. В 
настоящее время  для верификации атеросклеротического поражения артерий ши-
роко используется  УЗИ. В  диагностике атеросклеротических стенозов этот метод 
может успешно конкурировать с рентгенконтрастной ангиографией [1]. 

Цель: изучить распространенность атеросклеротического поражения артерий 
различных сосудистых регионов у больных ОАНК. 

Материалы и методы: произведено обследование  82 больных (средний 
возраст 49 ± 2,6 лет), имеющих клинические  проявления ишемии нижних конечно-
стей,  проходивших лечение в торакальном отделении Витебской областной клини-
ческой больницы. Диагноз ОАНК был установлен на основании общеклинического 
обследования, ультразвуковой допплерографии. 

Всем больным выполнено одномоментное скрининговое ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) артерий в В-режиме, включающее исследование общих сонных и 
экстракраниальных отрезков наружных и внутренних сонных артерий, брюшной 
аорты, непарных висцеральных артерий (чревного ствола и его ветвей – общей пе-
ченочной, селезеночной, левой желудочной артерий, верхней и нижней брыжееч-
ной), подвздошных, бедренных, подколенных, большеберцовых артерий. 
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Результаты: По данным УЗИ, у больных с ОАНК стенозирующее пораже-
ние подвздошных артерий обнаружено у 97 %, бедренных артерий – у 95 %, подко-
ленных артерий – у 83 %, большеберцовых артерий – 72 %. 

У всех больных также было обнаружено утолщение комплекса интима-медиа 
(КИМ), неоднородность эхоструктуры КИМ, разрыхление интимы артерий нижних ко-
нечностей. У подавляющего большинства (95%) больных обнаружены признаки атеро-
склеротического поражения бедренных и подколенных артерий. Атеросклеротические 
бляшки (АБ), облитерирующие просвет сосуда, чаще всего располагались в месте отхож-
дения глубокой бедренной артерии (82 %). В 45 % случаев мы наблюдали признаки 
практически полной окклюзии этого сосуда, что подтверждалось и результатами доппле-
рографического исследования. Обнаружено, что наиболее выраженные атероматозные 
изменения подколенных артерий имели место в проекции коленного сустава. В этих слу-
чаях атероматозные бляшки располагались в передней части сосудистой стенки, непо-
средственно прилегающие к суставу. 

У всех больных обнаружено атеросклеротическое поражение брюшной аорты. У 
98 % в виде изолированного утолщения КИМ, у  87 % - атероматозные бляшки. У 42% 
наиболее выраженный очаговый атероматоз выявлялся  в проекции дегенеративно изме-
ненных межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника. В 49% случаев оп-
ределялись АБ выступающие в просвет брюшной аорты на 3-12 мм вблизи её бифурка-
ции. У  46 % больных АБ имела гетерогенную эхоструктуру, включения кальцинатов. У 
34% больных обнаружен переход атероматозной бляшки на подвздошные артерии. 

При исследовании непарных висцеральных сосудов было выявлено, что наряду с 
поражением аорты и артерий нижних конечностей, у 75 % больных 2 и 3 групп зарегист-
рированы признаки атеросклеротического поражения непарных висцеральных артерий 
брюшной полости. Чаще была поражена  общая печеночная артерия 87 %,  и верхняя 
брыжеечная артерия 86 %; на втором месте по частоте поражения находилась нижняя 
брыжеечная артерия 67 %, чревный ствол 64 %. 

Изменения проявлялись в виде: увеличение ширины просвета (16 %), относи-
тельное сужение чревной и верхней брыжеечной артерий в местах их отхождения от аор-
ты (84 %), наличие выступающих в просвет чревного ствола или верхней брыжеечной 
артерии атеросклеротических бляшек (48%), вызывающих частичное стенозирование 
данных сосудов, наличие постстенотического расширения сосудов вплоть до аневриз-
матического (22%). При сравнении  поперечных сечений верхних брыжеечных артерии 
и вены выявлялось резко выраженное преобладание эхогенности и большая толщина 
стенки у артерии, значительно более высокий, чем в норме контраст стенки артерии с 
окружающей клетчаткой. Эхографически контролируемая пальпация атеросклеротиче-
ски пораженной артерии брюшной  полости у 73 % больных вызывала болевые ощу-
щения. Данные больные отмечали сходные по характеру и локализации болевые при-
ступы, возникающие у них после избыточного приема пищи. 44 % из этой группы 
больных имели в анамнезе гастродуоденальные язвы. 

Признаки каротидного атеросклероза выявлены у 85 % больных ОАНК. При 
исследовании общих сонных и экстракраниальных участков сонных артерий было 
обнаружено, что атеросклеротическое поражение проявлялось в виде неравномер-
ного просвета сосуда, извитость контуров сонных артерий,  утолщения КИМ, раз-
рыхления интимы. В 35 % визуализировались АБ выступающие в просвет сосуда и 
вызывающие его частичную окклюзию. Из них в 87 % АБ локализовались в области 
бифуркации общей сонной артерии на внутреннюю и наружную, с переходом на 
внутреннюю сонную артерию.  Большинство из них (56 %) страдали артериальной 
гипертензией. У 64% больных каротидный атеросклероз был асимптомным. 
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Таким образом, атеросклеротические поражения артерий у больных ОАНК 
не ограничивается одним сосудистым бассейном. У 75%  больных ОАНК регистри-
руется поражение непарных висцеральных артерий, обуславливая развитие хрони-
ческой абдоминальной ишемии. У 85%  больных ОАНК развивается атероматозное 
поражение экстракраниальных участков сонных артерий, протекающее в 64% слу-
чаев асимптомно. 
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ТЕПЛОВИЗИОННАЯ ТЕРМОГРАФИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА И 12-ТИ ПЕРСТНОЙ КИШКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ 
Лаужель Е.Н. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Рабкин А.Д. 
Витебский государственный медицинский университет 

Появление и внедрение в клиническую практику тепловизионной термогра-
фии позволило расширить диагностические возможности на амбулаторно-
поликлиническом этапе и, в частности, выявлять заболевания внутренних органов 
на более ранней стадии. Достаточно высокая информативность метода в сочетании с 
безвредностью и оперативностью делают его применение вполне доступным и оп-
равданным в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Сообщения об использовании этого метода в диагностике заболеваний орга-
нов брюшной полости и, главным образом, желудка и 12-типерстной кишки весьма 
ограничены, порой противоречивы, а сам метод диагностики этой патологии недос-
таточно изучен. 

С этой целью нами на базе поликлиники №6 была проведена компьютерная 
термография 158 больным хроническими гастродуоденальными заболеваниями с 
регистрацией изображения теплового поля на экране цветной электронно-лучевой 
трубки с последующей компьютерной обработкой. Обследование проводилось до и 
после комплексного лечения, и также через 3 месяца после его окончания (в период 
клинической ремиссии). 

Возраст больных колебался от 24 до 53 лет и в среднем составил 38±1,2. 
Женщин было 46 чел., мужчин - 122 чел. В зависимости от возраста больные были 
распределены на 3 группы. 1-я группа больных - 24-33 года, 2-я группа 34-43 и 3-я 
группа 44-53 года. В течение контроля обследовано 20 практически здоровых лиц 
такого же возраста. 

Для оценки и детализации выявленных при обследовании изменений помимо 
общеклинических исследований больным проводилось углубленное клинико-
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инструментальное обследование, включавшее ФГДС, УЗИ и другие методы иссле-
дования (при необходимости). 

Анализ полученных клинико-тепловизионных данных позволил установить, 
что у абсолютного большинства больных (154 чел.) в фазе обострения хронических 
заболеваний желудка и 12-типерстной кишки выявлены определенные изменения 
термограммы. Усиление излучения отмечалось, главным образом, с локализацией в 
эпигастрии. Оно носило разлитой или очаговый характер разнообразной формы и 
часто распространялось в мезогастральную область. 

При локализации процесса в желудке на термограмме зона гипертермии была 
чаще всего диффузного характера и располагалась в эпигастральной области, соот-
ветствующей проекции желудка. Контуры этой зоны обычно четкие, структура ча-
ще гомогенная. Такая термографическая картина преобладала у лиц с клиническими 
проявлениями обострения. Разница температур между патологическим очагом све-
чения и окружающими тканями составляла до 1,5-1,8 °С. 

Наличие гастродуоденита характеризовалась распространением зоны гипер-
термии вправо и книзу от эпигастрия. Наибольшее повышение излучения отмечено 
при гипертрофических процессах (по данным ФГДС) с отеком слизистой оболочки 
(114 больных). Этот вариант изменений встречался одинаково часто во всех возрас-
тных группах. 

Наименьшие значения ∆-Т отмечены при суб- и атрофических изменениях 
слизистой оболочки (44 больных) и преобладали главным образом в старших воз-
растных группах и при длительном течении заболевания. 

При динамическом наблюдении до- и после проведенного комплексного ле-
чения интенсивность и площадь  свечения в эпигастральной области значительно 
уменьшалась, сама зона гипертермии нередко становилась мелкоячеистой, “мозаич-
ной”, что объясняется имеющимися неравномерными структурными изменениями 
слизистой желудка при хроническом гастрите, особенно с пониженной секреторной 
функцией. Совпадение эндоскопических и рентгенологических данных с теплови-
зионными имело место в 89% случаев. 

Таким образом, информативность тепловизионных исследований зависит от 
степени выраженности морфологических и функциональных изменений в желудке и 
12-ти перстной кишке, распространенности воспалительного процесса, а также от 
степени выраженности болевого синдрома. 

Учитывая бесспорные достоинства тепловизионного метода исследования 
больных с гастроэнтерологической патологией, необходимо его дальнейшее изуче-
ние и внедрение в амбулаторную практику как при этой, так, возможно, и другой 
патологии внутренних органов. 

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ИНТЕРВАЛОВ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ С БИЛИАРНЫМИ 

ДИСКИНЕЗИЯМИ И ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Мышленок Т.Ф., Косенкова Е.Г. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Немцов Л.М. 

Витебский государственный медицинский университет 
При целенаправленном обследовании различных групп населения заболевания 

билиарной системы обнаружены от 3,4 до 32,3% случаев (в среднем 19,2%) [2]. Коли-
чественное определение параметров активности вегетативной регуляции необходимо 
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для проведения эффективных лечебных и профилактических мероприятий у больных с 
нарушениями моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря. Исследование вариа-
бельности сердечного ритма является одним из самых распространенных и уже обще-
признанных способов количественного определения вегетативного тонуса, реактивно-
сти и вегетативного обеспечения физиологической деятельности в условиях нормы и 
при разнообразных патологических состояниях. Однако этот метод оценки функцио-
нального состояния вегетативной нервной системы не доступен для значительной час-
ти практических медиков. Наше внимание привлекли данные об изменениях длитель-
ности интервалов и амплитуды зубцов электрокардиограммы при реакциях симпатиче-
ского и парасимпатического типа [1], что может открыть более широкие возможности 
для оценки активности вегетативной регуляции. 

Цель – сопоставить показатели вариабельности сердечного ритма и длительно-
сти интервалов и амплитуды зубцов электрокардиограммы у больных с дискинезиями 
желчного пузыря и практически здоровых людей с различными типами вегетативной 
регуляции. 

Методы. Обследован 31 практически здоровый человек (14 лиц мужского и 17 
женского пола) в возрасте от 18 до 24 лет (в среднем 20,4±0,31 года) и 37 больных (16 
мужского и 21 женского пола) с дискинезиями желчного пузыря в возрасте от 16 до 30 
лет (в среднем 25,1±1,43 года). О тонусе отделов вегетативной нервной системы судили 
по показателям вариабельности сердечного ритма в покое натощак. Выделяли 3 типа 
кардиоинтервалограмм: 1) нормотонический; 2) симпатикотонический; 3) парасимпа-
тикотонический (ваготонический) [1]. Всем обследованным лицам проводилась элек-
трокардиография с обязательной количественной оценкой основных зубцов и интерва-
лов электрокардиограммы. 

Результаты исследования. В группе практически здоровых людей преобла-
дающими были парасимпатикотонический (35,1%) и нормотонический (58,4%) типы 
вегетативной регуляции сердечного ритма, реже встречался симпатикотонический тип 
(6,5%). У больных с дискинезиями желчного пузыря нормотонический тип составлял 
40,5%, парасимпатикотонический тип – 37,8%, и значительно чаще, чем у здоровых 
лиц, встречался симпатикотонический тип - 21,6%. В подгруппах больных со всеми 
вышеуказанными типами кардиоинтервалограмм, по сравнению со здоровыми людьми, 
отмечалось снижение показателей парасимпатической активности (вариационный раз-
мах, мощность высокочастотного спектрального диапазона ритма сердца) и разнона-
правленные сдвиги параметров симпатической регуляции (рост амплитуды моды, 
уменьшение мощности среднечастотного спектрального диапазона ритма сердца). У 
обследованных лиц с парасимпатикотоническим типом вегетативной регуляции обна-
ружена тенденция к увеличению длительности интервала P-Q и комплекса QRS и росту 
амплитуды зубца T. При симпатикотоническом типе вегетативной регуляции наблюда-
лась тенденция к снижению амплитуды зубцов Р и T, длительность интервала P-Q при-
ближалась к нижней границе нормы. Статистически значимой корреляции между вы-
шеуказанными показателями электрокардиограммы и параметрами вариабельности 
сердечного ритма не выявлено. 

Обсуждение. Анализ результатов исследования вариабельности сердечного 
ритма у больных с билиарными дискинезиями свидетельствует, что у больных с били-
арными дискинезиями имеет место вегетативная дисфункция, для которой характерно 
снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и 
разнонаправленные сдвиги активности симпатической регуляции. У лиц с парасимпа-
тикотоническим и симпатикотоническими типами кардиоинтервалограмм обнаружены 
характерные изменения длительности интервалов и амплитуды зубцов электрокардио-
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граммы. Однако отсутствие корреляции с показателями вариабельности сердечного 
ритма ограничивает возможности использования показателей электрокардиографии 
для оценки состояния вегетативной регуляции у больных с билиарными дискинезиями 
и у здоровых людей. 

Заключение. Анализ показателей вариабельности сердечного ритма позволяет 
оценить характер вегетативной регуляции у больных с билиарными дискинезиями и у 
здоровых людей. Анализ длительности интервалов и амплитуды зубцов электрокар-
диограммы может применяться для ориентировочной оценки преобладающего типа 
вегетативных реакций. 

Литература: 
1. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагностика./ Под ред. А.М. 

Вейна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2000. – 752 с. 
2. Руководство по гастроэнтерологии: В 3 т./ Москва: Медицина, 1995.- Т.2: 

Болезни печени и билиарной системы / Гребенев А.Л., Хазанов А.Н./ Ред.: Комаров 
Ф.И. - С. 394-409. 

ВЛИЯНИЕ ГИПОБАРОАДАПТАЦИИ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С 

ДИСКИНЕТИЧЕСКИМИ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
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При целенаправленном обследовании различных групп населения заболева-

ния желчного пузыря и желчевыводящих путей (ЖВП) обнаружены в 3,4 – 32,3% 
случаев (в среднем 19,2%). Основой диагностики заболеваний билиарной системы  
остается тщательно собранный анамнез и физикальное исследование органов 
брюшной полости. В то же время, отсутствие четко очерченной клиники создает 
трудности в диагностике определенных форм билиарной патологии. 

УЗИ выявляет характерные признаки хронического некалькулезного холеци-
стита (ХНХ): уплотнение, диффузное, свыше 3 мм, или локальное утолщение стен-
ки, а при обострении возможны повышение эхогенности окружающей околопузыр-
ной печеночной ткани и клетчатки, удвоение контура стенки ЖП. Деформация ЖП, 
определяемая при УЗИ, может свидетельствовать о перихолецистите. В то же время 
выявлена неспецифичность диффузного утолщения стенки ЖП как критерия диаг-
ностики холецистита [2]. Эхография может оказать определенную помощь в распо-
знании дискинезий желчевыводящих путей (ЖВП). Так для гипертонической дис-
кинезии ЖВП более характерна округлая форма, повышение тонуса, а для гипото-
нической дискинезии - увеличение ЖП, снижение тонуса, в положении стоя форма в 
виде капли. При ДЖВП нарушается коллоиднная стабильность холестерина в ми-
целлах, вызывая перенасыщение желчи [3]. 

Установлено, что транспорт холестерина (ХС) в организме носит направлен-
ный характер. С ЛПНП связывают транспорт ХС к периферическим клеткам, где он 
необходим для структурной репарации и новообразования клеток, с ЛПВП -  воз-
врат ХС из клеток в печень, где он катаболизируется. Между ЛПВП и ЛПНП суще-
ствует конкуренция на уровне клеточных мембран,  направленная на снижение на-
копления ХС в клетке[3]. 

Гипоксия является одним из наиболее мощных факторов, модифицирующих 
метаболические процессы в организме. Пребывание в условиях гипоксии позволяет ак-
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тивизировать адаптационные и метаболические резервы организма. В печени увеличи-
вается активность детоксикационных систем, которые обеспечивают окисление холе-
стерина и выведение его из организма в виде желчных кислот [1]. 

Цель исследования: изучение течения заболевания,  показателей  липид-
транспортной системы (ЛТС) у больных с патологией желчевыводящих путей  до и 
после курса гипобаротерапии (ГБТ). 

Материал и методы. Наблюдались больные, обратившиеся в Республикан-
ский Липидный Лечебно-диагностический Центр Метаболической терапии с  нару-
шением липидного обмена и патологией ЖВП (53чел), с патологией ЖВП и без на-
рушения липидного обмена (16 чел.), без патологии ЖВП и с нарушением липидно-
го обмена (15 чел.), группа контроля (7чел.) – здоровые. Средний возраст пациентов 
42±2,6 года. Все пациенты обследованы клинически, инструментально (УЗИ орга-
нов брюшной полости); лабораторно (трансаминазы, ОХс, Хс- ЛПВП, Хс- ЛПНП, 
триглицериды) до и после курса ГБТ, который включал: «ступенчатые подъемы» на 
высоту 1500, 2000, 2500,3000, 3500 метров над уровнем моря; начиная с пятого и все 
последующие сеансы пациенты находились на высоте 3500 метров и не менее 1 ча-
са; курс лечения состоял из 20 сеансов. 

Результаты исследования. У 69 пациентов, по данным анамнеза, выявлены 
дискинетические и воспалительные заболевания ЖВП. До проведения ГБТ субъектив-
ных симптомов обострения патологии ЖП и ЖВП у них не определялось. При УЗИ ор-
ганов брюшной полости выявлено увеличение ЖП, изменение его контура  (изогну-
тость, перетяжки), утолщение стенки ЖП. Таким образом, диагностированы ДЖВП у 
26,3% больных, ХНХ-49,4%, патологии ЖП и ЖВП не выявлено 24,3%.При биохими-
ческом анализе крови гиперхолестеринемия определялась у 76,8 % больных с патоло-
гией ЖВП: легкая гиперхолестеринемия – у 31 человека, умеренная - у 17 , высокая- у 
5, нормальный уровень показателей ЛТС- у 16 человек. 

В ходе курса ГБТ обострения патологического процесса ЖВП не выявлено. 
Изменения показателей ЛТС в ходе курса ГБТ у больных с заболеваниями ЖВП 
представлены в таблице 1. 

В группе больных с дискинетическими и воспалительными  заболеваниями 
билиарной системы после курса ГБТ наблюдалось незначительное снижение  уров-
ня ОХс, Хс-ЛПНП, Хс-ЛПВП, ТГ; ИА остался прежним. В контрольной группе у 
пациентов без патологии билиарной системы наблюдалось достоверное снижение 
уровня Хс - ЛПНП, незначительное снижение ТГ, ИА, уровень ОХс и Хс - ЛПВП 
остался прежним. У здоровых людей после курса ГБТ ухудшения показателей ЛТС 
не наблюдалось. 

Выводы: 1.В ходе курса ГБТ не обнаружено обострения заболеваний ЖВП. 
2.У больных с дискинетическими и воспалительными  заболеваниями били-

арной системы с большой частотой выявляется нарушение липидного обмена. 
3.Проведение курса ГБТ благоприятно влияет на показатели липидтранс-

портной системы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С 
ОСЛОЖНЕННЫМИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ 

Попов С.А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Пиманов С. И. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время существует противоречие между взглядами терапевтов и хи-
рургов на возможность профилактики таких грозных осложнений язвенной болезни, как 
кровотечение и перфорация [1, 2]. Терапевты -гастроэнтерологи, базируясь прежде всего 
на результатах многоцентровых рандомизированных исследований, проведенных в 
США и странах Западной Европы, проповедуют оптимистический подход и считают, что 
эрадикация Helicobacter pylori и предотвращение приема нестероидных воспалительных 
препаратов с неселективным ингибированием циклооксигеназы позволяют в несколько 
раз снизить количество кровотечений и перфораций при гастродуоденальных язвах [1, 3, 
4]. В свою очередь, хирурги на основании статистики весьма пессимистично оценивают 
проблему, указывая на рост язвенных кровотечений и перфораций в последние годы, не-
смотря на достаточно активную кампанию по антихеликобактерной терапии [2, 5]. В Ви-
тебской области в 2001г. не наблюдалось положительной динамики осложнений гастро-
дуоденальных язв: зарегистрировано 804 язвенных кровотечения и 444 перфорации. 

Цель работы состояла в изучении некоторых социально-демографических и 
анамнестических характеристик больных гастродуоденальными язвами, осложнен-
ных кровотечением или перфорацией. 

Методы исследования. Опрос больных осуществлялся по стандартизиро-
ванной анкете. При статистической обработке применялся непараметрический кри-
терий согласия χ2 для таблиц сопряженности. 

Результаты исследования. Обследовано 420 пациентов с осложненным те-
чением язвенной болезни. 139 (33,1%) человек имели язвенную болезнь желудка 
(ЯБЖ), 272 (64,8%) человек – язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДК), 9 – ЯБЖ и ЯБДК. Среди больных желудочной язвой 93 (66,9%) пациентов 
были с кровотечением, 44 (31,7%) – с перфорацией, группа состояла из 122 мужчин 
и 37 женщин. Кровотечение осложнило течение дуоденальной язвы в 165 (60,7%), 
перфорация – в 92 (33,8%) случаях. В группе пациентов, страдающих ЯБДК, было 
219 мужчин и 53 женщин.  344 пациента (81,9%) с осложненной язвой составили 
группу трудоспособного возраста (моложе 60 лет). Пятая часть таких больных 
(20,9%) не имела трудового устройства, что достоверно (р<0,05) выше частоты та-
ких людей в популяции. Лица пожилого и старческого возраста (100 человек) соста-
вили всего лишь 18,1% среди всех больных, что ниже удельного веса пожилых в ре-
гионе (28,9%). В то же время около половины случаев летальных исходов приходи-
лось на пожилых и стариков. 

Впервые выявленную язву имели 49% больных. Не выявлено достоверных раз-
личий по полу в группах больных с впервые выявленной осложненной язвой и имею-
щих язвенный анамнез (р>0,1). Значительная часть больных с впервые выявленными 
осложненными язвами (11,9%) являлись в той или иной степени социально не адапти-
рованными, имея, по меньшей мере, одну из следующих характеристик или их комби-
нацию: злоупотребляли алкогольными напитками (12,7%), не работали (22,3%), не 
имели постоянного места жительства, находились ранее в заключении (2,9%). Из груп-
пы больных с впервые выявленной язвой 11,7% пациентов являлись курящими, 32,7% – 
без семьи, разведенными. Причем следует отметить, что таким больным практически 
не удается осуществить полноценную первичную профилактику. 
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Среди больных с язвенным анамнезом только 4 пациентам проводили курсовую 
длительную противорецидивную антисекреторную терапию, причем дозировка препа-
ратов была, как правило, недостаточной. Терапия по требованию проводилась у 5 на-
блюдаемых, эрадикационная терапия осуществлялась только в 2 случаях, однако по 
произвольным протоколам, не соответствующим Консенсусу Маастрихт-2. Данная 
группа больных также включает часть пациентов, которым проведение вторичной про-
филактики осложнений затруднено: неработающие - 13,5%, асоциальные - 1,4%, лица, 
злоупотребляющие алкоголем - 6,9%, курящие - 10,6%. 

Заключение. Из полученных данных следует, что в большинстве случаев ослож-
ненных гастродуоденальных язв первичная профилактика кровотечений и перфораций 
невозможна в связи с тем, что язвы были впервые выявлены или социальные особенно-
сти пациентов исключали эффективное сотрудничество с врачом. Нет оснований считать 
идею эрадикационной терапии как метода профилактики гастродуоденальных кровоте-
чений и перфораций дискредитированной, т.к. эта терапия адекватно не использовалась. 
Можно предполагать, что в настоящее время даже при условии идеальной эффективно-
сти фармакотерапии частоту кровотечений и перфораций гастродуоденальных язв в на-
шем регионе можно снизить не более чем на 20-30%. 
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АССОЦИАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ  
ПОЗВОНОЧНИКА И ПОЯСНИЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ЛИЦ С 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И ПЕРВИЧНЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
Попов А. Б. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Литвяков А. М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Поражения позвоночного столба при ревматоидном артрите (РА) и первичном 
остеоартрозе (ПОА) изучены мало. Распространенность поясничного болевого синдрома 
(ПБС) и дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночнике у лиц, страдающих 
РА и ПОА, превышает таковую в общей популяции. При наличии поясничной боли 
ухудшаются практически все клинические показатели [2, 3]. В литературе нет данных об 
ассоциациях изменений в поясничном отделе позвоночника и ПБС. 

Цель исследования – определить взаимосвязи между поясничной болью, 
имеющейся у больных РА и ПОА, изменениями в структурах поясничного отдела 
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позвоночника, выявляемыми с помощью ультразвукового исследования (УЗИ), и 
пальпаторной эхографически контролируемой пробой с провокацией боли. 

Материалы и методы. Обследовано и опрошено 72 больных РА (52 жен-
щины и 20 мужчин, средний возраст 50,7±8,5 лет, средняя длительность заболева-
ния 11,0±8,2 года), и 60 больных ПОА (48 женщин, 12 мужчин, средний возраст 
53,7±9,8 лет, средняя длительность заболевания 9,1±6,8 лет). УЗИ поясничного от-
дела позвоночника проводилось с помощью аппарата Toshiba Sonolayer SAL-50A с 
линейным датчиком 5,0 МГц, применялась модифицированная нами методика Л. Г. 
Плеханова и соавт. [1]. При УЗИ производилась трансабдоминальная эхографически 
контролируемая пальпация структур позвоночного столба с оценкой вызываемых 
болевых ощущений. Для обработки информации использованы модули "Основные 
Статистики и Таблицы", "Анализ Соответствий" и "Нелинейное Оценивание" про-
граммного пакета Statistica 6.0. 

Результаты. В группе больных РА ПБС был выявлен при опросе у 50 лиц (69%). 
Хронический ПБС (более 3 месяцев в году) определялся у 26 пациентов (36%). 

Болезненность при пальпации структур позвоночника была выявлена у 44 
лиц (61%) данной группы, в том числе похожесть боли при пальпаторной пробе на 
имеющийся ПБС отмечало 18 человек (25%), боль непосредственно в проекции 
межпозвонковых дисков (МПД) – 26 (36%), боль, локализовавшуюся перпендику-
лярно плоскости МПД по ходу аорты – 6 (8%), диффузную боль – 29 лиц (40%). 

С помощью метода логистической регрессии было показано, что в группе 
больных РА при наличии протрузий МПД размером до 5 мм пальпаторно провоци-
руемая болезненность выявлялась в 14,6 раз чаще, чем при их отсутствии, 95% до-
верительные интервалы (ДИ) составили 5,6 – 38,0, при протрузиях 5 мм и более – в 
15,4 раз чаще (ДИ 3,0 – 77,6), очагах в пульпозных ядрах – в 5,3 раза (ДИ 1,3 – 21,7), 
при сужении спинномозгового канала – в 5,8 раз (ДИ 2,0 – 17,2). При наличии ос-
теофитов пальпаторная болезненность выявлялась реже, чем при их отсутствии, ко-
эффициент несогласия (КН) составил 0,5; ДИ 0,2-0,9. 

Похожесть пальпаторно провоцируемой болезненности на ПБС чаще выявлялась 
при протрузиях размером до 5 мм (КН 13,5; ДИ 4,5 – 39,7), наличии очагов в ПЯ (КН 
10,8; ДИ 2,7 – 42,6), снижении толщины фиброзных колец (КН 4,6; ДИ 1,4 – 15,6), реже – 
при наличии остеофитов (КН 0,2; ДИ 0,1 – 0,6). Частота болезненности в проекции МПД 
была повышена при протрузиях до 5 мм (КН 44,1; ДИ 13,4 – 145,0), протрузиях размером 
5 мм и более (КН 28,1; ДИ 4,8 – 165,5), разрывах в фиброзных кольцах (КН 5,2; ДИ 1,1 – 
23,9), наличии очагов в ПЯ (КН 8,5; ДИ 2,4 – 30,1), снижении толщины фиброзных колец 
(КН 4,5; ДИ 1,6 – 12,3), понижена – при наличии остеофитов (КН 0,3; ДИ 0,1 – 0,7). При 
наличии диффузной болезненности достоверных взаимосвязей ее с определяемыми при 
УЗИ изменениями выявлено не было. 

Хронический ПБС у больных РА в 2,5 раза чаще встречался при наличии 
протрузий МПД (ДИ 1,1 – 5,7), в 11,1 раза – при наличии очагов в пульпозных ядрах 
(ДИ 2,2 – 57,3), в 3,7 раза – при снижении толщины фиброзных колец и сужении 
спинномозгового канала (ДИ соответственно 1,5 – 9,1; 1,4 – 9,5). 

В группе больных ПОА поясничная боль выявлена у 51 лица (85%) с остеоарт-
розом, а хронический ПБС – у 42 (70%). Изменения структур позвоночника обнаружи-
вались чаще, чем в предыдущей группе (табл. 1). Болезненность при пальпации имела 
место у 42 лиц (70%). Схожесть боли при пальпации с ПБС отмечало 25 обследован-
ных данной группы (42%), боль в проекции МПД – 24 (40%), боль, локализовавшуюся 
по ходу аорты – 1 (2%), диффузную боль – 27 лиц (45%). 
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В группе больных ПОА при наличии протрузий МПД размером до 5 мм 
пальпаторно провоцируемая болезненность выявлялась в 9,2 раза чаще, чем при их 
отсутствии (ДИ 4,4 – 19,3), при протрузиях 5 мм и более – в 23,3 раза (ДИ 4,6 – 
119,3), при очаговых изменениях в пульпозных ядрах – в 6,2 раза (ДИ 1,7 – 22,2), 
сужении спинномозгового канала – в 2,5 раза чаще (ДИ 1,1 – 5,9). 

Похожесть пальпаторно провоцируемой болезненности на поясничный боле-
вой синдром выявлялась при протрузиях до 5 мм (КН 12,5, ДИ 5,4 – 29,0), протрузи-
ях размером 5 мм и более (КН 38,2; ДИ 10,6 – 138,3), разрывах фиброзных колец 
(КН 6,3, ДИ 1,3 – 31,2), наличии очагов в ПЯ (КН 2,9; ДИ 1,2 – 6,9). Достоверные 
ассоциации с болезненностью в проекции МПД выявлялись при протрузиях разме-
ром до 5 мм (КН 16,1; ДИ 6,1 – 42,8), протрузиях размером 5 мм и более (КН 40,9; 
ДИ 10,6 – 158,0), разрывах в фиброзных кольцах (КН 5,4; ДИ 1,3 – 22,0), снижении 
толщины фиброзных колец (КН 3,0; ДИ 1,2 – 7,1), при наличии остеофитов (КН 0,3; 
ДИ 0,2 – 0,7). При наличии диффузной болезненности она достоверно чаще опреде-
лялась при наличии остеофитов (КН 2,3; ДИ 1,3 – 4,0), сужении спинномозгового 
канала (КН 2,3; ДИ 1,0 – 5,2), достоверно реже - при снижении толщины фиброзных 
колец (КН 0,2; ДИ 0,1 – 0,6). 

Достоверных взаимосвязей хронического ПБС с изменениями в поясничном 
отделе позвоночника у больных ПОА обнаружено не было. 

Выводы. Выявлены ассоциации хронического поясничного болевого син-
дрома у больных РА с протрузиями МПД, очаговыми изменениями в пульпозных 
ядрах, снижением толщины фиброзных колец и сужением спинномозгового канала. 
Пальпаторная трансабдоминальная проба с провокацией боли позволяет локализо-
вать и во многих случаях определить субстрат поясничного болевого синдрома сре-
ди больных РА и ПОА. У больных РА болезненность в проекции МПД связана с те-
ми же факторами, что и хронический ПБС, за исключением сужения спинномозго-
вого канала, и также с разрывами в фиброзных кольцах. Среди больных ПОА болез-
ненность в зоне МПД ассоциирована с протрузиями дисков, разрывами в фиброз-
ных кольцах, снижением толщины фиброзных колец. 

Литература: 
1. Плеханов Л.Г., Жовтановский О.М., Кинзерский А.Ю., Полляк Л.Н. // Па-
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ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ 
РАЗЛИЧНЫХ БАССЕЙНОВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
Решецкая А. М. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Щупакова А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время артериальная гипертония (АГ) в 80% случаев протекает в 
сочетании с метаболическими нарушениями, что ведет к резкому повышению риска 
развития сердечно-сосудистых катастроф [2, 3]. При этом в основе развития ряда 
сосудистых осложнений у данной категории пациентов лежит атеросклеротическое 
поражение сосудов. Ускоренный атерогенез у больных с АГ обусловлен как липид-
ным (метаболическим) фактором, так и гемодинамическим повреждающим факто-
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ром [2]. Сочетание АГ с дислипопротеидемией (ДЛП), ожирением сопровождается 
развитием СД в 86% случаев, что ведет к формированию "смертельного квартета", 
увеличивает неблагоприятный прогноз по всем конечным точкам [1, 2, 3]. Однако в 
настоящий момент в литературе не достаточно полно освещен вопрос о состоянии 
сосудов различных регионов у пациентов с АГ с метаболическими нарушениями, 
что представляет практический и научный интерес. 

Цель исследования: изучение особенностей эхоструктурных изменений со-
судов различных бассейнов у больных с АГ с сопутствующими изменениями в ли-
пидном составе сыворотки крови, избыточной массой тела. 

Материалы и методы. Всего обследовано 190 больных АГ (средний возраст 
43+3,6), из них 58 человек с АГ 1 степени, 82 - АГ 2 степени, 50 - АГ 3 степени. Об-
следуемые были сопоставимы по возрасту, полу. Всем проведено по общепринятой 
методике скрининговое УЗ-исследование брюшной аорты, непарных висцеральных 
артерий (чревного ствола, общей печеночной, селезеночной, верхней и нижней 
брыжеечных артерий), устья правой почечной артерии, общих подвздошных, бед-
ренных, подколенных, плечевых, общих и экстракраниальных отрезков наружной и 
внутренней сонных артерий с двух сторон, устья левой коронарной артерии. Оценка 
атеросклеротического поражения сосудов проводилась по установленным критери-
ям. Исследование липидного состава сыворотки крови выполнялось с использова-
нием стандартных наборов фирмы "Лахема" (Чехия). Содержание общего ХС, ТГ, 
ХС ЛПВП определялось лабораторным методом, уровень ХС ЛПНП, индекс атеро-
генности вычислялся математически. Расчет индекса массы тела (индекс Кетле) 
проводился по формуле: индекс Кетле = вес (кг)/рост(м)2. Повышение массы тела 
диагностировалось при значении индекса Кетле свыше 25. Статистическая обработ-
ка результатов проводилась с использованием пакета программ STATISTIKA 5.5.  

Результаты исследования и их обсуждение. У 22% больных с АГ, 58% - 
АГ 2 степени и 64% - АГ 3 степени обнаружены изменения в липидном составе сы-
воротки крови (см. таб.). 

Таблица. 
Относительная частота распределения холестерина липопротеидов, триглицеридов в 

липидном спектре сыворотки крови у больных АГ 1, 2, 3 степени (%). 
Уровень липопротеидов(моль/л) АГ1 

степени 
АГ2 

степени 
АГ3 

степени 
ОХС – гипохолестеринемия (до3,64) 20 4 2 
ОХС - норма (3,65-5,2) 72 26 22 
Гиперхолестеринемия, легкая (5.21-6,5) 6 40 42 
Гиперхолестеринемия, умеренная  (6.5-7.3) 4 20 22 
Гиперхолестеринемия, высокая   (более 7.31) 0 10 12 
ХС ЛПВП- гипоальфахолестеринемия (до1.0) 20 66 82 
ХС ЛПВП - норма(1.1-1.9) 66 32 18 
Гиперальфахолестеринемия (более1,91) 14 2 0 
ХС ЛПНП-гипобетахолестеринемия (до 1.9) 2 0 0 
ХС ЛПНП - норма    (1.91-2.6) 84 26 20 
Гипербетахолестеринемия, легкая (2.61-3.4) 12 30 36 
Гипербетахолестеринемия,  
умеренная (3.41-5.05) 2 32 28 

Гипербетахолестеринемия, высокая (более 
5.05) 

0 12 16 
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ТГ  - норма (0.51-1.80) 84 22 16 
Гипертриглицеридемия, легкая (1,81-2,25) 16 36 40 
Гипертриглицеридемия, умеренная (2,26-5,6) 0 34 30 
Гипертриглицеридемия,высокая (более 5,6) 0 8 14 

Примечание: ОХС - общий холестерин, ХС ЛПВП - холестерин липопоротеидов высокой 
плотности, ТГ - триацилглицериды, ХС ЛПНП - холестерин липопротеидов низкой плотно-
сти. 

Таким образом, у больных с АГ 1 степени выявлены изменения в липидном 
спектре сыворотки крови преимущественно за счет ОХС, ХС ЛПВП, что свидетель-
ствует о снижении защитных антиатеросклеротических свойств липопротеидов. У 
больных АГ 2, 3 степени обнаружены проатерогенные метаболические сдвиги за 
счет повышения ОХС, ХС ЛПНП, ТГ, снижения ХС ЛПВП. 

У 12% больных АГ 1 степени, 32% - АГ 2 степени, 48% - АГ 3 степени ИМТ 
составил 25 кг/м2 и выше. Проведение поэтапного корреляционного анализа пока-
зало, что пациенты с АГ 1 степени, АГ 2 степени и АГ 3 степени со значением ИМТ 
свыше 25 кг/м2 достоверно чаще имели пограничные и высокие показатели ОХС, 
ТГ, ИА по сравнению с пациентами с АГ с колебанием ИМТ в пределах 20-25 кг/м2. 
У пациентов с АГ с ДЛП, избыточным весом имеют место более выраженные атеро-
генные сосудистые сдвиги как стенозирующего, так и нестенозирующего характера. 
Так, в группе больных с АГ с избыточной массой тела достоверно чаще встречались 
нестенозирующие атеросклеротические изменения брюшной аорты, общих сонных 
артерий, подвздошных артерий, непарных висцеральных артерий, устья правой по-
чечной артерии, бедренных и подколенных артерий (р<0,05). При этом в брюшной 
аорте, сонных артериях, подколенных артериях эхографически контролируемые 
признаки стенозирующей атеросклеротической бляшки зарегистрированы досто-
верно чаще (р<0,05). 

Известно, что наличие ДЛП, ожирения у лиц с АГ способствует развитию в 
86% случаев СД. При этом, АГ самостоятельно без ДЛП и без сопутствующего 
ожирения не является инициирующим фактором СД (в 100% случаев) [2, 3]. 

Таким образом, пациенты с АГ в сочетании с ДЛП, ожирением имеют более 
значимые атерогенные сдвиги как стенозирующего, так и нестенозирующего харак-
тера в брюшной аорте, сонных и периферических артериях (р<0,05). Данная катего-
рия пациентов нуждается в проведении скринингового УЗ-исследования сосудов 
для своевременной диагностики стенозирующих форм атероматоза, оценки эффек-
тивности проводимого гипотензивного лечения и корректировки лечения с учетом 
“антиатеросклеротического потенциала антигипертензивных препаратов”. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ СИНДРОМЕ 
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Судакова А.В. 
Научный руководитель: ассистент Судибор Н.Ф. 

Витебский государственный медицинский университет 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) - комплекс устойчивых функцио-

нальных расстройств моторной и секреторной функции кишечника, преимущест-
венно толстой кишки , без структурных изменений органов.  

Распространенность СРК составляет 15-20%, причем 2/3 пациентов не обра-
щаются за медицинской помощью. Средний возраст пациентов составляет 24-40 лет, 
преобладают женщины. 

В амбулаторной практике жалобы на различные нарушения со стороны ки-
шечника предъявляют от 40 до 60% обратившихся на прием больных (Ивашкин 
В.Т., 1999). Достаточно часто пациенты, имеющие подобные расстройства “дели-
катного” характера, в течение многих лет предпочитают лечиться самостоятельно, 
прибегают к приему лекарственных препаратов для симптоматического лечения ма-
нифестных проявлений болезни (запор, понос), не устраняя ее непосредственную 
причину. Чрезвычайно важными в связи с этим являются: целенаправленный опрос 
с детализацией жалоб, полное клиническое (независимо от основной причины об-
ращения пациента к врачу) и дополнительное инструментальное исследования для 
исключения органической патологии кишечника. 

Тесная взаимосвязь особенностей психологического склада личности (пси-
хоментальная характеристика пациента)  и клинических проявлений патологии со-
матического органа хорошо известна и очень четко проявляется у гастроэнтероло-
гических пациентов. Обоснованно интересным становится применение гомеопатии 
как метода, имеющего психосоматическую направленность, главным принципом 
которого является максимальная индивидуализацияи назначения по совокупности 
клинических симптомов, конституциональных и психологических особенностей, 
сведений из анамнеза. 

Цель исследования: возможность применения гомеопатического метода ле-
чения в терапии СРК. 

Задачи исследования: 
- подбор конституциональных гомеопатических препаратов с учетом лично-

стных особенностей пациентов, 
- подбор гомеопатических средств преимущественно симптоматического 

воздействия, 
- динамическое наблюдение, коррекция лечения при необходимости, 
- оценка эффективности применения гомеопатических препаратов в лечении 

СРК. 
В исследование включены 17 пациентов (14 из них - женского пола) в воз-

расте от 18 до 37 лет.  Первая группа (10 человек) получала  индивидуально подоб-
ранные по совокупности клинических симптомов и особенностям психологических 
черт личности гомеопатические средства высокого разведения или потенции, а вто-
рая (7 человек) гомеопатические средства низкого разведения, симптоматически 
воздействующие на  функцию кишечника. 
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Кроме того, все пациенты получили информацию и подробные рекоменда-
ции по оптимизации пищевого рациона, режима питания и физической активности, 
а также психотерапевтическую помощь. 

Исследование показало, что применение в течение 3-х месяцев гомеопатиче-
ского метода лечения у пациентов двух групп было эффективным и привело к зна-
чительному уменьшению количества и степени выраженности кишечных рас-
стройств. 

Не было отмечено случаев плохой переносимости, аллергических реакций на 
применение гомеопатических средств. 

“Конституциональные” средства (с учетом  конституции, личностных особенно-
стей пациента наиболее часто назначались  Ca carbonicum, Ca phosphoricum, Pulsatilla, 
Sepia, Nux vomica, Ignatia, Lycopodium, Cimicifuga, Thuja, Silicea), кроме благоприятного 
воздействия на кишечник, положительно влияли  на общее состояние пациента, что про-
являлось в уменьшении астено-невротического синдрома, нормализации сна, улучшении 
настроения, повышении физической активности, активизации умственной деятельности, 
а следовательно в улучшении качества жизни пациентов. 

Мягкое воздействие на организм, отсутствие побочных эффектов делают го-
меопатический метод достаточно интересным и все более популярным среди пациен-
тов, а максимальная индивидуализация назначений в гомеопатии отвечает основному 
принципу отечественной терапевтической школы: “Лечить не болезнь, а больного”. 

Литература. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЛАТЕНТНО ПРОТЕКАЮЩИХ НАРУШЕНИЙ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ 
Шолохова Н.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
Достижения фармакологии и развитие доказательной медицины (Evidence based 

medicine) дали возможность отказаться от применения устаревших и с недоказанными 
при язвенной болезни механизмом действия средств в пользу препаратов, влияющих на 
этиологические и патогенетические механизмы заболевания [1]. Вместе с тем, проблема 
лечения больших, длительно незаживающих и осложненных язвенных дефектов слизи-
стой оболочки желудка и 12 перстной кишки сохраняют свою актуальность. Этиология и 
патогенез этого заболевания до конца не ясны, а следовательно, и не существует надеж-
ных методов профилактики и лечения его [2]. В последнее время внимание исследовате-
лей привлекают сообщения о большом значении в патогенезе гастродуоденальной пато-
логии (эрозивно– язвенного поражения желудка и 12-перстной кишки, гастритов) гемо-
динамических нарушений [3,4]. 

Также сопутствующие, вторичные язвы отмечаются при недостаточности 
кровообращения, атеросклерозе, ГБ, пневмонии, эмфиземе легких, пневмосклерозе, 
циррозе, гепатите, панкреатите, хронической почечной недостаточности [5]. Как 
правило, эти язвенные дефекты хронические, локализуются в желудке, множествен-
ные, нередко больших (гигантских ) размеров, часто кровоточат и главное значение 
в их развитии играют трофические расстройства. Они обычно протекают атипично, 
малосимптомно, что затрудняет их распознавание. 
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В литературе имеются сообщения о том, что "гепатогенные" гастродуоде-
нальные язвы и множественные эрозии развиваются как осложнение крупно- и мел-
коузлового цирроза печени. Установлено взаимоотягощающее влияние хроническо-
го вирусного гепатита В на течение язвенной болезни. Однако патофизиологические 
и клинические соотношения язвенной болезни и патологии печени неоднозначны. 

При первичном язвообразовании на фоне геликобактерной инфекции воз-
можно формирование реактивного гепатита, который, в свою очередь, сопровожда-
ется клинически латентными нарушениями портальной гемодинамики и может, та-
ким образом, усугубить течение язвенной болезни. 

Таким образом, представления о функциональном состоянии системы кровооб-
ращения при язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки нельзя считать полными, 
так как большинство работ основывалось на изучении отдельных функциональных ге-
модинамических показателей. Вместе с тем, такие сведения позволили бы расширить 
представление о роли нарушения портальной гемодинамики в патогенезе, течении яз-
венной болезни, а также необходимости коррекции реактивных поражений печени и, тем 
самым, добиться ускорения репарации язвенного дефекта. 

Цель работы: уточнить возможности эхографической диагностики функ-
ционального состояния вен портальной системы и портальной гемодинамики в по-
кое и во время функциональных нагрузочных проб с учетом клинических особенно-
стей заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 100 больных язвенной болезнью, 20 
больных циррозом печени, 32 больных хроническим гепатитом, 20 практически 
здоровых лиц в качестве контрольной группы. 

Клинический диагноз пациентам, проходившим обследование, ставили на 
основании объективных данных, данных анамнеза, а также комплексного клинико-
лабораторного исследования, включавшего ультразвуковое сканирование органов 
брюшной полости, ФГДС, биохимическое исследование функции печени. У боль-
ных циррозом печени и гепатитами выполнена пункционная биопсия печени с по-
следующей морфологической верификацией диагноза. 

Состояние портальной гемодинамики оценивали на основании измерения диа-
метра сосудов в процессе выполнения функциональных тестов. Изучалась ширина про-
света воротной, верхней брыжеечной, селезеночной вен при спокойном дыхании, затем 
ширина просвета этих сосудов на высоте глубокого вдоха и после "пищевой" нагрузки 
(диаметр вен портальной системы и их дыхательная вариабильность измерялись нато-
щак, через 15 мин. после приема пищи, затем через 1 час и через 2 часа после приема 
пищи). Кроме нагрузочных тестов, при УЗ-исследовании органов брюшной полости оце-
нивались: форма, контуры, размеры и эхогенность печени. Также с целью исследования 
портального кровотока использовался ультразвуковой аппарат с допплеровской пристав-
кой, позволяющей неинвазивным и необременительным методом определять кровоток в 
абдоминальных сосудах с одновременной визуализацией анатомических структур. Для 
этого датчик последовательно располагали над проекцией вен: воротной, селезеночной, 
верхней брыжеечной. Определяли размер поперечного сечения сосуда, максимальную 
линейную (Vmax) скорость кровотока в нем, определяли диаметр сосуда на вдохе и вы-
дохе. Процентное соотношение вдох/выдох (дыхательная проба) позволяло определять 
дыхательную вариабельность вен портальной системы. 

Результаты и обсуждение. В группе практически здоровых лиц при иссле-
довании органов брюшной полости: печень, селезенка, желчный пузырь, поджелу-
дочная железа – без структурных изменений. Диаметр воротной вены колебался в 
пределах 8-10 мм, верхней брыжеечной – 11-12- мм, селезеночной вены 2-5 мм. На 
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высоте глубокого вдоха отмечался прирост этих сосудов на 5-20%. После теста с 
"пищевой" нагрузкой (т.е. после приема пищи) воротная вена расширялась на 20-
40%, селезеночная вена на 50-140% и верхняя брыжеечная вена на 300% соответст-
венно. Пик прироста отмечался через 15 мин. после приема пищи. 

В контрольной группе максимальная скорость кровотока в воротной вене на-
ходилась в пределах от 9 до 14 см/с, в селезеночной вене – 20-24 см/с, в верхней 
брыжеечной вене – 15- 18см/с. 

При обследовании больных с циррозом печени эхографически отмечались 
повышение эхогенности печени, обеднение паренхимы сосудистым рисунком, уве-
личение размеров печени, зернистая структура паренхимы печени. 

При биохимическом исследовании сыворотки крови имело место увеличение 
уровня билирубина, повышение уровня трансаминаз. У всех без исключения боль-
ных циррозом печени выявлен эхо-признак, свидетельствующий о наличии свобод-
ной жидкости в брюшной полости (у 50% больных этой группы в брюшной полости 
визуализировалась асцитическая жидкость в большом количестве). Также у всех 
больных циррозом печени визуализировалась увеличенная селезенка. Диаметр вен 
портальной системы был изначально расширен (диаметр воротной вены 9-10 мм, 
селезеночной вены 10 мм, диаметр верхней брыжеечной вены был расширен до 
17мм), отмечалось снижение дыхательной вариабельности этих сосудов и снижение 
прироста после теста с пищевой нагрузкой. 

У 4 больных этой группы при УЗ-исследовании выявлена расширенная пу-
почная вена, которая в норме облитерирована. При допплеровском исследовании 
отмечалось снижение кровотока в воротной вене на 20-40% в сравнении с кон-
трольной группой. 

У 68% больных отмечался ретроградный кровоток по верхней брыжеечной 
вене и у 20% больных ретроградный кровоток регистрировался в селезеночной вене, 
что можно расценить как признак спленоренального шунтирования. 

У всех обследованных больных с циррозом печени при УЗ-исследовании бы-
ли выявлены достоверные признаки портальной гипертензии. 

У группы больных с гастродуоденальными язвами при УЗ-исследовании ор-
ганов брюшной полости и биохимическом исследовании сыворотки крови патоло-
гии выявлено не было. Ширина просвета вен портальной системы и динамика изме-
нения их просвета на глубоком вдохе и после приема пищи находилась в численных 
пределах значений, полученных в контрольной группе лиц. Однако, у 45% больных 
этой группы эхографически определялось незначительное увеличение печени, по-
вышение ее эхогенности, обеднение сосудистого рисунка. При биохимическом ис-
следовании сыворотки крови имело место повышение уровня трансаминаз (алани-
новой), а также отмечались незначительное расширение вен портальной системы, 
снижение их дыхательной вариабельности. После теста с "пищевой "нагрузкой пик 
прироста вен портальной системы отмечался через 15 мин. после приема пищи. 

При анализе клинической картины у пациентов этой группы течение болезни 
характеризовалось длительным болевым синдромом, замедленным темпом зажив-
ления язвенного дефекта, также имели место эхографические признаки увеличенной 
секреторной активности. 

Выводы: 
1. При первичном язвообразовании на фоне НР- инфекции возможно форми-

рование реактивного гепатита. 
2. Реактивный гепатит усугубляет течение язвенной болезни и сопровожда-

ется клинически латентными нарушениями портальной гемодинамики. 
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3. Комплексное клинико-инструментальное исследование системы портального 
кровотока у больных с гастродуоденальными язвами с применением функциональных 
нагрузочных тестов позволит определить степень тяжести гемодинамических рас-
стройств, выработать тактику лечения, направленную не только на достижение клиниче-
ской ремиссии, но и позволяющую корригировать периферическую гемодинамику (кли-
нически латентно протекающую портальную гипертензию). 

4.УЗ-метод исследования с применением функциональных нагрузочных тес-
тов достаточно чувствителен в диагностике портальной гипертензии и может слу-
жить методом первичного отбора больных на амбулаторном этапе для определения 
тактики лечения в отношении этих больных. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХЛАМИДИЙНОЙ И ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Щупакова А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

В последние годы достигнут большой прогресс в исследовании роли инфек-
ционных и иммунологических процессов в патогенезе заболеваний органов крово-
обращения и пищеварения [1-4]. Однако проблема далека от совершенного реше-
ния. Патогенез атерогенеза в различных сосудистых бассейнах изучен недостаточ-
но. По данным серологических исследований выявлена связь между некоторыми 
патогенными микроорганизмами (C.pneumoniae, H.pylori) и формированием атеро-
склероза [1-4]. Однако эти данные не позволяют определить, является ли такая связь 
причиной или инфекция вторична по отношению к атеросклерозу. Неизвестна роль 
этих инфекций в патогенезе атеросклероза артерий брюшной полости. 

Цель работы. Изучить распространенность Ig G-АТ, Ig M-АТ к антигенам 
Chlamydia pneumoniae и Chlamydia psittaci, суммарных антител (IgG, IgА, IgM) к антиге-
нам Helicobacter pylori у больных с верифицированным атеросклерозом брюшных арте-
рий, установить связь выявления инфекционных маркеров с нарушением функции ли-
пидтранспортной системы, уровнем С-реактивного белка, фибриногена, особенностями 
атеросклеротического поражения артерий брюшной полости. 

Материалы и методы. Обследовано 66 больных, имеющих эхоангиографи-
ческие признаки атеросклероза артерий брюшной полости, клинически проявляю-
щиеся хронической абдоминальной ишемией (ХАИ), средний возраст 52,4±3,42 лет 
и группа из 20 практически здоровых лиц в возрасте 28,8±5,8 лет. У всех определя-
ли содержание в сыворотке крови общего холестерина, холестерина ЛПНП, холе-
стерина ЛПВП, триглицеридов. Суммарные антитела (IgG, IgА, IgM) к антигенам H. 
pylori, антитела класса IgM и IgG к антигенам C. pneumoniae и C. psittaci определяли 
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в сыворотке крови при помощи ИФА (тест-системы ХеликоБест-антитела, "Хлами-
Бест-IgG", "ХламиБест-IgМ" ЗАО "Вектор-Бест", Новосибирск). С-реактивный бе-
лок и фибриноген определяли иммуноферментным методом. В исследование не 
включали больных, недавно перенесших острые респираторные заболевания, брон-
хиты, пневмонии, а также больных с острым инфарктом миокарда или нестабильной 
стенокардией. В обследованной группе не было больных с хронической бронхоле-
гочной инфекцией, ревматизмом, ревматоидным артритом, с клинической картиной 
паренхиматозных поражений печени. Всем выполнено ультразвуковое исследование 
артерий брюшной полости (брюшной аорты, верхней и нижней брыжеечной арте-
рий, чревного ствола и его ветвей – общей печеночной, селезеночной, левой желу-
дочной артерий) в В-режиме. 

Математическая обработка результатов проводилась с использованием при-
кладных программ "Statistica 5,5". Данные представлены в виде среднего и стан-
дартного отклонения. Достоверность различий оценивали по критерию Cтьюдента 
для независимых выборок. 

Результаты. Антитела к H. pylori обнаружены у 56% обследованных больных 
ХАИ (против 25% в контрольной группе) с одинаковой частотой у мужчин и женщин и 
в разных возрастных группах. IgМ-антител к хламидиям выявлены лишь у 8% (в кон-
трольной группе не обнаружены). Наличие антител класса IgМ, служащих маркером 
острой стадии инфекции, было ассоциировано с обострением заболевания у - 4%, бы-
стрым прогрессированием у – 2%. Антихламидийные антитела класса IgG зарегистри-
рованы у 35% больных ХАИ (против 10% в контрольной группе). 

Обнаружено, что у больных ХАИ (2 группа) в сравнении с контрольной 
группой (1 группа) липидтранспортная система функционирует в условиях атеро-
генного сдвига, проявляющегося повышением содержания общего холестерина, хо-
лестерина ЛПНП, триглицеридов (таб.1). При сопоставлении результатов исследо-
вания липидного состава сыворотки крови больных ХАИ с серопозитивной реакци-
ей на АТ к H. pylori (3 группа), больных ХАИ с серопозитивной реакцией на АТ к C. 
pneumoniae и C. psittaci (4 группа) и больных ХАИ с серонегативной реакцией на 
АТ к H.pylori и/или C. pneumoniae и C. psittaci (5 группа) обнаружены достоверные 
различия (p<0,05) в виде повышения уровня общего холестерина, холестерина 
ЛПНП у больных ХАИ носителей хламидийной инфекции и повышение уровня об-
щего холестерина, холестерина ЛПНП, триглицеридов у больных ХАИ, носителей 
хеликобактерной инфекции в сравнении с больными с серонегативной реакцией на 
антитела к H. pylori и/или C. pneumoniae и C. psittaci. 

Выявлена связь между титром антихламидийных и антихеликобактерных ан-
тител и количеством пораженных атеросклерозом сосудов брюшной полости по 
данным эхоангиографии. У больных с высоким титром антихламидийных IgG-
антител 1:40 - 1:80 обнаружено стенозирующее атеросклеротическое поражение ар-
терий брюшной полости у 56% больных, при этом стеноз 2 и более артерий был у 
32%, против 19% и 9% у больных с титром АТ 1: 5 и 1: 10. У больных с высоким 
титром антихеликобактерных АТ (1:40-1:320) обнаружено стенозирующее атеро-
склеротическое поражение артерий в 68% случаев, стеноз 2 и более артерий был у 
42%. У больных с сомнительным и слабоположительным результатом (титр АТ 1:10 
и 1:20) стенозирующий атеросклероз выявлен лишь у 22% больных, при этом стеноз 
2 и более артерий - у 10 %. 

Не выявлено корреляции между уровнем сывороточных АТ к  H. pylori, C. 
pneumoniae и C. psittaci и уровнем С-РБ. Однако повышенная концентрация в сыво-
ротке С-РБ, неспецифического чувствительного маркера воспаления была связана с 
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неблагоприятным течением ХАИ. Обнаружено достоверное повышение уровня 
фибриногена в группе с высокими титрами Ig G-антител к C. рneumoniae C. psittaci, 
и АТ к H. рylori. Так в группе больных со значением титров антихламидийных АТ 
класса G 1:40 и выше уровень фибриногена составлял 3,98 мг/л, против 2, 44 мг/л, 
при значениях титров 1:10–1:20 (р<0,05). У этих же больных отмечено более высо-
кое количество лейкоцитов (7884±446), которое отличалось (р<0,05) от значений в 
подгруппах с более низкими показателями титров АТ. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования демонстрируют отчет-
ливую взаимосвязь между высоким уровнем серологических маркеров хламидийной и 
хеликобактерной инфекции и развитием ХАИ. Имеется корреляционная зависимость 
между титром АТ к H. pylori, C. pneumoniae и C. psittaci и наличием стенозирующего 
атеросклеротического поражения артерий брюшной полости по данным эхоангиографии 
у больных ХАИ. Отсутствует корреляционная зависимость между уровнем сывороточ-
ных антител к  H. pylori, C. pneumoniae и C. psittaci и уровнем С-РБ. Вместе с тем, обна-
ружена прямая корреляционная зависимость серопозитивности к вышеуказанным хро-
ническим инфекциям к уровню фибриногена. Липидтранспортная система больных 
ХАИ, обусловленной атеросклерозом функционирует в условиях атерогенного сдвига у 
большинства больных ассоциированного с носительством антихламидийных и антихе-
ликобактерных антител. 
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НЕРВНЫЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ И МЕТОДЫ НЕЙРОИМИДЖА В 
ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН ДЕБЮТА ЭПИЛЕПСИИ 

Аль Холайди Махфуд 
Витебский государственный медицинский университет 

Одним из ведущих методов функциональной диагностики эпилепсии счита-
ется электроэнцефалография. В то же время результаты, получаемые с ее помощью, 
нельзя оценивать как диагностически абсолютные. Нередко диагноз эпилепсии в 
межприступном периоде не может быть подтвержден или опровергнут по ее резуль-
татам. 

Обнаружение изменений на ЭЭГ делает диагноз эпилепсии более достовер-
ным. Особенно важное значение имеет фокальные или ассиметричные медленные 
вольны или комплексы «пик-волна», указывающие на наличие и локализацию эпи-
лептического очага. Использование функциональных нагрузок, таких как гипервен-
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тиляция, фотостимуляция, депривация сна или регистрация ЭЭГ, во время сна по-
вышает выявляемость очага патологической биоэлектрической активности до 
82,2%. Ритмическая стимуляция светом, выполненная в темноте с пробой открыва-
ния - закрывания глаз, считается наиболее эффективной комбинацией  провоциро-
вания эпиактивности (92%) [1,2,3,4,5]. 

При использовании методов нейроимиджа (компьютерная томография, ядер-
но-магнитно-резонансная томография, позитроннно-эмиссионная томография и т.д.) 
определенное предпочтение в настоящее время отдается ЯМРТ так как: 

- круг диагностируемых неврологических нарушений при использовании 
этого метода намного шире, чем при рентгеновской КТ, включая демиелинизирую-
щие процессы, энцефалиты, низкодифференцированные глиомы; 

- при ЯМРТ можно визуализировать атрофию височной доли, склероз гип-
покампа и применить  специальные методики для подтверждения атрофии указан-
ных областей, что характерно для эпилепсии  височной доли; 

- при ЯМРТ отсутствует облучение больного. 
С целью определения информативности ЭЭГ, методов нейроимиджа в диаг-

ностике и выяснении этиопатогенетических причин первичного возникновения эпи-
лептических припадков у людей зрелого возраста нами обследовано 150 больных,  
пролечившихся в 2001-2002 г. в неврологических отделениях городской больницы 
скорой медицинской помощи, областной клинической и областной клинической 
психиатрической больниц. Средний возраст больных составлял 46,4+13 года, 76% 
из них были мужчины, 24% – женщины. Средняя продолжительность нахождения в 
стационаре равнялась 8+ 5  койко-дням. 

Анализ клинико-анамнестических данных позволил заключить, что этиологиче-
скими факторами в генезе первичных эпилептических пароксизмов явились: 

- перенесенные ранее различные  варианты  черепно-мозговых травм у 
42,6 % обследованных, нейроинфекции – 5%; 

- хроническая алкогольная интоксикация – 26,6% обследованных; 
- цереброваскулярная патология – 16%; 
- внутричерепные объемные процессы – 1,3%. 
У 8,5% больных определить этиопатогенетические факторы оказалось за-

труднительным на момент обследования и эпилепсию приходилось оценивать как 
криптогенную, где причина предполагается, но на момент обследования остается 
недоказуемой. 

В процессе обследования 92% больным проведена электроэнцефалография, 
анализ результатов которой показал, что 2% пациентов имели легкие общемозговые 
функциональные изменения, 2% – выраженные.  У подавляющего большинства 
больных (93,3%) биоэлектрическая мозговая дизритмия оценивалась как умеренная. 
При этом дизритмия, связанная с дисфункцией срединных структур, выявлялась у 
35% пациентов; у 5,7%  с доминированием активности правого полушария; у 8,6% – 
левого. У 3% обследованных зарегистрирована специфическая пароксизмальная ак-
тивность в правом полушарии; у 3% – специфическая пароксизмальная активность в 
левом полушарии; у 15% – судорожная готовность; у 18,1% – признаки ирритации 
коры мозга. У 10% больных наблюдалось усиление медленноволновой активности в 
правом полушарии, у 18,1% – в левом. Плоский тип ЭЭГ имели 6,5% пациентов. 

В итоге у 49,1 % больных обнаружены характерные для эпилептических 
припадков признаки (судорожная готовность, медленная волна, специфическая па-
роксизмальная активность), а еще у 18,1% – косвенные (ирритация). 
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Рентгеновская компьютерная и ядерно-магнитная томография выполнены 
16,6% больным в период нахождения в стационаре, что нельзя считать достаточ-
ным, так как не менее 20% пациентов имели параллельно эпипароксизмам другую 
неврологическую очаговую симптоматику, у 8,5% анамнестические и клинические 
данные не позволяли предположить причину припадков, а 5,3% больных поступили 
в стационар в состоянии эпилептического статуса. 

Изменения, выявленные при КТ, ЯМРТ головного мозга, указывали на нали-
чие в изолированном или сочетанном виде смешанной, умеренно выраженной гид-
роцефалии у 68% больных, умеренно выраженных атрофических изменений у 28%; 
участков энцефаломаляции у 16%; расширение желудочковой  системы у 4%; объ-
емные процессы у 8%; ушиб головного мозга у 4 %; ишемический инсульт у 8 %; 
порэнцефалия у 8%; участки обызвествления у 8% пациентов. 

Таким образом, пациенты, у которых в зрелом возрасте впервые в жизни 
развились эпилептические припадки, представляют собой неоднородную по этиопа-
тогенетическим факторам группу и требуют для постановки окончательного диаг-
ноза значительного объема обследований, среди которых электроэнцефалография и 
нейровизуализация должны считаться обязательными. 
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ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА И АЛКОГОЛЬ КАК ПРИЧИНЫ ДЕБЮТА 
СУДОРОЖНЫХ ПРИПАДКОВ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аль Холайди Махфуд, Груммо А.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Одной из актуальных проблем неврологии является изучение различных па-
тологических состояний головного мозга, сопровождающихся развитием судорож-
ных припадков, представляющих особенно в острейшем периоде заболевания зна-
чительные трудности для диагностики и требующих ургентной терапии. 

Причины развития эпилептических припадков у взрослых многообразны. 
Дебют идиопатической эпилепсии и эпилепсии  вследствие перинатальной патоло-
гии наиболее характерны для детского возраста. В зрелом возрасте эпилепсия чаще 
носит сиптоматический характер, имея в своей этиопатогенетической основе череп-
но-мозговую травму, алкоголизм, опухоли головного мозга, цереброваскулярные и 
другие заболевания [1]. 

Вероятность развития припадков после черепно-мозговой травмы составляет 
10% и зависит от наличия отягощающих ее факторов, таких как длительная потеря 
сознания более чем на 30 минут, антеро- , ретроградная амнезия, внутричерепное 
кровоизлияние или вдавленные переломы свода черепа [1,2,3,4]. 

С целью уточнения этиопатогенеза первичных припадков у людей зрелого 
возраста нами обследованы 150 больных, пролечившихся в 2001-2002 г. в невроло-
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гических отделениях г. Витебска. Средний возраст их составил 46,4±13 года, 76% из 
них  были мужчины, 24% – женщины. Средняя продолжительность лечения равня-
лась 8±5 койко-дням. 

По этиологическим факторам выделены следующие группы: 
- Различные  варианты  ЗЧМТ (42,6% от общего числа); 
- Хроническая алкогольная интоксикация (26,6%); 
- Сосудистая патология (16%); 
- Последствия нейроинфекций (5%); 
- Объемные процессы мозга (1,3%); 
- Неясная этиология (8,5%). 
Наиболее частой патологией, предшествовавшей первому припадку, были раз-

ные варианты черепно-мозговой травмы (ЧМТ) – 42,6% от общего числа обследован-
ных пациентов. Анализ временных параметров появления первых  пароксизмов пока-
зал, что у подавляющего   большинства больных (71,8%) они впервые возникли в срок 
от 6 мес. до 5 лет после ЧМТ. При этом отчетливой зависимости времени их возникно-
вение от тяжести травмы не выявлялось. В 23% случаев как после сотрясение мозга, так 
и после его ушиба припадки были впервые отмечены через 5 и более лет. В момент по-
ступления больных на стационарное лечение в  неврологическое отделение по поводу 
впервые возникших эпиприпадков у 6,2% поступавших была диагностирована «све-
жая» ЧМТ. 

Сочетание хронической алкогольной интоксикации и ЗЧМТ выявлено примерно 
у 46,8% больных. Алкоголь в данной ситуации можно расценивать как провоцирую-
щий фактор в развитии  судорожных приступов. Средний возраст этой категории боль-
ных составлял 42,6±9,4 года, 82,8% из них были мужчины, 17,2% – женщины. Средняя 
продолжительность лечения 7,6± 3,8 койко-дней. У 32,8% из них больных припадок, 
послуживший причиной госпитализации, развился впервые, при этом в однократном 
варианте - у 67%, с повтором – у 33%. 39% обследованных припадки беспокоили на 
протяжении от одного месяца до 6 месяцев с частотой один раз в 1-2 месяца, 29,6% 
больных – на протяжении одного года. 

В целом, преобладали тонико-клонические пароксизмы (91%); сложные пар-
циальные припадки отмечались у 6% обследованных; парциальные припадки с вто-
ричной генерализацией – у 4%; серии эпиприпадков – у 4%; в состоянии эпилепти-
ческого статуса в отделения поступили 3,1% пациентов. 

При исследовании неврологического статуса у 23% обследуемых больных 
выявлены диффузные очаговые неврологические  знаки, у 40% – атаксический син-
дром, у 30% – тремор вытянутых рук, астено-невротический синдром имел место у 
23% больных. 

При рентгенологическом исследовании черепа у 12,5% больных обнаружены 
признаки костно-деструктивных изменений. Эхо-энцефалография выявила у 6,2% 
обследованных признаки гипертензионного синдрома. 

Известно, что выраженная алкогольная интоксикация приводит к нарушению 
ритмов сна, изменениям обмена веществ и снижению компенсаторных возможностей 
мозга, что может индуцировать развитие эпилептических приступов. Чаще приступы 
появляются на следующий день после опьянения. Как было указано выше,  у 26,6% 
больных имела место хроническая алкогольная интоксикация в «чистом виде», под-
твержденная данными анамнеза  (употребление алкоголя однократно накануне, либо 
запой), результатами тестирования. Так, данные опросника CAGE свидетельствовали в 
пользу алкогольной зависимости у 64% обследованных; итоги тест-анкеты ПАС были 
положительными у 81% больных; физические признаки хронической алкогольной ин-
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токсикации (Сетка LEGO) обнаруживались у 48,6 % больных. Положительные ответы 
на два теста одновременно дали 72,9 % обследованных, а на три теста отвечали поло-
жительно около 21,6 % больных, что в совокупности позволяло говорить, что 26,6% 
больных имели хроническую алкогольную зависимость, которую не без основания 
можно было считать причиной эпиприпадков. Средний возраст больных с алкогольной 
зависимостью составлял 46±10,5 года, 83 % из них были мужчины, 17 % – женщины. 
Средняя продолжительность лечения 6,9±3  койко-дней. У 80% больных данной кате-
гории эпилептические припадки развились однократно накануне госпитализации, у 20 
% повторились на дому или в стационаре. Из группы больных с повторными пароксиз-
мами 56% пациентов  имели их уже на протяжении от одного месяца до года с частотой 
1 раз в 1-2 месяца и 44% с частотой 1 раз в 3-6 месяцев. В клинической картине судо-
рожных пароксизмов, как и в предыдущей группе, доминировали тонико-клонические 
припадки (95%); парциальные припадки с вторичной генерализацией имели место у 5% 
пациентов, серии эпиприпадков – у 2%, в состоянии эпилептического статуса поступи-
ли в стационар 2% больных. 

В зависимости от субъективной толерантности 38% больных употребляли 
крепкие алкогольные напитки (водка, самогон), 62% пациентов отдавали предпоч-
тение  дешевым плодово-ягодным винам. Средняя суточная доза употребляемых 
алкогольных напитков (водка, вино) равнялась 640,5±150,5 мл. Примерно у полови-
ны из них имелись вегетативные расстройства: сухость во рту, потливость, неприят-
ные ощущения в области сердца. У 59 % лиц с признаками алкогольного поражения 
нервной системы помимо эпилептических пароксизмов выявлялся атаксический 
синдром, у 27% - симптомы полинейропатии, у 51% - тремор вытянутых рук, у 27 % 
- оживление сухожильных рефлексов обнаруживалось. Помимо того, у 27% пациен-
тов имели место признаки абстинентного синдром, у 5,4% судорожными пароксиз-
мами дебютировал алкогольный делирий. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что наиболее частой причиной 
возникновения эпилептического синдрома у лиц зрелого возраста в настоящее вре-
мя является хроническая алкогольная интоксикация, преимущественно в сочетании 
с последствиями травматического поражения головного мозга. Соответственно, это 
требует координации лечебных и реабилитационных действий между неврологами, 
психиатрами и наркологами. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Дятлова А.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) имеют важное медико-
социальное значение, что обусловлено их существенной долей в структуре заболевае-
мости и смертности населения, высокими показателями временной нетрудоспособно-
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сти и первичной инвалидности. Значительные достижения фундаментальных и при-
кладных исследований, такие как концепция гетерогенности ишемического инсульта, 
раскрытие патофизиологических основ ишемического инсульта, внедрение методов 
нейровизуализации, разработка новых и совершенствование существующих методов 
лечения, становятся основой новых методологических подходов в выборе наиболее оп-
тимальной тактики ведения больных с ОНМК [1]. На современном этапе развития 
здравоохранения Беларуси немаловажными задачами являются оказание адекватного 
качества медицинской помощи, создание системы управления качеством медицинской 
помощи в лечебно-профилактических учреждениях [2]. 

Принципиальные возможности специализированной медицинской помощи 
больным с инсультом и оценка ее качества рассматривались в работах многих авторов. 
Вместе с тем, все исследования характеризуются очень узкой направленностью, что не 
позволяет с достаточной полнотой иметь истинное представление об уже сложившейся 
системе госпитальной помощи больным с ОНМК. Многие исследования основаны на 
различном клиническом материале и иногда противоречивы, что, по-видимому, связано 
с различными целями и задачами, а также разными подходами к вопросам диагностики, 
лечения и оценке оказанной медицинской помощи. Данный комплекс проблем имеет 
большое значение для неврологической помощи больным с ОНМК в связи с ее особым 
местом в системе оказания специализированной помощи населению из-за присущих ей 
особенностей. Одной из таких особенностей является то, что для правильной тактики 
ведения больных необходима быстрая и точная диагностика типа инсульта, с целью 
адекватного и раннего назначения лечебных мероприятий в период «терапевтического 
окна», что возможно благодаря созданию специализированных неврологических бри-
гад скорой помощи, инсультных отделений с блоками интенсивной терапии, оснащен-
ных современной диагностической аппаратурой. Другая особенность - тяжесть состоя-
ния пациентов, длительный период восстановления, что требует полноценного ухода и 
продолжительной реабилитации больных. Это обуславливает потребность в высоко-
квалифицированных неврологах, нейрохирургах, смежных специалистах, среднем ме-
дицинском персонале, а также делает ангионеврологическую помощь дорогостоящей 
медицинской услугой, и, следовательно, выдвигаются на первый план вопросы эффек-
тивности и качества оказания медицинской помощи. 

Цель исследования заключалась в оценке эффективности медицинских тех-
нологий, использованных у больных с ОНМК, проведении анализа тех компонентов 
лечебно-диагностического процесса, за счет которых возможно снижение качества 
медицинской помощи. 

Объектом исследования были 67 больных с ОНМК, лечившихся в невроло-
гическом отделении Витебской областной клинической больницы. Сбор информа-
ции осуществлялся путем выкопировки данных из медицинской документации: 
«Медицинских карт стационарного больного», «Листов назначения», «Карт выбыв-
шего из стационара». 

Применена методика расчета интегрального показателя эффективности использо-
ванных медицинских технологий, который представляет собой сумму значений 42 оце-
ночных критериев, каждый из которых имеет варианты оценки и величину в условных 
единицах [3]. Клинико-диагностические критерии отражают полноту клинического об-
следования больного лечащим врачом, полноту, своевременность, обоснованность лабо-
раторных и инструментально-диагностических исследований при поступлении и в про-
цессе лечения. Лечебно-реабилитационные критерии характеризуют полноту проведен-
ных больному лечебных мероприятий, обоснованность, своевременность их назначения 
и отмены. Организационно-методические мероприятия оцениваются на основании сово-
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купности критериев, характеризующих длительность госпитализации, правильность по-
становки клинического и заключительного диагноза, полноту и обоснованность консуль-
таций врачей-специалистов, а также адекватность использованной лечащим врачом ме-
дицинской технологии в данном лечебном учреждении. Выделяют пять уровней и пять 
градаций в условных единицах суммарных клинико- диагностического, лечебно- реаби-
литационного, организационно- методического коэффициентов и интегрального показа-
теля эффективности медицинских технологий. 

Среднее значение суммарного клинико-диагностического коэффициента соот-
ветствовало среднему уровню, лечебно-реабилитационного – высокому уровню, орга-
низационно- методического – выше среднего уровню соответствующего показателя. 
Интегральный показатель характеризовался уровнем эффективности медицинских тех-
нологий выше среднего. При детальном изучении этого вопроса, определено, что наи-
большее влияние на снижение величины интегрального показателя оказали дефекты 
клинико-диагностического обследования пациентов. Так, суммарный клинико-
диагностический коэффициент только в 15 % характеризовался высоким уровнем, в 
21% – выше среднего, в 16% – средним уровнем и в 48% – низким. Клинико-
диагностическое обследование может быть улучшено за счет проведения лабораторных 
и инструментально-диагностических исследований не позднее первых суток с момента 
поступления больного в стационар, а также более полного первичного и контрольного 
лабораторно-диагностического обследования. 

Анализируя проведенные лечебно-реабилитационные мероприятия, выявле-
но, что в 80% случаев суммарный клинико-диагностический коэффициент был вы-
сокого уровня, в 13% – выше среднего и в 7% – среднего уровня. Резервами повы-
шения лечебно-реабилитационных мероприятий являются назначение нейропротек-
торных препаратов не позднее первых суток, а также более полное использование 
методов физической реабилитации (дыхательной и позиционной гимнастики, мето-
дов физиотерапевтического воздействия). 

Суммарный организационно-методический коэффициент в 55% случаев имел 
уровень выше среднего, в 21% – высокий уровень и в 24% – средний уровень. У 
68% больных длительность стационарного лечения полностью соответствовала сро-
кам, установленным для данной клинико-статистической группы, у 7% – превышала 
таковые. В 25% случаев длительность госпитализации являлась необоснованной и 
характеризовалась ранней выпиской больных из стационара. У 89% больных клини-
ческий и заключительный диагнозы были установлены правильно и соответствова-
ли друг другу, у 17% – имелось расхождение клинического диагноза и диагноза, 
сформулированного направившим учреждением. Консультации врачей-
специалистов соответствовали стандарту и были проведены в большинстве случаев 
обоснованно, за исключением консультаций окулиста, которые в 25% случаев не 
были оказаны в первые сутки с момента поступления. 

Таким образом, проведение системного анализа с целью оптимизации лечебно-
диагностического процесса у больных с ОНМК становится приоритетной и актуальной 
задачей, так как позволяет повысить эффективность использования медицинских тех-
нологий, объективизировать работу специалистов ангионеврологической службы и це-
ленаправленно разработать пути оптимизации медицинской помощи. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИК 
ПСИХОСИНТЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 
Жебентяев В.А., Мужиченко. В.А. 

Витебский государственный медицинский университет. 
В последние годы анализ состояния психического здоровья населения Бела-

руси свидетельствует о росте непсихотических, так называемых пограничных пси-
хических расстройств, в первую очередь невротических и соматоформных рас-
стройств и расстройств адаптации, непосредственно связанных с негативными из-
менениями социально- экономической ситуации и духовной жизни широких слоев 
населения. Эпидемиологические исследования последних лет показали, что распро-
страненность патологии пограничного уровня, так называемый психический трав-
матизм, в популяции увеличился более чем в 10 раз и составляет примерно 10% от 
всего населения [5]. Динамика таких состояний отличается частыми рецидивами, 
затяжным, социально дезадаптирующим течением с усложнением клинической кар-
тины и формированием терапевтической резистентности. Принимая во внимание 
эти аспекты, особое внимание должно уделяться своевременной диагностике дан-
ных расстройств и адекватному лечению. Особое место среди терапевтических ме-
роприятий занимают психотерапевтические методы воздействия. 

Целью данного исследования было изучение роли техники психосинтеза в 
комплексном лечении невротических расстройств в условиях отделения погранич-
ных состояний. Психосинтез – это теоретико-методическая концепция психотера-
пии и саморазвития человека, разработанная итальянским психиатром, учеником 
Фрейда, Роберто Ассаджиоли [3]. Посредством психосинтеза осуществляется созна-
тельная и целенаправленная реконструкция, или воссоздание личности посредством 
взаимодействия пациента и терапевта; целенаправленно используются широкий ряд 
активных методик для: а) трансформации, сублимации и направления психических 
энергий; б) укрепления и разработки слабых или неразвитых психических функций; 
в) активации энергий сверхсознания и пробуждения скрытых способностей [2,3]. С 
помощью психосинтеза осуществляется глубинное познание личности больного, 
работа с субличностями (проблемными частями психики), постижение “истинного 
Я” личности и перестройка личности вокруг “истинного Я”. Была доказана эффек-
тивность использования психосинтеза в реабилитации больных алкоголизмом [1]. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях отделения по-
граничных состояний Витебской областной клинической психиатрической больницы. 
Занятия проводились в группе численностью 7 – 9 человек. Группу составляли пациен-
ты отделения пограничных состояний с диагнозами, входящими в рубрику МКБ-10 
F40-F48: невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Пси-
хотерапия в группе назначалась врачом, исходя из конкретных задач психологической 
коррекции, сформулированных на основе клинической оценки характера патологиче-
ских расстройств и особенностей психического состояния пациента. Техники психо-
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синтеза являлись составной частью комплексной терапии данных пациентов: психо-
фармакотерапии, физио- и иглорефлексотерапии, индивидуальной рациональной пси-
хотерапии. Занятия проводились 3 раза в неделю, длительностью 1 час 30 минут. Заня-
тия включали краткие аспекты теории, необходимые для понимания проводимых уп-
ражнений, упражнения с использованием принципов управляемого воображения, об-
суждение и анализ опыта, полученного в результате выполнения упражнений. Пациент, 
находясь в отделении, в среднем имел возможность участвовать в 9 сессиях по сле-
дующей тематике: 

1. Выявление субличностей, разотождествление. Медитация по образам “ма-
як” и “бабочка”. 

2. Что такое воля. Воля в повседневной жизни. Цель жизни. Медитация 
“солнце” и “источник”. 

3. Агрессивность и ее преобразование. Медитация “алмаз” и “небо”. 
4. Медитация с осмыслением феноменов “мудрость”, “честность”, “понима-

ние”. Медитация “корабль” и “колокол”. 
5. Механизмы бегства от жизни. Медитация “стрела” и “восстановление дома”. 
6. Работа над качествами личности. Медитация по теме “спокойствие”. 
7. Любовь. Взаимоотношения, осознание любви. Упражнение “расцвет розы”. 
8. Прекрасное. Память о прекрасном. Медитация по методике “внутреннего 

диалога”. 
9. Синтез и расширение сознания. Медитация по упражнению “вселенная”. 
Перед выпиской проводилось подведение итогов работы пациента, его впе-

чатления от замеченных изменений личности, обсуждение перспектив на будущее. 
Принимая во внимание краткосрочность группы, в ней не уделялось внимания 
групповой динамике, задачей группы являлось создание безопасной среды, в кото-
рой каждый участник мог бы максимально раскрыть свои переживания. Задача уча-
стника – пережить то, что предлагает ведущий, и сравнить свои переживания с пе-
реживаниями других участников. В контрольную группу были отобраны пациенты с 
теми же диагнозами, что и пациенты основной группы, госпитализированные в те 
же сроки, получавшие лечение в виде психофармакотерапии, физио- и иглорефлек-
сотерапии, индивидуальной рациональной психотерапии .Методом оценки состоя-
ния в динамике являлся клинико-психопатологический. 

Результаты исследования. Предварительное сопоставление основной и 
контрольной групп позволило определить некоторые их особенности: 1) у пациен-
тов, получавших комбинированную фармакотерапию и психокоррекцию в группе 
психосинтеза раньше наступало симптоматическое улучшение: снижалась выра-
женность депрессивных и обсессивно-компульсивных симптомов, уменьшалась 
тревога, соматоформные и конверсионные симптомы. Причем у некоторых пациен-
тов отмечалось симптоматическое улучшение уже после первых занятий. 2) Паци-
енты, занимавшиеся в группе психосинтеза, более активно вовлекались в терапевти-
ческий процесс, более охотно сотрудничали с врачом, были более мотивированы на 
лечение. Таким образом, можно говорить о более высоком уровне комплаэнтности в 
основной группе по сравнению с контрольной. 3) Пациенты, занимавшиеся в группе 
психосинтеза, отмечали, что участие в группе позволяло снизить ощущение собст-
венной изоляции. Они более охотно общались с другими пациентами в отделении, 
обсуждали темы, поднимавшиеся на групповых занятиях, самостоятельно выполня-
ли упражнения, что также позволяло им в большей степени использовать ресурсы 
терапии. Они отмечали, что участие в группе позволяло ослабить тревогу, связан-
ную с пребыванием в больнице. 4) Время психотерапии в стационарной психотера-
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певтической группе слишком мало, чтобы пациенты могли проработать свои про-
блемы. Однако участники группы отмечали, что помимо всех прочих терапевтиче-
ских факторов группы занятия в группе помогали выявить проблемы, над которыми 
они затем могли работать в рамках других психотерапевтических курсов (индиви-
дуальная психотерапия, долгосрочная амбулаторная психотерапевтическая группа). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что групповая терапия 
с использованием техник психосинтеза позволяет улучшить лечение невротических 
расстройств. Резюмируя, можно выделить следующие терапевтические факторы 
группы психосинтеза в условиях отделения пограничных состояний: 1) симптома-
тическое улучшение, 2) вовлечение в терапевтический процесс, 3) снижение изоля-
ции, 4) снижение тревоги, связанной с пребыванием в больнице, 5) выявление про-
блем и обучение стратегиям совладания с проблемными состояниями (стресс, тре-
вога, депрессия и др.). 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ОДНА ИЗ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
СОВРЕМЕННОЙ НАРКОЛОГИИ 

Кирпиченко А. А. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время понятие "качество жизни" используется в медицине при 
определении эффективности применяемых методов реабилитации, в том числе и ле-
чения у больных с различными хроническими соматическими заболеваниями [2]. 
Определение и научное исследование качества жизни в психиатрии и наркологии 
хотя и несколько отстают от общесоматической медицины, однако воспринимаются 
как гуманистическое дополнение к наркологической практике [1]. Наличие хрони-
ческих заболеваний и определенная неудовлетворенность результатами современ-
ного лечения вызывает желание у пациентов сосредоточиться на выборе необходи-
мого лечения, особенно в настоящее время при введении определенных видов плат-
ной терапии. Пациенты хотят, чтобы применяемые методы лечения способствовали 
их физиологическому, психологическому и социальному благополучию. 

Исследовано 87 женщин, из них 57 испытуемых, страдающих алкогольной за-
висимостью и находившихся на лечении в психиатрическом стационаре. Клиническая 
картина исследованных женщин соответствовала II-III стадии алкогольной зависимо-
сти по МКБ 10. Для исследования качества жизни у пациенток с алкогольной зависи-
мостью и контрольных лиц использовали опросники, составленные на основании мето-
дики качества жизни NAIF (New Assessment and Information form to Measure Quality of 
Life. P.Y. Hugenholtz and R.A.M. Erdman, 1995) [3,4]. Методика включила определение 
7 категорий качества жизни: физическая мобильность, эмоциональное состояние, сек-
суальная функция, социальные функции, познавательная функция, экономическое по-



84 

 

ложение, интегральный показатель. Качество жизни оценивалось путем подсчета бал-
лов по определенной схеме. Более высокий балл соответствовал лучшему состоянию 
здоровья. Полученные результаты выражались в процентах. По данным интегрального 
показателя, отмечалось незначительное (до 75%) снижение качества жизни; умеренное 
снижение качества жизни - до 50%; значительное снижение качества жизни - до 25%; 
резкое снижение качества жизни - менее 25%. 

Проводилась статистическая обработка полученных данных с помощью па-
кета прикладных программ "Statgraphics for Windows" с использованием параметри-
ческих критериев (метод Стьюдента). 

Анализируя полученные показатели качества жизни у женщин с алкогольной 
зависимостью и у здоровых лиц, выявлено статистически достоверное снижение со-
хранности функций по обследуемым категориям качества жизни у пациенток с ал-
когольной зависимостью. Сохранность физической мобильности у женщин с алко-
гольной зависимостью составляет 52,76±0,24% при контроле 79,36 ±0,13%. Процент 
сохранности эмоционального состояния у пациенток составляет 49,44±0,20, а в кон-
трольных случаях - 85,46±0,10%. Сексуальная функция у женщин с алкогольной за-
висимостью сохранена только в 68,00±0,30%, у здоровых лиц - 90,23±  0,18%. Соци-
альные функции и познавательная функция также снижены: соответственно 53,38 
±0,17% у пациенток, 81,59±0,14 - в контроле и 72,83 ±0,19 у пациенток и 88,76±0,11 
в контроле. Процент сохранности экономического положения значительно снижен у 
женщин с алкогольной зависимостью и составляет 28,57±0,25% по сравнению со 
здоровыми лицами (86,67±0,21%). Интегральный показатель, который отражает со-
хранность всех названных функций, у испытуемых женщин составил 56,84±0,17, в 
контрольной группе - 84,05±0,09. 

При анализе показателей выраженности снижения качества жизни у пациен-
ток с алкогольной зависимостью преобладают значительное и умеренное снижение 
качества жизни (33,33% и 52,68% соответственно). У здоровых лиц значительное 
снижение качества жизни не отмечено, а умеренное снижение наблюдается только в 
10% контрольных исследований. Незначительное снижение качества жизни выявле-
но в 14,03% женщин с алкогольной зависимостью и 90% контрольных лиц. 

Исследование качества жизни основано на применении метода самооценки 
субъективных переживаний пациенток. Особенно проблематичным является реше-
ние данного вопроса у женщин с алкогольной зависимостью. Ошибочность тракто-
вок испытуемых обусловлена психологическими и психическими изменениями их 
личности, искажением познавательных процессов, а также неправильным воспри-
ятием окружающей действительности и фактов социальной и микросоциальной сре-
ды. Качество жизни, регистрируемое при наших исследованиях при синдроме отме-
ны, отличалось от оценки здоровыми людьми. Абстинентный синдром создавал 
возможность для ложности выводов испытуемых. Трудности наблюдались и в связи 
с интеллектуально-мнестическим снижением пациенток и социальной деградацией 
личности. По этой причине в наркологии, как и в психиатрии в целом, качество 
жизни должны оценивать не только пациентки, но и другие лица, которые в связи со 
служебными обязанностями оказывают социальную и медицинскую помощь испы-
туемым. 

Исследования показали, что болезнь наступает в зрелом возрасте (40-50 лет) 
у людей со средним и средне специальным образованием. Большинство из них 
имеют детей, семью, однако являются безработными или выполняют неквалифици-
рованный труд. Почти все испытуемые являются жительницами города. Многие 
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страдали запоями в среднем до 7 дней, перенесли психотические расстройства. То-
лерантность достигала "плато" до 1 бутылки водки в сутки. 

Наибольшее снижение качества жизни наблюдалось со стороны экономическо-
го положения, затем эмоционального состояния, физической мобильности и социаль-
ных функций. Данная закономерность сохраняется и при определении взаимосвязи ка-
чества жизни в зависимости от возраста, образования, семейного положения. 

Проведенные исследования показывают, что терапия алкогольной зависимо-
сти у женщин в настоящее время вышла за рамки медикаментозного и психотера-
певтического воздействия. Она включает профессионально-трудовую реабилита-
цию, восстановление нарушенных социальных и социально-психологических связей 
испытуемых, урегулирование внутрисемейных и внутригрупповых конфликтов, 
связанных с пьянством. Комплексность антиалкогольной терапии требует от врача-
нарколога, медицинского персонала, административных и правоохранительных ор-
ганов достаточной гибкости, последовательности и твердости в осуществлении за-
дач по возвращению пациенток к нормальной жизни. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ОСТРОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
Лученок В.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Согласно МКБ-10, острая алкогольная интоксикация (АИ) – это переходное 

состояние, вызванное употреблением алкоголя и проявляющееся в нарушениях соз-
нания, познавательной способности, восприятия, эмоций, поведения или других 
психофизиологических функций и реакций. В последние годы получены новые дан-
ные механизме влияния этанола на работу нейронов головного мозга, о его воздей-
ствии на различные рецепторы в центральной нервной системе (ЦНС). Вместе с тем, 
нет четких представлений о наиболее чувствительных к воздействию алкоголя 
структурах мозга. Также пока не удается связать степень вовлечения той или иной 
области головного мозга с характерными для острого алкогольного опьянения кли-
ническими признаками. 

Целью нашего исследования явилось определение особенностей функцио-
нального состояния ЦНС у здоровых лиц в условиях острой АИ. 

Материалы и методы. Было обследовано 19 здоровых добровольцев до и 
через 1 час после приема 100 мл 40º этанола. Все участвовавшие в исследовании ли-
ца не принимали пищу в течение минимум 3 часов перед первым обследованием, 
прием этанола сопровождался также приемом 150-200 мл воды и 70 грамм белого 
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хлеба. В течение времени до повторного исследования пища не употреблялась. Доб-
ровольцы были в возрасте 19-27 лет, их масса варьировала от 69 до 78 кг, в течение 
двух недель перед исследованием они не принимали алкоголь. Для определения 
особенностей функционирования ЦНС в условиях острой АИ производилось иссле-
дование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). 

Регистрация ЗВП осуществлялась в стандартных отведениях F3, F4, C3, C4 в со-
ответствии с международной схемой «10-20%». Осуществлялся анализ амплитудно-
временных параметров всех компонентов ЗВП, однако некоторые различия у здоровых 
лиц до и после приема этанола были выявлены в отношении следующих параметров: 
амплитуды и латентности компонента Р300, латентности предшествующего ему ком-
понента N3, а также межпиковой латентности N3-P300. Указанные компоненты, а так-
же пик N4, в совокупности и образуют позднюю волну N3-P4-N4 (или когнитивный 
комплекс N3-P300-N4), которая связана с опознанием и дифференцировкой сигналов, 
их запоминанием и принятием решения [1]. 

В условиях острой АИ у здоровых лиц в лобных отделах выявлено некоторое 
уменьшение латентности пика N3 и увеличение латентности волны Р300, что сопро-
вождалось достоверным увеличением межпиковой латентности N3-Р300 (p<0,05). 
При этом также обнаружено незначительное нарастание амплитуды волны Р300. В 
центральных отделах наблюдалось некоторое нарастание латентности волны Р300 и 
межпиковой латентности N3-Р300, а также увеличение амплитуды волны Р300. 

Полученные данные согласуются с результатами ранее выполненных иссле-
дований, в которых была показана высокая чувствительность преимущественно 
лобных отделов коры головного мозга к острому воздействию алкоголя [4, 5]. Надо 
отметить, что, несмотря на новые сведения о механизме влияния алкоголя на работу 
различных нейромедиаторных систем мозга, четкого представления о степени и по-
следовательности вовлечения отдельных структур головного мозга в патогенез ост-
рой АИ до сих пор нет. В разных работах было показано, что этанол действует на 
полисинаптические образования головного  мозга, подавляет функциональную ак-
тивность стволовых структур мозга, в том числе ретикулярной формации, и изменя-
ет возбудимость коры головного мозга [2, 3]. 

Методы исследования вызванной биоэлектрической активности мозга оказа-
лись достаточно чувствительными в отношении изучения функционирования ЦНС в 
условиях острой АИ, однако их результаты также разноречивы: показано как сни-
жение амплитуды и увеличение латентности поздних компонентов, которые зависят 
от степени АИ [4, 5], так и увеличение амплитуды некоторых компонентов вызван-
ных потенциалов и УНВ [2]. Подобная дифференцированность изменения парамет-
ров различных компонентов вызванных потенциалов, как полагают, может свиде-
тельствовать о дисфункции подкорковых структур головного мозга во время острой 
АИ, а также о влиянии этанола на сенсорно-перцептивные процессы в ЦНС и сте-
пень внимания [2]. 

Полученные нами данные о преимущественном изменении параметров ЗВП 
у здоровых лиц в условиях острой АИ в лобных отведениях позволяют предполо-
жить, что передние отделы коры головного мозга особенно чувствительны к воздей-
ствию этанола. Влиянием последнего на центральные механизмы восприятия и пе-
реработки информации и планирования программ действий, вероятно, можно объ-
яснить характерное для алкогольного опьянения нарушение реализации когнитив-
ных функций. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ  АЛКОГОЛЬНАЯ  ИНТОКСИКАЦИЯ В 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  КЛИНИКЕ СКОРОЙ  ПОМОЩИ  

Нарчук С.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дроздова М.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Проблема злоупотребления алкоголем до настоящего времени остается од-

ной из самых острых и актуальных как во всем мире, так и в нашей республике [1]. 
Среди причин смерти населения алкоголизм стоит на 3-4-м месте в большинстве 
стран мира [2]. Некроз клеток, атрофия кровеносного русла, микроангиопатии, ар-
териосклероз, периваскулярный фиброз и другие изменения ухудшают питание в 
органах, нарушают обмен веществ и иммунитет, что влияет на природу и течение 
многих терапевтических заболеваний [2]. 

Цели и задачи исследования. С целью повышения эффективности диагно-
стики и лечения заболеваний внутренних органов запланировано решить следую-
щие задачи: 

1) выявить зависимость частоты возникновения острых заболеваний желу-
дочно-кишечного такта и системы органов дыхания от выраженности симптомов и 
физических признаков хронической алкогольной интоксикации (ХАИ); 

2) исследовать влияние ХАИ на развитие острых заболеваний органов дыха-
ния и пищеварения в разных возрастных группах. 

Материал и методы. Для решения поставленных задач методом случайной 
выборки обследовано 40 мужчин, госпитализированных в терапевтическое отделе-
ние БСМП: 25 – с острой внегоспитальной пневмонией, острым бронхитом, плеври-
тами, острой гнойной деструкцией легкого (1-я группа), и 15 – с язвенной болезнью 
дуоденальной и желудочной локализации, обострением хронического гастрита (2-я 
группа). В программу обследования входило: изучение материалов историй болез-
ней; сбор анамнеза у постели больного без акцентирования внимания пациента на 
злоупотреблении алкоголем; общий осмотр с количественной оценкой клинических 
признаков, указывающих на ХАИ [3]; оценка степени выраженности ХАИ с помо-
щью специальных тестов, рекомендованных МЗ РФ [4]. 

Первичная обработка полученных результатов проведена с помощью про-
стейших методов вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст обследованных составил 
51+10,75 лет (1-я группа – 53,0+10,68 лет; 2-я группа – 47,6+9,3 лет). Количество 
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лиц трудоспособного возраста составило 31 человек (77,5%), из них работающих – 
24 человека (60,0%). 

Распределение больных по возрасту выглядит следующим образом. Пациен-
ты до 40 лет составили 12,0% в 1-й группе и 20,01% во 2-й группе исследуемых; от 
40 до 50 лет – 20,0% и 33,33% соответственно; от 50 до 60 лет – 40,0% и 33,33%; 
старше 60 лет – 28,0% и 13,33%. 

По результатам общего осмотра и оценки наиболее характерных для хрони-
ческого алкоголизма клинических признаков рассчитана их сумма для каждого па-
циента с общепринятыми коэффициентами [3]. Итоговая сумма выше 12,4 (злоупот-
ребление алкоголем) обнаружена у 9 пациентов 1-й группы (36,0%) и у 1 пациента 
2-й группы (6,67%). Наибольшее количество злоупотребляющих алкоголем пациен-
тов обнаружено в возрастной группе от 50 до 60 лет (50,0%). 

Обследование больных с помощью самооценочных методик [4] дало сле-
дующие результаты. По тесту «ПАС» 36,0% и 26,67% (1-я и 2-я группа) страдают 
ХАИ. По тесту «GAGE» ХАИ обнаружена у 20,0% и 20,0% соответственно. 

Сопоставление данных самооценки с данными, полученными путем расчета 
коэффициентов, показало, что среди больных 1-й группы выявлено 17 лиц, стра-
дающих ХАИ, что составило 68,0% от общего числа членов группы; а среди боль-
ных 2-й группы – 7 пациентов (46,67%). Среди лиц трудоспособного возраста ХАИ 
выявлена у 17 человек (54,84%). Интересным является факт значительного увеличе-
ния пациентов с ХАИ среди неработающих лиц трудоспособного возраста (до 
85,71%) и среди пенсионеров (до 77,78%). 

Выводы. 1. Признаки ХАИ разной степени выраженности обнаружены у 
60,0% пациентов терапевтического отделения БСМП (у 68,0% больных с острой па-
тологией легких и у 46,67% больных с острой патологией гастродуоденальной зо-
ны). 2. Среди лиц трудоспособного возраста, находящихся на лечении в терапевти-
ческом отделении БСМП, ХАИ выявлена у 54,84%. 3. Значительно чаще случаи 
ХАИ встречаются среди пенсионеров (77,78%) и неработающих лиц трудоспособ-
ного возраста (85,71%). 4. Лечебные мероприятия в БСМП необходимо проводить с 
учетом возможного участия в этиопатогенезе заболеваний злоупотребления алкого-
лем. 5. Высокое количество лиц с ХАИ среди пациентов БСМП требует консульта-
тивного участия в лечебном процессе врача-нарколога. 

Литература: 
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и лечение острого и хронического гепатита // Consilium medicum.- 2002.- Выпуск 3.- 
С. 15-19. 

3. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Том I. -- М.: 
Мед. лит., 2002.- С.406-407. 

4. Скрининговые методы диагностики хронической алкогольной интоксика-
ции: Методич. рекомендации МЗ РФ //Огурцов П.П., Покровский А.Б., Успенский 
А.Е. – М., 2000.- 20 с. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕРЕБРОМЕДИНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПРОГРЕССИРУЮЩИХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Ширко О.В., Пленина Л.В., Хлюстов С.В., Федулов А.С., Алексеенко Ю.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Белорусский государственный медицинский университет 
НИЦ предприятия "Диалек" концерна "Белбиофарм", Минск 

Оптимизация терапии прогрессирующих нарушений мозгового кровообра-
щения остается одной из самых актуальных и далеко не решенных проблем ангио-
неврологии, значимость которой обусловлена, с одной стороны высокой, распро-
страненностью заболевания, большим процентом временной и стойкой нетрудоспо-
собности и ограниченностью перспектив восстановления трудоспособности боль-
ных, а с другой, – рациональным использованием лекарственных средств. 

Лечение хронических нарушений мозгового кровообращения  складывается 
из двух главных направлений [1]. Первым из них является профилактика развития 
новых поражений, что зависит от ведущего механизма сосудистого поражения моз-
га. Второе состоит в уменьшении  существующего неврологического дефекта путем 
активизации возможностей головного мозга. С этой целью применяются нейропро-
тективные препараты, воздействующие, главным образом, на метаболические и 
нейротрофические процессы. К их числу принадлежит и отечественный препарат 
"Церебромедин" производства предприятия диагностических и лекарственных пре-
паратов "Диалек". Церебромедин по химическому составу представляет собой рас-
творимый в воде комплекс свободных аминокислот и низкомолекулярных пептидов. 

Эффективность нейропротекторов была продемонстрирована в целом ряде 
клинических исследований, как на больных с цереброваскулярной патологией, так и 
на других категориях пациентов [2,3]. Однако, неопределенность в дозировании 
препаратов, сроках применения и отсутствие комплексной объективной оценки и 
сравнения результатов лечения требуют пристального исследования некоторых ас-
пектов нейропротективной терапии хронических нарушений мозгового кровообра-
щения и разработки более конкретных рекомендаций. 

Целью данного исследования явилась оценка клинической эффективности 
включения церебромедина в комплексное лечение больных с дисциркуляторной эн-
цефалопатией (ДЭ) I-II стадии.  

Материал и методы. В исследование было включено 28 пациентов мужско-
го и женского пола в возрасте 45-70 лет с верифицированными диагнозами. Иссле-
дование было открытым, рандомизированным (методом случайного выбора), испы-
туемые были информированы о целях исследования и о возможных побочных эф-
фектах препарата. Формирование опытной (13 человек) и контрольной групп (15 
человек) проводилось в соответствии с критериями включения пациентов в клини-
ческое изучение препарата и критериями исключения  из исследования (по протоко-
лу). Пациенты опытной группы получали стандартную схему лечения и цереброме-
дин, больным контрольной группы была назначена только стандартная схема лече-
ния, используемая в клинике (ноотропы, сосудорегулирующие, дегидратирующие, 
гипотензивные препараты, антиагреганты). Изучаемый препарат применялся путем 
внутривенного капельного введения ежедневно в дозе 15,0 мл в 200 мл изотониче-
ского раствора хлорида натрия в течение 15 дней, следующие 15 дней препарат вво-
дили внутримышечно ежедневно в дозе 5,0 мл. Курсовая доза составляла 300 мл. 

Оценка эффективности церебромедина осуществлялась по результатам клинико-
неврологического и экспериментально- психологического методов исследования, приме-
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няемых до начала и после окончания введения препарата. Клиническую эффективность 
церебромедина оценивали по степени регресса неврологического дефицита по 3-
хбальной шкале степени выраженности общемозговых и очаговых неврологических 
симптомов. Нейропсихологический статус больных оценивали с помощью эксперимен-
тально-психологических тестов, направленных на изучение интеллектуально-
мнестических нарушений (тест Эббингауза, проба Шульте). 

Результаты исследования и обсуждение. После курсового лечения цереб-
ромедином зафиксирована статистически значимая положительная динамика выра-
женности таких субъективных симптомов как головная боль (р<0,037) и головокру-
жение (р<0,019). В отношении астенических симптомов, шума в голове, ушах, мне-
стических нарушений также отмечен положительный эффект препарата, имеющий 
характер тенденции (0,5<р<0,1). Анализ динамики неврологического статуса выявил 
более ускоренный регресс неврологического дефицита у пациентов, принимавших 
церебромедин, по сравнению с получавшими стандартное лечение. При раздельном 
анализе динамики неврологических нарушений у пациентов с ДЭ I и ДЭ II стадии 
отмечалась определенная связь эффективности исследуемого препарата с исходной 
тяжестью состояния. У пациентов с ДЭ I стадии положительные клинические эф-
фекты церебромедина наблюдались уже к 10 суткам с момента госпитализации. От-
мечалось уменьшение головной боли и головокружения, снижение раздражительно-
сти и утомляемости, улучшение самочувствия. При ДЭ II стадии регресс неврологи-
ческого дефицита был выявлен  к 20-м – 30-м суткам с момента госпитализации. 

После лечения церебромедином статистически значимо возросла скорость 
выполнения пробы Шульте (на 27,2 %), что отмечалось при анализе динамики дан-
ного показателя у пациентов с ДЭ как I так и II стадии. В группе сравнения также 
отмечена тенденция к улучшению выполнения этой пробы, однако степень улучше-
ния не достигла уровня статистической значимости. Результаты теста Эббингауза на 
непосредственное воспроизведение визуального материала после лечения достовер-
но не изменились ни в одной группе. 

Как показывают полученные нами данные, церебромедин преимущественно 
оптимизирует процессы переработки информации в ЦНС и "динамические" когни-
тивные функции [4], способствуя повышению уровня внимания, улучшению умст-
венной работоспособности, снижению мнестических расстройств по типу "забывчи-
вости". В тоже время состояние более устойчивых  когнитивных функций, к кото-
рым принадлежат, например, общие знания, кратковременная память, способность к 
счету [4], за период клинического исследования существенно не изменилось. Под 
действием препарата несколько уменьшается и двигательный дефект, главным обра-
зом благодаря улучшению постурального баланса, устойчивости при ходьбе и пово-
ротах. Указанные эффекты, вероятно, связаны в большей степени с нейротрофиче-
ским действием препарата, что приводит к улучшению функционирования корково-
подкорковых связей. Раздельный анализ динамики психоневрологических наруше-
ний у пациентов с ДЭ I и II стадии выявил сходный характер изменений исследуе-
мых показателей в обеих группах. Более слабый эффект препарата при ДЭ II стадии 
вполне объясним, поскольку здесь имеет место больший морфологический дефект, а 
существующие нарушения хуже поддаются коррекции [1]. 

Таким образом, включение церебромедина в комплексную терапию прогрес-
сирующих нарушений мозгового кровообращения позволило увеличить темпы и 
степень восстановления нарушенных психоневрологических функций. Полученные 
нами результаты свидетельствуют о преобладающей эффективности препарата при 
ДЭ I стадии. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

БЕШЕНСТВО: АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г.ВИТЕБСКА И ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Антонова Н. В. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В.М., 

к.м.н., доцент Дмитраченко Т. И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Бешенство – острое инфекционное заболевание центральной нервной систе-
мы, поражающее диких, домашних животных и человека. Несмотря на то, что бе-
шенство уже достаточно долго находится под пристальным наблюдением исследо-
вателей и за последние десятилетия отмечены значительные достижения в изучении 
его природы, заболевание по-прежнему представляет серьезную проблему для мно-
гих стран мира, в том числе для Республики Беларусь. Бешенство распространено 
практически по всему миру, за исключением некоторых островных государств (Но-
вая Зеландия, Англия, Япония) и континентов Австралии и Антарктиды. До на-
стоящего времени бешенство остается одним из самых опасных заболеваний, от ко-
торого ежегодно в мире погибает около 50000 человек, преимущественно в странах 
Азиатского континента (Индия), Африке [1,2]. 

Цель: изучить эпидемиологическую ситуацию по бешенству в г. Витебске и 
Витебской области и определить вероятные причины, приводящие к увеличению 
эпизоотий природного бешенства. 

Материалы и методы. Проведен анализ официальной регистрации случаев 
бешенства среди животных за последние 30 лет. 

Результаты и обсуждение. На протяжении последних лет в г. Витебске и  
Витебской области наблюдается напряженная эпизоотическая ситуация, происходит 
выраженный подъем заболеваемости бешенством животных, значительно выросло 
число неблагополучных районов. 

Согласно проведенному анализу, в 2002 г. в Витебской области зарегистри-
ровано наибольшее в Республике Беларусь число случаев бешенства у животных 
(304). Динамическое наблюдение за эпизоотической ситуацией по бешенству в Ви-
тебской области за период с 1968 по 2002 год показывает значительный рост забо-
левания бешенством животных: от 9 случаев в 1972 году до 304 случаев в 2002 году. 
Данная тенденция присутствует и в большинстве районов. За прошедший год самы-
ми неблагополучными районами являются: Шумилинский-36 случаев бешенства 
(причем 28 из них у лис), Браславский-33 случая (из них 16 у енотов), Докшицкий-
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30 (из них у лис-10, у енотов-10), Витебский-22 (из них 9 у лис), Миорский-21 слу-
чай (10 у лис). Неблагополучная эпизоотическая ситуация по области оказывает 
влияние на эпидемиологическую обстановку в Витебске. За последние 3 года на 
территории города ежегодно регистрируется от 2 до 17 случаев бешенства. Кроме 
того, имеет место смена подъемов и спадов заболеваемости бешенством среди жи-
вотных. При этом каждые 6-7 лет регистрируется пик заболеваемости.  Последний 
всплеск заболеваемости наблюдался в 1997 году, а это значит, что наблюдаемый 
рост ее в настоящее время, по-видимому, не будет иметь тенденции к снижению до 
2003-2004 гг. 

В целом, по области бешенство зарегистрировано у 21 вида животных. Ак-
тивная эпизоотия бешенства поддерживается преимущественно за счет природных 
очагов у диких животных, совокупный удельный вес которых составляет 55,9%. 
Наиболее часто бешенство регистрируется у красных лисиц - 43,4%, енотовидных 
собак - 10,3%, волков - 2,2%. Другие виды (барсуки, козы, лоси, хорьки, рыси, сви-
ньи, бобры, нутрии, крысы, косули, куницы, петухи, овцы) составляют 2,3%. На 
всем протяжении анализируемого периода регистрировались заболевания и среди 
домашних животных. Однако, если в период с 1972 по 1975 год регистрировались 
единичные случаи бешенства среди домашних животных (не более 9-14 случаев в 
год), то за последние 5 лет удельный вес бешенства среди домашних животных вы-
рос до 97 случаев в год. В эпизоотический процесс вовлекаются: собаки- 12,9%, 
кошки-9,4%, коровы-11,8%, лошади-7,7%. Анализ структуры заболеваний бешенст-
вом различных видов домашних и диких животных показал, что основную долю 
среди домашних животных составляют собаки (30,7%), а среди диких - лисы (75%). 

Информационная работа с населением и широкий охват прививками позво-
ляют предупредить бешенство у людей. Однако, за исследуемый промежуток вре-
мени в области было зарегистрировано 6 случаев бешенства у людей, причем пять 
из них имели место с 1975 по 1978 гг. Заболевание бешенством было связано с 
поздней обращаемостью больных за медицинской помощью. В 2002 году был заре-
гистрирован очередной случай, связанный с укусом бродячей собаки. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в настоящее время к 
данной проблеме должно быть пристальное внимание как со стороны ветеринарной 
службы, так и со стороны специалистов Центров гигиены и эпидемиологии. 
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АНАЛИЗ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИРАБИЧЕСКОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ 

Козина Ю. В., Антонова Н. В.  
Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В. М., 

к.м.н., доцент Дмитраченко Т. И. 
Витебский государственный медицинский университет 

В связи с ростом бешенства у животных за последние 20 лет от 9 случаев в 
1972 году до 304 случаев в 2002 году и все большим вовлечением в эпизоотический 
процесс домашних животных повышается риск заболевания бешенством людей. 
Единственный способ предотвращения этого опасного заболевания– проведение 
своевременной активной иммунизации [1]. 
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В настоящее время в республике применяется 2 вида вакцин: вакцина анти-
рабическая культуральная инактивированная сухая (Рабивак- Внуково-32)-КАВ и 
вакцина антирабическая культуральная очищенная концентрированная инактивиро-
ванная сухая-Ко-КАВ. Количество пострадавших, получающих курсы антирабиче-
ской вакцинации, за последние 20 лет увеличилось в 2,9 раза: 564 (1983 г.) и 1657 
(2002 г.) и в 8 раз по сравнению с 1968 годом.  

Одной из основных проблем является возникновение побочных реакций на 
фоне введения вакцины [2]. В месте инъекции могут быть легкие реакции в виде бо-
лезненности, отека и уплотнения. В отдельных случаях эти реакции могут быть бо-
лее сильными. Кроме того, возможно повышение температуры до 38 градусов и 
выше, увеличение лимфоузлов, артриты и диспептические расстройства. Иногда на-
блюдается головная боль, нарушение сна, общее недомогание, озноб, миалгии и ал-
лергические реакции. В этих случаях, согласно существующей инструкции,  реко-
мендуется прерывание курса вакцинации до установления причин ухудшения со-
стояния больного, что нежелательно, так как вакцинация - это единственный способ 
предотвращения бешенства уже заразившегося, но еще не заболевшего человека. 

Целью исследования явилась оценка частоты развития побочных реакций и 
их исходы при использовании двух видов антирабических вакцин.  

Нами было проанализировано состояние 84 больных в возрасте от 1,5 до 70 
лет, которым проводилась вакцинация против бешенства. 

Среди всех обследованных более половины (57,1%±5,4%) составили дети (из 
них в возрасте старше 5 лет – 85,4%±5%); мужчины – 54,8%±5,4%, женщины – 
45,2%±5,4%. 

Большая часть вакцинированных (91,7%±3%) пострадали от укусов домашних 
животных (кошки – 26%±4,9%, собаки – 74%±4,9%), и лишь 8,3%±3% человек имели 
повреждения, нанесенные дикими животными (лиса – 28,6%±18,4%, мышь – 
57,1%±26,2%, норка – 14,3%±14,2%). Чаще укусы локализовались на конечностях 
(76,2%±4,6%), реже на лице (14,3%±3,8%) и туловище (1,2%±1,1%). У 8,3%±3% по-
страдавших имели место укусы сочетанной локализации. 

Из 84 лиц, получавших вакцину, 47,6%±5,4% вакцинация была проведена 
Ко-КАВ, 52,4%±5,4% - КАВ. 

Побочные реакции наблюдались в 37 случаях, что составило 44%±5,4% (из 
них 48,6%±8,2% - у детей), при этом у лиц, получавших Ко-КАВ,– у 56,8%±8,1%, 
КАВ – у 43,2%±8,1%. Так, местные реакции в виде гиперемии, отека, болезненности 
встречались в 27%±7,3% случаев с одинаковой частотой при использовании двух 
видов вакцин. Реакции общего типа в виде головной боли, нарушения сна отмеча-
лись в 8,1%±4,5%; все они имели место при введении КАВ. Аллергические реакции 
зарегистрированы у 10,8%±5,1% пациентов: крапивница – 2 случая (Ко-КАВ, КАВ), 
крапивница и отек Квинке – 1 случай (КАВ), сывороточная болезнь – 1 случай (Ко-
КАВ). Повышение температуры тела отмечалось у 64,9%±7,8%лиц, имевших по-
бочные реакции, из них большая часть (66,6%±9,8%) - при введении концентриро-
ванной вакцины. В 29,2%±9,5% случаев лихорадка сопровождалась катаральными 
явлениями. Повышение температуры в большинстве случаев (66,7%±9,8%) было 
кратковременным (1-2 дня) и не превышало 37,5°C (87,5%±12,5% - КАВ, 
56,3%±12,8% - Ко-КАВ). Повышенная температура более двух дней при проведении 
вакцинации Ко-КАВ наблюдалась чаще (43,8%±12,8%), чем при введении КАВ 
(12,5%±12,5%), и в 37,5%±12,5% случаев превышала 38°C. Вакцинация была пре-
рвана только у 24,3%±7% лиц, имевших побочные реакции: 6-ти больным при по-
вышении температуры, 3-м – при появлении аллергических реакций. В 18 случаях 
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повышенной температуры, при которых вакцинация была продолжена, появление 
лихорадки связывали с наличием катаральных явлений. Дальнейшее введение вак-
цины на этом фоне не сопровождалось другими осложнениями и не препятствовало 
купированию явлений ОРЗ. 

Таким образом, полученные нами результаты указывают на то, что проведе-
ние антирабической вакцинации достаточно часто сопровождается развитием не-
безопасных для больного побочных реакций. Это определяет необходимость вне-
дрения в республике программы широкой вакцинации животных, а также проведе-
ния мероприятий по информированности населения о риске возможного заражения 
бешенством и алгоритме действий при укусах животными, что позволит провести 
своевременное обследование животных, нанесших укусы, и сократить число лиц, 
нуждающихся в вакцинации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭПИЗООТИЧЕСКИМ И ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМИ ПРИ КИШЕЧНОМ ИЕРСИНИОЗЕ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ 

Корочкин Р.Б., Медведев А.П., Жаков М.С., Железняк Н.В. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Витебский государственный медицинский университет 
Иерсиниоз – антропозоонозная инфекция, возбудителем которой является 

Yersinia enterocolitica из семейства Enterobacteriaceae. 
Возбудитель широко распространен в природе, выделяется от зайцев, грызу-

нов, диких уток и гусей, от домашних сельскохозяйственных животных. Yersinia 
enterocolitica может находиться в симбиозе с инфузориями, рыбами, моллюсками, 
ракообразными, что позволяет отнести иерсиниоз к сапронозным инфекциям. 

Среди животных факторами передачи является контаминированные корма, 
вода, предметы ухода. Больные животные и бактерионосители могут стать источни-
ком инфекции для людей. 

Заражение человека происходит чаще всего алиментарным путем при употребле-
нии пищевых продуктов (овощи, молоко, свинина, говядина, мясо птицы), обсемененных 
иерсиниями. Немаловажное значение имеет способность иерсиний сохраняться и раз-
множаться при низких температурах, например, в условиях холодильника. 

В Европе, в том числе и в Беларуси, основной резервуар инфекции среди 
сельскохозяйственных животных – свиньи. 

Большинство достоверных случаев заражения связано с употреблением не-
достаточно термически обработанной свинины. 

Заболевание у людей сопровождается лихорадкой, симптомами гастроэнте-
рита с диареей и болями в животе. Возможен переход кишечной формы инфекции в 
септицемию. В таких случаях наблюдаются поражения внутренних органов и тяже-
лые реактивные артриты. 

Цель данного исследования: изучить эпизоотическую ситуацию по иерси-
ниозу свиней в Республике Беларусь и выявить возможную взаимосвязь с эпидеми-
ческим процессом при кишечном иерсинеозе у людей. 

Проводили бактериологическое исследование 828 проб фекалий, взятых у 
свиней, обследовали животных из различных хозяйств 6 областей Республики Бела-
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русь. Возбудителей иерсинеоза выделяли на дифференциально-диагностических 
средах Эндо и Левина, культивировали при температуре 250С. На среде с индолом и 
орнитином изучали наличие подвижности выделенной чистой культуры при 250С и 
отсутствие – при 350С. Дифференцировали Yersinia enterocolitica по биохимическим 
свойствам по стандартной методике. В реакции агглютинации со специфическими 
сыворотками определяли серовар. 

Кроме того, проводили серодиагностику для выявления антител в сыворотке 
свиней и синантропных грызунов, использовали РПГА. 

Проведенные исследования позволяют отметить, что степень носительства иер-
синий у свиней варьирует в диапазоне от 4,9 до 10 % и не зависит от профиля хозяйств и 
возраста животных. Установлена тенденция к увеличению уровня бактерионосительства 
у свиней в зависимости от географической зоны расположения хозяйств. Так, в северной 
зоне (Витебская область) частота носительства Yersinia enterocolitica значительно ниже 
(5,6 ±1,5 %), чем в южной (Гомельская область) – 8,3 ±1,5 %. 

Показатель частоты носительства возбудителя оказался более высоким в ве-
сенний сезон года (8,3 %), чем в летне-осенний (5,6 %). Это можно объяснить 
ослаблением организма свиней и значительной контаминацией кормов 
выделениями грызунов в зимний период. 

При серологическом исследовании (РПГА) 64 проб сыворотки крови свиней 
и 34 проб от грызунов были обнаружены антитела к Yersinia enterocolitica (серовар 
О9 и О3) в титрах от 1:25 до 1:400, что свидетельствует о циркуляции этого серова-
ра среди свиней и грызунов. 

Выяснив эпизоотические особенности иерсиниоза свиней в Республике Беларусь, 
мы попытались выявить возможную взаимосвязь между эпизоотическим и эпидемиче-
ским процессами при иерсиниозе животных и людей. С этой целью были проанализиро-
ваны данные отчетности Витебского областного центра гигиены и эпидемиологии по за-
болеваемости людей кишечным иерсиниозом за 1999-2001 года. В Витебской области на 
протяжении анализируемого периода регистрировались случаи иерсиниоза у людей. По-
казатель заболеваемости людей в Витебской области в 2-2,5 раза выше, чем усредненный 
аналогичный показатель по Республике Беларусь. 

Затем мы проанализировали данные отчетности по заболеваемости людей 
кишечным иерсиниозом в Витебском районе за 1999-2001 года и сравнили с наши-
ми данными по частоте носительства возбудителя у свиней за указанный период в 
хозяйствах этого района (учхоз «Подберезье», совхоз-комбинат «Лучеса»). Оказа-
лось, что иерсиниоз был диагностирован у людей, проживающих на территории 
упомянутых хозяйств. При бактериологическом исследовании материала от боль-
ных была выделена культура Yersinia enterocolitica. За анализируемый период (1999-
2001 г.г.) показатель заболеваемости людей варьировал в пределах 11,4-15,6 случаев 
на 100 тыс. населения. 

Необходимо отметить, что все зарегистрированные случаи заболевания людей 
кишечным иерсиниозом были вызваны Yersinia enterocolitica серотипами О3 и О9. 

Таким образом, можно утверждать, что между эпизоотическим и эпидемиче-
ским процессами при кишечном иерсиниозе животных и людей существует прямая 
взаимосвязь. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ДИАГНОСТИКУМОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПЦР-АНАЛИЗА НА CHLAMYDIA TRACHOMATIS, 

MYCOPLASMA HOMINIS И UREAPLASMA UREALYTICUM 
Костюк С.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Хулуп Г.Я. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Центральная научно-исследовательская лаборатория, Минск 
Многочисленные исследования подтверждают роль Chl. Trach., Myc.hom., 

Ur. Ureal. в развитии воспалительных заболеваний урогениатального тракта у муж-
чин и женщин. Эти заболевания объединяет наклонность к длительному хрониче-
скому течению воспалительного процесса, наличие бессимптомно и атипично про-
текающих форм, множественные клинические проявления и отсутствие патогномо-
ничных симптомов, что значительно затрудняют симптоматическую диагностику 
этих заболеваний. В последние годы для диагностики урогенитальных инфекций 
стал применяться метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющий выяв-
лять ДНК возбудителя непосредственно в биологическом материале. Российская 
биотехнология предлагает разные тест-системы для выделения ДНК при проведе-
нии ПЦР для диагностики урогенитальных инфекций. Однако необходимо отметить 
отсутствие сравнительной характеристики диагностических возможностей сущест-
вующих диагностикумов, четких критериев их использования, как при первичной 
детекции возбудителя, так и при контроле излеченности. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку разных российских 
ПЦР-диагностикумов для выделения ДНК при проведении исследований на Chl. 
Trach., Myc. Hom., Ur. Ureal..  

Материалы и методы. Исследования проводились в 2 группах больных с диагно-
зом эндоцервицит, средний возраст обследованных составил 30+5 лет. Длительность за-
болевания составляла от 3 месяцев до 3 лет. В качестве материала для исследования ис-
пользовались соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала. 

В первую группу вошли 30 пациентов, в биологических пробах которых вы-
деления ДНК проводили сорбентным методом (адсорбция ДНК на частицах двуоки-
си кремния в присутствии гуанидинатиоционата натрия), с использованием стан-
дартный набор НПФ «Литех» (Россия). При этом к 100 мкл физиологического рас-
твора, содержащего клинический материал в пробирке объемом 1,5 мл (типа 
Eppendorf), добавляли 300 мкл раствора I (лизирующего, 6 М раствор гуанидина  
изотиоцианата) и 10 мкл суспензии сорбента (SiO2). Пробы инкубировали в течение 
10 минут при комнатной температуре, 1-2 раза перемешивая на микроцентрифуге 
«Вортекс CV-1500» («Хеликон», Россия) при 1500 об/мин. Пробы центрифугирова-
ли в течение 15 сек на центрифуге «Циклотепм - 201» («СТМ», Россия) при 12 тыс. 
оборотов в минуту, супернатант удаляли. К осадку добавляли100 мкл раствора II 
(промывочного, 96% этанол, содержащий 100 мМ ацетат натрия (рН 4,8)), встряхи-
вали и центрифугировали. Процедуру отмывки повторяли 2 раза с использованием 
раствора III (промывочного, 70 % этанол). Пробирки помещали в   твердотельный 
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микротермостат (модель 205, «СТМ», Россия) и подсушивали пробы 5 минут при 
температуре 50 °С, оставляя пробирки открытыми. В пробирки с осадком добавляли 
50 мкл ТЕ буфера (на 1 л буфера: 0,04 М Трис-ацетат (242 г Трис, 57,1 мл ледяной 
уксусной кислоты), 0,002 М ЭДТА (100 мл 0,5 М ЭДТА рН 8,0) и инкубировали в 
течение 5 минут при 50°С. Пробирки центрифугировали в течение 15 сек при 12 
тыс. оборотов. Водную фазу использовали в качестве исследуемого образца ДНК 
для постановки реакции амплификации. 

Вторую группу составили 30 пациентов, у которых ДНК микроорганизмов из 
биологического материала выделяли с помощью наборов  «ДНК-экспресс» (НПФ 
«Литех»). Основу экспресс метода составляло термокоагуляционное концентриро-
вание молекулы ДНК микроорганизма. Взятый у пациента исследуемый материал 
переносили в пробирку с  экспресс раствором из набора. Затем пробирки перемеши-
вали на микроцентрифуге «Вортекс CV-1500» («Хеликон», Россия) при 1500 об/мин 
в течение 10 сек. Пробы помещали   в твердотельный микротермостат (модель 205, 
«СТМ», Россия) и прогревали 10 минут при температуре 95°С. Пробирки центрифу-
гировали в течение 15 сек на центрифуге «Циклотепм - 201» («СТМ», Россия) при 
12 тыс. оборотов в минуту. Полученный в результате центрифугирования суперна-
тант использовали в качестве исследуемого образца ДНК для постановки реакции 
амплификации. 

В каждой группе амплификацию специфического фрагмента ДНК Chl. 
Trach., Myc. Hom. и Ur. ureal. проводили на многоканальном амплификаторе «Тер-
цик МС2» («ДНК-Технология», Россия)  с использованием диагностических набо-
ров «Полимик» НПФ «Литех» (ТУ-9398-405-17253567-96). 

Результаты и их обсуждение. Этиология инфекционного процесса была 
установлена методом ПЦР в первой группе у 29 (96,6%)пациентов, тогда как во вто-
рой группе лишь у 17 (56,6%) пациентов.  

В результате проведенного лабораторного обследования в первой группе женщин 
было установлено, что этиологической причиной эндоцервицита в 4 (13%) случаев яви-
лась хламидийная инфекция, в 10 (33,3%) - уреплазменная, в 9 (30%) - хламидийно-
уреаплазменная, в 3 (10%) - хламидийно- микоплазменная, в 2 (6,6%) - мико- уреаплаз-
менная. Таким образом, ассоциации возбудителей  была выявлена у 16 (53,4%) пациен-
тов, в то время как моноинфекция наблюдались у 14 (46,6%). 

Во второй группе обследованных женщин ДНК-позитивными в отношении 
Сhl. Trach. оказались 2 (6,6%) образцов  и  Ur. Ureal. – 7 (23,3%) образцов. Ассоциа-
ции возбудителей урогенитальных инфекций, таких как Chl. Trach. и Ur. Ureal. – в 4 
(13,3%), Myc. Hom. и Ur. Ureal. наблюдались в 3 (10%) случаев,  Chl. Trach. и Myc. 
Hom. – 1 (3,3%). Моноинфекция была выявлена у 9 (30%) женщин, тогда как мик-
стовая инфекция была определена у 8 (26,6%) пациентов.  

Для оценки диагностической эффективности экспресс метода пробоподго-
товки была изучена воспроизводимость положительного и отрицательного резуль-
тата, для чего было проведено повторное обследование пациентов с использованием 
сорбентного метода выделения ДНК. Воспроизводимость положительного резуль-
тата на Chl. Trach.  составила 100%, отрицательного 78,26%; на  Ur. Ureal. 100% и 
68,75% соответственно. Положительный результат на  Myc. Hom. был подтвержден 
в 100% случаев, тогда как отрицательный - в 88,46%. 

Таким образом, использование экспресс метода выделения ДНК на этапе 
пробоподготовки приводит к значительным потерям ДНК (от 12 до 22%), в резуль-
тате чего формируется определенный процент ложноотрицательных результатов. 
Имеющийся в нашем распоряжении объем наблюдений недостаточен для статисти-
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чески обоснованного заключения, а его увеличение лимитировано стоимостью ис-
следований. Тем не менее, полученные данные позволяют предположить, что выде-
ления ДНК с помощью сорбентного метода является наиболее оптимизированной 
процедурой пробоподготовки и позволяет  увеличить чувствительность ПЦР, что 
влечет за собой увеличение числа выявления возбудителей урогенитальных инфек-
ций, присутствующих в биологических пробах в минимальных количествах. 

Заключение. Чувствительность определения Chl. Trach., Myc. Hom. и Ur. 
Ureal. ПЦР анализом зависит от метода выделения ДНК микроорганизмов в биоло-
гическом материале. Метод выделения ДНК-мишеней лизисом гуанидинизоциана-
том является наиболее чувствительным при детекции патогенных микроорганизмов 
в минимальных количествах биологического материала, что позволяет обьективизи-
ровать и унифицировать видовую идентификацию возбудителей, а, следовательно, 
частоту их участия в развитии патологического процесса. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕТРАЦИКЛИН- И МАКРОЛИДОСТОЙЧИВЫХ 
УРОГЕНИТАЛЬНЫХ MYCOPLASMA HOMINIS  И UREAPLASMA 

UREALYTICUM МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 
Костюк С.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Хулуп Г.Я. 
Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Центральная научно-исследовательская лаборатория, Минск 
Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis - представители семейства 

Mollicutes, внутриклеточные бактерии  без клеточной стенки, способные вызывать у 
человека различные по локализации воспалительные процессы, поражающие эпите-
лий. Общепризнанна роль микоплазм в развитии патологии беременности и перина-
тальном инфицировании новорожденных. В связи с этим  актуальным является ре-
шение задач достоверной диагностики и эффективного лечения урогенитальных 
микоплазмозов [[1,2]. 

При терапии инфекций урогенитального тракта, обусловленной 
Ur.urealyticum и M.hominis, используются антибактериальные препараты, воздейст-
вующие на синтез белка и ДНК. Данными свойствами обладают тетрациклины (ок-
ситетрациклин, рондомицин, доксициклин), макролиды (эритромицин, рокситроми-
цин, кларитромицин, азитромицин) и фторхинолоны (ципрофлоксацин, ломефлок-
сацин, пефлоксацин) [3]. Данные многочисленных исследований свидетельствуют о 
высокой распространенности устойчивых к тетрациклинам и эритромицину клини-
ческих штаммов микоплазм и уреаплазм, варьирующей от 10% до 40% для разных 
видов Mollicutes [4].  

В нашей работы использовался метод ПЦР для диагностики в клинических про-
бах ДНК  Ur.urealyticum и M.hominis, а также исследования наличия фрагментов генов 
устойчивости к тетрациклинам  (tet-M  и tet-O) и макролидам (erm-генов). 

Цель исследования: установить частоту распространенности тетрациклин- и 
эритромицинустойчивых Ur.urealyticum и M.hominis при воспалительных урогени-
тальных процессах у мужчин и женщин, используя метод ПЦР. 

Материлы и методы. Материалом для исследования служили соскобы эпи-
телиальных клеток из цервикального канала шейки матки и уретры. Исследования 
проводились в 2 группах больных. В 1 группу вошли  30 женщин с диагнозом эндо-
цервицит. 2 группу составили 20 мужчин, страдающих хроническим уретритом не-
установленной этиологии. Средний возраст обследованных составил 30+5 лет. 
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ДНК из клинических образцов выделялись сорбционным методом: адсорции 
на частицах двуокиси кремния в присутствии гуанидинатицианата  натрия. Выде-
ленные штаммы урогенитальных микоплазм идентифицировали на основании ана-
лиза последовательностей гена 16S рРНК с использованием следующих праймеров: 
Ur1 5′- GAAGCAATGCCGCGTGAACGAT- 3′ (forward-праймер Ur. Urealiticum); 
Ur2  5′-CACCACCTGTCATATTGTTAACCTCA-3′ (reverse-праймер Ur. Urealiticum); 
Н1 5′ - CGAGCTGACGACAACCATGCAC - 3′ (forward-праймер M. hominis);  H2 5′ - 
GGTTAGCAATAACCTAGCGGCGA - 3′ (reverse-праймер M. hominis).  

Для выявления штаммов урогенитальных микоплазм, устойчивых к тетрацик-
линам, применяли праймеры, амплифицирующие последовательности генов устойчи-
вости к тетрациклинам tet-M  и tet-O: Tet1 – 5′-AGT TCC ACC GAA TCC TTT CTG 
GGC TTC-3′; Tet2-5′-TTC TTG AAT ACA CCG AGC AGG GAT TTC TCC-3′.  С целью 
обнаружения микроорганизмов, устойчивых к макролидам, использовали праймеры к 
участкам ДНК, кодирующим консервативные нуклеотидные последовательности erm-
генов, детерминирующих синтез метилтрансфераз: Erm1  5′- TGA AAG CCA TGC GTC 
TGA CATC -3′; Erm2 5′-TTG GCG TGT TTC ATT GCT TGAT-3′. Амплификацию ДНК 
проводили в многоканальном амплификаторе «Терцик МС2» («ДНК-Технология», Рос-
сия) с использованием диагностических наборов «Полимик», «Тетропол», «Эритро-
пол» (НПФ «Литех»). Учет результатов осуществляли методом электрофореза в 2% 
агарозном геле с регистрацией и документированием видеосистемой для регистрации 
гелей «Gel-Imager» («Петротерм», Россия) с помощью программы «Gel Exploer» на  
компьютере Intel Pentium -4. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования был опреде-
лена частота распространения  Ur.urealyticum в группе пациентов с эндоцервицитами, 
которая составила 33,3%, тогда как  M.hominis выявлена не была. Смешанные мико-
плазмозы (Ur. urealyticum, M.hominis) встречались в 6,6% случаев. Во второй группе 
больных с хроническим уретритом  показатель инфицированности для Ur.urealyticum 
составил  35%, M.hominis -0 %., тогда как микст-инфекции - 10%. Полученные данные 
свидетельствуют о широком распространении урогенитальных микоплазмозов во всех 
обследованных группах, что сопоставимо с данными других авторов [1.2,3]. Основная 
доля этиологии анализируемых нозологических форм заболеваний принадлежит 
Ur.urealyticum (33-35%). Следует отметить частое выявление смешанных мико-
уреаплазменных инфекций (6,6-10%). 

Анализ распространенности tet- и erm-генов показал, что Ur.urealyticum  со-
держит tet-детерминанту в 26.9% случаев,  ассоциация M.hominis и Ur.urealyticum - 
в 23,8%. Методом ПЦР установлено, что частота распространения макролидоустой-
чивых Ur.urealyticum составляет 15,3%, а  сочетания M.hominis и Ur.urealyticum – 
14,2%. Слует отметить наличие устойчивости к антибактериальным препаратам  
групп  как тетрациклина так и макролидам, которое наблюдалось при микоплазмен-
но-уреаплазменной микст-инфекции в 12,2% случаев Полученные данные подтвер-
ждают сведенья других авторов о широком распространении антибиотикоустойчи-
вых штамов урогенитальных микоплазм, что определяет необходимость проведения 
исследований на чувствительность-устойчивость микрофлоры к антибиотикам пе-
ред назначением терапии [4,5]. 

Наличие сопутствующей микрофлоры урогенитального трактаи и активное 
использование антибактериальных препаратов в терапии различных заболеваний 
приводит к антибиотикоустойчивости микроорганизмов,  поэтому успешное лече-
ние урогенитальных инфекций зависит от адекватного назначения антибактериаль-
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ных препаратов с учетом лабораторных исследований, включающих определение 
чувствительности-устойчивости микрофлоры к антибиотикам с помощью ДНК ам-
плификационных технологий.  

Заключение. Методом ПЦР является  быстрым, точным и оптимальным  ме-
тодом обнаружения резистентных штаммов микроорганизмов. Выявление tet- и erm-
генов  у возбудителей урогенитальных инфекций дает основание проводить адек-
ватное антибактериальное лечение. Целесообразно выявлять у возбудителей уроге-
нитальных инфекций гены устойчивости к антибиотикам перед проведением этио-
тропной терапии, а также в случаях длительно текущих, рецидивирующих мико-
плазмозов и микст-инфекций. 

Литература: 
1. Козлова В. И., Пухнер А. Ф. Вирусные, хламидийные и микоплазменные 

заболевания гениталий./ Санкт-Петербург: «Ольга».-2000.-573 с.  
2. Прозоровский С.А., Раковская  И.В., Вульфович Ю.В. Медицинская мико-

плазмология. – М. – 1995. – 276 с. 
3. Адаскевич В.П. Инфекции, передаваемые половым путем.-М.Мед.книга.-

1999.-413с. 
4. Roberts M.C. et al. // Mol. Cell. Prob. – 1993. – V. 7. – P. 387-393. 
5. Roberts M.C. // Trends in Microbiol. – 1994. – V. 2. – P. 353-357. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 
МОНОНУКЛЕОЗЕ 

Лопатко М., Бакирова Н. 
Научный руководитель: к.м.н. Грижевская А.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
В последние годы отмечается рост заболеваемости детей инфекционным мо-

нонуклеозом. Это заболевание характеризуется синдромами интоксикации, ангины, 
лимфоаденопатии, гепатоспленомегалии и наличием в периферической крови ати-
пичных клеток. Возбудитель – вирус Эбштейна-Барр, который относится к группе 
герпесвирусных инфекций. Источником инфекции являются больные и вирусоноси-
тели. Восприимчивость всеобщая. Инфицирование при неблагополучной социаль-
ной обстановке (скученность) происходит в основном в возрасте 1-3 лет, при хоро-
ших социальных условиях – в подростковом возрасте. Чаще болеют мальчики. 
Обычно регистрируются спорадические случаи. Диагностика инфекционного моно-
нуклеоза основывается на данных клинического обследования, результатов лабора-
торных методов исследований, включающих обнаружение лейкоцитоза, лимфоци-
тоза, широкопротоплазменных мононуклеаров, повышение СОЭ, повышение уровня 
активности АлАт в сыворотке крови, и серологических методов исследования – ре-
акции Пауля-Буннеля (диагностический титр 1:32) Одним из дополнительных мето-
дов исследования в настоящее время является ультразвуковая диагностика пораже-
ния печени и селезенки. По данным литературы [1], при обследовании взрослых 
больных инфекционным мононуклеозом ультразвуковая картина характеризуется 
увеличением размеров печени и селезенки с повышением эхогенности этих органов 
и наличием признаков перипортальной инфильтрации печени. 

Целью настоящей работы явилось изучение диагностической ценности мето-
да ультразвукового исследования печени и селезенки при инфекционном мононук-
леозе у детей. 
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Работа проводилась на базе 1-го диагностического отделения Витебской област-
ной инфекционной клинической больницы. Нами было обследовано 19 детей с диагно-
зом «инфекционный мононуклеоз», из них 10 мальчиков и 9 девочек. Городских жителей 
было 10 человек, сельских – 9. Большинство составили дети раннего возраста (10), ос-
тальные – младшего и среднего школьного возраста. В среднем все дети поступали в 
стационар на 3-5 сутки заболевания. Основными клиническими симптомами являлись 
повышение температуры тела до фебрильных цифр (100% детей), лимфоаденопатия 
(100%), гепатоспленомегалия (87%), синдром ангины (65%). У 70% детей отмечался лей-
коцитоз, повышение СОЭ - у 82%, лимфоцитоз с наличием атипичных мононуклеаров у 
всех больных. У детей раннего возраста титры гетерофильных антител не достигали ди-
агностических, что согласуется с данными литературы (2). 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «АU4 Idea» датчиком 
с частотой 3,5 Мгц. Увеличение размеров печени зарегистрировано в 100% случаев, 
увеличение размеров селезенки – в 65%. Повышение эхогенности печени и селезен-
ки отмечалось у 30% детей. У 55% детей выявлена подчеркнутость стенок порталь-
ных и печеночных сосудов. Ни в одном случае нами не определялась перипорталь-
ная инфильтрация печени. При повторном ультразвуковом исследовании через 2 
недели у 4-х детей отмечалась положительная динамика, выражающаяся в умень-
шении размеров печени и селезенки. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что метод ультразвуковой диагностики печени и селезенки при инфек-
ционном мононуклеозе у детей является достаточно информативным и позволяет 
осуществлять динамическое наблюдение в периоде реконвалесценции. 

Литература: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ММВ-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ДЕСТРУКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ 

Лосева Я. Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

До 1991 года для стран СНГ эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу счита-
лась благоприятной [5]. В последнее десятилетие в странах Восточной Европы и эконо-
мически развитых государствах отмечено ухудшение эпидемиологической обстановки 
по туберкулёзу [4]. На фоне проводимой специфической химиотерапии, по-прежнему, 
актуальным остаётся использование различных патогенетических средств, способст-
вующих улучшению прогноза заболевания. С определённым успехом используются 
электромагнитные поля различных параметров, действие которых положительно сказы-
вается на обменных и иммунологических процессах. 

Многочисленные наблюдения и аналитические обобщения лечебных эффектов 
дают основание считать, что миллиметрововолновое воздействие является методом ле-
чения, который хорошо переносится больными, способствует повышению неспецифиче-
ской резистентности организма и, что важно является не дорогостоящим. В литературе 
имеются единичные сообщения о применении патогенетических средств, в том числе 
электромагнитного излучения крайне высокой частоты (КВЧ) (миллиметровый диапазон 
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длин волн) или так называемой ММВ-терапии в комплексном лечении больных туберку-
лёзом лёгких с целью повышения эффективности химиотерапии [1, 2, 3]. 

Целью данного исследования явилась оценка клинической эффективности 
применения ММВ – терапии на фоне стандартной полихимиотерапии у больных с 
впервые выявленными деструктивными формами туберкулёза лёгких. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 38 больных, из них мужчин 
31, женщин 7 в возрасте от 20 до 70 лет. Из них инфильтративный туберкулёз лёгких вы-
явлен у 34 больных (в том числе в фазе распада у 32), у 4 больных диссеминированный 
туберкулёз лёгких в фазе распада. Все больные были бактериовыделителями. Туберкулёз 
бронхов обнаружен у 5 больных и у одного больного туберкулёз гортани. Лекарственная 
устойчивость МБТ выявлена у 4 пациентов: к изониазиду – у одного больного, к стреп-
томицину – у другого, 2 пациента имели лекарственную устойчивость к комбинации 
изониазид + стрептомицин и стрептомицин + рифампицин. 

Все больные получали полихимиотерапию согласно стандартным схемам 
ВОЗ. В начальной интенсивной фазе лечение проводилось 4 химиопрепаратами 
(изониазид + рифампицин + пиразинамид + стрептомицин) в течение 2 месяцев, за-
тем – 3 препаратами (исключая стрептомицин) до закрытия полости распада. При 
устойчивости микобактерий к этим препаратам использовалась альтернативная ин-
дивидуальная схема лечения. 

Исследуемые больные были распределены на 2 группы сопоставимые по полу, 
возрасту, клинической форме туберкулёза и лекарственной устойчивости. Больным 1-й 
группы (n=19), проводилась стандартная полихимиотерапия. Второй группе (n=19), по-
мимо стандартной полихимиотерапии проводилось воздействие миллиметровыми вол-
нами (ММВ-терапия). Воздействие осуществлялось аппаратом «Прамень» П 14 ТВ в те-
чение первого месяца от начала лечения на область проекции тимуса (верхняя треть гру-
дины) ежедневно по 30 минут в течение 20 дней. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного лечения получены 
следующие данные. Прекращение бактериовыделения через 1 месяц достигнуто в 1-
й группе у 6 больных, во 2-й – у 8 больных. Через 3 месяца наблюдения абацилли-
рование достигнуто в 1-й группе ещё у 13 человек, во 2-й – только у 8. Это объясня-
ется тем, что двум больным 2-й группы в связи с диагнозом токсического гепатита 
химиотерапия временно прерывалась на 2 недели, у 1 больного с диссеминирован-
ным туберкулёзом лёгких рентгенологически выявлялись множественные полости 
распада от 0,8 до 4 см в диаметре. Тогда как в 1-й группе размер полостей распада 
составлял от 1см до 2,5 см в диаметре. 

Средние сроки абациллирования в 1-й группе составили 1,66 ± 0,62 мес., во 
2-й – 1,95 ± 1,1 мес., (р<0,05). Закрытие полостей распада через 3 месяца от начала 
лечения отмечено у 4 больных - в 1-й группе и у 8 больных во 2-й. Через 5 месяцев 
наблюдения полости распада закрылись ещё у 7 человек в 1-й группе и у 9 человек 
во 2-й группе. У двух больных 2-ой группы рентгенологически сохранялась дест-
рукция через 5 месяцев от начала лечения химиопрепаратами. Это можно объяснить 
тем, что у одного больного инфильтративный туберкулёз лёгких сочетался со спе-
цифическим поражением верхнедолевого бронха, у второго больного был выявлен 
токсический гепатит. 

В 1-й группе закрытие полости распада произошло ещё у 2-х больных через 5,5 
месяцев от начала химиотерапии. У 4 больных 1-ой группы спустя 6 месяцев наблюде-
ния деструкция продолжала определяться. У двух из них выявлен инфильтративный 
туберкулёз в фазе распада и обсеменения с бактериовыделением, но у одного из них 
определена лекарственная устойчивость к комбинации изониазида со стрептомицином, 
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а второй самовольно прервал лечение. Ещё двум больным с сохраняющимися полостя-
ми распада проводился индивидуальный подбор химиопрепаратов с учётом сопутст-
вующей сердечно-сосудистой патологии. 

Средние сроки закрытия полостей распада составили во 2-й группе 2,95 ± 
1,39 мес.,  в 1-й – 3,73 ± 1,13 мес., (р<0,05). Средняя продолжительность лечения в 
стационаре составила 131,4 дня в 1-й группе и 123,7 дня - во 2-й. 

Выводы.  
1. Применение ММВ-терапии на фоне стандартной полихимиотерапии у 

больных с впервые выявленным туберкулёзом лёгких позволило абациллировать 
через 1 месяц от начала лечения 42,1% (8) человек, в то время как аналогичный по-
казатель при использовании только химиотерапии составил 31,6% (6) больных. 

2. Уменьшение сроков закрытия полостей распада у больных при использо-
вании в комплексном лечении ММВ-терапии (2,95 ± 1,39 мес) по сравнению с ана-
логичным показателем при проведении только химиотерапии (3,73 ± 1,13 мес) по-
зволило сократить сроки стационарного лечения на 12 дней. 
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ОЦЕНКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ МАКРОФАГОВ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСОКАРОЗА ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ 

Мурашова С.В., Волобуева Л.Л. 
Научный руководитель: к.б.н., доцент Никулин Ю.Т. 

Витебский государственный медицинский университет 
Токсокароз – широко распространенное, но сравнительно мало изученное 

паразитарное заболевание, возбудителями которого являются нематоды собак (T. 
сati) и кошек (Toxocara canis). Паразитируя у человека, который является неспеци-
фическим хозяином, лишь в личиночной стадии токсокары способны вызывать тя-
жёлые полиорганные поражения. Отмечается высокая поражаемость населения, 
особенно детей, токсокарозом. Оценочные расчёты показали, что уровень заболе-
ваемости висцеральным токсокарозом в России близок к цифре 380 на 100 тыс. на-
селения и в некоторых регионах принимает эндемо-эпидемический характер [1]. По 
данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, процент серопозитив-
ных по токсокарозу лиц среди обследованного на территории Беларуси контингента 
составил 30,2 в 2000 году и 31,8 в 2001. 

Ведущую роль в патогенезе токсокароза играют иммунологические и имму-
нопатологические реакции. Однако, несмотря на высокий интерес, проявляемый к 
иммунологическим аспектам токсокароза, малоизученным остаётся состояние не-
специфического иммунитета, в частности, фагоцитарной активности макрофагов 
(ФАМ). Между тем в последние годы установлено, что макрофагальная система иг-
рает важную роль в поддержании гомеостаза и иммунном ответе [2]. 
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Целью проведенного исследования явилось изучение ФАМ неспецифических 
хозяев, инвазированных токсокарами. 

Токсокароз моделировали на самках мышей линии C57BL/6 массой 18-20 грамм. 
Мышей заражали при помощи внутрижелудочного зонда инвазионными яйцами T.canis 
в количестве 20 яиц на 1 г массы тела. В качестве контрольных использовали интактных 
мышей. Исследования проводили на 2, 5, 8, 12, 15 и 26-й дни после заражения. На каж-
дый срок наблюдений использовали по 10 животных, у которых изучали ФАМ селезенки 
и перитонеального экссудата путем определения фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоци-
тарного числа (ФЧ) по общепринятой методике [3]. Интенсивность инвазии у мышей 
контролировали посредством определения количества личинок токсокар в печени, лег-
ких и головном мозге по методу Бермана. Статистическую обработку полученных дан-
ных проводили с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты паразитологических исследований выявили невысокую интенсив-
ность инвазии у заражённых мышей. Летальность в данной группе животных составила 
3,1%. Эти данные соответствуют модели токсокароза лёгкой степени. 

Проявления ФАМ носили фазовый характер. Так, за весь период исследова-
ний наблюдались две фазы повышения ФАМ - на 5 и 15-й дни. В указанные сроки в 
селезёнке ФИ у инвазированных животных превышал таковой у интактных на 
93,6% и в 2,2 раза, а ФЧ- в 2,57 и 3,51 раза, соответственно. В перитонеальном экс-
судате данные показатели в аналогичные сроки превышали контрольные на 51,4% и 
в 2,46 раза и на 89,3% и в 2,72 раза. Все указанные различия были статистически 
достоверны (р<0,001). 

Таким образом, на ранних стадиях токсокароза лёгкой степени наблюдалось 
повышение ФАМ. Вместе с тем имеются литературные данные, согласно которым 
при высокой интенсивности инвазии токсокарами происходит подавление ФАМ [4]. 
В этой связи представляются интересными дальнейшие исследования состояния не-
специфической иммунологической реактивности при различных дозах заражения 
токсокарами и с более продолжительными сроками наблюдений. 

Литература: 
1. Авдюхина Т.И., Лысенко А.Я., Сколько больных висцеральным токсокаро-

зом в России? // Мед. паразитол. – 1994. - №1. – С. 12-16. 
2. Лукина Е.А. Система мононуклеарных фагоцитов и биологические эффек-

ты провоспалительных цитокинов // Рос.журн. гастроэнтерол., гепатол., колоно-
проктол.-1998.-Т.8, №5.-С 7-13. 

3. Новиков Д.К., Новикова В.И. Оценка иммунного статуса.- Москва-
Витебск, 1996. – С.248. 

4. Dvoroznakova E., Boroskova Z., Dubinsky P. et al. Immunomodulative effect of 
muramyldipeptide in mice with larval toxocarosis // Parasitol. Res. – 1999. - №85. – 
Р.1034 – 1040. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ШИГЕЛЛЕЗОВ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Пискун Д.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дмитраченко Т.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Дизентерия на протяжении многих десятилетий занимает ведущее место в 
структуре острых кишечных инфекций [1]. В последние 30 лет отмечен значитель-
ный рост числа среднетяжелых и тяжелых форм болезни как при шигеллезе Флекс-
нера, так и при шигеллезе Зонне, что значительно увеличило летальность, которая 
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достигла 1% [2]. Существенное влияние на течение инфекционного процесса при 
шигеллезе оказывают сопутствующие заболевания, возраст больных. Лица пожило-
го и старческого возраста тяжелее переносят интоксикацию и обезвоживание, на-
рушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного равновесия. У таких 
больных существенно нарушена микроциркуляция: уменьшено количество капил-
ляров, отмечаются дилятация венул и возникновение микроаневризм, повышено пе-
риферическое сопротивление и снижен минутный объем кровообращения. В сердце 
пожилого человека быстро развивается несоответствие между уровнем обмена и 
кровоснабжением миокарда, быстрее выявляется энергетическая недостаточность 
[3]. Поэтому вопросы лечения больных шигеллезом в возрасте 60 лет и старше осо-
бенно актуальны. 

Целью исследования явилось изучение особенностей клинического течения 
шигеллеза у лиц старше 60 лет. 

Методы. Нами был проведен анализ течения заболевания у 156 больных ши-
геллезом в возрасте от 18 до 91 года, находившихся на лечении в Витебской област-
ной инфекционной клинической больнице. Больные были распределены на 2 груп-
пы: от 18 до 60 лет (99 больных) и старше 60 лет (57 больных). 

Результаты и обсуждение. Основным клиническим вариантом заболевания 
явился колитический, который наблюдался у 91,22±3,7% пожилых пациентов, у лиц 
младше 60 лет он регистрировался в 79,8±4,03% случаев. Такой вариант течения, 
как гастроэнтероколитический был характерен для 8,77±3,75% и 20,2±4,03% боль-
ных соответственно. У лиц младше 60 лет тяжелая форма наблюдалась у 16 
(16,16±3,74%), среднетяжелая у 76 (76,76±4,24%), легкая у 7(7,07±2,58%) пациен-
тов. У лиц пожилого возраста значительно чаще наблюдалась тяжелая форма забо-
левания – у 17(29,82±6,06%) пациентов. Среднетяжелая и легкая формы зарегистри-
рованы у 37(64,9±6,32%) и 3(5,26±2,96%) пациентов этой возрастной группы. Для 
больных старше 60 лет было более характерно отсутствие повышения температуры 
в начале заболевания, что наблюдалось в 35,09±6,32% случаев, у пациентов младше 
60 лет температура оставалась нормальной только в 9,09±2,89% случаев. Кроме то-
го, даже при повышении температуры у преобладающей части больных старше 60 
лет она не превышала 38,90С (84,21±4,83%), хотя сохранялась более длительно. В то 
же время для больных пожилого возраста более характерными были симптомы по-
ражения дистального отдела толстого кишечника. Гемоколит наблюдался в этой 
возрастной группе у 54,38±6,6% больных, а у лиц младше 60 лет только в 
32,32±4,7% случаев. Схваткообразные боли в животе наблюдались у 34(59,65±6,5%) 
лиц пожилого возраста и у 69(69,7±4,62%) пациентов младше 60 лет. Однако, у 
больных пожилого возраста боли в животе носили более распространенный харак-
тер с локализацией как в левой, так и в правой подвздошных областях, а также по 
всему животу, что не было характерно для течения шигеллеза у лиц младше 60 лет. 
Рвота наблюдалась у 17(29,82±6,06%) пациентов старше 60 лет и у 35(35,35±4,8%) 
пациентов младше 60 лет. Причем для лиц пожилого возраста наиболее характерной 
была рвота 1-2 раза, а для лиц младше 60 лет многократная рвота. Для больных по-
жилого возраста более характерными были анемия 15(26,31±5,83%) и повышение 
скорости оседания эритроцитов 20(35,09±6,32%). У лиц младше 60 лет изменения 
этих показателей наблюдались у 13(13,13±3,39%) и 20(20,2±4,03%) пациентов соот-
ветственно. В биохимическом анализе крови у больных лиц пожилого и старческого 
возраста наблюдалось повышение уровня мочевины и глюкозы у 19(33,3±6,24%) и 
15(26,31±5,83%) пациентов, а у пациентов младше 60 лет у 2(2,02±1,41%) и 
1(1,01±1%) соответственно. 
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Более выраженными у лиц пожилого возраста были изменения в копрограм-
ме: в 77,19±5,56% случаев наблюдалось повышение лейкоцитов, в 31,58±6,16% об-
наружены эритроциты, в то время как у лиц младше 60 лет соответствующие изме-
нения в копрограмме наблюдались в 54,54±5% и 23,23±4,24%  пациентов соответст-
венно. 

Таким образом, полученные нами данные указывают на то, что у пожилых 
больных шигеллез протекает более тяжело, при этом тяжесть заболевания обусловлена 
местными проявлениями поражения ЖКТ, в связи с чем основу лечения таких больных 
должна составлять рационально подобранная этиотропная терапия. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ И 
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ВО ФРАНЦИИ И СТРАНАХ СНГ 

Рождественская Т.А., Козлова А.В. 
Научные руководители: ст. преподаватель Васильева М.В, 

ассистент Рождественский Д.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

ОРВИ и грипп образуют наиболее распространённую группу патологии, ко-
торая в структуре инфекционной заболеваемости занимает 95-97%. Ежегодно эти 
инфекции поражают от 10 до 40% всего населения. Экономические потери, связан-
ные с гриппоподобными заболеваниями, исчисляются значительными суммами, по-
этому в настоящее время проводится поиск и совершенствование методов лечения и 
профилактики гриппа для сохранения здоровья населения. 

Цель. Сравнительный обзор современных методов лечения и профилактики 
гриппа во Франции и странах СНГ. 

Методы. Материалы Российского симпозиума по лечению и профилактике 
гриппа и ежегодный рабочий доклад экспертов Roche Pharma (Франция). 

Результаты исследования и их обсуждение. Основные положения по лече-
нию и профилактике гриппа во Франции и странах СНГ заключаются в следующем: 

- обеспечение регидратации и покоя в течение острого периода заболевания; 
- приём препаратов интерферона; 
- использование производных адамантана (ремантадин, амантадин); 
- приём ингибиторов нейраминидазы; 
- антибиотикотерапия; 
- профилактическая вакцинация. 
Рассмотрим эти принципы несколько подробнее. Вирус гриппа вызывает повы-

шение сосудистой проницаемости, что сопровождается выходом жидкости в окружаю-
щие ткани и сгущением крови, повышением свертывающего потенциала. Поэтому ре-
гидратация позволяет восстановить объем циркулирующей крови, избежать тромбообра-
зования и нарушений гемостаза. 

Препараты интерферона (α- и β-интерфероны) в странах СНГ используются как 
для профилактики, так и для лечения гриппа у всех групп лиц, на любом сроке заболева-
ния. Во Франции эта группа препаратов по данным показаниям не применяется. 
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Производные адамантана используются для профилактики гриппа, а также 
для его лечения (не позднее 24-48 ч после начала заболевания). Во Франции из этой 
группы лекарств, традиционно применяют амантадин, в странах СНГ – ремантадин. 
Различий в фармакологическом действии и эффективности между этими препарата-
ми нет, но ремантадин обладает меньшей токсичностью и реже вызывает нежела-
тельные эффекты со стороны нервной системы. 

Ингибиторы нейраминидазы (занамивир) во Франции применяются для лечения 
гриппа в любом сроке у всех групп лиц, за исключением детей до 12 лет. В 2001 г. было 
внесено предложение применять эту группу средств и для профилактики гриппа, одна-
ко, данное предложение не рекомендуется экспертами как стандартная процедура. В 
странах СНГ данная группа лекарств пока еще вообще не применяется. 

Для лечения бактериальной суперинфекции на фоне гриппа во Франции исполь-
зуются: амоксициллин – один или в комбинации с клавулановой кислотой (ингибитором 
фермента бактерий, который разрушает амоксициллин), а также цефтриаксон (в случае 
аллергии к амоксициллину). В странах СНГ рекомендуется использовать те же препара-
ты, а так же антибиотики группы макролидов (эритромицин, рокситромицин). Показа-
ниями к применению антибиотиков на фоне гриппа являются: хронические заболевания 
бронхолегочной системы (бронхиальная астма, муковисцидоз), сухой упорный кашель в 
течении более чем трех недель после начала заболевания, постгриппозная пневмония. В 
странах СНГ, кроме того,  показаниями для начала антибиотикотерапии являются случаи 
сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, отека мозга. 

Среди привитых лиц лишь в единичных случаях возникает заболевание, а ослож-
нения развиваются крайне редко (в сравнении с непривитыми людьми). Как во Франции, 
так и в СНГ, все вакцины производятся с учётом штаммового состава ожидаемой цирку-
ляции разновидностей гриппа. В странах СНГ используют 3 поколения вакцинных пре-
паратов: инактивированные цельновирионные; сплит-вакцины (содержат поверхностные 
и внутренний антигены) и субъединичные вакцины (содержат только поверхностные ан-
тигены). Во Франции для профилактической вакцинации используются только субъеди-
ничные вакцины (третье поколение), но экспертный совет рассматривает возможность 
применения разработанного в последние годы препарата, содержащего живую ослаблен-
ную культуру вируса гриппа. 

Заключение. Во Франции и странах СНГ подходы к лечению и профилакти-
ке гриппа различаются: 

- в странах СНГ применяются препараты интерферона; 
- из производных адамантана в СНГ предпочтение отдается ремантадину; 
- не используются ингибиторы нейраминидазы; 
- антибиотикотерапия назначается по более либеральным показаниям; 
- основой профилактики как во Франции, так и в СНГ является вакцинация. 
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НОСИТЕЛЬСТВО S.PNEUMONIAE У ДЕТЕЙ ЗАКРЫТЫХ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Скворцова В.В., Жильцов И.В., Зенькова С.К., Козина Ю.В. 
Научные руководители: д.м.н., профессор Семенов В.М., 

к.м.н., доцент Дмитраченко Т.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Среди бактериальных возбудителей инфекций дыхательных путей наиболь-
шее значение принадлежит β-гемолитическому стрептококку группы А, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Колонизация этими микроорга-
низмами начинается сразу после рождения ребенка, длительность носительства от-
дельных штаммов колеблется от 1 месяца до 1 года [1]. Все указанные микроорга-
низмы относятся к резидентной микрофлоре слизистой полости носа и глотки. При 
этом частота бактерионосительства у детей значительно превышает носительство у 
взрослых. Во время сезонов вирусных инфекций частота их носительства увеличи-
вается [2]. Особую тревогу вызывает нарастание в последнее десятилетие рези-
стентности S.pneumoniae к пенициллину и другим антибиотикам, которая в ряде 
стран мира достигла 30–40% [3,4]. 

Согласно литературным данным, около 75-95% детей в первые 6 лет жизни хотя 
бы один раз переносят острый средний отит, который в 30-45% случаев имеет пневмо-
кокковую этиологию, до 20% синуситов и 30% внебольничных пневмоний также вы-
званы этим возбудителем [2]. Учитывая тот факт, что применение антибиотиков в низ-
ких дозах и в течение длительного времени повышает частоту носительства антибио-
тикорезистентных штаммов пневмококков, особое значение имеет определение уровня 
носительства пневмококка у детей закрытых коллективов, которые наиболее часто гос-
питализируются в стационар и принимают антибиотики. 

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности носи-
тельства пневмококков у детей закрытых организованных коллективов и детей, по-
сещающих дошкольные организованные коллективы. 

Материал и методы. Исследование проведено в 4-х организованных закры-
тых детских коллективах гг. Гродно и Витебска. Забор мазков проводили у 259 де-
тей в возрасте от 1 года до 7 лет, не получавших антибактериальные препараты в 
течение последних 2-х недель. Группу сравнения составили домашние дети и дети, 
посещающие детские дошкольные учреждения в гг. Витебске, Гродно, Минске, все-
го 144 ребенка. 

Для выделения пневмококков использовали кровяной агар на основе 
Columbia Agar Base (BBL, США) с добавлением 5% дефибринированной человече-
ской крови.  

Результаты и обсуждение. Частота выделения пневмококков у детей закры-
тых коллективов составила 79,5%. При этом имелись различия в частоте выделения 
пневмококков в двух регионах: 61% (47/77) в Гродно, 87,4% (159/182) в Витебске. Об-
щая частота выделения пневмококков у домашних детей и детей, посещающих детские 
сады, составила 38,13% (53/139); от 38,4%(28/73) в Минске до 37,9% в Гродно (25/66). 
Частота выделения пневмококка у детей различного возраста в закрытых коллективах 
имела лишь незначительные колебания от 70,4% до 85,7%. 

Таким образом, полученные результаты указывают на необычайно высокий 
уровень распространения носительства пневмококков среди детей закрытых органи-
зованных коллективов в двух исследуемых регионах республики. В определенных 
условиях пневмококк может стать наиболее вероятным этиологическим агентом за-
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болеваний дыхательных путей, в связи с чем представляется необходимым проведе-
ние исследований чувствительности пневмококков к различным антибактериальным 
препаратам, что позволит определить препараты выбора при лечении респиратор-
ных инфекций. 
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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 заболе-

ваний ЛОР-органов по обращаемости за медицинской помощью. Он с одинаковой 
частотой встречается во всех возрастных группах и, как правило, бывает осложне-
нием острой респираторной вирусной инфекции. Основными возбудителями данно-
го заболевания являются S. pneumoniae и H. influenzae [1, 2]. Главную роль в лече-
нии острого бактериального синусита играют антибиотики. Эмпирическая антимик-
робная терапия предполагает наличие достоверных региональных и локальных дан-
ных о резистентности основных возбудителей к наиболее часто используемым пре-
паратам. В последние годы во многих странах наблюдается тенденция к повыше-
нию 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 микрофлоры при острых синуси-
тах с использованием современных методов идентификации микроорганизмов и оп-
ределения их чувствительности к антибиотикам. 

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

Материалы и методы. Данная работа является проспективным многоцен-
тровым микробиологическим исследованием. В 3 центрах участниках (Смоленск, 
Москва, Санкт-Петербург) в течение 2001-2002 гг. проводился забор материала для 
микробиологического исследования. Материалом являлся гнойный экссудат, полу-
ченный при пункции максиллярного синуса у взрослых пациентов (≥ 18 лет) с ост-
рым синуситом, без предшествующей терапии антибиотиками. 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 бактериологиче-
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скую лабораторию ЦГСЭН по Смоленской области (Смоленск). В лаборатории про-
водилось выделение и идентификация возбудителей с помощью стандартных про-
цедур. 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 кон-
центрации методом микроразведений в бульоне: для S. pneumoniae пенициллин, 
амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, цефотаксим, цефепим, клиндомицин 
эритромицин, азитромицин, кларитромицин, тетрациклин, ко-тримоксазол, хлорам-
феникол, ципрофлоксацин, левофлоксацин и моксифлоксацин, для H. influenzae ам-
пициллин, амоксициллин/клавуланат, цефуроксим, цефотаксим, цефепим, азитро-
мицин, кларитромицин, хлорамфеникол, тетрациклин, ципрофлоксацин и ко-
тримоксазол. В качестве среды для S. pneumoniae использовался катионсбалансиро-
ванный бульон Мюллера-Хинтона (BBL, США) с добавлением лизированной лоша-
диной крови в концентрации 2-5%. Для H. influenzae – Haemophilus Test Medium 
бульон. Интерпретация 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 со-
держимого максиллярных синусов. При микробиологическом исследовании возбу-
дитель выделен в 152/233 (65,2%) случаях. Всего идентифицировано 174 штамма 
аэробных бактерий. Причем монокультура выделена у 130 (85,5%), а микробные ас-
социации у 22 (14,5%) пациентов. Наиболее часто из пунктата околоносовых сину-
сов высевали S. pneumoniae – 73 (42,0%) штамма и H. influenzae – 44 (25,3%) штам-
ма. Другие бактерии 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), це-
фотаксиму (МПК90 0,016 мг/л), цефепиму (МПК90 0,064 мг/л), левофлоксацину (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 рези-
стентными к клиндамицину (МПК 1 мг/л), эритромицину (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%) рези-
стентными (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 тетрациклину и 1 к 
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клиндамицину, эритромицину, азитромицину, кларитромицину, тетрациклину и ко-
тримоксазолу. 

Все 44 протестированных штамм H. influenzae были чувствительны к амоксицил-
лину/клавуланату (МПК90 2 мг/л), цефуроксиму (МПК90 2 мг/л), цефотаксиму (МПК90 
0,03 мг/л), цефепиму (МПК90 0,125 мг/л), азитромицину (МПК90 2 мг/л), ципрофлоксаци-
ну (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 резистент-
ными 8 (18,2%) штаммов, из них 2 (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 исследо-
вании, установлено не было. 

Выводы. В центральной части России S. pneumoniae и H. influenzae сохраня-
ют высокую чувствительность к аминопенициллинам, цефалоспоринам, фторхино-
лоном III-IV поколений, макролидам. В то же время отмечается высокий уровень 
резистентности пневмококка к ко-тримоксазолу, тетрациклинам, ципрофлоксацину, 
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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КЛИНИКО - ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
ДЕГРАДАЦИИ ОКСИДА АЗОТА (NO) И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ  
Троцкий С. В., Антонова Н. В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Семенов В. М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Расстройства гемодинамики при тяжелых формах сальмонеллеза отличаются 
выраженной резистентностью к терапевтическим воздействиям и представляют реаль-
ную угрозу для жизни больного. Ключевая роль в их развитии принадлежит липополи-
сахариду [5]. Важнейшим его эффектом является образование в клетках различных ор-
ганов и тканей организма индуцированной изоформы NO – синтазы, ответственной за 
синтез значительных количеств оксида азота. В условиях гиперпродукции NO вызыва-
ет ряд неблагоприятных  эффектов: стимулирует свободнорадикальное окисление, уг-
нетает сократительную активность миокарда, приводит к стойкой и выраженной арте-
риальной гипотензии. В целом, эффекты неконтролируемого синтеза оксида азота  
классифицируют как "нитрозативный стресс" [4]. Наряду с этим в организме больных 
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развивается "оксидативный стресс", в основе которого лежит гиперпродукция актив-
ных форм кислорода и (или) снижение эффективности действия клеточных антиокси-
дантных механизмов. 

Целью настоящей работы явилось изучение динамики изменения концентра-
ции продуктов деградации оксида азота (нитратов/нитритов), диеновых конъюгатов 
(ДК), малонового диальдегида (МДА) в плазме крови больных тяжелыми формами 
сальмонеллеза. 

Материалы и методы. В ходе работы нами обследован 21 больной с тяже-
лой гастроинтестинальной формой сальмонеллеза. Все больные поступали в клини-
ку на второй день после начала заболевания. Контрольную группу составили доно-
ры крови – 21 человек. 

Для оценки состояния гемодинамики мы вычисляли шоковый индекс Аллго-
вера (отношение пульса к систолическому артериальному давлению). Уровень нит-
ратов/нитритов в плазме больных и доноров определяли фотометрическим методом 
с применением реакции Грисса [3].Концентрацию ДК определяли по ультрафиоле-
товому поглощению гептановых и изопропильных экстрактов [2], а МДА – моди-
фицированным тестом с тиобарбитуровой кислотой [1]. 

Результаты и их обсуждение. В группе больных концентрация нитра-
тов/нитритов во второй день заболевания была достоверно выше (29,03±2,38 мкМ/л, p< 
0,05) по сравнению с группой доноров (21,60±1,2 мкМ/л). На третий день заболевания 
было отмечено значительное снижение исследуемого параметра до 16,99±3,59 мкМ/л, 
что, вероятно, связано с гемодилюцией, обусловленной инфузионной терапией. Однако в 
последующие сутки концентрация нитратов/нитритов у больных вновь возрастала до 
33,38±7,82 и практически соответствовала уровню, определяемому в первый день иссле-
дования. Повышение уровня нитратов/нитритов на 2 и 4 дни заболевания сочеталось с 
достаточно сильным сосудистым ответом (шоковый индекс 0,71 – 0,94). 

Содержание ДК в крови больных во второй день заболевания было достоверно 
ниже (66,79±7,64 нМ/г липидов) по сравнению с донорами (83,29±6,27 нМ/г липидов), на 
третий день статистически достоверно возрастало (118,85±24,68 нМ/г липидов), несмот-
ря на гемодилюцию, обусловленную инфузионной терапией, а на четвертый день -  сни-
жалось (72,49±13,78 нМ/г липидов). По нашему мнению, возрастание концентрации ДК 
на третий день заболевания свидетельствует о более позднем развитии <<оксидативно-
го>> стресса по сравнению с <<нитрозативным>> в динамике болезни. 

Уровень МДА во второй день заболевания (64,9±17,68 нМ/г белка) сущест-
венно не отличался от такового в группе доноров (66,82±2,90 нМ/г белка), к треть-
ему дню -  незначительно возрастал (74,70±16,08 нМ/г белка), но достоверно сни-
жался на четвертый день заболевания (31,47±7,33 нМ/г белка). 

Таким образом, полученные нами результаты указывают на то, что при тя-
желом течении сальмонеллеза в первые три дня заболевания имеются существенные 
нарушения гемодинамики, вероятно обусловленные гиперпродукцией оксида азота, 
что подтверждается повышением уровня продуктов деградации указанного вещест-
ва. Процессы свободнорадикального окисления отстают от процессов образования 
нитратов/нитритов как по времени, так и по интенсивности. Исходя из вышесказан-
ного, в организме больных  тяжелыми формами сальмонеллеза развивается, как "ок-
сидативный", так и "нитрозативный" стресс, при этом степень выраженности по-
следнего значительно выше. 
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РОЛЬ ПРОВИЗОРА В ФОРМИРОВАНИИ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Эйдельштейн М.В., Пискун Д.В., Скворцова В.В., 

Зенькова С.К., Антонова Н.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дмитраченко Т.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Беспорядочно развивающиеся экономические процессы привели к появле-
нию на фармацевтическом рынке множества антибактериальных препаратов, 
имеющих сходный спектр антимикробного действия, но отличающихся по стоимо-
сти и эффективности. Широко доступное безрецептурное приобретение антибиоти-
ков в этих условиях является одним из определяющих факторов формирования ре-
зистентности возбудителей инфекционных заболеваний. Несмотря на это, в нашей 
стране нет системных исследований в области рационального применения лекарст-
венных средств, не внедрена существующая во многих странах политика примене-
ния антибиотиков, представляющая собой комплекс организационных и медицин-
ских мероприятий направленных на повышение эффективности и безопасности ис-
пользования антибиотиков и снижение вероятности развития лекарственной устой-
чивости [1]. Как показывают литературные данные, внедрение политики примене-
ния антибиотиков в некоторых странах позволило значительно улучшить состояние 
антибиотикорезистентности [2]. В то же время среди населения в странах постсо-
ветского пространства из-за роста цен на лекарственные препараты растет и стрем-
ление к самолечению. Зачастую при выборе того или иного антибактериального 
препарата решающим фактором для пациента является мнение фармацевта. Однако, 
существующая замкнутость в своей специальности как врачей, так и фармацевтов 
не дает возможности определить показания для назначения антибиотика и предло-
жить нужный препарат [3]. Множество людей самостоятельно оценивают имею-
щиеся симптомы, выбирают лекарственные препараты и следят за его лечебным 
действием. Действия провизора в этих условиях, направленные на ограничение 
применения антибактериальных препаратов как симптоматического средства, име-
ют первостепенное значение для сдерживания роста антибиотикорезистентности. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось выяснение роли прови-
зоров в ограничении безрецептурного приобретения антибактериальных препара-
тов, а, следовательно, и сдерживании роста антибиотикорезистентности среди воз-
будителей инфекционных заболеваний. Нами был проведен анализ рекомендаций, 
даваемых провизорами 42-х аптек и аптечных киосков при обращении больных с 
жалобами, указывающими на наличие симптомов ОРВИ или ОКИ. При анализе ре-
комендаций было установлено, что при обращении 40 больных острыми респира-
торными заболеваниями в 6 из 40 случаев было рекомендовано приобретение анти-
бактериальных препаратов, при этом ни в одной из аптек не были рекомендованы 
антибиотики детям. Основными препаратами, предлагаемыми при лечении детей, 
были жаропонижающие средства (парацетамол, цефекон, панадол, фервекс, эффе-
ралган) и противокашлевые препараты (бромгексин, амброксол, бронхикум, геде-
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ликс, Доктор Мом, пертуссин и другие растительные сиропы от кашля). Однако при 
активном проявлении интереса со стороны больных к приобретению антибактери-
альных препаратов, только в 67,5% случаев было рекомендовано обратиться к вра-
чу, при этом в большинстве случаев  провизором рекомендовались антибактериаль-
ные препараты, такие как ампициллин (56,52%), эритромицин (73,91%), амоксицил-
лин (20,08%), оксациллин (4,34%), бисептол (21,74%), макропен (4,34%). 

В то же время при обращении 52-х больных с жалобами на диарею, в 69,23% 
были рекомендованы антибактериальные препараты (62,86% у взрослых и 82,35% у 
детей). У взрослых чаще всего рекомендовались левомицетин (72,72%), фталазол 
(36,36%), фуразолидон (27,27%), реже – интетрикс (4,5%), и тетрациклин (4,5%). У де-
тей предпочтение отдавалось фуразолидону (71,43%), реже левомицетину (42,86%), 
фталазолу (7,14%) и бисептолу (7,14%). При этом чаще всего и у детей, и у взрослых 
предлагался выбор из 2-3 препаратов. Обратиться за медицинской помощью было ре-
комендовано только в 3-х случаях (5,77%). Кроме того, была выявлена интересная за-
кономерность: при диарее у взрослых антибиотики были рекомендованы в 73,68% го-
сударственных аптек и только в 37,5% коммерческих. В коммерческих аптеках и киос-
ках чаще рекомендовались лоперамид (75%) и биопрепараты (12,5%). При этом боль-
ным не задавались дополнительные вопросы о наличии температуры, симптомов ин-
токсикации и характере диареи. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в аптечной сети в настоящее 
время не ограничено приобретение антибактериальных препаратов, при этом немало-
важную роль играют рекомендации фармацевтов, что указывает на необходимость 
внедрения политики запрещения безрецептурной продажи антибактериальных препа-
ратов с целью сдерживания роста антибиотикорезистентности. 
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КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

КОЖНЫЙ ЗУД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕРМАТОЗОВ 
Бакирова Н.В., Пашкевич Е.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Кожный зуд (pruritus cutaneus) – видоизмененное чувство боли, возникающее 
на коже за счет специфических полимодальных дермоволокон и вызывающее жела-
ние чесаться. Постоянный сильный зуд значительно снижает качество пациентов, 
вызывая бессонницу и невротизируя больного. Зуд классифицируется по причине 
возникновения, площади поражения, интенсивности. 

Ощущение зуда воспринимается свободными нервными окончаниями, кото-
рые воспринимают раздражение и проводят по безмиелиновым С-волокнам в цен-
тральную нервную систему. Они располагаются на границе эпидермиса и дермы и 
возбуждаются либо непосредственно (механическая, термическая, электрическая 
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или химическая стимуляция), либо опосредованно путем высвобождения различных 
медиаторов. К веществам, вызывающим зуд, относятся амины, протеазы  и различ-
ные пептиды, такие как брадикинин и нейропептиды, а также метаболиты арахидо-
новой кислоты, ИЛ-2, факторы роста, и различное содержимое эозинофильных гра-
нулоцитов и тромбоцитов. 

Зуд является наиболее частым симптомом в дерматологии [1]. Oн может 
быть генерализованным без признаков заболеваний кожи. При отсутствии первич-
ных кожных морфологических элементов генерализованный зуд может быть прояв-
лением системного заболевания. Многие кожные заболевания сопровождаются зу-
дом: ксеродермия, дерматозоонозы, дерматит, медикаментозная токсидермия, крас-
ный плоский лишай, экзема, крапивница, пруриго, дерматит герпетиформный Дю-
ринга, солнечный дерматит. При экземе, атопическом дерматите, некоторых мико-
зах и паразитарных заболеваниях кожи наблюдается интенсивный зуд, приводящий 
к расчесам и их эффектам. При многих дерматозах, например, красный плоский ли-
шай или крапивница, несмотря на интенсивность зуда, нет эффектов расчесов, так 
как кожу растирают, а не расчесывают. Такие пациенты имеют характерные бле-
стящие ногтевые пластинки. Для атопического дерматита характерны кризы зуда. 
При простом подостром пруриго расчесы вызывают высыпания, после чего зуд 
вдруг прекращается, затем имеется только геморрагические корочки, но нет следов 
расчесов. Зуд является также симптомом при крапивнице и усиливается расчесами, 
но экскориации не встречаются. Частые горячие ванны или ежедневный прием го-
рячего душа с применением обезжиренного мыла и особенно добавки для ванн мо-
гут привести к высушиванию кожи, часто с едва видимым шелушением, но кожа 
реагирует сильным зудом. У пожилых людей зудят участки кожи, бедные сальными 
железами. Каждый пациент, страдающий от зуда должен проверятся на дермозооно-
зы (чесотка, укусы насекомых, педикулез) [2]. Чесотка является наиболее частым 
паразитарным зудящим заболеванием кожи. Зуд при чесотке особенно часто возни-
кает ночью. При зуде волосистой части головы и ушей следует исключить вши-
вость. При зуде в области лобка, промежности, груди, в подмышечных впадинах – 
лобковый педикулез. При зуде в области поясницы, лопаток, шеи – педикулез, вы-
званный платяными вшами. 

Данное исследование проводилось на базе кожного отделения Витебского обла-
стного кожно-венерологического диспансера с марта 2002 года по февраль 2003 года. 

Целью данной работы явилось изучение степени тяжести кожного зуда у боль-
ных с различными видами зудящих дерматозов и влияния его на повседневную жизнь. 
Под нашим наблюдением находилось 89 пациентов с заболеваниями кожи, сопровож-
дающимися зудом. Из них больные атопическим дерматитом составили 38 человек, че-
соткой – 13, красным плоским лишаем – 11, псориазом – 9, острой и хронической кра-
пивницей – 6. Оставшиеся пациенты не учитывались в исследовании в связи с мало-
численностью составляемых ими групп. Для оценки степени тяжести кожного зуда был 
использован «профиль тяжести кожного зуда», состоящий из 15 вопросов с градацией 
характеристики зуда от его отсутствия до сильного и бальной оценкой от 0 до 3 баллов. 
Диагностическое обследование пациентов включало данные анамнеза, определение 
профиля тяжести кожного зуда, осмотр пациента по системам органов и лабораторно-
диагностическое обследование. 

В результате обработки данных исследования мы получили следующие ре-
зультаты: профиль тяжести кожного зуда составил 29 баллов при острой и хрониче-
ской крапивнице, по 24 балла при красном плоском лишае и атопическом дермати-
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те. Степень тяжести зуда оценивали по следующим критериям: слабый – 6-15 бал-
лов, умеренный – 16-25 баллов, сильный – 26-45 баллов. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Постоянный сильный зуд значительно снижает качество жизни пациентов, 

влияя на психический статус и повседневную жизнь больного. 
2. При острой и хронической крапивнице наблюдается сильный зуд, при че-

сотке, псориазе зуд умеренный. При атопическом дерматите и красном плоском 
лишае зуд также относится к умеренному, но переносится легче, чем при выше пе-
речисленных заболеваниях. 
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ДИНАМИКУ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ ДЕРМАТОЗЕ 
Веремейчик А.П., Бутвиловский В.Э. 
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Аллергические дерматозы являются важной медико-социальной проблемой, зна-

чимость которой определяется их широким распространением. Наиболее часто среди 
аллергодерматозов встречается атопический дерматит (АД). Больные АД составляют 
50% амбулаторных и стационарных дерматологических пациентов [5]. Патогенез АД во 
многом определяется механизмами неадекватной иммунной реактивности, обусловлен-
ной гиперчувствительностью немедленного и замедленного типов [4]. В формировании 
иммунной реактивности большую роль играют процессы свободно- радикального окис-
ления (СРО), в частности, перекисное окисление липидов (ПОЛ). На первой стадии про-
цесса ПОЛ гидроксильный радикал выбивает протон из - СН2 - группы, располагающей-
ся между - СН = СН - радикалами жирных кислот. Из образовавшихся диеновых конъю-
гатов жирных кислот (ДК ЖК) при дальнейшем воздействии на них гидроксильных ра-
дикалов образуются гидроперекиси липидов, которые способны повреждать соседние 
участки мембран. В местах присоединения перекисных радикалов жирные кислоты раз-
рываются на фрагменты, на краях которых расположены альдегидные группы, обла-
дающие высокой реакционной способностью. Если разрыв произошел с двух сторон, об-
разуется малоновый диальдегид (МДА). Избыток свободных радикалов является дисме-
таболической основой, через которую повышается сосудистая проницаемость, агрегаци-
онная способность тромбоцитов, воспалительный отек и другие патогенетически значи-
мые для  развития аллергодерматозов нарушения гомеостаза [1]. 

Традиционное лечение АД не идеально: дерматоз рецидивирует, применение 
антигистаминных препаратов и кортикостероидов вызывает побочные эффекты. В 
связи с этим большое значение в лечении АД отводится использованию разнообраз-
ных физических факторов, в том числе и лазеротерапии. НИЛИ повышает актив-
ность мембран к продуктам ПОЛ, чем объясняется положительный эффект его при-
менения в клинике [3]. 

В доступной нам литературе сведения о влиянии НИЛИ на динамику содер-
жания продуктов ПОЛ при экспериментальном АД отсутствуют. 
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Цель исследования - изучение содержания продуктов ПОЛ (ДК ЖК и МДА) 
при экспериментальном аллергическом дерматозе на фоне лазеротерапии для обос-
нования целесообразности применения НИЛИ при аллергических дерматозах в кли-
нической практике. 

Материалы и методы. Модель АД воспроизводилась на морских свинках 
по методике Залкан П.М. (1965). Сенсибилизацию проводили 2,4-
динитрохлорбензолом (ДНХБ). 3 капли 5% раствора ДНХБ однократно в виде ап-
пликации наносили на очаг сенсибилизации (поверхность спины) с дополнительным 
нанесением на 7 других участков кожи по 1 капле 1% раствора. 105 морских свинок 
массой 400-500 г. разделили на 7 групп (по 15 животных). I группа - интактные жи-
вотные. II группа - интактные животные, у которых облучали участок кожи на по-
верхности спины гелий-неоновым лазером (АФЛ-1, длина волны 633 нм) по 10 мин. 
ежедневно в течение 10 суток при плотности мощности 10 мВт/см2. III группа - ин-
тактные животные, которым вводили перорально через зонд масляный раствор ви-
тамина Е  в дозе  0,1 мг/г массы тела.  IV группа - животные с экспериментальным 
АД. V группа - животные с экспериментальным АД, у которых участок сенсибили-
зации облучали гелий-неоновым лазером, начиная с 8-х суток опыта  в течение 10 
суток. VI группа -  животные с экспериментальным АД, которым, начиная с 8-ых 
суток  вводили масляный раствор витамина Е в дозе 0,1 мг/г массы тела в течение 
10 суток. VII группа - животные с экспериментальным АД, у которых участок сен-
сибилизации облучали гелий-неоновым лазером, начиная с 8-х суток опыта  в тече-
ние 10 суток и вводили масляный раствор витамина Е в дозе 0,1 мг/г массы тела в 
течение 10 суток. 

Исследование содержания ДК ЖК проводилось в плазме крови, а содержания 
МДА в гемолизатах эритроцитов на 21-е сутки эксперимента. 

Способ исследования ДК ЖК запатентован АС SU 1483376 (1989): 0,2 мл 
плазмы крови помещали в пробирку с плотно фиксируемой пробкой, добавляли 4 
мл  гептан-пропанольной смеси (1:1) и 1 мл раствора HCl рН 1-2, закрывали проб-
кой, интенсивно встряхивали 3-3,5 мин. После этого добавляли 1 мл  4%-ного рас-
твора додецилсульфата натрия и 2 мл гептана и встряхивали 0,5-1 мин. Через 10 
мин. после расслоения смеси отбирали верхний гептановый слой и измеряли опти-
ческую плотность при 233 нм. 

Определение содержания МДА проводили по методу Гавриловa В.Б. (1987) 
[2]. Объем пробы гемолизатов эритроцитов составлял 0,3 мл; окрашенные продукты 
реакции между 0,8 %-раствором тиобарбитуровой кислоты и МДА экстрагировали 
добавлением 4 мл бутанола. Расчеты производили по рекомендуемой авторами 
формуле с помощью коэффициента пересчета К=1,88 х 105 М-1 см-1 для оптического 
показателя ∆D535-580; полученные данные выражали в мкМ/мл.  

Расчет данных проводили с помощью электронных таблиц «Exсel». Различия 
считали достоверными при значении Р< 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в контрольной группе живот-
ных уровень ДК ЖК составил 3,12±0,19 (∆D233/мл плазмы), а МДА–10,74±0,82 
(мкМ/мл). При экспериментальном АД наблюдалась высокая активность процессов 
ПОЛ, что привело к достоверному  повышению содержания ДК ЖК до 5,32±0,29 
(∆D233/мл плазмы) (Р<0,001) и МДА до 22,47±0,89 (мкМ/мл) (Р<0,001). После введения 
витамина Е уровень ДК ЖК и МДА не нормализовался и составил  соответственно 
4,84±0,35 (∆D233/мл  плазмы)  (Р< 0,01) и 17,55±0,8 (мкМ/мл) (Р<0,001). Сохранение по-
вышенных уровней анализируемых показателей свидетельствует о том, что примене-
ние только витамина обладает недостаточной эффективностью в отношении гиперак-
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тивности ПОЛ.  НИЛИ способствовало снижению уровня продуктов ПОЛ, приближая 
его к содержанию в контрольной группе. При этом уровень ДК ЖК составил 3,44±0,26 
(∆D233/мл плазмы), а содержание МДА - 12,71±1,3 (мкМ/мл). Лазерное излучение, ве-
роятно, угнетает систему ферментативного ПОЛ (аскорбатзависимого) и фотоактиви-
рует ферменты антиоксидантной системы, что способствует стабилизации мембран 
клеток. В результате создаются условия для усиления пролиферации и регенерации 
тканей, и при этом происходит улучшение  состояния кожного покрова. При совмест-
ном действии НИЛИ и витамина Е уровень МДА снизился до 11,45±1,1 (мкМ/мл), а 
уровень ДК ЖК остался практически таким же, как и при действии только НИЛИ. Та-
ким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что комбинация витаминоте-
рапии с инфракрасным лазерным облучением достаточно эффективна, так как ослабля-
ет гиперактивацию ПОЛ при экспериментальном аллергическом дерматозе. 

Выводы: 
1. При экспериментальном АД наблюдается ускорение процессов ПОЛ, что 

выражается в повышении содержания ДК ЖК и МДА. 
2. Применение лазеротерапии при экспериментальном АД нормализует пока-

затели ПОЛ. 
3. Динамика показателей продуктов ПОЛ может быть использована в качест-

ве контроля лазеротерапии и эффективности проводимого лечения. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЙНЫМ ДЕРМАТИТОМ ИТРАКОНАЗОЛОМ  
(ОРУНГАЛОМ) 
Козловская В.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Себорейный дерматит – заболевание кожи, в основе которого лежит наруше-

ние секреторной функции сальных желез, выражающееся в повышенном выделении 
качественно измененного кожного сала [1]. 

Заболевание характеризуется тенденцией к хроническому течению, частыми 
рецидивами. Как правило, начинается в период полового созревания, достигая пика 
к 40 годам и постепенно регрессируя в пожилом возрасте. Однако, может развиться 
и в любом возрасте. Этиология и патогенез данного заболевания до настоящего 
времени изучены недостаточно. Существенную роль в его развитии играют генети-
ческие факторы, патологические изменения функции сальных желез, бактерии, об-
наруживаемые в устьях волосяных фолликулов и сальных желез, иммунологические 
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нарушения. Пациенты с себорейным дерматитом зачастую тяжело переживают кос-
метические недостатки, что приводит к психологическим проблемам. Существую-
щая терапия часто бывает неэффективной или дает кратковременные результаты [1]. 

В настоящее время широко изучается возможная роль дрожжей Malassezia в 
развитии себорейного дерматита. Связь подтверждается тем, что при лечении себо-
рейного дерматита противогрибковыми препаратами, такими как кетоконазол, на-
блюдается уменьшение проявлений заболевания и уменьшение колонизации кожи 
Malassezia. Предполагают также, что себорейный дерматит является специфической 
реакцией кожи на Malassezia [3]. 

Впервые клетки рода Malassezia были выделены в 1835 г в соскобах кожи 
больных отрубевидным лишаем. В 1853 г Robin выделил микроорганизм и назвал 
его Microspоrum furfur. В 1874 овальные и сферические клетки микроорганизма бы-
ли описаны Malassez. Sabouraud подчеркнул, что клетки имеют различную морфо-
логию и предложил название Pityrosporum malassezi. Организм был впервые культи-
вирован в 1913 году Castellani и Chaimers и назван Pityrosporum ovale. Второй фор-
мой микроорганизма был Pityrosporum orbiculare, выделенный Gordon в 1951 году 
как из нормальной кожи, так и из чешуек кожи больных отрубевидным лишаем. Это 
явилось свидетельством того, что Malassezia является нормальной частью флоры 
человека. В 1925 году выделена M. pachydermatis, колонизирующая у животных и 
иногда выделяемая у человека. Simmons и Gueho выделили новый вид M. 
sympodialis, отличающийся униполярной структурой [2]. 

Таким образом, в настоящее время выделяют 7 видов, принадлежащих роду 
Malassezia. Шесть из них являются липофильными, часто обнаруживающимися на 
коже человека и M. Pachydermatis, колонизирующая у животных [2]. 

Итраконазол – противогрибковый препарат из группы триазолов, обладаю-
щий широким спектром клиничекой активности. Действие его опосредовано подав-
лением синтеза эргостерола в клеточной мембране гриба, что является важным в 
регуляции пролиферации  клетки. Итраконазол быстро всасывается, достигая пико-
вой концентрации через 4 часа после приема. Он транспортируется в кожу путем 
пассивной диффузии крови и имеет высокое сродство к  тканям, содержащим кера-
тин – кожа, волосы, ногти, в которых он накапливается в течение 2-4 недель, созда-
вая терапевтический резервуар. Уникальные фармакокинетические свойства и кера-
тофильность привели к разработке метода пульс-терапии. В дополнение к противо-
грибковому действию, итраконазол обладает и противовоспалительной активно-
стью, подавляя синтез метаболитов 5-липооксигеназы вовлеченных в аллергиче-
ские, воспалительные и иммунореактивные процессы. Двойное действие итракона-
зола открывает широкие горизонты его применения [3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности итраконазола 
при лечении себорейного дерматита. 

В исследовании принимало участие 25 пациентов, из них 15 мужчин и 10 
женщин. Средний возраст больных 30,6 ± 2,9. Пациентам был назначен итраконазол 
(орунгал) по 2 капсулы в день в течение 7 дней (200 мг). 

Нами был произведен опрос с целью выявления провоцирующих факторов и 
сопутствующих заболеваний, был выполнен клинический осмотр пациентов, выяв-
лены локализация поражения, элементы сыпи. Клинические симптомы заболевания 
(зуд, жжение, эритема, шелушение) оценивались по шкале: 0 – отсутствие признака, 
1 – слабо выраженные, 2 – умеренно выраженные, 3 – сильно выраженные до и по-
сле лечения. Результаты (ремиссия, незначительное улучшение, значительное 
улучшение, отсутствие эффекта, ухудшение) были оценены в результате осмотра 
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сразу после курса лечения, через 3 и 6 месяцев. Данные обработаны с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 5,5 и Excel 7. 

Из сопутствующих заболеваний чаще встречались гастрит – у 5 пациентов, 
акне - у 5, ладонно-подошвенный гипергидроз – у 4. Наиболее частыми провоци-
рующими факторами служили нервно-психические – у 14 пациентов, нерациональ-
ное питание – 8, связь с инфекцией – 3, реже пациенты связывали начало и рециди-
вы заболевания с приемом медикаментов, вирусными инфекциями, жарой, контак-
том с химическими веществами, водой. 

При осмотре выявлено, что наиболее часто очаги поражения локализуются 
на лбу – 20, волосистой части головы – 20, и щеках – 16, реже – на груди, спине, 
шее. Наиболее частыми элементами были пятна – 21, эритема – 21, чешуйки – 20, 
более редкими – бляшки – 13, папулы – 9, трещины и экскориации – у 3 больных. 

Чаще клиническая картина была представлена отрубевидным обильным ше-
лушением на гиперемированной коже. Поражение локализовалось в местах повы-
шенного салоотделения. Протоки сальных желез часто были гиперемированы, воло-
сы выглядели блестящими, сальными. В тяжелых случаях процесс распространялся 
с кожи головы на области шеи, туловища, лица. Больных зачастую беспокоили 
сильный зуд, жжение, что приводило к расчесыванию, появлению экскориаций и 
присоединению вторичной инфекции. 

У больных не было непереносимости лекарственных препаратов в анамнезе. 
Побочного действия при приеме орунгала не было отмечено. Сразу после окончания 
курса лечения ремиссия была выявлена у 13 пациентов (57%), значительное улуч-
шение у 7 пациентов (30%), незначительное улучшение у 3 (13%), фактов без улуч-
шения или ухудшения состояния не было отмечено. Через 3 месяца ремиссия на-
блюдалась у 19 больных (79%), значительное улучшение у 4 больных (17%), незна-
чительное улучшение у 1 пациента (4%). Через 6 месяцев результат составил 80%, 
16%, и 4% соответственно. 

Наблюдалось уменьшение выраженности клинических симптомов в баллах. 
Таким образом, орунгал (итраконазол) является эффективным средством для 

лечения не только грибковых заболеваний, но и воспалительных заболеваний кожи. 
Препарат является эффективным и безопасным. Он позволяет уменьшить выражен-
ность клинических симптомов, добиться ремиссии в 57% случаев сразу после про-
ведения курса лечения и дает долговременные результаты – 80% пациентов с ре-
миссией через 6 месяцев. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЭРИТРОДЕРМИИ 
Мяделец В.О. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Эритродермия (ЭД)- тяжелое, нередко угрожающее жизни состояние, харак-
теризующееся универсальным воспалительным поражением кожи, генерализован-
ной лимфаденопатией и лихорадкой. ЭД известна также как эксфолиативный дер-



121 

 

матит и как “синдром краснокожего”. Она не является специфическим заболеванием 
и может наблюдаться как при доброкачественных, так и при злокачественных забо-
леваниях кожи, часто маскируя проявления основного заболевания. Идиопатические 
(с неустановленной причиной) случаи ЭД могут существовать более длительно, чем 
другие типы. При эритродермии может поражаться до 90% поверхности кожи. ЭД 
плохо поддается лечению до тех пор, пока не будут ликвидированны или уменьше-
ны проявления предшествующего заболевания. Общая смертность непосредственно 
от факторов ЭД составляет в среднем 18-20%. 

Целью настоящей работы явилась клиническая характеристика 44 случаев ЭД за 
2002 г., наблюдаемых в кожном отделении ОКВД. В исследовании использовались кли-
нические, морфологические, статистические и гистологические методы. 

Результаты исследования. Было проведено исследование признаков и при-
чин ЭД у 44 пациентов (29 мужчин и 15 женщин). Возраст пациентов составлял от 
1,5 месяца до 88 лет. По причинному фактору пациенты были разделены на 3 груп-
пы: I- больные первичной ЭД - 7 человек (лимфома -2 больных, токсидермия-3 
больных, ихтиоз - 2 больных); II- больные вторичной ЭД-31 человек (псориаз -22, 
атопический дерматит - 5, экзема - 4 больных); III - идиопатическая ЭД- 6 больных 
(паранеоплазии - 2, неустановленная причина - 4 больных). Наиболее подробно бы-
ло изучено 18 больных с явлениями ЭД. Возраст начала заболевания варьировал. 
Факторами, провоцирующими данное состояние, явились нерациональная раздра-
жающая местная терапия, системная терапия (например, использование препарата 
“Ломо-псориаз”), алкоголь, медикаменты, стресс, солнце, холод, обострение сопут-
ствующих заболеваний. У большинства пациентов наблюдалась генерализованная 
эритема, повышалась температура кожи. Через несколько дней после возникновения 
эритемы начиналось шелушение кожи (часто обильное), первоначально возникаю-
щее обычно на сгибательных поверхностях. Были выражены сухость кожи, ин-
фильтрация, часто лихенизация, экскориации, возникавшие после расчесываний при 
сильном зуде. Из элементов сыпи чаще всего присутствовали бляшки, пятна, папу-
лы и везикулы. В основном поражались лицо, шея, грудь, спина, ягодичная область 
и конечности. Волосистая часть головы поражалась в 83% случаев, ладони и по-
дошвы-72% , ногти-89%, гениталии-66%. Поражения волосистой части головы и 
ногтей обычно возникали при существовании эритродермии в течение нескольких 
недель и более. Поражения ротовой полости, как и поражение глаз, наблюдались 
редко. Лимфаденопатия отмечалась в 60% случаев. Больше всего поражались под-
челюстные, подмышечные и паховые лимфатические узлы. Узлы были увеличены в 
размерах, уплотнены, подвижны и не спаяны с кожей. 

При гистологическом исследовании кусочков кожи, взятых при биопсии, были 
получены следующие результаты: при псориатической ЭД в эпидермисе на фоне значи-
тельного акантоза формировались широкие длинные ветвящиеся гребешки. Лимфоги-
стиоцитарные инфильтраты в дерме были умеренными при резком расширении микро-
циркуляторного русла. Экзематозная ЭД характеризовалась длинными узкими гребеш-
ками и широкими удлиненными сосочками. Клеточные инфильтраты вокруг сосудов 
были обильными, иногда диффузными, кроме мононуклеаров, содержали нейтрофилы и 
эозинофилы, которые иногда формировали ядерную пыль. При ЭД Хилла явления акан-
тоза в эпидермисе были невыраженными, однако эпидермальные гребешки удлинялись. 
В дерме отмечались расширение микрососудов, многочисленные очаговые вокруг сосу-
дистые инфильтраты из лимфоцитов и макрофагов, отек и дезинтеграция коллагеновых 
волокон. 
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В данном исследовании впервые был применен индекс ЭД, с помощью кото-
рого оценивалась степень тяжести состояния. При определении индекса учитыва-
лась площадь поражения и ряд клинических признаков. Максимальный индекс ЭД-
108. При индексе ЭД 55-72 состояние оценивалось как средней тяжести, при индек-
се 73-90- как тяжелое, при индексе 91 и более- как очень тяжелое. 

Выводы: 
1. ЭД чаще наблюдалась у мужчин и причинами ее были нерациональная 

раздражающая терапия, алкоголь; 
2. Для достижения положительного результата в терапии ЭД необходимо де-

лать акцент на устранение проявлений предшествующего заболевания. 
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Урогенитальный хламидиоз - наиболее распространённая инфекция, переда-

ваемая половым путём (ИППП). В мире ежегодно регистрируется до 89 млн. боль-
ных урогенитальным хламидиозом. Широкое распространение хламидийной ин-
фекции, рецидивирование, недостаточная изученность патогенеза заболевания, 
трудности терапии обусловливают возрастающий интерес к этой проблеме. 

Одним из наиболее сложных на сегодняшний день остается вопрос эффек-
тивности терапии урогенитального хламидиоза. В качестве препаратов для лечения 
хламидиоза ряд зарубежных авторов рекомендует использование только антибиоти-
ков (азитромицин, доксициклин, миноциклин, эритромицин, джозамицин, мидека-
мицин, ломефлоксацин и офлоксацин). По данным отечественных авторов наиболее 
приемлемым является применение комплексной терапии. 

При безуспешном лечении хламидиоза пациентам, как правило, назначаются 
повторные курсы антимикробных препаратов или их комбинаций. 

Мат ериалы и мет оды. Под нашим наблюдением находилось 50 больных в 
возрасте от 18 до 58 лет, преимущественно 25-35 лет с впервые и повторно выяв-
ленным урогенитальным хламидиозом, обратившихся в урологический кабинет Ви-
тебского КВД. Контроль проводили через месяц после окончания приема антибио-
тиков с помощью прямой РИФ (выявление возбудителя в мазках с помощью специ-
фических антител). При люминесцентной микроскопии хламидийные включения 
определяются в эпителиальных клетках в виде образований (точек) с зеленой или 
желто-зеленой флюоресценцией на коричнево-оранжевом фоне цитоплазмы клеток. 

Анализ анамнестических данных показал, что у 33 (65,6%) мужчин Chlamydia 
trachomatis были выявлены впервые в жизни, у 17 (34,4%) мужчин - повторно. Установ-
лено, что 8 (16%) больных получили ранее 2 курса антибактериальной терапии. 

Наблюдавшимся больным было назначено комплексное лечение, включаю-
щее антибиотики тетрациклинового ряда (метациклин, доксициклин), макролиды 
(макропен, азитромицин), рифацины (рифампицин), фторхинолоны ( пефлоксацин, 
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офлоксацин), иммунокорригирующие препараты (эстифан), средства, влияющие на 
неспецифическую резистентность (метилурацил, экстракт алоэ), местную терапию 
(инстилляции диоксидина в уретру), противокандидозные средства (нистатин), сим-
птоматическую терапию. 

Результ ат ы, обсуж дение. На первом контроле удалось добиться эрадикации 
возбудителя у 36 (72%) больных, следовательно, у 1/3 больных отмечается резистент-
ность к комплексной терапии. После проведенного лечения 6 (12%) больным был на-
значен повторный курс антибиотикотерапии. Возможный неуспех терапии, вероятно, 
связан с нечувствительностью хламидий к антибиотикам, возможным развитием  про-
статита, поражением железистого аппарата уретры и другими причинами. При хрони-
ческом течении УГХ необходимо уреоскопическое исследование, а также обследова-
ние предстательной железы в начале курса терапии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ”ВИТЕБСКОГО ОПРОСНИКА 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ” В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО 

КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ 
Пуртов А.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Возросший интерес к изучению качества жизни пациентов, страдающих ка-
ким-либо заболеванием, обуславливает рост исследований, проводимых в различ-
ных областях медицины, в том числе и в дерматологии. «Объективные» клиниче-
ские критерии не позволяют рационально оценивать степень тяжести заболевания, 
эффективности терапии [3, 4, 5]. Стандартизация и методологическая обоснован-
ность такого понятия, как качество жизни, позволили ввести субъективный фактор, 
касающийся переживаний, ощущений, и поведения пациента, который позволяет с 
большей степенью достоверности оценить характер патологии и эффективность ме-
тодов лечения. Качество жизни – понятие, которое можно рассматривать, как спо-
собность человека функционировать в обществе соответственно своему положению 
и получать удовольствие от жизни [1, 2]. Под медицинскими аспектами понимают 
уровень благополучия и удовлетворённости теми сторонами жизни, на которые 
влияют болезни, несчастные случаи или их лечение. 

Целью данного исследования явилось изучение качества жизни у пациентов, 
страдающих различными хроническими дерматозами, его изменения в зависимости от 
длительности заболевания, от возраста, гендерные различия в качестве жизни. Исследо-
вание проводилось на базе кожного отделения Витебского кожно-венерологического 
диспансера в период с января  по декабрь 2002 года. В исследовании приняло участие 
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374 пациента, которые поступили за данный промежуток времени на стационарное лече-
ние в стадии обострения заболевания и заполняли «Витебский опросник дерматологиче-
ских больных». В качестве группы контроля были использованы 72 человека в возрасте 
от 19 до 49 лет с отсутствием кожной патологии, которые также заполняли данный оп-
росник. Для удобства, нами было выделено пять основных групп дерматологических за-
болеваний, которые объединялись по принципу сходных нозологических форм (папулёз-
ные дерматозы, зудящие дерматозы, болезни придатков кожи, генодерматозы, аутоим-
мунные дерматозы), что составило 344 случая. Остальные анкеты не рассматривались и 
были исключены в связи с малочисленностью других групп заболеваний. 

Данный опросник разработан совместно кафедрой дерматовенерологии и ка-
федрой педагогики и психологии Витебского государственного медицинского уни-
верситета. Он представляет собой перечень из 38 вопросов, которые делятся на 4 
субшкалы и отражают четыре сферы жизнедеятельности человека: физическая сфе-
ра – вопросы, ответы на которые отражают общесоматические и специфические 
(кожные) жалобы, психосоциальная сфера, уровень личной независимости, соци-
альные отношения. 

В данном исследовании выявлена своеобразная «группа риска», качество 
жизни которой – наихудшее по сравнению с другими группами. Так, называемая 
совокупность отягощающих факторов и является причиной нарушений во всех сфе-
рах жизнедеятельности пациента. К этим факторам относятся возраст старше 29 лет, 
длительность заболевания более пяти лет, женский пол. 

Таким образом, выяснено, что индекс качества жизни в дерматологии доста-
точно динамичный показатель, который зависит от многих факторов. Показана четкая 
зависимость между изменениями в качестве жизни пациента с одной стороны и возрас-
том, длительностью заболевания, полом и нозологической формой заболевания с дру-
гой. Выявление этих закономерностей позволяет использовать метод определения ка-
чества жизни с помощью данного опросника в дерматологической практике. 
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ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ИНФЕКЦИЯМ ПЕРЕДАЮЩИМСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И ВИЧ/СПИД-ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ С 1991 ПО 2001 ГГ. 
Чиненкова Н. М. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаскевич В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, в списке ин-
фекционных болезней стоит на 4-ом месте после острых респираторных вирусных 
инфекций, гриппа и гельминтозов. Причины столь бурного роста заболеваемости 
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является значительная активация механизмов передачи этих инфекций. Это связано 
в большей мере с социальными факторами. Отсюда вытекает большая роль здраво-
охранения в борьбе с инфекциями предающимися половым путем. 

В Республике Беларусь на период 2001 г. было зарегистрировано 8024 боль-
ных сифилисом (80,6 случаев на 100 тыс. населения), что меньше на  23,7% чем в 
2000 году. Больных гонореей было зарегистрировано 7779 человек (78,1 случаев на 
100 тыс. населения). Это на 21,3% меньше чем в 2000 году. Больных трихомониазом 
было зарегистрировано 21149 человек (что составило 122,4 случаев на 100 тыс. на-
селения). Это на 0,51% больше чем в  2000 году [1]. 

Нами было проанализировано распределение контингентов больных сифилисом 
и гонореей на период с 1992 по 2001 гг. по: областям, полу, возрасту и месту жительства. 
Проведён анализ распределения больных трихомониазом по областям на период 2000 
года. Проведён анализ распределения ВИЧ- инфицированных на период с 1995 по 2001 
гг. по: полу, возрасту, областям, причине заражения, смертности. Из чего было заключе-
но, что ВИЧ-инфекция в Республике Беларусь развивалась в два этапа: первый этап - 
этап относительного благополучия (1987-1995гг.), второй этап - этап интенсивного раз-
вития эпидемического процесса (с 1996 года). 

На 1-ом этапе ежегодно выявляемое количество новых случаев ВИЧ-
инфекции составило от 5-6 до 20-21. Среди ВИЧ- инфицированных лиц превалиро-
вали иностранные граждане, прибывшие на обучение, удельный вес этой группы 
составил 82-85%. 

На 2-ом этапе интенсивное распространение ВИЧ-инфекции началось с во-
влечения в эпидемиологический процесс наркоманов. 

Таким образом, исходя из сложившейся ситуации, можно сделать следующие 
выводы: 

1. В Республике Беларусь сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация по заболеваемости венерическими болезнями. После пика эпидемий сифили-
са в 1996 году (21616 больных, что составило 209,7 случаев на 100 тыс. населения) и 
гонореи в 1994 году (17577 больных, что составило 170,5 случаев на 100 тыс. населе-
ния), стало происходить их снижение приблизительно на 20% в год. Несмотря на это, 
показатель заболеваемости сифилисом и гонореей остаются одними из самых высоких 
в Европе. По таким заболеваниям, как хламидиоз, трихомониаз, бактериальный вагиноз 
и другим поддерживается постоянный рост. 

2. В Республике Беларусь постоянно поддерживается высокий рост распро-
странения ВИЧ-инфекции. Первое место по распространению этой инфекции зани-
мает Гомельская область. Превалирующей группой по распространению ВИЧ-
инфекции являются инъекционные наркоманы. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ 

Аль-Габри А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Bнедрению в клиническую урологическую практику дистанционной ударно-
волновой литотрипсии (ДЛТ) способствовали ее неинвазивность, малая травматич-
ность и высокая эффективность разрушения мочевых камней до частиц, способных 
к отхождению. 

Многие исследователи отмечают следующую оперативную активность в 
клинике: ДЛТ – 45%, эндохирургия – 34%, открытая хирургия – 11%. В клиниках 
Германии доля оперативного лечения мочекаменной болезни составляет лишь 1,9%. 
Значительно сократились сроки лечения больных мочекаменной болезнью – с 32 до 
15 дней [3]. 

Американские исследователи провели медико-экономическое обследование 
метода, доказав, что стоимость ДЛТ на 37% ниже оперативного вмешательства. 
Cравнивая результаты ДЛТ и оперативного лечения, установили, что у пациентов, 
перенесших ДЛТ, помимо меньшего процента осложнений, значительно короче был 
срок, в течение которого длились болевые ощущения. 

Одним из главных достижений метода является, тот факт, что тысячи люди с 
мочекаменной болезнью избежали тяжелых травматических операций [1]. 

Одним из абсолютных противопоказаний к ДЛТ являются нарушения свер-
тывающей системы крови и заболевания, сопряженные с приемом антикоагулянтов, 
а также менструации. Действие, даже низкоэнергетичных, ударно-волновых им-
пульсов приводит к нарушению микроциркуляции, спазмам венозных капилляров и 
венной гипертензии [2]. 

Практически всех ученых интересовал вопрос последствий действия ударных 
волн непосредственно на почку, окружающие ткани и органы в ближайшем и отда-
ленном периодах. 

Экспериментальными исследованиями было доказано, что ударная волна, 
проходя в тканях, не вызывает грубых травматических повреждений, поскольку 
ткани обладают более высокой (чем камни) эластичностью [3]. 

Однако возможность возникновения после литотрипсии различного рода ос-
ложнений диктует необходимость тщательного обследования больного при опреде-
лении показаний к ДЛТ, назначения противовоспалителной, дезинтоксикационной, 
антиоксидантной терапии. 

Среди осложнений ведущее место занимает пиелонефрит. В патогенезе ост-
рого и хронического пиелонефрита значительная роль отводится нарушеням в мно-
гокомпонентной  системе иммунитета, целесообразности использования специфи-
ческой и неспецифической иммунотерапии при этих заболеваниях. Поэтому при 
решении вопроса о показаниях к первому и повторным сеансам ДЛТ определенное 
значение имеет выявление характера клеточного и  гуморального иммунитета у 
больных мочекаменной болезнью как одного из критериев активности воспалитель-
ного процесса в почке [4].Полученная информация является основанием для прове-
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дения рациональной противовоспалительной терапии до начала выполнения литот-
рипсии и после нее. 

Ряд авторов утверждает, что процентное содержание Т-лимфоцитов и их аб-
солютное число в общей группе больных не изменялись до и после ДЛТ. Однако у 
34,6% больных наблюдалось повышение процентного содержания Т-лимфоцитов 
после литотрипсии, а у 58,1% больных –снижение. 

Средний показатель абсолютного числа Т-хелперов не изменялся после ДЛТ.  
В то же время было выявлено снижение после литотрипсии процентного содержа-
ния Т-хелперов у всей группы больных [5]. 

Целью нашего исследования является изучение иммунного статуса больных 
с мочекаменной болезнью (МКБ), осложненной калькулезным пиелонефритом по-
сле проведения сеанса ДЛТ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 30 больных при поступ-
лении со средним возрастом 46,6 , 20 больных со средним возрастом 42,6 при вы-
писке из стационара после сеансов ДЛТ и 22 больных со средним возрастом 47,4 
при выписке из стационара после лечения с использованием различных физических 
процедур совместно с антибактериальной терапией. Нами проведено обследование 
периферической крови с помощью эритроцитарной диагностики на основе моно-
клональных антител (МКАТ) для определения Т- и В-лимфоцитов и их субпопуля-
ций, CD20, CD25, определение фагоцитарного индекса (ФИ), киллинга после фаго-
цитоза Candida albicans. 

Результаты и обсуждение. При сравнении результатов анализов группы 
больных после сеанса ДЛТ и группы больных при поступлении выявлено достовер-
ное снижение сегментоядерных 64,08±2,02 и 57,13±2,19 (р=0,03), скорости оседания 
эритроцитов 17,17±2,30 и 10,56±1,69 соответственно (р=0,05),  повышение активи-
рованных лимфоцитов CD25 16,03±1,04 и 21,35±1,61 (р=0,007), лимфоцитов 
29,24+1,74 и 35,69±1,47 (р=0,01) и тенденция к повышению моноцитов 4,00±0,47 и 
5,13±0,72 (р=0,08). 

При сравнении группы больных при поступлении и контрольной группы (без 
ДЛТ) выявлено достоверное повышение сегментоядерных 62,63±1,65 и 64,08±2,02 
соответственно (р=0,01), моноцитов 3,87±0,43 и 4,00±0,47 (р=0,05), а также досто-
верное снижение количества лимфоцитов 31,25±1,70 и 29,24+1,74 (р=0,01), имму-
ноглобулина М 2,11±0,16 и 1,34±0,14 (р=0,05) и тенденция к снижению эритроцитов 
4,78±0,10 и 4,77±0,09 (р=0,07), циркулирующих иммунных комплексов 109,00±16,14 
и 80,38±6,09 (р=0,07). 

Таким образом, после различных сеансов ДЛТ наблюдается изменение в 
иммунном статусе больных с мочекаменной болезнью, что указывает на необходи-
мость назначения иммуннокорригирующей и антибактериальной терапии. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ МИРИНГОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АУТОХРЯЩА ПЕРЕГОРОДКИ НОСА 

Аль - Хамади Сами 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Куницкий В.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Нами предложен вариант мирингопластики у больных хроническим гнойным 

мезотимпанитом при перфорациях барабанной перепонки, занимающих от 30% до 
50% площади поверхности. Для восстановления целостности тимпанальной мем-
браны используется двухслойный трансплантат, содержащий ультратонкую (40-60 
мкм) аутохрящевую пластинку, изготовленную из хряща носовой перегородки и ау-
тофасции височной мышцы. Операция осуществляется в два этапа. Первым этапом 
производится забор трансплантата. Для этого используется разрез, аналогичный 
разрезу, выполняемому при подслизистой резекции перегородки носа по Киллиану. 
Важной технической особенностью операции является выполнение разреза на сто-
роне, противоположной оперируемому уху. С помощью распатора-отсоса с мини-
мальной травматизацией тканей отслаивается слизисто-надхрящничный лоскут с 
одной стороны, затем, после разреза хрящевой пластинки подобный лоскут отслаи-
вается на противоположной стороне носовой перегородки. В результате хрящевая 
пластинка освобождается от мягких тканей в пределах ее передней трети. С помо-
щью ножа Беланжера удаляется фрагмент четырехугольного хряща размером 
1,5х1,5 см. После укладывания и ушивания предварительно отслоенных слизисто-
надхрящничных  лоскутов на место выполняется рыхлая щадящая передняя тампо-
нада носовой полости на стороне разреза сроком не более 3-4-х часов, чтобы 
уменьшить реакцию слизистой оболочки полости носа на операционную травму и 
раздражающее действие тампона. При незначительном кровотечении по ходу опе-
рации можно обойтись и без тампонады носа, наложив направляющие швы на раз-
рез слизистой оболочки носовой перегородки при тщательном гемостазе. Получен-
ный таким образом трансплантат разрезают на несколько тонких пластинок с помо-
щью специально разработанного устройства, позволяющего получить заданную 
толщину. Приготовленные пластинки хранят до момента использования в стериль-
ном растворе антибиотика. 

Для выполнения мирингопластики используется традиционный заушный 
доступ. После освобождения planum mastoideum разрез кожи и подкожной клетчат-
ки продляется кверху и осуществляется забор фрагмента фасции височной мышцы. 
После чего на границе перепончато-хрящевой и костной частей наружного слухово-
го прохода осуществляется разрез его задней полуокружности. Дальнейшие мани-
пуляции производятся под операционным микроскопом при увеличении в 10 раз. 
Дальнейшая тактика зависит от площади перфорации. При перфорациях, занимаю-
щих около 30% барабанной перепонки, остатки барабанной перепонки тщательно 
деэпидермизируются при помощи микроиглы, серповидного ножа и микрощипцов. 
На подготовленное таким образом ложе укладывается подготовленная и смоделиро-
ванная ультратонкая аутохрящевая пластинка, поверх которой помещается предва-
рительно подсушенная, освобожденная от остатков жировой ткани, фасция височ-
ной мышцы. Важное значение в достижении хорошей приживляемости трансплан-
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тата имеет условие, когда вся поверхность барабанной перепонки, покрываемая ау-
тохрящевой пластинкой и фасцией, оказалась деэпидермизированной. При перфо-
рациях барабанной перепонки, занимающих более 50% площади ее поверхности, 
возникает необходимость декутирования участка наружного слухового прохода в 
зоне, где край перфорации максимально приближается к annulus tympanicus или не-
обходимость выкраивания специальных кожно-надкостничных лоскутов наружного 
слухового прохода. Восстановленная таким образом неотимпанальная мембрана по-
крывается кусочком перфорированной перчаточной резины и фиксируется «якорь-
ками» с синтомициновой эмульсией или левомиколем. Заушная рана ушивается 
полностью. В послеоперационном периоде больные получали антибиотикотерапию, 
витамины, хлористый кальций, диуретики, а также актопротектор биметил. Тампо-
ны из уха удалялись на 7-е сутки, резинка – на 8-е. После удаления тампона из слу-
хового прохода пациентам назначался софрадекс по 3-5 капель 2 раза в день. 

По описанной методике нами прооперировано 22 пациента, страдающих 
хроническим гнойным мезотимпанитом в фазе стойкой ремиссии. Длительность пе-
риода ремиссии у оперированных пациентов колебалась от 4-х до 10-ти месяцев. 
При наблюдении через 1 месяц после операции рецидив перфорации был отмечен 
только у двоих больных.  

Таким образом, проведенные исследования показали возможность и высо-
кую эффективность использования в качестве опорного слоя неотимпанальной мем-
браны ультратонкой аутохрящевой пластинки носовой перегородки. Кроме того, 
можно сделать вывод о возможности эффективного выполнения слухоулучшающей 
операции на ухе одноэтапно с забором трансплантата из полости носа, при условии 
соблюдения щадящей техники его забора. Установлено, что развивающееся после-
операционное воспаление в полости носа не оказывает существенного влияния на 
результативность мирингопластики. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 

Аль Холани А.А., Миклис Н.И., Бурак С.И. 
Научный руководитель: д.м.н. Бурак И.И. 

Витебский государственный медицинский университет  
Одной из наиболее распространенных урологических болезней является мо-

чекаменная болезнь, занимая первое место по частоте хирургических вмешательств 
на почке. В каузальном генезе мочекаменной  болезни важная роль принадлежит 
хроническим повреждениям и дефектам уротелия, нарушению физико-химических 
свойств мочи, бактериальной инфекции мочевых путей, нарушению обмена ве-
ществ, нарушению гормонального и витаминного баланса, затруднению оттока мо-
чи, повреждению центральной нервной и костной систем, олигурии. К уролитиазу 
могут привести экстремальные климатические условия, гиподинамия, неправиль-
ный питьевой режим и употребление воды, содержащей повышенное количество 
химических веществ [2, 3]. 

Велика роль в возникновении уролитиаза нарушения обмена веществ, в частно-
сти, мочевой кислоты, щавелевой кислоты, пуринов, фосфора и кальция. Из солей мо-
чевой кислоты могут образовываться ураты, щавелевой кислоты – оксалаты, фосфор-
ной кислоты – фосфаты. Стойкое отклонение реакции мочи в ту или иную сторону вы-
зывает изменение ее химизма и приводит к постоянному образованию осадка. Урату-
рия, оксалурия, фосфатурия, гиперкальциурия, гиперурикемия и урикозурия являются 
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несомненными этиологическими факторами камнеобразования [3, 4]. Прием пищи с 
высоким содержанием пуринов, оксалатов, фосфатов кальция  и ряда других элементов 
часто приводит к чрезмерной экскреции этих компонентов с мочой. Использование в 
пищу большого количества молочных продуктов, в т. ч. сыра и мороженого, также спо-
собствует развитию уролитиаза. 

Следует отметить, что несмотря на высокие достижения современной меди-
цины, многое в мочекаменной болезни остается неясным и, в первую очередь, необ-
ходимо разрешить такие вопросы, как этиология и патогенез заболевания, а также 
рациональное питание и питьевое водоснабжение. 

Учитывая изложенное, целью настоящего исследования было изучение ос-
новных метаболических показателей сыворотки крови и мочи больных уролитиа-
зом, отражающих функциональное состояние почек, водно-электролитного обмена 
и метаболизма камнеобразующих веществ, а также разработка рекомендаций по 
коррекции нарушения обмена веществ больного человека. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 59 больных уролитиа-
зом Витебской областной нефрологической больницы. Наличие камней у пациентов 
диагностировалось ультразвуковым и рентгенологическим методами. У больных 
изучали содержание мочевины, креатинина, калия, кальция, натрия, магния, фосфо-
ра и мочевой кислоты в сыворотке крови, а также уровень  кальция, фосфора и мо-
чевой кислоты в моче по общепринятым методикам. Результаты обрабатывали ста-
тистически, достоверность сдвигов учитывали при Р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования по-
казали, что содержание в сыворотке крови больных мочевины было 5.8 ± 0.3, калия 
– 4.36 ± 0.3, кальция – 2.87 ± 0.19, натрия – 141.6 ± 8, креатинина – 0.11 ± 0.008, мо-
чевой кислоты – 1.9 ± 0.09, магния – 1.4 ± 0.09,  фосфора – 1.03 ± 0.07 ммоль/л. Со-
держание кальция в моче больных уролитиазом было 2.4 ± 0.15,  фосфора – 22 ± 1.7, 
мочевой кислоты – 2.43 ± 0.17 ммоль/сутки. 

Анализ полученных данных показал, что содержание мочевины, калия, каль-
ция и натрия в сыворотке крови больных уролитиазом достоверно не отличалось от 
здоровых людей. Содержание креатинина и мочевой кислоты в сыворотке больных 
было достоверно выше в 1.15 и 6.13 раза соответственно, а магния и фосфора – в 
1.39 и 1.36 раза соответственно ниже, чем у здоровых. Содержание кальция, фосфо-
ра и мочевой кислоты в моче больных было соответственно ниже в 3.02, 1.24 и 1.77 
раза по сравнению со здоровыми людьми. 

Полученные результаты позволяют заключить, что у наблюдаемых больных 
нарушен обмен мочевой кислоты, о чем свидетельствует ее повышенное содержа-
ние в сыворотке крови. Отсутствие уратурии может быть связано с употреблением 
больными больших количеств жидкости. Наряду с нарушением мочекислого обме-
на, у пациентов нарушен фосфорно-кальциевый обмен, что подтверждается повы-
шением содержания фосфора и кальция в сыворотке крови. Сдвиг рН мочи в кис-
лую или щелочную сторону может приводить к выпадению в осадок различных со-
лей и способствовать образованию камней. 

Принципами лечебного питания при мочекаменной болезни является ограни-
чение пищевых веществ, из которых образуются камни, изменение за счет пищи ре-
акции мочи для растворения осадка, а также обильное питье для выведения осадка 
из мочевых путей. В связи с этим для пациентов, у которых нарушен обмен мочевой 
кислоты, из питания необходимо исключить продукты,  богатые пуринами (мясо, 
рыба, бобовые, грибы и др.) и назначить «ощелачивающие» овощи, фрукты и ягоды. 
Обязательно обильное питье и добавление в пищу витамина А. 
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Для больных с нарушением обмена фосфора и кальция показаны продукты, по-
вышающие кислотность мочи (мясо, рыба, яйца, крупа, мучные изделия и др.) и проти-
вопоказаны «ощелачивающие» овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты. Больным 
необходимо обильное питье, пищевые волокна, фосфор и витамин А. 

В настоящее время в практическом здравоохранении все шире используются 
электрохимически активированные водные растворы (ЭХА), являющиеся экологи-
чески чистыми и безопасными для человека. Получаемые при глубокой униполяр-
ной электрохимической обработке анолиты и католиты имеют резко полярные фи-
зико-химические параметры [1]. Электрохимическая активация раствора натрия 
хлорида с концентрацией 3.0 г/дм3 при удельном расходе электричества 750 Кл/дм3 

обусловливает  получение анолита с рН=6.16, окислительно-восстановительным по-
тенциалом 943 мВ и концентрацией активного хлора 337 мг/дм3. Католит, получае-
мый при данной степени обработки, имеет рН=10.52, ОВП – 725 мВ, концентрацию 
активного хлора – 79.19 мг/дм3. По нашему мнению, назначение больным электро-
химически активированных растворов может привести к увеличению суточного 
объема мочи, коррекции нарушения кислотно-щелочного равновесия, отхождению 
конкрементов и фрагментов камней и песка у больных. Для проверки данного пред-
положения необходимы экспериментальные и клинические исследования. 

Выводы. 
1.У наблюдаемых больных нарушен обмен мочевой кислоты,  фосфора и 

кальция, что способствует камнеобразованию.  
2. Для коррекции нарушения обмена веществ целесообразно использовать 

лечебное питание, обильное питье и электрохимически активированные водные 
растворы. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 
Аскерко Э.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Эховизуализация достаточно продолжительное время используется в клиниче-

ской медицине [2,4]. Однако до настоящего времени применение ультразвуковых лучей в 
диагностике и лечении патологии плечевого сустава остается ограниченным [1,3]. 

Цель исследования: изучение возможностей применения ультразвуковых 
комплексов в практической хирургии плечевого сустава. 

Материал и методы. Клиника травматологии и ортопедии Витебского го-
сударственного медицинского университета располагает опытом эховизуализации 
538 плечевых суставов (269 пациентов) с 1995 года. Все исследования проводили в 
режиме реального времени с использованием ультразвуковых сканеров «FUKUDA-
2000», «ULTRAMARK-9», «Medison Digital Sonoace 5500» и «Voluson V730 Kretz» в 
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стандартных плоскостях, применяли линейные датчики 5,0, 7,5 и 10,0 МГц с фоку-
сировкой 2,0 – 5,0 см. Двустороннюю (сравнительную) сонографию выполняли па-
циентам, плечевой сустав которых (один из воображаемых углов основания тре-
угольника) располагался перед радиологом (второй угол основания) и на расстоянии 
не более вытянутой руки - управление ультразвуковым сканером (третий угол – 
вершина треугольника). Визуализацию структур плечевого сустава осуществляли в 
следующей последовательности: сухожилие длинной головки двуглавой мышцы су-
хожилие длинной головки двуглавой мышцы (корональная проекция), межбугорко-
вая борозда, большой и малый бугорки плечевой кости (аксиальная проекция), суб-
акромиальное пространство (аксиальная проекция), сухожилия мышц ротаторной 
манжеты плеча (корональная и косая корональная проекции), ключично – акроми-
альное сочленение (корональная проекция), надостная ямка лопатки, вырезка лопат-
ки, надостная мышца (корональная проекция). Исследования структур плечевого 
сустава производили всем больным в положении сидя со свободно свисающей 
верхней конечностью, согнутой в локтевом суставе. Эхоизображения сухожилия на-
достной мышцы получали при расположении локтевого сустава над крылом под-
вздошной кости. Это давало возможность максимального выхода сухожилия из под 
акромиального отростка лопатки. При выполнении функциональных исследований 
использовали пассивные движения, за исключением ключично – акромиального со-
членения, где необходимы были движения пациента. Проводили изучение регио-
нарного кровотока. 

При исследовании оценивали интенсивность эхосигнала от изучаемых структур, 
на его основе устанавливали целостность сухожилий мышц, наличие дополнительных 
внутрисухожильных включений, определяли равномерность контуров и целостность 
костных образований, их взаиморасположение, наличие дефектов головки плечевой 
кости, величину и направление смещения фрагментов бугорков плеча. Проводили со-
нометрию и сонокинематику на основе подвижности мышц и сухожилий. Выполняли 
введение лекарственных препаратов в субакромиальное пространство и блокады над-
лопаточного нерва, контроль за процессами образования костной мозоли и стабильно-
стью металлоконструкций. Результаты исследований фиксировали при помощи фото-
принтера, электронных носителей и видеозаписи. 

Результаты и обсуждение. В ряде случаев данного исследования, мы парал-
лельно проводили современные и высоко информативные диагностические исследова-
ния для определения точности эховизуализации, а также разрешающей способности са-
мого ультразвукового оборудования. В отличие от линейных датчиков 5,0, и 7,5 МГц, 
датчики 10,0 МГц наиболее точно, четко и реально отображают исследуемую область. 
Ультрасонография во всех случаях идентифицировала разрыв сухожилия длинной го-
ловки бицепса, на основе отсутствия эхосигнала в проекции сканирования на уровне 
межбугорковой борозды или полости плечевого сустава. 

Сонография является высоко точным исследованием для диагностики пато-
логии ротаторной манжеты плеча. Выполненная нами сонометрия сухожилий мышц 
манжеты показала, что толщина сухожилия надостной мышцы в разных возрастных 
группах отличается между собой. Нами выявлено значительное снижение эхоплот-
ности и толщины сухожилия у 50 летних пациентов («эффект яблока» – изменение 
цвета, а в нашем случае толщины, в зависимости от степени зрелости или возраста). 

Установлено, что сонография информативна в случаях полных повреждений 
ротаторной манжеты, т.к. смещенное под акромион сухожилие, вследствие ретракции 
мышцы не визуализируется в проекции сканирования. При чрескостных повреждениях 
манжеты отображение направления смещения костного фрагмента бугорков плечевой 
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кости и их величина служат основой для планирования и выполнения оперативного 
пособия, а также способа фиксации костного фрагмента. 

Наличие эхоплотных теней в проекции сухожилия отображает тендиноз 
манжеты, при этом, если патологическим очагом занято более 50% объема сухожи-
лия, в ходе оперативного вмешательства необходимо проведение частичной или 
полной реинсерции. 

Диагностические возможности сонографии при обнаружении частичных по-
вреждений ротаторной манжеты плеча ограничены. Однако, при дополнительном 
сканировании здорового плечевого сустава, выполнении функциональной соногра-
фии сухожилия и сравнительных сагиттальных сканов мышечной части надостной 
мышцы, диагностическая ценность этого исследования значительно повышается. 
При этом выявлено веретенообразное вхождение сухожилия под акромиальный от-
росток лопатки, уменьшение толщины сухожилия и уменьшение объема мышцы в 
сравнении со здоровой стороной. 

В случаях блокированных вывихов плеча суставная поверхность лопатки 
свободна, в зависимости от вида вывиха, отмечали нарушение целостности или пе-
рерастянутость сухожилий коротких ротаторов плеча. При эхографии ключично – 
акромиального сочленения визуализировали соответствие сочленяющихся поверх-
ностей и подвижность ключицы. 

На основании доплеровской сонографии выявлено снижение кровотока на 
поврежденной стороне. 

При выполнении лекарственных блокад определить место введения препара-
тов и положение иглы достаточно трудоемко. В случаях применения сонографии 
определение места расположения надлопаточного нерва или костных контуров ак-
ромиона и головки плеча не представляет особых затруднений, мы производили ло-
кацию контуров костей и послойно инфильтрировали медпрепаратами интересую-
щие нас анатомические образования. 

На основании вышеизложенного, нами предложен стандарт выполнения эхо-
визуализации плечевого сустава, включающий в себя положение пациента и врача, 
мощность и ориентацию датчика, последовательность исследования и наиболее 
специфичные признаки патологии. 

Заключение. 
Ультрасонография плечевого сустава ценная, информативная и недорогая 

процедура для отображения патологии данной области в масштабе реального вре-
мени. Безболезненность, неинвазивность, отсутствие необходимости в специальной 
подготовке больного позволяет считать сонографию методом выбора для диагно-
стики патологии плечевого сустава. 
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ОЦЕНКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ МИКРООРГАНИЗМОВ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНЫХ РАН 
Бледнов А.В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Оценке роли микробного фактора в развитии инфекционного процесса всегда 
уделялось большое внимание, так как от вида микроорганизма, вызвавшего инфек-
ционный процесс, зависит специфика течения этого процесса, а также особенности 
морфологических изменений в органах и тканях [1]. 

В настоящее время ведущими среди возбудителей гнойных хирургических ин-
фекций являются стафилококки и грамотрицательные бактерии, принадлежащие к се-
мейству энтеробактерий и к обширной группе неферментирующих грамотрицательных 
бактерий[2]. Существенная роль в этиологии раневой инфекции отводится облигатным 
неспорообразующим анаэробным бактериям[3]. Адекватная антибактериальная тера-
пия является важнейшей составной частью комплексного лечения ран[4]. Для успеш-
ного её проведения необходимо определение чувствительности микроорганизмов к ис-
пользуемым антибактериальным препаратам. 

В Республиканском научно-практическом центре «Инфекция в хирургии» 
получает лечение наиболее тяжелый контингент больных с гнойной патологией. В 
условиях центра было проведено лечение 54 больных с гнойными ранами: 35 муж-
чин и 19 женщин, что составляет 65 и 35% соответственно. Возраст больных коле-
бался от 16 до 77 лет, средний возраст у женщин и у мужчин составил 42 года. Срок 
пребывания в стационаре зависел от тяжести состояния и колебался от 7 до 80 дней, 
средняя длительность случая составила 24 дня. 

В зависимости от диагноза больные разделились следующие группы: 
- гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки (фурункулы, карбунку-

лы, рожистое воспаление) – 5 человек, 
- распространенные гнойные поражения мягких тканей (флегмоны) –18, 
- гнойные осложнения ятрогенных вмешательств (нагноения постоперацион-

ных ран, инородные тела, постинъекционные  абсцессы) – 6, 
- посттравматические гнойные раны – 25 человек. 
Из них поражение головы и шеи наблюдалось у 7 человек, туловища-5 , 

верхних –20 и нижних конечностей- 22. 
Все больные полностью были обследованы в соответствии с рекомендациями 

по клинико-статистическим группам. По отношению ко всем больным применялась 
активная хирургическая тактика: экстренные или ранние операции, различные виды 
дренирования (включая проточно-промывное), раннее закрытие ран. Проводилось 
вскрытие и дренирование гнойников, в случае открытых ран выполнялись ревизия, 
одно- и многоэтапные некрэктомии. 

В последующем проводилось общее и местное лечение, соответствующее 
фазе раневого процесса. Раны готовились к закрытию одним из следующих спосо-
бов: пластика расщепленным кожным и деэпителизированным лоскутами, дермо-
тензионными или вторичными швами. 

Всем больным при поступлении или во время операций, а также через каж-
дые 5 дней, проводился забор материала для  бактериологического исследования. 
Чаще для посева использовалось раневое отделяемое, определение чувствительно-
сти к антибиотикам выполняли дисковым методом. 



135 

 

При первичном исследовании у 34 больных высевалась монокультура сле-
дующих возбудителей: стафилококк – 68%,  стрептококк – 6%, протей- 3%, псевдо-
монада-15%, ацинетобактер и кишечная палочка. В 15 случаях определялась сме-
шанная флора (в 40% случаев ассоциация 3-х и более  видов бактерий). Рост отсут-
ствовал в 5 случаях. При повторных посевах у 5 больных произошла смена микро-
флоры или высевались ассоциации бактерий. 

У больных с гнойными заболеваниями кожи и подкожной клетчатки в 100% 
случаев обнаруживался стафилококк. 

Во 2 группе у больных с распространенными гнойными процессами в 10 случа-
ях (55%) высевалась монокультура (40% - стафилококк), в 45% - высевались ассоциа-
ции стафилококка со стрептококком и условно-патогенными микроорганизмами. 

Постоперационные гнойные осложнения характеризовались в 50% моно-
культурой Staphylococcus spp, в остальных 50% высевался стафилококк в ассоциа-
циях с протеем или синегнойной палочкой. 

Посттравматические гнойные раны также характеризовались доминировани-
ем стафилококка (у 17 из 25 больных) в монокультуре (58%) или в ассоциациях 
(87%). Однако также высевались протей, стрептококки, псевдомонада, кишечная 
палочка в монокультуре (6; 6; 17 и 6% случаев), так и в ассоциациях со стафилокок-
ком (12,5; 12,5 и 62,5% соответственно). 

При гнойно-воспалительном процессе в области головы и шеи в 100% случа-
ев высевался стафилококк. При поражениях верхних конечностей в 100% также 
причиной являлся стафилококк: в 70% в монокультуре и в ассоциациях со стрепто-
кокком и пседомонадой (по 15%). 

При гнойных заболеваниях туловища в 100% определялись микробные ассо-
циации: стафилококк, псевдомонада, энтерококк, клебсиелла. 

Раневой процесс нижних конечностей осложнялся присутствием микрофлоры, 
которая отличалась как видовым разнообразием, так и различной сочетаемостью. Стафи-
лококк высевался в 37%, протей – в 11%, псевдомонада – в 26%, клебсиелла- в 7%, а 
также высевались стрептококки, энтеробактерии, кишечная палочка. 

При определении чувствительности к антибиотикам получены следующие 
данные. Стрептококки в 100% были устойчивы к тетрациклину, но сохраняли чув-
ствительность к основным группам антибиотиков. Энтеробактерии не ингибирова-
лись ампициллином и тетрациклином. Клебсиеллы в 100% были устойчивы к 1 или 
более антибиотикам, однако повторяемость не была установлена. Протей в 50% был 
устойчив к амикацину и тетрациклину, реже к доксициклину и эритромицину. 
Псевдомонада была устойчива в 70-85 % случаев ко всем антибиотикам, сохраняя 
100% чувствительность только к имипинему. В 95% случаев стафилококк был ус-
тойчив к 1 или более антибиотиокам, в 74% -  к пенициллину. Устойчивость к ос-
тальным группам антибиотиков колебалась от 5% до 55% (линкомицин и эритроми-
цин). Отмечается рост устойчивости к препаратам, наиболее часто используемым в 
клинике. Так, устойчивость к ампициллину и оксациллину составила 38%, амикаци-
ну и гентомицину – 29%. 

В настоящий момент отсутствует препарат, к которому стафилококк был бы 
чувствителен в 100% случаев: устойчивость к ванкомицину проявляется в 15%, ци-
профлоксацину- 14, рифампицину в 14, доксициклину в 7, а цефолоспоринам 3-го 
поколения – в 5% случаев. 

Таким образом, в настоящий момент наиболее частой причиной гнойных ос-
ложнений в хирургии является стафилококк (68%), протей и синегнойная палочка, а 
также ряд условно-патогенных микроорганизмов. 
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Полученные данные согласуются с существующими публикациями [1,2], од-
нако из-за широкого применения мощных антибактериальных препаратов измени-
лась этиологическая структура возбудителей, появились штаммы микроорганизмов, 
устойчивые к последним генерациям антибиотиков, а также к препаратам, наиболее 
часто применяемым в клинике. 
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ОСТРЫЙ ДЕСТРУКТИВНЫЙ ПАНКРЕАТИТ: ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
Воробьева Ж.В, Жилко Г.Л. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Васильев О.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема острого деструктивного панкреатита (ОДП) является актуальной 
на протяжении десятилетий, т.к. наблюдается устойчивый рост заболевания среди 
населения. В структуре смертности от острой хирургической патологии органов 
брюшной полости ОДП  занимает первое место, опережая острый холецистит, 
ущемленную грыжу, острый аппендицит (1). Заболевание встречается во всех воз-
растных группах, но преимущественно у больных старше 30 лет. 

Целью работы было изучить тактику и подход в лечении больных с ОДП. 
Мет оды. Статистический анализ результатов лечения больных с острым де-

структивным панкреатитом, основанный на изучении историй болезней с 1992 года 
по настоящее время. 

Результ ат ы исследования. Проанализированы результаты лечения 251 
больного с ОДП. Мужчин было 201, женщин- 50. Возраст– от 16 до 85 лет  (средний 
возраст 39 лет). Условно выделено 2 временных промежутка: с 1992 по 1995г. и с 
1996 по 2002 г. 

С 1992 по 1995 по поводу ОДП лечилось 52 пациента. Из 52 больных 34 бы-
ли оперированы (65,4%). В зависимости от тактики проводимого лечения и фазно-
сти течения патологического процесса было выделено 2 группы больных: опериро-
ванные в фазе некроза и формирования асептических секвестров до развития гной-
ного расплавления. Операция выполнялась, как средство “хирургической детокси-
кации”. Вторая группа - неоперированные 24 пациента. Из этой группы 6 больных в 
последующем были оперированы по поводу гнойных осложнений. Общая леталь-
ность - 25%, послеоперационная летальность– 32,4%. 

С 1996 по 2002г. по поводу ОДП лечилось 199 больных, из них 37 были  опе-
рированы. Умерло 8. Общая летальность– 6,03%, послеоперационная -21,6%. Пока-
занием к операции в ранние сроки являлось нарастание желтухи при вклиненном 
камне БДС с блокадой вирсунгова протока и сочетание панкреатита с деструктив-
ным холециститом. 

Обсуж дение. Период с 1992 по 1995 год характеризуется высокой послеопе-
рационной летальностью больных с ОДП. Это обусловлено тем, что операция вы-
полнялась как средство хирургической детоксикации или как следствие диагности-
ческой ошибки. Открытие панкреатологического отделения привело к концентра-
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ции наиболее тяжелых больных из районов Витебской области и города Витебска, 
значительная часть из которых уже были прооперированы по месту обращения и 
имели первичное инфицирование брюшной полости. Методы экстракорпоральной 
детоксикации и квантовой терапии (плазмаферез, гемосорбция, УФО крови, ВЛОК) 
в этот период только начали использоваться, но широко не применялись. 

С 1996 г. по настоящее время в лечении больных с ОДП предпочтение отда-
ется консервативной терапии. 

Консервативная терапия позволяет эффективно справиться с эндогенной инток-
сикацией с помощью гемосорбции и плазмофереза, овомина. Применение сандостати-
на, стиламина, октреатида обеспечивает полный функциональный покой поджелудоч-
ной железе, а продленная перидуральная анестезия, купируя парез кишечника, улучша-
ет микроциркуляцию в зоне поражения, выполняет адекватную аналгезию. Рациональ-
ная антибиотикотерапия и иммунокоррекция предотвращают инфицирование первич-
но-асептических очагов некроза и парапанкреатической клетчатки. 

Выполнение операции в ранние сроки усугубляет и без того тяжелое состоя-
ние больного. Хирургическое вмешательство на высоте интоксикации снижает ве-
роятность протекания процесса по асептическому пути, разрушается демаркацион-
ный вал, происходит дополнительная травма поджелудочной железы. Дренирование 
брюшной полости и сальниковой сумки, наличие дренажей в послеоперационном 
периоде являются входными воротами для инфекции. 

Заключение. Лечение больных с ОДП в ранние сроки только консерватив-
ное. Показанием к операции является нарастание желтухи при вклиненном камне 
БДС с блокадой вирсунгова протока и сочетание панкреатита с деструктивным хо-
лециститом, а также кровотечение в полость формирующейся кисты или угроза раз-
рыва последней. 

Литература: 
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креатит. Киев, 1986. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Зеньков А. А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Синдром диабетической стопы (СДС) является одним из поздних осложне-
ний сахарного диабета. Он обусловлен сложным комплексом анатомо-
функциональных изменений и приводит к развитию различных вариантов гнойно-
некротических процессов нижних конечностей. При глубоком гнойно- некротиче-
ском поражении тканей вероятность выполнения высокой ампутации достигает 30-
70 % [2, 4].. Гнойно-деструктивные заболевания у больных сахарным диабетом яв-
ляются  причиной ампутации нижних конечностей в 15-40 раз чаще, чем у осталь-
ного населения. При этом летальность колеблется от 28 до 40 %, а в последующие 5 
лет выживает 25-40% больных. Своевременно начатое адекватное комплексное ле-
чение позволяет у 86,8% перевести влажную гангрену в сухую и избежать ампута-
ций нижних конечностей у 40 - 60% больных [1, 3]. 

Данная работа включает в себя результаты клинических исследований и ана-
лиз наблюдений 272 больных с гнойно-некротическими поражениями стоп на фоне 
сахарного диабета, которые пролечены в Республиканском центре «Инфекция в хи-
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рургии» на базе Витебской областной клинической больницы с 1997 по 2002 годы. 
Из них сахарным диабетом первого типа страдали 54 (19,85%) больных, второго ти-
па 218 (80,15%) больных. Страдали сахарным диабетом более 10 лет 166 (61%) 
больных. Мужчин было 134 (48,9%), женщин 138 (51,1%), возраст больных от 20 до 
86 лет. У большинства больных - 94 (34,56%)- имелась изолированная гангрена од-
ного или нескольких пальцев стопы. У 41 (15,1%) пациента наблюдалась гангрена 
стопы, у 26 (9,56%) флегмона стопы, у 9 (3,3%) больных флегмона распространя-
лась на голень и бедро. У 67 (24,63%) пациентов имелась трофическая язва на стопе, 
у 8 (2,94%) на голени и 27 (11%) больных имели гнойные раны стопы. 

В процессе работы были использованы клинические, микробиологические, 
иммунологические методы исследования, а также методы обследования сосудистого 
русла нижних конечностей. 

Все обследованные больные были разделены на две группы: 
I группа – 129 больных с СДС, получавших стандартное лечение: перевод 

больных на дробное введение простого инсулина; санация гнойно-некротического 
очага, малые ампутации на стопе; послеоперационная антибактериальная терапия, 
без строгого учета воздействия на аэробную и анаэробную микрофлору, преимуще-
ственно внутримышечным или внутривенным путем; инфузионная и трансфузион-
ная терапия. 

II группа – 143 больных с СДС: использована предложенная нами система ком-
плексного лечения гнойно-некротических осложнений нижних конечностей с учетом 
изученных причин и условий, способствующих повышению частоты высоких ампута-
ций, также проведено сравнение полученных результатов лечения со II группой. Лече-
ние в основной группе больных проводилось по следующим принципам: 

1. Рациональная антибактериальная терапия. 
Характер микрофлоры и ее чувствительность к антибактериальным препаратам 

исследованы у 191 больного. При гнойно-воспалительных осложнениях наиболее часто 
выделяли стафилококки в 39,21%, энтеробактерии в 37,04%, псевдомонады 18,95%.  У 
50,84% больных из гнойно-некротического очага высевали только один микроорганизм. 
Ассоциации из двух и более микроорганизмов встречались у 49,16% больных. Хромато-
графическим методом у 84 больных исследована динамика концентраций ципрофлокса-
цина (дозозависимый антибиатик) и цефотаксима (времязависимый антибиотик) в тканях 
гнойно-некротического очага и сыворотке периферической крови при различных путях 
введения и режимах дозирования. Разработан протокол антимикробной терапии больных 
с синдромом диабетической стопы, учитывающий наиболее вероятные возбудители и 
спектр их чувствительности к антибиотикам, а также данные фармакодинамики и фар-
макокинетики антибиотиков. До получения данных о характере микрофлоры и ее чувст-
вительности к антибактериальным препаратам больным назначались антибактериальные 
препараты в соответствии с предложенным  протоколом эмпирической терапии. После 
получения результатов бактериологического посева коррекция антимикробной терапии 
произведена у 27% больных. В соответствии с полученными результатами исследований 
в послеоперационном периоде антимикробные препататы вводили внутриартериально в 
количестве 1/2 – 1/4 суточной дозы, что было достаточно для поддержания адекватных 
концентраций антибиотиков в тканях гнойно-некротического очага. 

2. Рациональная иммунокорригирующая терапия. 
У 25 больных изучен характер клеточного противоинфекционного иммунитета 

(КПИ) в прямой реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) на ФГА. Также изу-
чены Т- лимфоциты и их регуляторные субпопуляции и степень функциональной актив-
ности нейтрофилов в регионе воспаления и в системном кровотоке при различных типах 



139 

 

КПИ у больных с СДС. Выявлено, что у больных с СДС иммунологические свойства 
КПИ зависят от патогенетического типа сахарного диабета. При СДС на фоне инсулин-
зависимого сахарного диабета иммунологические свойства КПИ чаще протекали по ги-
перергическому типу (ИИМЛ = 0,71±0,06), а у больных с СДС при инсулиннезависимом 
сахарном диабете наблюдались гипоергические иммунологические свойства КПИ 
(ИИМЛ = 1,37±0,1). Отмечено, что под влиянием гнойно-некротического очага в регионе 
воспаления изменяется цитокинпродуцирующая функция иммунокомпетентных клеток, 
также снижается уровень лимфоцитов, экспрессирующих СD-2 рецептор, повышается 
уровень Т-активных лимфоцитов (Та) в Е-РОК и микробоцидная активность нейтро-
фильных фагоцитов в НСТ-тесте. Больным проводилась регионарная иммунокоррекция 
длительным внутриартериальным введением иммуномодулятора нового поколения Рон-
колейкина® по 500 тыс. ЕД через день №5. После курса лечения при исследовании мате-
риала из локтевой и бедренной вены уровень лимфоцитов, экспрессирующих СD-2 ре-
цептор, уровень Та, НСТсп и  цитокинпродуцирующая функция лимфоцитов нормализо-
вались или имели четкую положительную тенденцию. 

3. Коррекция нарушений регионарного кровообращения. 
Нами исследованы структурные и функциональные особенности регионарно-

го кровотока у 229 больных с гнойно-некротическим поражением тканей нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета и их связь с глубиной гнойно-
некротического процесса. С помощью объективных методов исследования доказано 
определяющее значение дистальных облитерирующих поражений на перфузию и 
степень артериальной недостаточности дистальных сегментов конечности у боль-
ных с СДС. При этом поражение берцового сегмента является неблагоприятным из-
за неполноценности коллатерального кровообращения при данном уровне облите-
рации у больных данного контингента. В соответствии с этим, у 67 пациентов кор-
рекция нарушений регионарного кровообращения проводилась длительными внут-
риартериальными инфузиями лекарственных средств, при необходимости в сочета-
нии с реваскуляризирующей остеотрепанацией большеберцовой кости. В результате 
использования данных методик допплерометрические показатели кровотока, а так-
же показатели пульсового кровенаполнения и кислородного режима тканей стопы 
были достоверно выше по сравнению с данными в контроле. 

Таким образом, в результате применения предложенной нами системы ком-
плексного лечения больных с СДС, нам удалось снизить количество высоких ампу-
таций с 18,6% до 8,3%, что имеет большое медицинское, социальное и экономиче-
ское значение. 
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КОРРЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Зеньков А. А., Скребло Е. И. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Косинец А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

В патогенезе синдрома диабетической стопы (СДС), который развивается у 
1/3 больных сахарным диабетом, важную роль играют иммунные механизмы. Раз-
личные иммунопрепараты, рекомендованные к применению в комплексе известных 
лечебных мероприятий этой тяжелой категории больных, существенно не повлияли 
на результаты терапии. По-прежнему летальность достигает 15%, ампутации бедра 
выполняются у 35% больных, различные осложнения течения послеоперационного 
периода, рецидивы гнойно-некротических процессов и повторные госпитализации 
отмечаются в 20% случаев [4]. Эти больные требуют значительных материальных 
затрат и длительного стационарного лечения. Поиск средств, эффективно повы-
шающих антибактериальные защитные свойства организма больных с синдромом 
диабетической стопы, по-прежнему остается актуальным. 

Целью исследования явилось изучение особенностей регионарных иммуно-
логических нарушений и разработка соответствующей иммунокорригирующей те-
рапии больных с СДС. 

Нами обследовано 25 больных сахарным диабетом, имеющих гнойно-
некротические процессы нижних конечностей. У всех пациентов одновременно 
производился забор цельной венозной крови из локтевой вены и бедренной вены на 
стороне поражения до начала лечения и после курса терапии. Определяли уровень 
Т-лимфоцитов экспрессирующих CD-2, CD-4, и CD-8  рецепторы, уровень Т-
активных лимфоцитов в Е-РОК, оценивали микробоцидную активность нейтрофи-
лов в спонтанном (НСТсп) и стимулированном (НСТинд) вариантах НСТ-теста. 
Оценивался характер клеточного противоинфекционного иммунитета (КПИ) в пря-
мой реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) на ФГА. 

На первом этапе исследований выявлено, что у больных с СДС иммунологи-
ческие свойства КПИ зависят от патогенетического типа сахарного диабета. При 
СДС на фоне инсулинзависимого сахарного диабета иммунологические свойства 
КПИ чаще протекали по гиперергическому типу. В этих случаях сенсибилизирован-
ные лимфоциты в ответ на митоген (ФГА) продуцируют факторы, которые вызыва-
ют интенсивное подавление миграции лейкоцитов в прямой РТМЛ (ИИМЛ = 
0,71±0,06). Гипоергические иммунологические свойства КПИ характерны для боль-
ных с СДС при инсулиннезависимом сахарном диабете. Это проявляется недоста-
точной выработкой факторов ингибиции миграции лейкоцитов сенсибилизирован-
ными лимфоцитами в ответ на неспецифический митоген (ИИМЛ = 1,37±0,1). 

На втором этапе исследований выявлено, что при гиперергическом типе КПИ 
у больных с СДС на фоне инсулинзависимого сахарного диабета достоверно разли-
чается индекс иммобилизации миграции лейкоцитов в крови, взятой из бедренной 
вены и локтевой вены (0,68±0,03 и 0,75±0,05 соответственно). Это отражает более 
выраженную цитокинпродуцирующую функцию лимфоцитов в регионе воспаления 
по выработке факторов ингибиции миграции лейкоцитов по сравнению с функцио-
нальным состоянием лимфоцитов в системном кровотоке у данной группы больных. 
Другие результаты получены при гипоергическом состоянии КПИ у больных с СДС 
на фоне инсулиннезависимого сахарного диабета. В этих случаях в регионе воспа-
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ления наблюдалось более выраженное подавление выработки факторов ингибиции 
миграции лейкоцитов сенсибилизированными лимфоцитами по сравнению с показа-
телями в системном кровотоке (ИИМЛ = 1,45±0,15 и 1,33±0,07 соответственно). 

На основании проведенных исследований можно заключить, что под влияни-
ем гнойно-некротического очага изменяется цитокинпродуцирующая функция им-
мунокомпетентных клеток. При этом регионарные иммунологические сдвиги будут 
влиять на общую картину КПИ. 

Далее изучались Т- лимфоциты и их регуляторные субпопуляции, а так же 
степень функциональной активности нейтрофилов в регионе воспаления и в сис-
темном кровотоке при различных типах КПИ у больных с СДС. 

У больных СДС с гиперергическим типом КПИ на фоне ИЗСД при исследовании 
материала из бедренной вены выявлено достоверное снижение уровня лимфоцитов, экс-
прессирующих СD-2 рецептор по сравнению с данными из локтевой вены (52,3±5,4 и 
64,3±7,8 соответственно), более высокий уровень Т-активных лимфоцитов в Е-РОК 
(41,5±7,6 и 33,5±4,8) и повышение  микробоцидной активности нейтрофильных фагоци-
тов (35,8±6,3 и 27,1±3,2) в спонтанном НСТ-тесте. 

Другие данные получены у больных СДС с гипоергическим типом КПИ на фо-
не ИНЗСД. При исследовании материала из бедренной вены выявлено более выражен-
ное снижение уровня лимфоцитов, экспрессирующих СD-2 рецептор по сравнению с 
данными из локтевой вены, а так же с данными у больных, имеющих гиперергический 
тип КПИ (41,3±6,4 и 45,5±4,7 соответственно), более высокий уровень Т-активных 
лимфоцитов в Е-РОК по сравнению с данными из локтевой вены, однако менее выра-
женный по сравнению с данными у больных, имеющих гиперергический тип КПИ 
(36,1±4,8 и 32,5±3,7). Повышение  микробоцидной активности нейтрофильных фагоци-
тов в спонтанном НСТ-тесте было сопоставимо с данными у больных, имеющих гипе-
рергический тип КПИ (33,4±5,3 и 26,2±3,5), однако функциональный резерв нейтро-
фильных фагоцитов в регионе воспаления был более истощен при гиперергическом ти-
пе КПИ по сравнению с данными при гипоергическом типе КПИ (индекс 
НСТсп/НСТинд был равен 0,81 и 0,66 соответственно). 

В настоящее время иммунотерапия рекомбинантыми цитокинами является 
одним из наиболее перспективных и постоянно расширяющихся направлений им-
мунофармакологии [1, 2, 3, 5]. Учитывая важную роль регионарных иммунологиче-
ских нарушений в генезе иммунного ответа при синдроме диабетической стопы, а 
так же разнонаправленный характер КПИ у этих больных, в РНПЦ «Инфекция в хи-
рургии» 14 больным проводилась регионарная иммунокоррекция длительным внут-
риартериальным введением иммуномодулятора нового поколения Ронколейкина® 
по 500 тыс. ЕД через день №5. После курса лечения при исследовании материала из 
локтевой и бедренной вены уровень лимфоцитов, экспрессирующих СD-2 рецептор, 
уровень Та, НСТсп и  цитокинпродуцирующая функция лимфоцитов нормализова-
лись или имели четкую положительную тенденцию. В контрольной группе (11 па-
циентов), где Ронколейкин®  вводился по вышеуказанной схеме внутривенно, в ма-
териале из бедренной вены (в регионе воспаления) иммунологические сдвиги со-
хранялись более длительное время. 
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АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА С НЕСМЕРТЕЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ ПО Г. ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОМУ РАЙОНУ 

Змитрук И.В., Соболь Ю.М., Пыжевский М.И. 
Научный руководитель: к.м.н. Анин Э.А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
В настоящее время ежегодно, по данным ВОЗ, на дорогах мира в результате 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) получают ранения более 12 млн. чело-
век. В зависимости от вида транспорта, причинившего повреждение, дорожно-
транспортный травматизм подразделяют на автомобильный, мотоциклетный, вело-
сипедный, тракторный, рельсовый и гужевой. Автомобильная травма занимает пер-
вое место по количеству пострадавших в результате ДТП. Главной целью нашего 
исследования является анализ автомобильного несмертельного травматизма, усло-
вий, ведущих к его росту. Нами были проанализированы все случаи автомобильной 
травмы с несмертельным исходом по г. Гродно и Гродненскому району с 1997 по 
2001 год. Основным методом исследования является изучение архивного материала 
Управления по Гродненской области Государственной службы медицинских судеб-
ных экспертиз. За пять лет было освидетельствовано 18359 человек, из которых 
10.9% составили случаи автомобильного травматизма, 94.4% пришлось на легковые 
автомашины и 5.6% - на грузовые и автобусы. Количество пострадавших непрерыв-
но растет, с 1997 по 2001 год число потерпевших возросло на 4.0%, а соотношение 
мужчин и женщин составило 1.6:1. Основная масса жертв приходится на самый ак-
тивный и работоспособный возраст с 20 до 50 лет (пик 20-29 лет - 24.3%). 3а по-
следние пять лет прослеживается «омоложение» автомобильного травматизма, в 
возрасте 1-9 лет количество потерпевших увеличилось в 2 раза, 10-19 лет - в 1.6, 20-
29 лет - в 1.3. С другой стороны следует отметить, что среди пожилых людей в воз-
расте от 50 до 70 лет наблюдается спад автомобильного травматизма (в 1.5 раза). 
Максимальное количество пострадавших - 60.2% приходится на летне-осеннее вре-
мя года и на дневное и вечернее время суток (с 12 по 21 часа - 68.2%), что связано с 
наиболее активным образом жизни в эти периоды. Количество случаев наезда на 
пешеходов возросло в 1.7 раза, что может быть связано с несоблюдением правил 
дорожного движения и личной неосторожностью. Наблюдается тенденция к росту 
тяжких (в 2.3 раза) и менее тяжких (в 1.7 раза) телесных повреждений. Наибольшее 
количество повреждений транспортом было причинено на проезжей части (на трас-
сах - 36.4%, улицах - 58.7%) и вне проезжей части - 4.9%. По характеру, поврежде-
ния распределились следующим образом: переломы костей и травмы внутренних 
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органов - 68.4%, черепно-мозговая травма - 6.4%, сочетанная - 23.4%. На основании 
данных, полученных в ходе проведенного нами исследования, очевидна актуаль-
ность проблемы автомобильного травматизма. Четко прослеживается тенденция к 
«омоложению» травматизма в последние пять лет, особенно среди детей. Очевидна 
немаловажная роль несоблюдения правил дорожного движения, вследствие личной 
неосторожности и невнимательности со стороны водителей и пешеходов, которая 
часто связана с употреблением алкоголя. Все эти факторы приводят к тяжким те-
лесным повреждениям, увеличение частоты которых отмечается в последние пять 
лет, инвалидизации как трудоспособного населения, так и детей. Эти данные убеди-
тельно свидетельствуют о необходимости ужесточения контроля за соблюдением 
правил дорожного движения и повышения культуры поведения на дорогах как со 
стороны водителей, так и со стороны пешеходов. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОЛИПОВ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Зыкун А.В. 

Научный руководитель: ассистент Никитина М.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

В связи с широким внедрением эндоскопических и ультразвуковых методов 
исследования перестала быть редкостью диагностика полипов пищеварительного 
тракта [1, 2, 3, 4]. Полип – доброкачественное образование из эпителия слизистых 
оболочек (полости носа, матки, желудка, толстой кишки и др.), расположенное на 
ножке. Частота эхографического обнаружения полипов желчного пузыря составляет 
3,0–5,6% [2, 5, 6]. Полипы толстой кишки при эндоскопическом обследовании вы-
являют у 12–14% пациентов [1, 4]. При проведении фиброгастродуоденоскопии 
(ФГДС) полипы желудка диагностируют у 4–5% пациентов [3]. 

Цель работы состояла в изучении частоты сочетания полипов желчного пузыря 
с полипами желудка и толстой кишки, а также раком желудка и толстой кашки. 

Материал и методы. Обследовано 4 группы пациентов: с полипами желуд-
ка – 228 (средний возраст – 62,5 лет), с полипами толстой кишки – 127 (средний 
возраст – 63,5 года), 115 больных раком толстой кишки (средний возраст – 64,8 го-
да), 59 больных раком желудка (средний возраст – 60 лет). Всем 529 пациентам про-
ведено ультразвуковое исследование (УЗИ) по общепринятой методике. Всем паци-
ентам с полипами толстой кишки и желудка была проведена эндоскопическая поли-
пэктомия. Во всех случаях (включая больных раком толстой кишки и желудка) про-
водилась гистологическая верификация заболевания. 

Результаты и обсуждение. В группе пациентов с полипами желудка у 7 (3,1%) 
– сочетание с полипами желчного пузыря. В группе пациентов раком желудка у 2 (3,4%) 
-сочетание с полипами желчного пузыря. В группе с полипами толстой кишки у 2 (1,6%) 
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– сочетание с полипами желчного пузыря. У больных раком толстой кишки в 8 (6,9%) 
выявлены полипы желчного пузыря. 119 пациентам из 4 групп (523 пациентов) было 
проведено комплексное обследование (УЗИ органов брюшной полости, фиброгастро-
дуоденоскопия и фиброколоноскопия). У 2 (1,7%) из 119 выявлены полипы всех локали-
заций (желчный пузырь, толстая кишка, желудок). 

Таким образом, сочетание полипов желного пузыря с полипами и раком желуд-
ка, полипами и раком толстой кишки регистрируется в 1,6% – 6, 9% случаев. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ 
ПЛАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ 
Комушенко А.В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Булавкин В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Открытые переломы конечностей с нарушением кровообращения, наличием 
pвано-ушибленных и pазмозжённых тканей сопровождаются гнойно-
воспалительными осложнениями, количество которых, особенно при политpавме, 
достигает 61—71%. 

При несомненных успехах гнойной хирургии и травматологии, достигнутых 
в последнее время, многие важные вопросы еще не решены. До сих пор не опреде-
лены четкие показания и противопоказания к применению тех или иных остеопла-
стических операций при замещении костных дефектов, возникающих после ради-
кальной санации гнойного очага в сочетании с дальнейшей стабилизацией отломков 
при лечении инфицированных несросшихся переломов и ложных суставов в зави-
симости от характера и локализации патологического процесса. Нуждается в кон-
кретизации и вопрос о характере реконструктивно-восстановительных вмеша-
тельств и их последовательности при наиболее часто встречающихся последствиях 
тяжелых моно- и политравм опорно-двигательной системы - инфицированных не-
сросшихся переломах, ложных суставах, обширных костных дефектах. 

Целью нашего исследования явилась разработка наиболее оптимального, па-
тогенетически обоснованного способа замещения костного дефекта, образующегося 
после санации остеомиелитического очага в сочетании с внеочаговым чрескостным 
остеосинтезом, а также обоснование возможности проведения одноэтапного опера-
тивного лечения данного контингента больных. 
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Наша работа основана на анализе результатов лечения 32 больных с хрони-
ческим посттравматическим остеомиелитом (ХПТО) длинных трубчатых костей, 
находившихся на лечении в РНПЦ «Инфекция в хирургии» с 1997 по 2001 год и 
сравнении полученных данных с контрольной группой в 45 больных, находившихся 
на лечении в ВОКБ с 1991 по 1996. 

В основной группе преобладали множественная и комбинированная травмы, 
такая же тенденция прослеживалась и в контрольной группе. 

Подавляющее большинство больных (30 и 39 соответственно) поступило в 
хронической стадии остеомиелита. Основными противопоказаниями для радикаль-
ной операции у больных ХПТО служат декомпенсация внутренних органов (сер-
дечно-сосудистой системы, почек, печени, лёгких и т.д.). На нашем материале по-
добных больных не было. 

Операция проводились под эндотрахеальным наркозом или же выполнялась 
спинномозговая анестезия. Непосредственно перед операцией больному внутриар-
териально вводился антибиотик в соответствии с данными посевов отделяемого из 
свищей и ран и антибиотикограмм. На операционном столе в свищи вводился рас-
твор метиленовой сини, что позволяло в дальнейшем ориентироваться в разветвле-
ниях и протяжённости свищей и служило ориентиром для определения границ дест-
рукции кости и гнойных затёков в мягкие ткани. 

Доступ к патологическому очагу осуществляли через неизмененные ткани с 
послойным обнажением патологического очага. Стенки костной полости после 
предварительной декортикацией обрабатывали фрезой до появления здоровой кост-
ной ткани, до “кровяной росы”. Рану многократно промывали растворами антисеп-
тиков. Свищ в конце операции тщательно иссекали. При операциях по поводу ин-
фицированных ложных суставов трепанация кости не требовалась из-за отсутствия 
замкнутого пространства в костномозговом канале. У 2 больных в основной и у 8 
больных в контрольной устранения костной полости не потребовалось: у 
1(основная) и у 4(контрольная)  больных с дефектами костной ткани, у 1 и 3 соот-
ветственно с поражением кортикального слоя кости выполнена тангенциальная сек-
вестрэктомия, у 1 больного контрольной группы с тугим ложным суставом и огра-
ниченным пристеночным секвестром проведено закрытое наложение аппарата Или-
зарова в режиме компрессии. 

В основной группе преобладало комбинированное замещение дефекта ос-
теомиелитической полости- у 18 (54,55%) больных, тогда как в контрольной группе 
костно-мышечная пластика выполнена всего лишь у 4 (0,09%) больных. В 3-х слу-
чаях из 4 при использовании коллапана была получена его секвестрация, что послу-
жило причиной повторных хирургических вмешательств. В остальных случаях ис-
пользована мышечная пластика. 

Радикальное хирургическое лечение проводилось в сочетании с методами 
иммунокоррекции, нормализации местного тканевого гомеостаза, рациональной ан-
тибактериальной терапией. 

Хороший результат при использовании в комплексном лечении ХПТО ком-
бинированной пластики в основной группе получен у 28(84,85%) больных, удовле-
творительный – у 2(6,06%), рецидив гнойно-некротического процесса отмечен у 
3(9,09%) больных. Койко-день уменьшился с 53 в 1995 году до 43, 6 койко-дней в 
2001 году. 

Материалы, имплантируемые в костную полость после санации остеомиели-
тического очага, должны отвечать ряду требований: 
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-замещать или восполнять функции утраченного органа или его части при 
взаимодействии с окружающими тканями; 

-не оказывать влияние на местный статус и общее состояние организма с по-
зиций иммунологии и токсикологии (биосовместимость); 

-быть схожими по составу и структуре с восстанавливаемыми тканями с воз-
можностью последующей деградации и регенерации; 

-обладать прочностью замещаемого органа; 
-отличаться технологической простотой получения и экономической доступ-

ностью; 
-сохранять пористость для интеграции с окружающими тканями (А.А. Ава-

гян, И.В. Матвейчук, Н.П. Омельяненко и др., 2001). 
Всеми этими качествами обладает аутоспонгиозная кость, забор которой 

проводился либо из метадиафизарной зоны большеберцовой кости, либо из крыла 
подвздошной кости. Г.Д. Никитин (2000 г.) выделил заместительную, гемостатиче-
скую, дренажную и восстановительную функции мышечного лоскута. Это позволи-
ло нам использовать комбинированную костно-мышечную пластику в комплексном 
лечении посттравматического остеомиелита. 

Выводы. 
1.Комбинированная костно-мышечная пластика является наиболее перспектив-

ным и эффективным методом завершения санации остеомиелитического очага. 
2.Комбинированная пластика должна применяться в комплексе с другими 

методами лечения посттравматического остеомиелита (иммунокорригирующая, ан-
тибактериальная терапия и др.). 

Литература: 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ОТРАВЛЕНИЯМИ 
КОРРОЗИВНЫМИ ЯДАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

ШКАЛЫ APACHE II 
Концевой А.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время нет общепринятых критериев для оценки тяжести состоя-

ния пациентов с отравлениями веществами коррозивного действия, что затрудняет 
оптимальное использование комплекса диагностических мероприятий, достоверное 
прогнозирование течения заболевания и оценку эффективности проводимой интен-
сивной терапии. Наряду с этим, данная группа отравлений характеризуется высокой 
летальностью и развитием тяжелых осложнений, что делает актуальным поиск аде-
кватных критериев прогнозирования и оценки состояния пациентов с отравлениями 
коррозивными ядами. 

Целью настоящего исследования явилась оценка состояния пациентов с от-
равлениями коррозивными веществами по шкале APACHE II и выявление прогно-
стических закономерностей течения заболевания применительно к данной катего-
рии пациентов. 
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Материала и методы. Проведен анализ историй болезни 174 больных с от-
равлениями коррозивными веществами, находившихся на лечении в отделении ост-
рых отравлений ВОКБ в 2000-2002гг. Среди них мужчин было 115, женщин - 59. 
Средний возраст больных составил 43±1,21 года. В окончательный анализ включе-
ны 40 пациентов с ожогами верхнего отдела ЖКТ. Оценивалась тяжесть состояния 
пациентов в первые сутки заболевания по шкале APACHE II (Knaus W. et al1985). 
Показатель шкалы APACHE II вычислялся путем суммирования баллов физиологи-
ческих критериев, возраста пациента и хронических заболеваний. Вероятность ле-
тального исхода вычислялась по формуле: Px=eLogit/(1+eLogit), где Logit=-3.517+(балл 
по APACHE II)×0.146+0.501; Px - вероятность летального исхода. Статистическая 
обработка полученных данных проводилась с помощью электронных таблиц 
Microsoft Exel 2000. 

Результаты. Средний балл по APACHE II у выживших пациентов составил 
6,51±3,85 балла (p=0,038), в случае летального исхода—20,4±5,9 балла (p=0,042). 
При этом у пациентов, погибших в течение первых суток (60% пациентов), среднее 
значение APACHE II составило 22,85±3,92 балла (p=0,049), если же смерть наступа-
ла после 3х суток (30% пациентов)—17,14±2,85 балла (p=0,026). Для оценки взаимо-
связи балла шкалы APACHE II и летальности было выделено 4 группы пациентов. В 
первую группу вошли больные, тяжесть состояния которых в первые сутки отравле-
ния оценивалась от 1 до 6 баллов по APACHE II, во вторую группу—от 7 до 12 бал-
лов, в третью группу— от 13 до 18 баллов и в четвертую—от 19 до 32 баллов. В 
первой группе среднее значение APACHE II составило 4,70±1,10 балла (p=0,005), 
все пациенты выжили. Во второй группе среднее значение APACHE II было 
9,55±1,81 балла (p=0,013), летальность составила 11%. В третьей группе эти показа-
тели составили 16,83±0,98 баллов (p=0,001) и 67%,а в четвертой-24,8±5,0 балла 
(p=0,04) и 100% соответственно. Общая летальность в анализируемой группе соста-
вила 14,9%, прогностическая летальность(Px) равна 15,81±2,15% (p=0,04). 

Выводы. 
1. Анализ показателей тяжести состояния и летальности пациентов с отрав-

лениями коррозивными веществами показал, что эта категория больных имеет дос-
товерно высокую вероятность летального исхода. 

2. Применение шкалы APACHE II позволят своевременно и достоверно оце-
нить тяжесть состояния пациентов данной группы. 

3. Для этой категории отравлений характерна максимальная прогностическая 
летальности в первые сутки при доверительном интервале балла APACHE II от 18,9 
до 26,7. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ Β-ЛАКТАМАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ 

Косинец В.А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Несмотря на достижения современной медицины, по-прежнему остается 

сложной проблемой лечение хирургической инфекции[1,2]. Важное место в ком-
плексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний и осложнений занимает ан-
тибактериальная терапия[3]. В последние годы отмечается рост резистентных 
штаммов микроорганизмов к β-лактамным антибиотикам—пенициллинам и цефа-
лоспоринам [1]. В связи с этим нами была поставлена 

Цель: Изучить происхождение резистентности бактерий к β-лактамным ан-
тибиотикам и пути ее преодоления. 

Материал и методы. У 27 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями 
и осложнениями (нагноения ран, “диабетическая стопа”, остеомиелит, перитонит) были 
выделены и идентифицированы 58 штаммов аэробных и неклостридиальных анаэроб-
ных микроорганизмов, определена их чувствительность к антибиотикам амоксицилли-
ну и амоксиклаву (амоксициллин + клавулановая кислота). 

У всех выделенных микроорганизмов была определена β-лактамазная актив-
ность. Метод основан на том, что при взаимодействии бактериальной β-лактамазы с β-
лактамным антибиотиком цефалоспоринового ряда нитроцефином, содержащемся в 
индикаторном диске, происходит расщепление антибиотика с изменением цвета диска 
с желтого на красный. Изменение цвета диска оценивалось как положительный резуль-
тат, сохранение прежнего цвета- как отрицательный. 

Результаты. Видовой состав, выделенных 58 микроорганизмов был пред-
ставлен: S.aureus-14 штаммов, E.coli-22, Proteus sp.-7, P.aeruginosa-3, B.fragilis-8, 
Peptostreptococcus sp.-3, Peptococcus-1 штаммом. 

Из 46 выделенных аэробных микроорганизмов 37 обладали β-лактамазной 
активностью (S.aureus-10, E.coli-17, Proteus sp.-7, P.aeruginosa-3). Все 12 штаммов 
выделенных анаэробных микроорганизмов продуцировали фермент β-лактамазу. 

При определении чувствительности к амоксициллину и амоксиклаву выде-
ленных микроорганизмов было установлено, что к первому антибиотику резистент-
но 6 штаммов S.aureus, 9- E.coli, 2- Proteus sp., 1- P.aeruginosa, 8- B.fragilis, 2- 
Peptostreptococcus sp. и 1- Peptococcus; ко второму – 2 штамма S.aureus, 3- E.coli и 1 
штамм B.fragilis. 

Результаты проведенных исследований показали, что 80,04% аэробных и 
100% анаэробных микроорганизмов, вызвавших гнойно- воспалительный процесс, 
обладали β-лактамазной активностью. 50% выделенных штаммов было чувстви-
тельно к амоксициллину и 89,6% - к амоксиклаву. 

Таким образом, фермент β-лактамаза является важным фактором резистент-
ности микроорганизмов к β-лактамным антибиотикам. Применение комбинирован-
ного препарата амоксиклав, содержащего в своем составе клавулановую кислоту, 
ингибитор β-лактамазы, позволяет существенно увеличить антимикробную эффек-
тивность  β-лактамных антибиотиков. 

Выводы: 
1. β-лактамазная активность была выявлена у 80,04% аэробных и 100% ана-

эробных микроорганизмов, вызвавших гнойно-воспалительный процесс. 
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2. Чувствительность к антибиотикам амоксициллин и амоксиклав (амокси-
циллин + клавулановая кислота) у исследованных штаммов микроорганизмов со-
ставила 50% и 89,6% соответственно. 

3. Клавулановая кислота является мощным ингибитором фермента β-
лактамазы, продуцируемого аэробными и анаэробными микроорганизмами, и зна-
чительно усиливает антимикробный эффект β-лактамных антибиотиков при лече-
нии хирургической инфекции. 

Литература: 
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ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ВРАЧАМИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Кухтенков П.А., Сачек К.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Распознавание болезней является важнейшей составной частью деятельности 
врача любой специальности. 

Острый аппендицит – одно из самых распространенных острых хирургических 
заболеваний органов брюшной полости. Больные  острым аппендицитом составляют 
70-75% всех больных, госпитализированных по поводу острых заболеваний органов 
брюшной полости. Острый аппендицит является самым коварным заболеванием среди 
всей ургентной патологии. При нем допускают ошибки не только молодые, но и ква-
лифицированные специалисты. Поэтому своевременная диагностика острого аппенди-
цита на догоспитальном этапе позволяет осуществлять наиболее раннюю госпитализа-
цию больных в хирургические отделения, поскольку фактор времени оказывает огром-
ное влияние на исходы этого заболевания. 

В оказании неотложной хирургической помощи больным острым аппендици-
том достигнуты большие успехи. Вместе с тем в последние годы наблюдается опре-
деленная стабилизация показателей послеоперационной летальности. 

С целью изучения ошибок в диагностике острого аппендицита врачами вне-
больничных учреждений нами проанализировано 517 историй болезней больных, 
находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении областной 
клинической больницы г. Витебска, направленных в больницу с диагнозом острый 
аппендицит. При стационарном обследовании у 93 (17,9%) больных диагноз острый 
аппендицит был исключен. Наиболее частые диагностические ошибки врачами бы-
ли допущены при дискинезиях кишечника – 21, при гастритах – 19, при воспали-
тельных заболеваниях женских половых органов – 15; при апоплексии и внематоч-
ной беременности – 5, при обострении холецистита – 5, при заболеваниях почек – 
11, обострении хронического панкреатита – 4, при обострении язвенной болезни 12-
перстной кишки – 4, при спаечной болезни органов брюшной полости – 2, ущем-
ленной бедренной грыже – 2, болезни Крона – 3, перфоративной язве 12-перстной 
кишки – 1 и мезоадените – 1. 

Выводы. Ошибки в диагностике выше перечисленных заболеваний не опас-
ны, так как все больные были доставлены в стационар и госпитализированы, где 
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имелись все возможности для уточнения диагноза и проведения соответствующего 
лечения. 

Для уменьшения диагностических ошибок врачами внебольничных учрежде-
ний необходимо организовывать с ними занятия по диагностике острых заболева-
ний органов брюшной полости. Систематически проводить анализ ошибок и плани-
рование мероприятий по их устранению. 

ГЕМОДИНАМИКА В ГЛУБОКИХ ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ  С 

ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Леошкина Ж.С., Сарнавская В.В., Мосеева А.М., Ширяев С.М. 

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Одним из важнейших патофизиологических факторов в развитии варикозной 
болезни нижних конечностей является нарушение гемодинамики в системе глубоких 
вен. Венозный стаз, приводящий к трофическим изменениям, является следствием от-
носительной недостаточности клапанного аппарата и массивной регургитации. 

Целью настоящего исследования являлось изучение состояния клапанного 
аппарата глубоких вен и возможность количественной оценки ретроградного крово-
тока с помощью ультразвуковой допплерометрии. 

Материалы и методы. Обследовано 49 больных в возрасте 17-57 лет, стра-
дающих варикозной болезнью нижних конечностей (мужчин 11, женщин 38). Ста-
дия компенсации клинически диагностирована у 2  больных, стадия субкомпенса-
ции у 37, стадия  декомпенсации – у 10. В качестве контрольной группы обследова-
но 20 человек без клинических проявлений варикозной болезни, возраст 26-53 лет. 
Ультразвуковое исследование вен проводилось с помощью ультразвукового сканера 
“Logiq-500 Pro”(General Electric, США) с конвексным датчиком 5 МГц и линейным 
датчиком 11 МГц. Анатомия клапанного аппарата оценивалась визуально при ис-
следовании в В-режиме. Направление венозного кровотока определялось в режиме 
цветового допплеровского картирования. Оценка состоятельности клапанного аппа-
рата проводилась по выявлению ретроградного кровотока (распространению волны 
в дистальном направлении на высоте пробы Вальсальвы). Количественные показа-
тели – скорость, время и объем регургитации рассчитывались при пульсовой доп-
плерометрии по встроенным в ультразвуковой аппарат программам. 

Результаты и их обсуждение. При ультразвуковом исследовании установ-
лено, что у всех пациентов подвздошные вены проходимы, клапанный аппарат в по-
верхностной бедренной вене сохранен. Как правило, выявлялось от одного до трех 
клапанов. Ретроградный кровоток не выявлен нигде у 2-х больных в стадии субком-
пенсации, у 1 больной в стадии декомпенсации. 

В поверхностной бедренной вене ретроградный кровоток выявлен у 23 боль-
ных, клапаны были состоятельны, и ретроградный кровоток не определялся у 26. В 
большой подкожной вене ретроградный кровоток выявлен у 36 больных. Причем у 
19 имелось сочетание ретроградного кровотока в поверхностной бедренной и в 
большой подкожной вене. 

В контрольной группе не выявлено разницы в анатомическом строении кла-
панного аппарата. При допплерометрии в контрольной группе выявлена физиологи-
ческая регургитация, которая не превышала 1,0 сек. 
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В исследуемой группе объем регургитации в поверхностной бедренной вене 
составил 21,40±1,98 мл, время регургитации более 1 секунды. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что при  варикозной болезни 
имеются различные варианты ретроградного рефлюкса в бедренном сегменте. Вы-
явлено три его вида: 

1 тип - ретроградный кровоток только в большой подкожной вене. 
2 тип - ретроградный кровоток только в поверхностной бедренной вене. 
3 тип - ретроградный кровоток одновременно в большой подкожной вене и в 

поверхностной бедренной вене. 
Выявляется значительная вариабельность показателей скорости и объема ре-

гургитации, связанная с отсутствием стандартизированной пробы Вальсальвы, что 
затрудняет её точную оценку. Надежным признаком диагностически значимой ре-
гургитации являлось её время, принимая во внимание предельно возможное время 
1,0 сек. 

Выводы. 
1. Метод ультразвукового исследования является достоверным методом 

оценки состояния клапанного аппарата глубоких вен и позволяет выявлять патоло-
гическую регургитацию. 

2. Больные  варикозной болезнью имеют различные варианты ретроградного 
рефлюкса крови в венах бедренного сегмента. 

3. В связи с отсутствием стандартных условий проведения пробы Вальсаль-
вы, количественная оценка ретроградного кровотока затруднена. 

Литература: 
1. Веденский А.Н. Варикозная болезнь.- Л.: Медицина, 1983,-208 с. 
2. Флебология: Руководство для врачей / Савельев В.С., Гологорский В.А., 

Кириенко А.И. и др.: Под ред. В.С. Савельева. - М.: Медицина,2001.-664 с. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ (ОПЦГД) У БОЛЬНЫХ ЯБЖ И 12ПК С ВРОЖДЕННОЙ 
ДЕМПИНГ-ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ 

ФИШЕРА 
Могилевец Э.В., Мармыш А.Г., Овчинникова О.Н. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Мармыш Г.Г. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Несмотря на применение в хирургической практике для лечения язвенной 
болезни органосохраняющих операций, множества модификаций традиционных ре-
зекций желудка, болезни оперированного желудка остаются актуальной проблемой. 
Демпинг-синдром (ДС) даже после органосохраняющих операций составляет по 
данным некоторых авторов от 10 до 42% (I.Vecht et al (1995) . Недостаточное про-
гнозирование – одна из причин его частого возникновения в послеоперационном 
периоде. Несомненной является наследственная предрасположенность к демпинг-
реакции (ДР), которая проявляется клинически вегетативными и вазомоторными 
реакциями. Возможность выявления четких диагностических критериев ее до опе-
рации позволила бы проводить дифференцированный подход к лечению больных и 
прогнозировать отдаленные результаты. Этой проблеме посвящена данная работа. 

Цель исследования– регистрация ОПЦГД как объективных критериев гомеостаза 
при проведении пробы Фишера у больных ЯБЖ и 12ПК с врожденной демпинг-
предрасположенностью и исследование корреляции их со степенью тяжести ДР. 



152 

 

ОПЦГД изучали с помощью тетраполярного реографа РИ-2 соединенного с 
ПК и автоматизированным комплексом регистрации и обработки сигналов. Иссле-
дования проводились натощак, в покое и через 30 мин после интрадуоденального 
введения 150 мл 50% глюкозы (проба Фишера). При оценке степени тяжести ис-
пользовалась клиническая классификация A.L.Blum et al.(1979). 

Анализ изменения ОПЦГД у 56 больных позволил выделить несколько типов 
реакции: 

- у 7(11%) выявлен выраженный гиперкинетический тип реакции на пробу 
Фишера – возрастание ударного индекса (УИ) в 2 раза (с 48,1±5,1 до 95,0±7,3 мл/м2; 
Р <0,001), сердечного индекса (СИ) в 2,3 раза (с 3,4±0,9 до 7,8±0,5л*мин/м2; Р 
<0,001), чему соответствовала клиника ДР тяжелой степени; 

- у 33(53,2%) больных с гиперкинетическим типом УИ возрос в 1,7 раза (с 
41,3±5,3 до 70,5±5,4 мл/м2; Р <0.001), СИ в 1,7 раза (с 3,12±0,4 до 5,43±0,3 л*мин/м2; 
Р <0,001), общее периферическое сопротивление (ОПС) увеличилось в 1,6 раза (с 
608±53 до 1026±74дин*см5*с; Р <0.001), а удельное периферическое сопротивление 
уменьшилось в 1,4 раза (с 1827±79 до 1351±62дин*с*см-0,5*м2; Р <0.001). Этой груп-
пе соответствовала клиника ДР средней степени тяжести; 

- у 16(25,8%) больных с гиперкинетическим типом реакции УИ возрос в 1,6 
раза (с 44,2±4,5 до 69,1±7,2мл/м2; Р <0,001), СИ в 1,3 раза (с3,31±0,3 до 4,21±0,2 
л*мин/м2; Р <0,05), ОПС уменьшилось в 1,4 раза (с1320±76 до 924±53 дин*см5*с; Р< 
0,001) и УПС в 1,2 раза (с1964±108 до 1671±69 дин*с*см-0,5*м2; Р <0,05), клиника 
ДР соответствовала легкой степени. 

Контролем служила группа из 11 больных без врожденной демпинг-
предрасположенности. Изменения показателей ОПЦГД у них на фоне пробы Фише-
ра были несущественны и недостоверны. 

Таким образом, выявленная корреляция между изменениями ОПЦГД и степенью 
тяжести ДР у больных с врожденной демпинг-предрасположенностью на фоне пробы 
Фишера позволяет в дооперационном периоде прогнозировать степень тяжести после-
операционного ДС, а также в соответствии с этим определять оптимальный способ опе-
ративного вмешательства, соответствующую диету и, при необходимости, осуществлять 
медикаментозную коррекцию его клинических проявлений. 
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сти его предупреждения //Хирургия.- 1982.- №12.- С.76-82. 

ЭНДОСКОПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ 

Монастырская Е.Г. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Жандаров К.Н. 
Гродненский государственный медицинский университет 

При осложненном холедохолитиазе, приемлемым считается комбинирован-
ное эндоскопическое лечение, которое включает в себя эндоскопически проведен-
ную ретроградную папиллосфинктеротомию (ЭРПСТ)  с извлечением конкрементов 
и с последующей лапароскопической холецистэктомией. Однако двухэтапный под-
ход может быть опасен в связи с осложнениями каждого из проводимых оператив-
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ных вмешательств, поэтому  многие хирурги предпочитают одноэтапное лапароско-
пическое лечение. Но, несмотря на возможности  лапароскопической техники, мно-
гие вопросы до сих пор остаются нерешенными. 

Цель работы - улучшение результатов лечения осложнений ЖКБ посредст-
вом применения эндоскопических методов лечения холедохолитиаза с использова-
нием первичного шва общего желчного протока. 

В хирургических клиниках Гродненского медицинского университета опера-
тивному лечению подверглось 89 пациентов с ЖКБ, осложненной холедохолитиа-
зом и папиллостенозом. Все больные были разделены на 3 группы. 

I группу составили 38-43% пациентов с желтухой, которым проводилось 
двухэтапное хирургическое вмешательство: на первом этапе-- лапароскопическая 
холецистостомия, на втором (через 5-10 дней) —холецистэктомия, холедохолитото-
мия (34-89%), а в случае папиллостеноза—трансдуоденальная папиллосфинктеро-
томия (26-68,4%). 

II группа насчитывала 25-28% пациентов, у которых на первом этапе приме-
нялась ЭРПСТ (22-88%) с извлечением конкрементов (12-55%) и назобилиарным 
дренированием, а на втором этапе (спустя 7-10 дней) – открытая (10-46%) или лапа-
роскопическая (12-54%) холецистэктомия. При неэффективной ЭРПСТ (12%) про-
водились холедохолитотомия, трансдуоденальная папиллосфинктеротомия с дрена-
жом по Kerte (7-28%). 

III группа состояла из 26-29% пациентов, которым проводилось одноэтапное 
хирургическое вмешательство—холецистэктомия, холедохотомия, фиброхоледохо-
скопия с извлечением конкрементов, причем в 3 случаях при лапароскопической 
холецистэктомии. В случае папиллостеноза выполнялась антеградная папиллос-
финктеротомия (АПСТ) 15-58% под контролем фиброхоледохоскопии по предло-
женной в клинике методике. 

Проведение антеградной папиллосфинктеротомии позволило применить глу-
хой шов общего желчного протока, который является наиболее физиологичным 
способом восстановления анатомии и физиологии желчных протоков, что дает воз-
можность до минимума сократить показания к наружному дренированию. 

Благодаря использованию первичного шва общего желчного протока, нам 
удалось избежать наружного его дренирования у 12(46%) больных, что в свою оче-
редь позволило предотвратить связанное с этим развитие таких осложнений, как 
стриктуры протоков, воспалительные явления в месте стояния дренажа, возмож-
ность распространения восходящей инфекции по дренажу в протоки и др. 

Время пребывания в стационаре у пациентов I группы составляло 24±4,5 дня, 
II группы – 18±3,5 дня, III группы –13,5±2,2 дня. 

Сокращение времени пребывания в стационаре пациентов II группы по срав-
нению с I на 6±1,0 дней было достигнуто благодаря проведению на втором этапе 
лапароскопической холецистэктомии. По сравнению с открытой холецистэктомией 
время пребывания уменьшилось на 11±1,0 дней. 

Период пребывания пациентов III группы по сравнению со II был сокращен 
на 5±1,3 дня в связи с наложением первичного шва общего желчного протока без 
наружного дренирования и выполнением хирургического лечения холедохолитиаза 
и папиллостеноза только эндоскопическими методами. Время пребывания пациен-
тов данной группы сократилось на 5,0±0,7 дней. 

Отличные и хорошие результаты наблюдались у 37 пациентов с холедохоли-
тиазом и папиллостенозом, удовлетворительные у 16. Неудовлетворительные ре-
зультаты отмечены у 5 пациентов: у двух из первой группы вследствие декомпенса-
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ции печеночной недостаточности, у трех спустя 3-4 года в связи с развитием стрик-
тур в местах постановки дренажей (по Kerte, Dogliotti), которые подверглись рекон-
структивным операциям на гепатобилиарной системе. 

Применение комбинации эндоскопических методов с применением АПСТ, 
позволяет провести одноэтапное хирургическое лечение осложненной ЖКБ и зна-
чительно сократить число осложнений, время пребывания в стационаре и период 
реабилитации пациентов после операции. 

ПОКАЗАТЕЛИ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ 
ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Небылицин Ю.С., Дивин В.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

До настоящего времени диагностика тромбоза глубоких вен нижних конеч-
ностей является сложной проблемой. Даже при целенаправленном клиническом об-
следовании сосудов нижних конечностей больных с верифицированным диагнозом, 
клинические признаки выявляются лишь у одной трети пациентов. Именно поздняя 
диагностика и приводит к несвоевременному началу лечения и проведения меро-
приятий, направленных на профилактику осложнений. Существенную роль в диаг-
ностике данной патологии играет исследование системы коагуляционного гемоста-
за, что объясняет актуальность изучения этой проблемы. 

Целью настоящего исследования являлось выявление достоверно чувстви-
тельных показателей коагуляционного гемостаза у больных с острым флеботромбо-
зом в различные периоды течения заболевания. 

Материалы и методы. Обследовано 64 больных в возрасте 19-76 лет с острым 
флеботромбозом в системе нижней полой вены со сроком заболевания от 1 до 30 суток 
до начала общепринятой терапии. Средний возраст в исследуемой группе пациентов со-
ставил 57,35 ± 1,72 года, (М±σ); (р=0,034). Мужчин было 30, женщин - 34. 

Исследование гемокоагуляции проводили с применением следующих мето-
дик: определение времени тромбообразования по Chandler, толерантности плазмы к 
гепарину по Marbet и Wintestein, концентрации фибриногена суховоздушным спо-
собом по Рутберг, свободного гепарина по В.А.Шестакову, определение АЧТВ пу-
тем добавления к плазме тромбопластина, определение протромбина путем опреде-
ления свертывания плазмы при добавлении тромбопластина и хлорида кальция.  
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью электрон-
ных таблиц Microsoft Excel XP. 

Результаты и их обсуждение. Все больные были разделены на две группы. 
В первую группу со сроками заболевания от 1 до 5 суток активной стадией процесса 
вошло 40 больных, во вторую группу со сроками заболевания от 10 до 26 суток с 
неактивной стадией процесса- 24 больных. 

У больных с активным тромботическим процессом время тромбообразова-
ния, активированное частичное тромбопластинововое время, активированное время 
рекальцификации (каолиновое время плазмы) было укорочено на 30,2%; 15,85% и 
17,6% соответственно. Толерантность плазмы к гепарину у больных этой группы 
была повышена на 21,1%, концентрация фибриногена - на 61,6%, фибриноген В - 
положительный, уровень свободного гепарина снижен на 23,8% и лишь уровень 
протромбина статистически не отличался от нормы. На основании этих данных 
можно сделать заключение, что у больных с активной стадией тромбоза имеется ги-
перкоагуляция. 
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У больных с неактивной стадией венозного тромбоза наблюдали тенденцию к ги-
перкоагуляции – укорочение времени тромбообразования на 15,6% и увеличение кон-
центрации фибриногена на 23% и тенденцию к гипокоагуляции - снижение толерантно-
сти плазмы к гепарину на 26,3%.Концентрация свободного гепарина, показатели активи-
рованного частичного тромбопластинового времени, активированного времени рекаль-
цификации были на уровне нормы. 

Показатели гемостаза у больных острым тромбозом глубоких вен нижних конеч-
ностей. 

Анализ результатов показал, что при активной стадии острого флеботромбоза 
глубоких вен нижних конечностей по сравнению с неактивной наблюдается укорочение 
тромбообразования на 17,1%, толерантности плазмы к гепарину на 37,5%, концентрации 
фибриногена на 23,86%, укорочение активированного частичного тромбопластинового  
времени 27,8%, активированного времени рекальцификации 23,9%. 

Следовательно, из 8 изученных нами показателей коагуляционного гемостаза 
6 оказались информативными для оценки тромботического состояния крови. Ин-
формативная ценность каждого показателя различна и определяется степенью сдви-
га по отношению к норме. 

Таким образом, наибольшей информативностью обладают время тромбоооб-
разования, толерантность плазмы к гепарину, концентрация фибриногена, активи-
рованное частичное тромбопластиновое время, активированное время рекальцифи-
кации. 

Выводы. 
1. При оценке состояния гемостаза у больных с острым флеботромбозом глу-

боких вен нижних конечностей необходимо учитывать активность тромботического 
процесса. 

2. Активная стадия острого флеботромбоза глубоких вен нижних конечно-
стей характеризуется гиперкоагуляцией. 

3. Наиболее информативными показателями для определения гиперкоагуля-
ции являются время тромбоообразования, толерантность плазмы к гепарину, кон-
центрация фибриногена, активированное частичное тромбопластиновое  время, ак-
тивированное время рекальцификации. 

4. Исследование динамики признаков активации системы гемостаза имеет 
важное диагностическое значение. Они позволяют установить, в каком звене систе-
мы наиболее выражен сдвиг, какие методы лечения необходимы для устранения его 
и, наконец, насколько адекватен выбранный метод лечения. 
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ПЛАЗМИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ШТАММОВ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Окулич В.К., Федянин С.Д., Кульба А. М. 
Витебский государственный медицинский университет 

Исключительно большое значение в последние годы во всех странах мира 
приобрели внутрибольничные инфекции. В настоящее время они являются одной из 



156 

 

основных причин заболеваемости и смертности госпитализированных больных, 
приводящей прямо или косвенно к резкому увеличению стоимости стационарного 
лечения [1, 2]. 

Одним из ведущих возбудителей гнойно-воспалительных процессов в условиях 
стационара является P.aeruginosa. Cинегнойная палочка считается одним из основных 
возбудителей нозокомиальных пневмоний (до 20%); причиной 20-25% гнойных хирур-
гических инфекций и первичных грамотрицательных бактериемий [3, 5]. Синегнойная 
инфекция характеризуется тяжёлым течением (смертность при септицемиях достигает 
75%) и высокой резистентностью к антибактериальным препаратам [4]. 

Для современной диагностики нозокомиальной инфекции необходимо опре-
делить, относиться ли выделенный изолят микроорганизма к госпитальному. Необ-
ходимо также выявить источник инфекции и пути передачи для разработки профи-
лактических противоэпидемических мероприятий. В настоящее время достоверные 
критерии госпитальных штаммов разработаны недостаточно, что существенно за-
трудняет диагностику госпитальной инфекции. Наиболее часто упоминается в лите-
ратуре в качестве такого критерия резистентность к антимикробным препаратам [1]. 
В то же время устойчивость имеет генетическую обусловленность и наиболее изу-
ченным является её тип, связанный с наличием плазмид. 

Цель исследования: 
1. Изучить плазмидный профиль штаммов синегнойной палочки, выделен-

ных у пациентов с хирургической инфекцией. 
2. Изучить возможность использования плазмидного профиля для установления 

источника инфекции и принадлежности выделенных эковаров к госпитальным. 
Материалы и методы. Нами совместно с кафедрой генетики БГУ было иссле-

довано 52 изолята P.aeruginosa, выделенных от 39 пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями, находящихся на лечении в Республиканском научно-
практическом центре «Инфекция в хирургии» на наличие плазмид и проведено их ти-
пирование по электрофоретической подвижности в агарозном геле в модификации Эк-
харда. Однократно обследованы 29 больных, двукратно – 8, трёх- и четырёхкратно – по 
1. С помощью разработанных нами АБ-Псев тест-систем для определения чувстви-
тельности псевдомонад к антибиотикам произведена оценка чувствительности выде-
ленных штаммов к 12 антибиотикам, наиболее часто используемым для лечения синег-
нойной инфекции в условиях Республики Беларусь. 

Результаты и обсуждение. Штаммы, содержащие плазмиды, были выделены 
от 24 пациентов (61,54%), а изоляты, не содержащие плазмид, от 15 (38,46%). У 29 
штаммов (55,77 %) было выявлено от 1 до 5 плазмид. Большинство штаммов содержа-
ли 1 плазмиду – 14 случаев (26,92%). Несколько реже выявляли 2 и 3 плазмиды – по 7 
случаев (13,46%). От 1 штамма выделено 5 плазмид – 9,62%. 

По электрофоретической подвижности было выделено условно 14 типов плазмид 
- 6 конъюгативных и 8 неконъюгативных. Носителями конъюгативных плазмид являлись 
13 изолятов (25%), неконъюгативных – 6 (11,54%), а 10 (19,23%) - как конъюгативных, 
так и неконъюгативных. Из конъюгативных плазмид наиболее часто встречались плаз-
миды К I, К V и К VI типов, а из неконъюгативных – Н V и Н VII типов. 

Штаммы, не содержашие плазмиды, были наименее резистентны к цефепиму 
(5,56% - резистентных штаммов), амикацину (15%), азтреонаму (15,79%), меропенему 
(22,22%), ципрофлоксацину (31,58%), цефоперазону (36,36%), офлоксацину (41,18%) и 
более устойчивы к имипенему (52,94%), нетромицину (63,16%), гентамицину (68,42%), 
карбенициллину (80%) и ко-тримоксазолу (82,35%). 

Штаммы, содержащие плазмиды, обладали более высоким уровнем рези-
стентности практически ко всем изученным нами антибактериальным препаратам. 
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Наименее резистентны были изоляты к цефепиму (5%), азтреонаму (9,52%), амика-
цину (23,81%), цефоперазону (31,25%), ципрофлоксацину (38,1%), меропенему 
(40%). Более высокая устойчивость наблюдалась к офлоксацину (47,62%), имипе-
нему (61,9%), нетромицину (80,95%), гентамицину (85,71%), ко-тримоксазолу 
(95,24%) и карбенициллину (100%). Средняя резистентность к антибиотикам изоля-
тов, содержащих плазмиды, была выше по сравнению со штаммами, не содержащи-
ми плазмид (49,7+3,97 и 41,46+5,23; р>0,05). 

У штаммов-носителей одной плазмиды во всех случаях выявлена резистент-
ность к карбенициллину и ко-тримоксазолу и 100% чувствительность к цефепиму, а 
для штаммов-носителей 2 плазмид полная резистентность к ко-тримоксазолу и 100% 
чувствительность к амикацину и цефоперазону. Штаммы, содержащие 3 плазмиды, 
были во всех случаях чувствительны к цефепиму и азтреонаму. 

Резистентность к ко-тримоксазолу достоверно коррелировала с наличием плаз-
мид (r=0,45; p=0,04). Устойчивость к офлоксацину коррелировала с наличием плазмид К 
I и К VI типов (r=0,7; p=0,001 и r=0,46; p=0,04), а резистентность к ципрофлоксацину с 
наличием плазмиды К VI типа (r=0,51; p=0,02). Устойчивость к антибактериальным пре-
паратам достоверно коррелировала с наличием плазмид К VI типа (r=0,45; p=0,04). Кро-
ме того, установлено, что при выделении штаммов P.aeruginosa, резистентных к 7 анти-
биотикам и более, сроки госпитализации удлиняются (r=0,47; p=0,04). На основании вы-
шесказанного можно сделать заключение о том, что наличие плазмид в значительной 
степени обусловливает резистентность штаммов синегнойной палочки к антибиотикам, а 
в процессе нахождения больных в стационаре имеет место селекция и/или контаминация 
высокорезистентными изолятами. 

Нами также изучена возможность передачи штаммов, содержащих плазмиды. 
Установлено, что 9 пар пациентов - носителей штаммов, содержащих плазмиды, по 
срокам госпитализации могли контактировать между собой в условиях одной пала-
ты. Эпидемиологический анализ показал, что в 1 палате было выявлено 3 пары 
больных, которые являлись носителями изолятов, содержащих плазмиды К V типа, 
что свидетельствует о возможной передаче данных штаммов при прямом контакте 
больных в палате. В остальных случаях изоляты содержали плазмиды различного 
типа. Передача штаммов, содержащих плазмиды, может осуществляться и при кон-
такте больных из разных палат в перевязочной, процедурной и на коридоре. Уста-
новлена возможность передачи конъюгативных плазмид К V типа у 9 пациентов. 

Выводы. 
1. Исследование плазмидного профиля у пациентов с гнойно- воспалительными 

заболеваниями может служить дополнительным критерием при диагностике госпиталь-
ной инфекции наряду с определением устойчивости к антибиотикам. 

2. Установлена возможность использования электрофоретической подвижно-
сти плазмид в агарозном геле для типирования штаммов синегнойной палочки. 
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЯМОЙ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННО-

БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА 
Ославский А.И., Цилиндзь А.Т. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Батвинков Н.И. 
Гродненский государственный медицинский университет 

Гродненская областная клиническая больница 
Несмотря на многочисленные публикации и исследования в области проблем 

атеросклероза, до сих пор остается актуальным вопрос хирургического лечения окклю-
зионно-стенотических поражений магистральных и периферических артерий. По-
прежнему высоким остается процент первичных ампутаций, хроническая артериальная 
недостаточность зачастую приводит к инвалидизации населения. 

Цель: изучение непосредственных результатов различных методов хирурги-
ческих вмешательств при атеросклеротическом поражении артерий нижних конеч-
ностей и анализ ранних послеоперационных осложнений. 

Материал и методы. Изучены исходы 236 операций различных модифика-
ций, выполненных у 207 пациентов, находившихся на стационарном лечении в от-
делении хирургии сосудов Гродненской областной клинической больницы за по-
следние 3 года. За этот период были выполнены следующие виды оперативных 
вмешательств: 

1. Общебедренно- подколенное аутовенозное шунтирование (ОБПАВШ) – 64 
(30,9%); 

2. Общебедренно-берцовые аутовенозные шунтирования (ОББАВШ- обще-
бедренно- малоберцовое, общебедренно- заднебольшеберцовое и общебедренно- 
переднебольшеберцовое) – 12 (5,8%); 

3. Общебедренно-подколенное шунтирование линейным синтетическим про-
тезом (ОБПШЛСП) – 19 (9,2%); 

4. Тромбэктомия (ТЭ) – 40 (19,3%); 
5. Эндартерэктомия (ЭАЭ) – 72 (34,8%). 
В 41 случае выполнялись комбинированные операции (ТЭ и ЭАЭ, ЭАЭ и 

ОБПАВШ и др.). 
Результаты операций оценивались по: 
- степени изменения болевого синдрома в покое и при физической нагрузке; 
- степени нарастания или убывания признаков ишемии нижних конечностей 

в послеоперационном периоде; 
- наличию пульсации над зоной реконструкции и дистальнее ее. 
Выделены следующие критерии оценки реваскуляризации нижних конечно-

стей: хорошая, удовлетворительная и неадекватная. 
Изучены и проанализированы ранние послеоперационные осложнения 

(тромбоз шунтов, нагноение послеоперационных ран и связанное с ним аррозивное 
кровотечение). 

Результаты исследования. Из 207 прооперированных больных удовлетвори-
тельной и хорошей реваскуляризации удалось добиться в 94,3% случаев (195 пациен-
тов), неадекватная реваскуляризация наблюдалась у 5,7% (12 больных). 

Частота положительных и отрицательных результатов по различным видам 
оперативных вмешательств была соответственно:  

- ОБПАВШ-96,9% и 3,1%; 
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- ОББАВШ-91,7% и 8,3%; 
- ОБПШЛСП-100% и 0%; 
- ЭАЭ-95,8% и 4,2%; 
- ТЭ-85,0% и 15%. 
1 пациент умер в послеоперационном периоде вследствие присоединения 

двухсторонней крупозной пневмонии. 
У 29 больных (14%) в ближайшем послеоперационном периоде имели место 

следующие осложнения: 
- тромбоз зоны реконструкции наблюдался у 16 пациентов (7,7%); 
- аррозивное кровотечение из зоны анастомозов-5 больных (2,4%); 
- нагноение в области послеоперационной раны-8 пациентов (3,9%), потре-

бовавшие повторных оперативных вмешательств-ТЭ, резекции и реконструкции 
дистального анастомоза. 

В зависимости от вида выполненных операций осложнения имели место после: 
- ОБПАВШ-14 случаев (21,9% - из них: тромбозов-3 (4,9%), нагноений-

7(10,9%), аррозивных кровотечений-4 (6,3%)); ОББАВШ-3 случая (25% - у всех трех 
пациентов наблюдались тромбозы шунтов); 

- ОБПШЛСП-3 случая (15,8%- по одному случаю тромбирования протезов, 
нагноения и аррозивного кровотечения);   

- ЭАЭ-3 случая (4,2%- у всех пациентов произошло тромбирование зон ре-
конструкций); 

- Тромбэктомия-6 случаев (15%- во всех наблюдениях отмечены ретромбозы). 
У 8 пациентов (3,9%), несмотря на повторные операции вследствие прогрес-

сирования ишемии была выполнена ампутация на уровне бедра. Удалось сохранить 
конечность у 198 больных (96,1%), в том числе при ОБПАВШ в 92,2%, при 
ОББАВШ в 91,7%, при ОБПШЛСП в100%, при ЭАЭ в 100%, при ТЭ в 95%. 

Выводы. Активная хирургическая тактика позволяет получить хорошие непо-
средственные результаты при окклюзионно-стенотических поражениях артерий бедрен-
но-берцового сегмента в 96,1%. Эффективность реконструктивных хирургических вме-
шательств при окклюзиях бедренно- берцового сегмента находится в прямой зависимо-
сти от уровня дистального поражения сосуда. Тробэктомия, хоть и является одной из 
наиболее технически легких и распространенных вмешательств, однако по эффективно-
сти реваскуляризации уступает другим видам оперативного лечения. Наиболее эффек-
тивным методом оперативного лечения атеросклеротических окклюзий артерий нижних 
конечностей является общебедренно-подколенное аутовенозное шунтирование. При ко-
ротких окклюзиях поверхностной бедренной артерии (ПБА) предпочтительнее примене-
ние линейных синтетических протезов. Несмотря на современные подходы по профи-
лактике послеоперационных осложнений, последние имели место у 29 пациентов (14%). 
Наиболее частым осложнением в ближайшем послеоперационном периоде был тромбоз 
шунтов и зон реконструкции артериальных сосудов. 
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ВАРИАНТЫ ЛИКВИДАЦИИ РЕФЛЮКСА ПО ПЕРФОРАНТНЫМ ВЕНАМ 
ГОЛЕНИ 

Павлов А. Г. , Карпович Л. П. , Кострица М. А. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С. А. 

Витебский государственный медицинский университет 
При хронической венозной недостаточности нижних конечностей, сопрово-

ждающейся выраженными трофическими расстройствами наиболее часто применя-
ется субфасциальная перевязка коммуникантных вен доступами по Линтону или 
Фельдеру. Независимо от применяемого доступа неудовлетворенность от примене-
ния этих операций остается из-за тяжести послеоперационного периода и большого 
количества гнойно-септических осложнений, которые, по данным отдельных авто-
ров, развиваются в 56% случаев. В то же время ликвидировать ретроградный крово-
ток по перфорантным венам в нижней трети голени можно, применив дистанцион-
ную окклюзию заднеберцовых вен (ДОЗВ). Основным преимуществом данной опе-
рации является отсутствие разрезов в зоне выраженных трофических нарушений. В 
последнее время начала применятся эндоскопическая диссекция перфорантных вен. 

Целью настоящего исследования являлось сравнение результатов примене-
ния дистанционной окклюзии заднеберцовых вен, субфасциальной перевязки, эндо-
скопической диссекции перфорантных вен у больных с выраженными трофически-
ми нарушениями. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ оперативного лечения хрониче-
ской венозной недостаточности (ХВН) с выраженными трофическими расстройствами у 
27 больных в возрасте от 38 до 57 лет. Среди пациентов мужчин было-15, женщин -12. У 
всех больных установлена III степень ХВН, 18 имели открытую трофическую язву. В до-
операционном периоде всем больным выполнялись флебография, допплерография. При 
наличии трофической язвы до операции её санировали, применяя консервативное лече-
ние. Объем оперативного вмешательства выбирался индивидуально. Всем больным про-
изводилось удаление поверхностных венозных магистралей. С целью ликвидации гори-
зонтального рефлюкса крови было применено три вида вмешательств: субфасциальная 
перевязка перфорантных вен из доступа по D. Felder; субфасциальная перевязка перфо-
рантных вен по Додду+ДОЗВ, эндоскопическая диссекция перфорантных вен. В зависи-
мости от варианта операции больные разбиты на три группы: 

1 группа (10 больных) - субфасциальная перевязка перфорантных вен по D. 
Felder.  

2 группа (10 больных) - субфасциальная перевязка перфорантных вен по 
Додду+ДОЗВ 

3 группа (7 больных) - эндоскопическая диссекция перфорантных вен. 
Субфасциальная перевязка перфорантных вен по D. Felder выполнялась по 

общепринятой методике. Больным второй группы в верхней трети голени из разреза 
в зоне здоровых тканей рассекалась фасция и перевязывались перфорантные вены, 
локализующиеся в этой зоне. Рефлюкс крови через несостоятельные перфоранты в 
нижней трети голени ликвидировался введением венозного трансплантанта в задние 
большеберцовые вены. Эндоскопическая диссекция выполнялась с использованием 
инструментария фирмы K. STORZ по классической методике. 

При анализе оценивали ход вмешательств, характер течения послеопераци-
онного периода, интраоперационных и послеоперационных осложнений. 

Результаты и их обсуждение. Продолжительность этапа субфасциальной 
перевязки и диссекции в первой группе составил 60±10 мин, во второй -20±10 мин, 
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в третьей группе 45±10 мин. Такая продолжительность в последней группе обуслов-
лена двумя причинами: во-первых, освоением метода, во-вторых, развитием крово-
течения из плохо коагулированных перфорантных вен. Разумеется, что в дальней-
шем сроки существенно могут быть сокращены. 

В послеоперационном периоде больные второй и третьей групп уже к вечеру 
самостоятельно ходили; болевой синдром был умеренным, и пациентам оказалось 
достаточно введение ненаркотических анальгетиков. В первой группе болевой син-
дром, требующий введения наркотических препаратов, сохранялся до 3-4 суток. 
Средние сроки лечения после операции составили в 1 группе 28,5±7,3, второй 
18,3±4,2 дня, третьей 16,0±2,4 дней. В третьей группе нагноения и краевых некрозов 
не было. У одного пациента второй группы развилось нагноение послеоперацион-
ной раны на голени. В первой группе гнойно-септические осложнения возникли у 6 
больных, причем у двух процесс протекал очень тяжело, сопровождался обширны-
ми некрозами кожи в зоне трофических нарушений. 

Проведенный нами анализ показал, что у больных ХВН с выраженными трофи-
ческими нарушениями самым худшим вариантом оперативного вмешательства являет-
ся субфасциальная перевязка перфорантных вен из доступа по D. Felder. На первый 
взгляд, оптимальным выбором следует считать эндоскопическую диссекцию перфо-
рантных вен. Однако преимущества и недостатки данной операции можно будет оце-
нить при более длительном применении. Кроме того, она требует наличия сложной ап-
паратуры, что соответственно удорожает лечение. Субфасциальная перевязка перфо-
рантных вен по Додду+ДОЗВ может выполнятся в любом хирургическом отделении, а 
результаты её существенно лучше, чем применение субфасциальной перевязки перфо-
рантных вен из доступа по D. Felder. 

Выводы. 
1. Выбор оперативного вмешательства у больных с ХВН должен быть инди-

видуальным. 
2. В настоящее время для ликвидации рефлюкса через перфорантные вены 

предпочтительнее использовать субфасциальную перевязку перфорантных вен по 
Додду в сочетании с дистанционной окклюзией заднеберцовых вен. 

Литература. 
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2. Савельев В. С. , Гологорский В. А. , Кириенко А. И. и др Флебология: Ру-

ководство для врачей / Под ред. В. С. Савельева. - М.: Медицина, 2001.- 664 с. 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КИСТИ 

Погребняк Д.П. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Дейкало В.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
Сочетанные повреждения кисти характеризуются одномоментной травмой 

двух и более различных анатомо-функциональных структур кисти. Данные повреж-
дения наиболее часто возникают при контакте с движущимися механизмами раз-
личных станков, режущими предметами (нож, топор, стекло и др.), сдавлениях кис-
ти, ДТП, контакте с пиротехническими и взрывчатыми веществами и т. п. Эти трав-
мы сопровождаются обширными повреждениями скелета кисти, сухожилий, нервов, 
сосудов, кожи и образованием дефектов этих тканей [1, 4, 2]. 
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Медицинская реабилитация данного контингента больных длительна, много-
этапна, в ряде случаев заканчивается неблагоприятными исходами и инвалидно-
стью. Проблема лечения сочетанных повреждений кисти связана с тяжестью травмы 
и значительным числом неудовлетворительных исходов [2, 4]. 

Восстановление функции после травм различных анатомических структур кис-
ти является сложной и далеко нерешенной проблемой травматологии и ортопедии. В 
большинстве случаев оперативное вмешательство направлено на удаление свободных 
костных фрагментов, формирование культей на различных уровнях, лигирование сосу-
дов и ушивание ран, что в свою очередь приводит к образованию грубых рубцов, руб-
цовых блоков, контрактур и деформаций, которые в дальнейшем приводят к резкому 
ограничению функциональных возможностей кисти. Последствия тяжелых поврежде-
ний кисти часто приводят к длительной временной и (или) стойкой потере трудоспо-
собности. В 1/3 случаев это связано с развитием различных деформаций и посттравма-
тических контрактур пальцев кисти [1, 3, 4]. 

Восстановление функции кисти после сочетанных травм требует дифферен-
цированных подходов в выборе методов медицинской реабилитации и зависит от 
давности травмы, генеза патологии, степени функциональных нарушений, реабили-
тационного потенциала пострадавшего. Существует много противоречий по харак-
теру, объему и срокам проведения оперативных вмешательств. До настоящего вре-
мени остается не разработанным вопрос создания индивидуальных программ реа-
билитации больных и инвалидов [1, 3, 4]. 

Цель исследования: разработка индивидуальных программ медицинской 
реабилитации пациентов с последствиями сочетанных повреждений кисти путем 
совершенствования оперативных методов. 

Материал и методы. В клинике травматологии, ортопедии и ВПХ Витебского 
государственного медицинского университета на базе областной клинической больни-
цы за период с 1995 по 2002 год наблюдались 198 пациентов с сочетанными поврежде-
ниями кисти и их последствиями в возрасте от 15 до 68 лет. В медицинской реабилита-
ции пациентов с сочетанными повреждениями кисти и их последствиями применяли 
различные способы оперативного и консервативного лечения. 

Результаты исследования. В предоперационном периоде всем пострадав-
шим проводили курс консервативного лечения, направленный на разработку пас-
сивных движений в сохраненных суставах пальцев кисти и размягчение рубцов. По-
сле восстановления полной или максимально возможной пассивной подвижности 
суставов пальцев кисти приступали к оперативному вмешательству. 

У больных со сгибательными контрактурами пальцев с целью устранения 
контрактуры применяли тенолиз. При выполнении тенолиза использовали средства 
оптического увеличения, специальную шину для кисти конструкции клиники, мик-
рохирургический и обычный инструментарий. Тенолиз состоял из макрохирургиче-
ского и микрохирургического этапов. На макроэтапе производили первичную сепа-
ровку сухожилий на протяжении всего блока. Микрохирургическую технику ис-
пользовали во второй и третьей зонах. Во второй зоне иссекали напластования руб-
цовой ткани и спаек в пределах здоровых тканей, оставляя интактными здоровые 
участки эпитенона. В третьей зоне производили ревизию сухожильного конгломе-
рата, дифференцировали сухожилие и рубцовые ткани на границе их интимного 
контакта, прецизионно иссекали рубцовую ткань, гранулемы, удаляли сухожильные 
лигатуры. При выполнении тенолиза на уровне костно-фиброзных каналов (зона II) 
остатки поверхностного сгибателя удаляли. На заключительном этапе полноту те-
нолиза проверяли по устранению контрактуры пальцев и возможности выполнения  
изолированных пассивных движений в каждом межфаланговом суставе. Если це-
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лость сухожилия (ий) глубоких сгибателей была нарушена, применяли двухэтапную 
сухожильную пластику. 

У больных с последствиями различных сочетанных повреждений кисти с воз-
никшими стойкими смешанными контрактурами межфаланговых суставов III-IV паль-
цев, дефектами сухожилий и собственно пальцевых ладонных нервов, неправильно 
сросшимися переломами фаланг, грубыми кожными рубцами в области пястнофаланго-
вых суставов и дефектами кожи применяли транспозиции пальцев. При порочном или 
дефектном 3-ем луче производили перестановку 2-го луча кисти на место 3-го, а при по-
рочном или дефектом 4-ом луче – перестановку 5-го луча на место 4-го. В связи с тем, 
что удаленные 3-ий или 4 лучи в таких случаях были утильными, использовали их как 
аутопластический материал (нервы, кости) для замещения дефектов нервов, костей II и V 
пальцев. Возникающий избыток кожи в виде несвободных лоскутов использовали для 
замещения дефектов кожи в области пястнофаланговых суставов после иссечения гру-
бых рубцов. У всех пациентов была улучшена функция кисти. Отсутствие одного из 
пальцев не вызывало у больных и окружающих людей ощущения косметического дефек-
та кисти и они были удовлетворены результатами операции. 

Следует отметить, что у больных с оскольчатыми внутисуставными перело-
мами, большими костными дефектами или дефектами суставных поверхностей, в 
результате которых образуются стойкие костные анкилозы суставов, операцией вы-
бора считали эндопротезирование пястнофаланговых или межфаланговых суставов, 
что позволяло восстановить активные движения и значительно улучшить функцию 
поврежденной кисти. 

В послеоперационном периоде всем больным проводили курсы восстанови-
тельного лечения, состоящие в использовании различных методов физеотерапии, 
ЛФК, массажа. 

Заключение. Составление индивидуальных программ реабилитации с ис-
пользованием описанных методов оперативных вмешательств в медицинской реа-
билитации пациентов с последствиями сочетанных повреждений кисти, позволяет 
добиться наиболее эффективных результатов по восстановлению функциональных 
возможностей кисти. 
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НЕАДЕКВАТНАЯ  КРОССЭКТОМИЯ КАК ПРИЧИНА РЕЦИДИВА 
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 

Рохликов А.М., Волкович Т.К. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Частота рецидивов варикозного расширения вен нижних конечностей, по 

данным литературы, колеблется от 15 до 70%. Причины их развития могут быть 
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связаны с дефектами операции, неполным предоперационным обследованием, по-
влекшим за собой недостаточный объем оперативного вмешательства, дальнейшим 
развитием патологического процесса. В русскоязычной литературе принято разде-
лять рецидивы на «истинные» и «ложные» [1], западные флебологи несклонны к та-
кому разделению. Вне зависимости, какой рецидив развивается у больного, он дос-
тавляет страдания ему и возникает неудовлетворенность результатами лечения [2]. 

Ключевым моментом выполнения флебэктомии является перевязка устья и 
пересечение большой подкожной вены (кроссэктомия). Ошибки при выполнении 
этого этапа наиболее часто становятся причиной рецидива до 50% (3). 

Цель исследования: изучить роль культи большой подкожной вены в разви-
тии рецидива варикозного расширения. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ результатов 
оперативного лечения 67 больных с рецидивом варикозного расширения вен ниж-
них конечностей. 3 пациента были оперированы при остром тромбофлебите поверх-
ностных вен. Возраст больных колебался от 20 до 75 лет. Мужчин было 18, женщин 
- 49. Больным до операции проводилось клиническое обследование, выполнялись 
флебография, ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. Причины рецидива 
уточнялись во время оперативного вмешательства. 

Результаты и обсуждение. Среди оперированных больных большая культя 
и необработанные приустьевые притоки выявлены у 32 больных (47,8%), причем у 
16 из них найдены неудаленные стволы большой подкожной вены. 

Мы сопоставили дооперационные данные о локализации варикозно расши-
ренных вен и операционными находками. Установлено, что у 22 пациентов после-
операционный рубец находился на 5-6 см ниже паховой складки. Обычно у этой ка-
тегории больных во время оперативного вмешательства выявлялся неудаленный ос-
новной или дополнительные стволы большой подкожной вены (16 человек). У 6 
ствол удален, но не перевязаны все притоки. В остальных 10 случаях оказывались 
неперевязанными один или два притока. Чаще всего (в 80% случаев) оказывался не-
обработанным передненаружный приток большой подкожной вены. В остальных - 
поверхностная огибающая подвздошная вена, поверхностная надчревная вена, на-
ружная срамная вена. У больных с неадекватно обработанным передненаружным 
притоком варикозно расширенные вены локализовались на наружной поверхности 
бедра и голени. В случаях выявления варикозно расширенных вен на внутренней 
поверхности бедра обычно выявлялась длинная культя большой подкожной вены с 
неперевязанным заднемедиальным притоком. У всех пациентов с оставленными 
стволами большой подкожной вены варикозно расширенные вены располагались 
как на бедре, так и на голени. 

Анализ проведенных исследований (ретроградная флебография, допплеро-
графия) показал, что они в 100% случаев позволяют выявить до операции оставлен-
ные стволы и  длинную культю большой подкожной вены. В случаях неадекватной 
перевязки отдельных притоков эти методы не всегда эффективны, т.к. при интрао-
перационной ревизии выявлялись неустановленные при обследовании притоки. 
Данный факт показывает, что обязательным этапом любого оперативного вмеша-
тельства при рецидиве варикозного расширения вен является ревизия устья боль-
шой подкожной вены. 

При выполнении оперативных вмешательств в исследуемой группе приходилось 
встречаться со значительными трудностями. Только при низком расположении после-
операционного рубца устье оказывалось интактным и при его обработке не возникало 
проблем. В случаях, когда при первичных операциях хирурги произвели частичную об-
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работку притоков, поиск оставшихся был сопряжен с серьезными техническими пробле-
мами, т.к. в зоне операции всегда находились рубцовые ткани, затрудняющие дифферен-
цировку сосудистых образований. В большинстве случаев приходилось выделять перед-
нюю стенку общей бедренной вены. Данный факт свидетельствует о том, что оператив-
ные вмешательства по поводу рецидива варикозного расширения вен должны выполнят-
ся только квалифицированными хирургами, владеющими техникой операцией на маги-
стральных сосудах. 

Выводы: 
1.Неадекватная кроссэтомия является довольно частой причиной рецидива 

варикозного расширения вен. 
2.Больным с рецидивом варикозного расширения вен в предоперационном 

периоде обязательно необходимо проводить углубленное обследование (флебогра-
фию, допплерографию). 

3.Оперативное вмешательство при рецидиве варикозного расширения вен 
должно обязательно включать ревизия устья большой подкожной вены. 
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ОЖОГОВАЯ БОЛЕЗНЬ. К  ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Сачек К.В., Павленко А.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Витебская областная клиническая больница 
На протяжении последних двух десятилетий частота ожогов во всем мире 

непрерывно возрастает. По данным ВОЗ термические поражения занимают третье 
место среди прочих травм. Таким образом, ожоговое поражение, а в частности, ожо-
говая болезнь остается объектом внимания врачей различных специальностей.  

Ожоговая болезнь – это сложный патологический процесс, в котором ожого-
вая рана и обусловленные ею висцеральные изменения находятся во взаимосвязи и 
взаимодействии. Развитие ожоговой болезни (ОБ) возможно уже при поражении 15-
20% покрова тела поверхностными (I-IIIа ст.) ожогами, а также при поражении 10 и 
более процентов поверхности тела глубокими (IIIб-IV ст.) ожогами у взрослых и 5 и 
более процентов у детей. Выделяют 4 периода ОБ: 

1. Ожоговый шок (легкой, средней, тяжелой степени). Длительность – 1- 3 дня. 
2. Острая ожоговая токсемия. Длительность – 10-15 дн. 
3. Септикотоксемия. Длительность – 2-3 нед. – 2-3 мес. 
4. Реконвалесценция. Длительность – 2-3 мес. – 2-3 года. 
Тяжесть, частота осложнений и исход заболевания находятся в прямой зави-

симости от общей площади ожогов и от площади глубокого поражения. Существен-
ную роль в течении заболевания играет длительность пребывания больного на до-
госпитальном этапе, своевременность и полнота лечебных мероприятий, проводи-
мых в ЦРБ и РТМО до поступления больного в специализированное отделение, а 
также характер раневого процесса. 
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Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находивших-
ся на лечении в ожоговом отделении УЗ  ВОКБ по поводу ожоговой болезни  за 
2002 год. 

Больные ожоговой болезнью составили 16,7% от всех пролеченных больных, что 
в абсолютных цифрах 78 и 531 соответственно. В период ожогового шока различной 
степени тяжести в стационар поступили 26 (33%) больных, в период острой токсемии – 
33 (42%), в период септикотоксемии – 14 (18%) пациентов. Больные ОБ в период рекон-
валесценции были госпитализированы, как правило, с целью планового оперативного 
лечения рубцовых осложнений ОБ и составили  5 чел. (7%). 

Из 26 больных, поступивших в ожоговое отделение   в период ожогового шока, 9 
чел. (35%) были направлены из ЦРБ и РТМО ввиду тяжести состояния или ввиду возрас-
та больного.   17 чел. (65%) являются жителями города Витебска и Витебского района. 
Общая средняя площадь ожогов у этих больных составила 19, 42% покрова тела, средняя 
площадь глубоких ожогов составила 6,7%. Средняя длительность пребывания таких па-
циентов в ожоговом отделении составила 37, 9 койко-дней. 

В период острой ожоговой токсемии в отделение поступило 29 больных 
(88%), направленных ЦРБ и РТМО, а также 4 (12%) больных, проживающих в г. 
Витебске. Средняя общая площадь ожогов у этих больных составила 21, 6 %, глубо-
ких – 7,7% соответственно. Средняя длительность пребывания таких больных в ста-
ционаре составила 43,1 койко-дня. 

Все больные, поступившие в специализированное отделение ВОКБ в период 
септикотоксемии, были направлены ЦРБ и РТМО. Средняя общая площадь ожогов 
у больных данной патологией составила 14,5%, глубоких – 8,9%. У больных этой 
группы отмечена самая высокая длительность пребывания в стационаре – 44,7 кой-
ко-дня. 

Установлено, что длительность пребывания больных ОБ вне специализиро-
ванного отделения составила в среднем 6,5 дней. Следовательно, на базе ЦРБ и 
РТМО должны проводиться мероприятия по выведению больных из ожогового шо-
ка, что, однако, не всегда выполняется в полной мере и в полном объеме. Противо-
шоковая терапия, выполненная не в полной мере, увеличивает вероятность ослож-
нений ОБ в более поздних периодах, что приводит к фактическому увеличению 
пребывания больного в стационаре и, соответственно, увеличению затрат на лече-
ние этих больных. 

Прослеживается прямая зависимость между длительностью пребывания больных 
ОБ вне специализированного отделения и продолжительностью лечения таких больных. 
Полученные данные подтверждают тот факт, что наиболее целесообразным и экономи-
чески выгодным является направление больных в специализированное отделение непо-
средственно по выведении больных из состояния ожогового шока, на что следует обра-
щать постоянное внимание  врачам ЦРБ и РТМО. 

ВНУТРИБРЮШНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
Скудский М.М. 

Витебский государственный медицинский университет 
Витебский областной клинический онкологический диспансер 

К концу 20 столетия во многих странах мира отмечается выраженная тенден-
ция к снижению заболеваемости раком желудка. Однако новообразование указан-
ной локализации по-прежнему остается одним из самых распространенных видов 
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злокачественных опухолей у человека, приводя ежегодно к гибели около полумил-
лиона людей. 

Несмотря на широкую распространенность рака желудка, разработку новых под-
ходов к хирургическому и другим видам лечения, исход его в целом не улучшился за по-
следнее 30 лет. Хирурги, основываясь на чисто интуитивном ощущении необходимости 
в проведении более объемных оперативных вмешательств, также не достигли достовер-
ного увеличения выживаемости больных и не сформировали единую концепцию стан-
дартизированного подхода к хирургическому лечению рака желудка. 

Основными причинами неудач хирургического лечения больных раком желудка 
являются развитие местных рецидивов и диссеминации рака по париетальной и висце-
ральной брюшине. У большинства больных с запущенными стадиями опухоли в 
брюшной полости обнаруживают свободные раковые клетки, которые служат допол-
нительным источником роста опухоли после ее хирургического удаления. Распростра-
нение опухолевых клеток по брюшной полости в основном происходит во время хи-
рургического вмешательства и частота обнаружения свободных раковых клеток в 
брюшной полости с 3-4 стадией к окончанию операции достигает 90%. Одним из эф-
фективных способов уменьшения вероятности возобновления опухолевого роста из 
свободных раковых клеток в брюшной полости теоретически является раннее приме-
нение внутрибрюшной химиотерапии. 

Проанализировав различные схемы и методы внутрибрюшной химиотера-
пии, нами предложено использование курса внутрибрюшной химиотерапии на ос-
нове исследований И.Б.Щепотина (1991). 

Показанием к внутрибрюшной химиотерапии после радикальных операций 
на желудке является наличие опухоли Т3-Т4, что подтверждается интраоперацион-
но цитологическим исследованием мазков-отпечатков с серозной оболочки желудка 
и (или) из места прорастания в соседние структуры. Внутрибрюшная химиотерапия 
проводится через две полихлорвиниловые трубки (микроирригаторы), проведенные 
на операции в верхнюю и нижнюю половины брюшной полости. Начинается лече-
ние на пятые сутки после операции. Придерживались следующей схемы введения: 
5-фторурацил на 5, 6, 7 сутки, адриамицин - на 8, 9 сутки. Растворы препаратов го-
товили непосредственно перед введением: 500 мг 5-фторурацила разводили в 250 мл 
изотонического раствора хлорида натрия, 20 мг адриамицина - в 500 мл раствора. 
Разовая доза 5-фторурацила составляла 1 г, курсовая - 3 г. Разовая доза адриамицина 
- 40 мг, курсовая - 80 мг. Растворы вводили в брюшную полость капельно с частой 
сменой положения тела (повороты на бок, живот, коленно-локтевое положение). 

Результаты 3-х летней выживаемости были изучены И.Б. Щепотиным с соав-
торами (1995 г.) в трех рандомицированных группах больных. Группы по 50 чело-
век. 1 группа - больные после радикального оперативного вмешательства как един-
ственного метода лечения, 2 группа - больные, которые наряду с радикальным опе-
ративным вмешательством получили курс внутривенной химиотерапии препарата-
ми 5-FU и Adriamycin. 3 группа - больные, которые после радикальной операции 
был проведен курс внутрибрюшной химиотерапии препаратами 5-FU и Adriamycin. 
Разовые и суммарные дозы химиопрепаратов во 2-ой и 3-ей группах больных были 
идентичными. При применении в послеоперационном периоде внутрибрюшной хи-
миотерапии было отмечено достоверное увеличение выживаемости по сравнению с 
больными, лечившимися только хирургическим методом (на 18,7%) и больными, 
получившими системную химиотерапию. (на 17%). 

Нами в Витебском областном клиническом диспансере пролечено 14 боль-
ных с 3-4 стадией рака желудка с применением внутрибрюшной химиотерапии по-
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сле радикальных операций на желудке (3 - дистальных субтотальных резекции же-
лудка по Бальфуру, 11 - экстирпаций желудка). При соблюдении указанной выше 
методики внутрибрюшной химиотерапии больные в целом удовлетворительно пе-
реносили курс лечения. У 10 пациентов возникала боль в брюшной полости, осо-
бенно выраженная после введения Adriamycin, что было обусловлено химическим 
раздражением брюшины химиопрепаратами. Боль в животе исчезала или уменьша-
лась после введения обезболивающих препаратов и обычно не беспокоила больных 
на следующий день. У 6 больных через 2-4 ч после введения препаратов отмечалось 
кратковременное повышение температуры тела до 38. 

Противопоказаниями к внутрибрюшной химиотерапии являлись раковая ка-
хексия, интоксикация, тяжелая сопутствующая патология. 

Данное исследование будет продолжено для оценки эффективности указан-
ного способа лечения. 
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ОШИБКИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СГИБАТЕЛЬНЫХ 
КОНТРАКТУР ПАЛЬЦЕВ КИСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ДЮПЮИТРЕНА 

Толстик А.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Болезнь Дюпюитрена – форма патологии, которая наиболее часто проявляется в 
виде прогрессирующей гиперплазии структур ладонной и пальцевой фасции, что приво-
дит к формированию вторичных сгибательных контрактур суставов пальцев [3,6]. 

В структуре госпитализированных в ортопедо- травматологические отделения 
по поводу заболеваний кисти, пациенты с болезнью Дюпюитрена составляют 55,7%, а 
инвалидность ежегодно возникает в 0,06 случаях на 100 тысяч жителей [1]. Нормальная 
ладонная и пальцевая фасция – сложное образование, структуры которой являются 
предметом дискуссии среди зарубежных авторов. [3,6]. 

Основным видом лечения сгибательных контрактур пальцев кисти, возни-
кающих при болезни Дюпюитрена, является хирургический способ [3,5,6,7]. Про-
грессирующее вовлечение в патологический процесс структур ладонной и пальце-
вой фасции определяет клиническую картину болезни, являясь одним из факторов, 
определяющих выбор метода хирургического лечения [3,6]. Наиболее распростра-
ненной методикой оперативного вмешательства при данном заболевании до на-
стоящего времени остается иссечение ладонного апоневроза, без учета локализации 
патологического процесса, степени и стадии заболевания, наличия и характера из-
менений фасции и связочного аппарата пальцев кисти. Оперативные вмешательства 
в большинстве случаев выполняются хирургами и травматологами, не имеющими 
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соответствующей подготовки в хирургии кисти, на уровне районных, межрайонных 
и городских травматологических отделений. При этом процент рецидивов после опера-
тивного вмешательства составляет от 26 до 80%. [4,6]. В настоящее время, по поводу вы-
раженных, рецидивных контрактур пальцев, наиболее часто выполняются операции ам-
путации [3]. Не подвергшиеся иссечению при первичной операции измененные структу-
ры пальцевой фасции приводят к формированию стойких, порой не обратимых смешан-
ных контрактур проксимального и дистального межфаланговых суставов, дальнейшему 
развитию патологических изменений и развитию рецидива, что отягощает последующую 
необходимую хирургическую реабилитацию и прогноз данного контингента больных. 
Операции по поводу рецидивов заболевания чреваты техническими трудностями и часто 
приводят к развитию таких осложнений как некроз кожи и повреждение пальцевых нер-
вов. Результат оперативного лечения и его длительность порой не удовлетворяет пациен-
та и оперировавшего специалиста. 

Цель исследования: выявить ошибки и определить тактику реабилитации 
пациентов с фиброзной гиперплазией структур ладонно-пальцевой фасции. 

Материал и методы. Анализу были подвергнуты результаты лечения 65 паци-
ентов, ранее лечившихся в городских и межрайонных травматолого-ортопедических 
отделениях Витебской области, а также ход и результаты реабилитации 10 пациентов, 
самостоятельно оперированных в клинике по поводу первичных изменений ладонно-
пальцевой фасции, и пяти пациентов, оперированных в связи с развитием рецидива 
сгибательных контрактур в промежутке времени от 10 до 5 лет после первичной опера-
ции. Созданная компьютерная база включала данные по клиническим проявлениям, 
лечению, а так же сведения проведенного анкетирования. Отдаленные результаты ле-
чения оценивали исходя из данных клинического обследования и анкетирования паци-
ентов спустя три и более лет после операции, которая заключалась в иссечении ладон-
ного апоневроза, вне зависимости от степени заболевания, локализации патологиче-
ских изменений и возраста пациента. Полученные сведения обрабатывались статисти-
чески и оценивались на основе общепринятых критериев с применением пакета ком-
пьютерных программ. 

Результаты и обсуждение. Рецидивом заболевания целесообразно считать 
появление сгибательных контрактур пальцев в зоне проведенного хирургического 
вмешательства. Рецидив зафиксирован у 40 пациентов (61,5%). Наибольший про-
цент рецидивов наблюдался у больных с четвертой степенью заболевания - 100%, 
наименьший – при первой степени - 20%. В отличие от образований ладонно-
пальцевой фасции, выявляемых при первичном оперативном вмешательстве, пато-
морфологические изменения, свойственные для рецидивов, не имеют четкой струк-
туры. Нами были выявлены конгломераты фиброзной ткани, тесно спаянной с ко-
жей и инфильтрирующей подлежащие анатомические образования – влагалища су-
хожилий пальцев, сухожилия собственных мышц кисти, капсулы суставов. Опера-
тивное вмешательство сопровождалось значительными трудностями, которые были 
связаны с отделением измененной кожи, освобождением сосудисто-нервных пучков 
и устранением стойких контрактур проксимального и дистального межфаланговых 
суставов. Лоскуты измененной кожи имели низкий потенциал жизнеспособности по 
сравнению с лоскутами, формируемыми при первичном вмешательстве. У двух па-
циентов, оперированных по поводу рецидива, был отмечен их частичный некроз. У 
всех пациентов, оперированных по поводу рецидива, первичная операция была про-
ведена без вмешательства на измененных фасциальных структурах пальцев, при 
чем, процесс фиброзной гиперплазии распространялся на структуры разгибательно-
го аппарата. Укорочение и рубцовое изменение ретинакулярной связки приводило к 
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формированию «бутоньерочной» деформации пальца. В ходе оперативных вмеша-
тельств, выполненных нами, выявлена зависимость между степенью контрактуры, 
характером и числом патологических образований апоневроза, степенью исправле-
ния деформации проксимального межфалангового сустава (ПМФС) и характером 
течения послеоперационного периода. 

Выводы. Процесс реабилитации при болезни Дюпюитрена целесообразно 
проводить в специализированных отделениях травматологами-ортопедами, имею-
щими подготовку в хирургии кисти. 

Выбор методики хирургического вмешательства должен проводиться на ос-
нове знания нормальной анатомии ладонно-пальцевой фасции и закономерностей ее 
изменений на различных стадиях заболевания и степенях сгибательных контрактур 
пальцев кисти. Объем иссечения ладонно-пальцевой фасции должен быть ограничен 
измененными структурами. Иссечению в обязательном порядке должны подвер-
гаться структуры измененной пальцевой фасции. 

Операцию предпочтительно выполнять на начальных степенях сгибательных 
контрактур пальцев. При увеличении степени заболевания, структуры апоневроза 
кисти и пальцев прогрессивно вовлекаются в патологический процесс, а деформа-
ции приобретают необратимый характер, хирургическая их коррекция усложняется, 
а риск развития осложнений и процент рецидивов возрастает. 

Наряду с профилактикой гематомы, активное дренирование раны позволит 
введение в раннем послеоперационном периоде нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов, что снизит использование наркотических анальгетиков и облегчит 
течение послеоперационного периода. 

Доступ к измененному апоневрозу должен производиться на основе принци-
пов местной кожной пластики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ НЕСРАЩЕНИЯХ 
ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ 

Федоров Г.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Переломы ладьевидной кости среди повреждений костей запястья стоят на 
первом месте и составляют 61-88%. В 20-50% случаев после перелома ладьевидной 
кости происходит образование псевдоартроза. Подобные повреждения встречаются 
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у лиц работоспособного возраста, занятых физическим трудом, и приводят к дли-
тельной нетрудоспособности. 

Целью данного исследования является оценка эффективности лечения боль-
ных с несросшимися переломами и ложными суставами ладьевидной кости различ-
ными методами костной пластики. 

В последние десятилетия многие ортопеды отдают предпочтение свободной ко-
стной пластике по H.Matti в модификации O.Russe, при которой в результате мини-
мального нарушения кровоснабжения ладьевидной кости и применения менее травма-
тичного ладонного доступа создаются лучшие условия для реваскуляризации спонги-
озной кости, что позволяет получить сращение в 80-90% случаев. 

Показанием к костной пластике по Matti-Russe при лечении больных с не-
сросшимися переломами и ложными суставами ладьевидной кости явилось отсутст-
вие вторичных дегенеративных изменений в ладьевидно-лучевом, ладьевидно-
головчатом и ладьевидно-полулунном суставах, отсутствие признаков асептическо-
го некроза фрагментов ладьевидной кости, достаточный размер проксимального 
фрагмента для выполнения костной пластики. 

Наибольшие трудности возникают при лечении несросшихся переломов и лож-
ных суставов ладьевидной кости в случае развития асептического некроза проксималь-
ного фрагмента. В данной ситуации показано использование реваскуляризированного 
губчатого трансплантата или костной пластики на питающей ножке. 

Материал и методы. Клинический материал исследования включает 50 боль-
ных с несращениями ладьевидной кости кисти. Из них 32 больным в возрасте от 16 до 
44 лет (в среднем 27,70±2,26 лет) выполнена костная пластика по Matti-Russe. Давность 
травмы составила от 4 месяцев до 10 лет (средний срок 30,79±11,36 мес.). Мужчин про-
лечено 26 (81,25%), женщин – 6 (18,75%). В 22 (68,75%) случаях повреждение было на 
доминирующей стороне. По поводу ложного сустава оперировано 28 (87,50%) боль-
ных, несросшегося перелома – 4 (12,50%). Плоскость перелома у 19 (59,38%) больных 
локализовалась в средней трети, у 6 (18,75%) – на границе средней и проксимальной 
третей, у 6 (18,75%) - на границе средней и дистальной третей, у 1 (3,12%) – в прокси-
мальном отделе ладьевидной кости. 

14 пациентам в возрасте от 18 до 45 лет (в среднем 23,86±3,58 лет) произве-
дена свободная костная пластика реваскуляризованным трансплантатом. Давность 
травмы составила от 1 года до 3 лет (средний срок 1,79±0,36 лет.). Пролечено 13 
(92,86%) мужчин и одна (7,14%) женщина. В 10 (71,43%) случаях повреждение бы-
ло на доминирующей стороне. По поводу ложного сустава оперировано 11 (78,57%) 
больных, несросшегося перелома – 3 (21,43%). Посттравматический асептический 
некроз проксимального фрагмента I ст. был у 1 больного (7,14%), II ст. – у 6 
(42,86%), III ст. - у 4 (28,57%), IV ст. – у 3 (21,43%) пациентов. 

При лечении 4 больных применен разработанный в клинике способ лечения 
несросшихся переломов и ложных суставов ладьевидной кости кистевого сустава 
путем пересадки в зону несращения трансплантата на питающей ножке, включаю-
щей тыльную запястную ветвь лучевой артерии и сопровождающие ее вены с целью 
сохранения адекватного кровоснабжения трансплантата и сокращения сроков сра-
щения. Давность травмы составила от 8 до 18 месяцев (средний срок 12,96±0,36 ме-
сяцев). Все пациенты  мужчины. В 2 (50,00%) случаях повреждение было на доми-
нирующей стороне. По поводу ложного сустава оперировано 2 (50,00%) больных, 
несросшегося перелома – 2 (50,00%). Посттравматический асептический некроз 
проксимального фрагмента II ст. отмечен в 2 случаях (50,00%), III и IV ст. – по од-
ному случаю (по 25,00%). 
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При первичном и контрольных обследованиях больных использовали клини-
ческий, рентгенологический и математический методы исследований. Во время 
клинического изучения измеряли углы сгибания, разгибания, отведения и приведе-
ния кисти, а также её силу на стороне повреждения и противоположной руке. Полу-
ченные данные позволили рассчитать амплитуду движений во фронтальной и саги-
тальной плоскостях, процент ограничения движений и силы кисти, а также измене-
ние данных показателей в отдаленные сроки после вмешательства. Обработка полу-
ченных данных проведена на ПЭВМ Pentium-II с использованием стандартного па-
кета программ «Statistica» (версия 5,0). 

Оценку исходов лечения больных проводили с использованием индексной 
шкалы. На основании клинических и рентгенологических данных определяли сле-
дующие индексы: боли (ИБ), трудоспособности (ИТ), атрофии тканей (ИА), ограни-
чения движений в сагитальной (ИОДС) и фронтальной (ИОДФ) плоскостях, сниже-
ния силы кисти (ИС), рентгенологический (ИР). Для интегрированной  оценки со-
стояния больного до и после лечения использовали средний клинический индекс 
(СКИ), что позволяло более объективно оценить результаты лечения. СКИ вычис-
ляли по формуле: СКИ=(ИБ+ИТ+ИА+ИОДС+ИОДФ+ИС+ИР)/7. 

Результаты и обсуждение. Исходы лечения 32 больного с несращениями ладь-
евидной кости кисти методом костной пластики по Matti-Russe изучены в сроки от 1 года 
до 13 лет (средний срок 82,09±8,94 мес.) после операции. Сращение отломков наступило 
у 28 (87,50%) пациентов. Анализ результатов показал, что индекс ограничения движений 
во фронтальной плоскости уменьшился с 3,45±0,39 до 2,17±0,30. Индекс ограничения 
движений в сагитальной  плоскости снизился с 3,91±0,34 до 2,08±0,26. Сила кисти воз-
росла с 16,30±2,52 до 33,42±2,63 килограмма, что соответствовало уменьшению индекса 
снижения силы кисти с 4,30±0,30 до 1,75±0,18. 

Данные обследования больных свидетельствуют о снижении индекса боли с 
3,20±0,11 до 1,36±0,13, индекс трудоспособности уменьшился с 2,27±0,12 до 
1,07±0,07, рентгенологический индекс с 4,00±0,30 до 1,83±0,68. Ни в одном случае 
не отмечено развитие атрофии тканей предплечья в послеоперационном периоде, 
что соответствовало индексу атрофии тканей 1,08±0,08. Средний клинический ин-
декс до операции составил 3,95±0,26 и уменьшился после вмешательства до 
1,66±0,17. Сроки иммобилизации  составили 10-14 нед. (средний срок 11,29±1,60 
нед.), сроки нетрудоспособности больных 14-16 нед. (средний срок 15,12±0,34 нед.). 

Исходы лечения больных после костной пластики реваскуляризированным 
трансплантатом изучены у 14 больных в сроки от 1 года до 7 лет (средний срок 
64,67±5,33 мес.). Анализ изменения частных индексных показателей и среднего 
клинического индекса также свидетельствовал о положительной динамике восста-
новления функции кисти. Сращение отломков наступило в среднем через 10,33±0,21 
недели у 13 (92,86 %) больных, у 1 (7,14%) пациента сращения не наступило из-за 
прекращения иммобилизации в ранних сроках после операции. Болевой синдром 
ликвидирован у 13 (92,86 %) больных. Средний клинический индекс уменьшился с 
2,98±0,07 до 1,5±0,07. 

Отдаленные исходы несвободной костной пластики изучены в сроки от 1 до 
3 лет (средний срок 34,67±2,26 мес.). Сращение отломков наступило через 10±0,00 
недель после операции у всех больных. Средний срок нетрудоспособности больных 
составил 12-14 недель (средний срок 13,03±0,25 недель). 

Таким образом, анализ результатов лечения позволил установить, что  лече-
ние больных с несросшимися переломами и ложными суставами ладьевидной кости 
с применением различных видов костной пластики позволяют добиться сращения 
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отломков, полностью ликвидировать болевой синдром, восстановить или значи-
тельно увеличить объем движений, силу кисти, сохранить трудоспособность паци-
ентов. Использование костной пластики реваскуляризированным трансплантатом и 
на питающей ножке позволяет добиться положительных результатов при несраще-
ниях ладьевидной кости, осложненных развитием асептического некроза. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СПЕКТР РЕЗИСТЕНТНОСТИ К 
АТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Федянин С. Д., Окулич В. К. 

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время широкое распространение в хирургических стационарах при-

обрели гнойно-воспалительные заболевания и осложнения, которые увеличивают сроки 
временной нетрудоспособности, значительно ухудшают результаты оперативного лече-
ния [2, 3]. Ухудшение результатов лечения хирургической инфекции в основном связано 
с отсутствием адекватного представления о возбудителях гнойно-септических заболева-
ний, нерациональным использованием антибактериальных препаратов [1, 3, 4]. Исследо-
вание микрофлоры и её резистентности к антибиотикам при различных гнойно-
воспалительных заболеваниях и осложнениях позволяет определить микроорганизмы, 
которые чаще всего вызывают тот или иной воспалительный процесс и назначить в по-
следующем рациональную эмпирическую терапию [3, 4]. 

Цель работы: изучить этиологическую структуру гнойной хирургической 
инфекции и резистентность выделенной флоры к антибиотикам. 

Материалы и методы. В 1999 году в Республиканском научно-
практическом центре «Инфекция в хирургии» обследованы бактериологическими 
методами 274 пациента с различными формами гнойно-воспалительных заболева-
ний. Идентификация микроорганизмов и оценка чувствительности к антибиотикам 
проводилась с помощью тест-систем на автоматизированном биохимическом анали-
заторе АТВ Expression фирмы «bioMerieux», а также методами стандартных бумаж-
ных дисков и серийных разведений в жидкой питательной среде. 

Результаты и обсуждение. Выделено 203 штамма представителей рода 
Staphylococcus, 80 штаммов Enterobacteriaceae, 48 штаммов Pseudomоnadaceae и 26 
штаммов представителей семейства Streptococcaceae. 

Исследована встречаемость наиболее значимых в этиологической структуре 
возбудителей при различных нозологических формах: хронический гематогенный 
остеомиелит, хронический посттравматический остеомиелит, инфицированные ра-
ны, абсцессы и флегмоны, фурункулы, гнойно-некротические поражения нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета 1-го и 2-го типов. 

При анализе спектра чувствительности к антибиотикам оказалось, что наиболь-
шей эффективностью против золотистого стафилококка обладали антибиотики: цефало-
тин, офлоксацин, ципрофлоксацин, а против коагулазоотрицательных стафилококков 
(КОС) – цефалотин, ванкомицин, ципрофлоксацин и офлоксацин. Наиболее чувстви-
тельными штаммы стрептококков оказались к ампициллину, цефалотину, рифампицину, 
ванкомицину, стрептомицину – 0% резистентных штаммов. Энтеробактерии характери-
зовались наименьшей резистентностью к ципрофлоксацину - 13,13% устойчивых штам-
мов, офлоксацину (20,2%), пефлоксацину (21,54%), амикацину (22,66%), азтреонаму 
(29,3%). В отношении псевдомонад большую активность показали амикацин (23,16%), 
ципрофлоксацин (26,47% резистентных штаммов). 
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При исследовании резистентности энтеробактерий к антибиотикам в зависи-
мости от нозологической формы выявлено, что при хроническом гематогенном ос-
теомиелите наблюдался достоверно самый высокий средний уровень резистентно-
сти к антимикробным препаратам по сравнению с другими группами. Последнее 
связано с более продолжительными сроками госпитализации и антибиотикотерапии 
при хроническом остеомиелите и, следовательно, с продолжительной селекцией и 
более частой контаминацией резистентными штаммами. 

Выводы. 
1. В этиологической структуре гнойной хирургической инфекции ведущая 

роль, по- прежнему, принадлежит стафилококкам – 54,65%, среди которых преобла-
дает S.аureus – 38,35%. Кроме того значительна роль представителей семейств 
Enterobacteriaceae – 20,36% и Pseudomonadaceae – 12,17%. 

2. На основании данных об этиологической структуре и спектре резистентно-
сти рекомендовано назначать: больным при подозрении на инфекцию, вызванную 
стафилококками – цефалоспорины I поколения (цефалотин) или фторхинолоны; 
стрептококкоми - цефалоспорины I поколения, ампициллин; энтеробактериями – 
фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, пефлоксацин) и амикацин; псевдо-
монадами – ципрофлоксацин и амикацин. 
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Первичные множественные злокачественные образования (ПМЗО) кожи часто 
ассоциируются со злокачественными опухолями внутренних органов [1, 3]. Метастазы в 
кожу выявляют у 0,7-9% всех больных злокачественными опухолями [4]. По мнению 
многих исследователей, ПМЗО наиболее часто отмечаются при раке толстой кишки, же-
лудка и раке других отделов ЖКТ [3]. В анамнезе у больных часто присутствует злокаче-
ственная опухоль внутренних органов, но иногда метастазы в кожу оказываются ее пер-
выми симптомами. Частота метастазов у больных разного пола коррелирует с частотой 
первичных злокачественных опухолей [2]. Наиболее часто метастазирующей опухолью у 
мужчин является рак легкого, а у женщин – рак молочной железы [2, 3]. Однако далее у 
больных и мужчин и женщин преобладают метастазы в кожу опухолей с первичной ло-
кализацией  в желудочно-кишечном тракте [2]. 

Метастазы злокачественных опухолей представляют собой одиночные или 
множественные узлы, локализующиеся в дерме или подкожной клетчатке. Клиниче-
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ская диагностика метастазов нередко затруднена. Их ошибочно диагностируют как 
кисты или фиброзные опухоли, иногда они могут напоминать такие сосудистые 
опухоли, как гемангиома, пиогенная гранулема, саркома Капоши [3]. Большое зна-
чение для определения локализации первичной опухоли имеют расположение, кли-
ническая и гистологическая картина метастазов. 

Метастазирование злокачественных новообразований происходит по трем 
путям: механическому (по дренирующим сосудам при анатомической близости 
опухоли к коже), органоспецифическому (избирательное отложение опухолевых 
клеток в том или ином органе), беспорядочному (независимо от механических фак-
торов и органоспецифичности) [2, 4]. Процесс формирования метастазов включает 
несколько этапов: инвазия опухоли в стенку кровеносного или лимфатического со-
суда, отрыв опухолевых клеток от первичной опухоли, проникновение их в просвет 
сосуда, перенос с током крови или лимфы, прикрепление опухолевых клеток к стен-
ке сосуда, выход за пределы сосуда, имплантация и пролиферация на новом месте 
[3, 4]. Диссеминация опухолевых клеток может наступить гематогенным или лим-
фогенным путем. Кожные метастазы, вызванные гематогенной диссеминацией из 
внутренних органов, нередко обнаруживаются до выявления основного очага. 

Цель нашей работы – изучение первичных множественных злокачественных 
новообразований кожи и сопутствующих дерматозов у больных раком желудка и 
толстой кишки на основании клинических и патоморфологических исследований, а 
также изучение сочетания кожных проявлений и ПМЗО у больных данной патоло-
гией с учетом пола. 

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 
300 больных раком желудка и толстой кишки (161 мужчин и 139 женщины) в воз-
расте от 35 до 76 лет, которые наблюдались и проходили лечение в ВООД. В работе 
использовались следующие методы исследования: клинические, параклинические, 
ультразвуковые, радиоизотопные, рентгенологические, патоморфологические. По 
показаниям проводились компьютерная томография, лапароскопия, ректоромано-
скопия, сканирование печени. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из общего количества боль-
ных у 138 установлен рак желудка, а у 162 – рак толстой кишки. Возраст больных в 
обеих группах составил 63,5 года (от 35 до 76 лет). В первой группе больных раком 
желудка женщин было 56, мужчин – 82. Кожные проявления выявлены у 118 боль-
ного (85,5%) из общего числа 138, кожных проявлений не отмечено у 20 больных 
(14%). Наиболее частыми проявлениями на коже у больных раком желудка были 
меланоцитарные невусы (у 23 больных), сенильные (старческие) кератомы – у 13 
больных, хроническая экзема – у 14 человек. Множественные гемангиомы зарегист-
рированы у 22 больных раком желудка. Выявлены также гипертрофические рубцы 
(29 больных), телеангиэктазии (24 больных). Другие заболевания у больных раком 
желудка регистрировались в единичных случаях (себорейный дерматит, множест-
венные фибромы, афтозный стоматит, обыкновенный ихтиоз, множественные ли-
помы, гипретрихоз, внутридермальный невоклеточный невус, фиброэпителиома). У 
одного больного отмечен генерализованный кожный зуд без первичных элементов 
кожной сыпи, который по времени совпадал с началом обнаружения рака желудка. 

Вторую группу составили больные раком толстой кишки. Из 162 больного опу-
холью данной локализации женщин было 83, мужчин – 79. Кожные проявления выявле-
ны у 142 из общего числа больных. Сенильные кератомы отмечены у 17 пациентов. Наи-
более частыми кожными патологиями у больных раком толстой кишки были генерали-
зованный кожный зуд и тотальный онихомикоз – по 23 пациентов.  Хроническая экзема 
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выявлена у 15 пациентов, себорейный дерматит волосистой части головы – у 14, телеан-
гиэктазии – у 12, плоские бородавки – у 8 пациентов. Следующие кожные проявления у 
больных раком толстой кишки зарегистрированы в единичных случаях: гипертрофиче-
ские рубцы, множественные фибромы, множественные липомы, внутридермальный не-
воклеточный невус, фиброэпителиома, себорейный дерматит лица, хлоазма, пигментный 
невус, кератодермия, псориаз. 

Таким образом, паранеопластические и сопутствующие дерматозы у больных 
раком желудка составляют 85,5% (118 из 138), а у больных раком толстой кишки – 
87,6% (142 из 162). Из сопутствующих дерматозов следующие патологии относили 
к паранеопластическим дерматозам в обеих группах: 

1. Кожный зуд (генерализованный и локализованный); 
2. Себорейный гиперкератоз (Lasre-Trelat syndrome); 
3. Приобретенный пушковый гипертрихоз; 
4. Черный акантоз. 
Из злокачественных опухолей были отмечены: акральная меланома, диспла-

стический невус у больных раком толстой кишки, а у больных раком желудка зло-
качественные опухоли не выявлены. 

Выводы. 
1. Кожные заболевания и ПМЗО у женщин (87,5%) выше, чем у мужчин 

(84,1%) у больных раком желудка, а у больных раком толстой кишки – у мужчин 
(91,1%) выше, чем у женщин (84,3%). 

2. Из злокачественных опухолей были выявлены акральная меланома и дис-
пластический невус у больных раком толстой кишки, а у больных раком желудка 
злокачественные опухоли не выявлены. 

3. Кожные заболевания и паранеопластические у больных раком желудка и тол-
стой кишки довольно разнообразны, наиболее часто среди них встречаются кожный зуд, 
пигментный невус, старческая кератома, псориаз, экзема, обыкновенный ихтиоз. 
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Ожоги химическими веществами составляют 4-10% от всех поражений верх-

них отделов желудочно-кишечного тракта. Очень часто химические ожоги являются 
результатом применения химических веществ с суицидальной целью.  

К ранним осложнениям отравлений этой категории относятся механическая 
асфиксия, ранние первичные и вторичные кровотечения, острый реактивный пан-
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креатит, острая почечная недостаточность, интоксикационный делирий. К поздним 
осложнениям относятся кровотечения, рубцовые сужения пищевода и желудка, тра-
хеобронхиты и пневмонии, малигнизация в зоне рубца. 

Больные с химическими ожогами верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта составляют 6-8% от всех пациентов отделения острых отравлений ВОКБ. Все 
это указывает на высокую актуальность данной проблемы. 

Целью исследования было выявление причин, структуры и исходов отравле-
ний веществами прижигающего действия. 

Материалы и методы. Проведен анализ 173 историй болезни больных с от-
равлениями коррозивными веществами, находившихся на лечении в отделении острых 
отравлений ВОКБ в течение 2000-2002 гг. В изучаемой группе больных мужчин было 
124, женщин - 49. Средний возраст больных составил 43±1,21 года. Обработка полу-
ченных данных проводилась с помощью стандартного программного обеспечения. 

Результаты. Анализ 173 случаев химических ожогов верхних отделов же-
лудочно-кишечного тракта показал, что существует две основные причины отравле-
ний: случайные и суицидальные. 

Средняя длительность лечения больных составила 17,2± 0,66 суток. Причи-
ной летального исхода в 73% случаев было отравление уксусной кислотой, в 11% - 
соляной кислотой. Отравления изоаминовым спиртом, серной и щавелевой кисло-
той привели к смерти больных в 16% случаев. 65% умерших пациентов были муж-
чины, 35% - женщины. 

При группировке по половому признаку получены следующие данные. 
 мужчины женщины Итого 
2000 год 71 76% 23 24% 54% 
2001 год 36 62% 22 38% 34% 
2002 год 17 81% 4 19% 12% 
Итого 124 72% 49 28% 100% 

Все пострадавшие нами были разделены на следующие возрастные группы. 
Возраст 12-24 года 25-35 года 36-46 года 47-57 года 58-68 года 68 и 

< года 
количество 27 28 47 31 14 11 
% 17,1% 17,7% 29,7% 19,6% 8,9% 7,0% 

Основными веществами, вызывающими химические ожоги верхнего отдела 
желудочно-кишечного тракта, являются: уксусная кислота (46%), неуточненные 
коррозивные яды (13%), перекись водорода (9%), серная кислота (8%), нашатырный 
спирт (6%), технические жидкости, формальдегид, соляная кислота, раствор йода и 
перманганат калия (по 2%) 

Выводы. 
1. В большинстве случаев (72%) отравления прижигающими веществами но-

сили случайный характер, а среди пострадавших преобладали мужчины (72%). 
2. Наибольшее количество отравлений приходится на пациентов трудоспо-

собного возраста, что имеет не только медицинское, но и социальное значение. 
3. Почти половина химических ожогов верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта вызваны приемом уксусной кислоты, что связано с высокой дос-
тупностью этого вещества для населения. 

4. Среди агрессивных веществ, отравления которыми стали причиной ле-
тального исхода, на первом месте стоит уксусная кислота (73%). 

Литература: 
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4. Канус И.И., Олецкий В.Э. Острые отравления уксусной кислотой. Методи-
ческие рекомендации,- Минск, 1999. 

5. Олецкий В.Э. Оптимизация комплексной интенсивной терапии больных с 
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МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ УРОЛОГИИ ЗА 2002 г. 

Шеин М.Л. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Шеин И.А. 

Витебский государственный медицинский университет. 
Мочекаменная болезнь (МКБ) встречается по данным литературы у 1 – 3% 

населения, наиболее часто встречается в возрасте 20 – 25 лет, ежегодно увеличива-
ется, поражая лиц трудоспособного возраста. 

Около 30 – 40% коек урологического стационара занято больными с уролитиа-
зом. Почти у 50% больных МКБ выявляются камни мочеточников, а в остальных случа-
ях – камни почек, из них от 17 до 18% - больные с коралловидными камнями. 

У 20% больных встречается двусторонний уролитиаз, односторонние – у 
80% больных. 

Рецидивы камней по данным литературы встречаются у 14,3% больных. 
Большинство камней мочевой системы состоят из солей кальция, фосфора. При 
фосфатных камнях отмечается повышение соотношения Ca, Mg, P. A.Evans с соав-
торами (1985 г.) выявили Са- камни у 87% из 176 больных. 

По данным D. Shoer и соавт. (1975), оксалатные камни составляют 50%, 
уратные – 17%, фосфатные – 8%, цистиновые – 1% больных. 

Химический состав мочевых конкрементов зависит от пола, возраста боль-
ных, это хорошо заметно при уролитиазе у женщин. По нашим данным, преоблада-
ние МКБ наблюдается у женщин, особенно у тех, у кого имеется ожирение. 

По данным D. Shoer (1979), оксалаты встречаются чаще в возрасте 36 – 45 
лет, ураты- 56 – 65 лет, фосфаты- 26 – 35 лет, смешанные- 45 – 55 лет. По нашим 
данным, в настоящее время чаще встречаются больные с уратными камнями, при-
чина образования которых связана с употреблением большого количества мясной 
пищи, фосфатные камни встречаются при употреблении большого количества пре-
имущественно молочно – растительной пищи. 

По данным О.Л.Тиктинского, Г.Н.Скрябина [4,5], возникновение фосфатурии 
обусловлено протейной инфекцией. 

Мочекаменная болезнь является многопрофильным или полиэтиологическим 
заболеванием. Многие авторы связывают повсеместный рост заболеваемости уро-
литиазом на земном шаре в последние 2 десятилетия с увеличением частоты сахар-
ного диабета, распространением пиелонефрита, нарушением баланса витамина D. 

Роль матрицы в генезе почечных камней доказана и исследована Randall 
(1936), А. Корста (1967). Обычно они появляются на слизистой оболочке сосочков, 
но могут образовываться и в просвете собирательных канальцев. Их основу состав-
ляют мукопротеиды, полисахариды, возникающие вследствие дистрофии или даже 
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некробиоза клеток почечного эпителия. Участки и скопления мукопротеидов и по-
лисахаридов абсорбируют на себе коллоиды и кристаллоиды мочи. 

При мочекаменной болезни в почках наступают различные нарушения бел-
кового и углеводного обмена. 

Наличие конкрементов часто сопровождается нарушением оттока мочи, что 
является благоприятным фактором для инфицирования целого ряда осложнений, 
такие как острый гнойный пиелонефрит, апостематозный пиелонефрит, карбункул 
почки, абсцесс почки, вторичный паранефрит и бактериемический шок, которые 
требуют срочных оперативных вмешательств. 

Коралловидный нефролитиаз отличается злокачественным течением и ведёт 
к возникновению пионефроза, при несвоевременном оперативном лечении, а также 
к развитию рецидива камней и, как правило, к органоуносящим операциям. 

По данным клиники урологии за 2002 год, пролечено 864 больных с мочека-
менной болезнью, что составляет 30% от всех поступивших (2849 чел.). Из них опе-
рировано – 216, что составило 25%, 105 больным произведена ДЛТ (дистанционная 
литотрипсия), что составило 12% от 864 больных, и у 42 больных произведена орга-
ноуносящая операция – нефрэктомия, что составило 4%. 

Из осложнений в послеоперационном периоде- у 4 больных было послеопе-
рационное кровотечение, что составило 1,8%, и у 2 был мочевой затёк, что состави-
ло 0,92%. 

Исходя из полученных данных, 30% больных из общего числа поступивших- 
это больные с МКБ. 

216 больным произведена операция (25%), остальные 85% лечились консер-
вативно, это больные с камнями мочеточников, которые самостоятельно отходили. 
Назначался «Интрафон», внутривенное введение солевых растворов и глюкозы с 
лазиксом для усиления диуреза, что способствовало отхождению камней. 

Литература: 
1. Вайнберг З.С. Камни почек. М.: Медицина, 1971 
2. Материалы 4 Всесоюзного съезда урологов (10-12 октября 1990г.) 
3. Лопаткин Н.А. Урология-. 1995. 
4. Тиктинский О.Л. Противорецидивное лечение хронического калькулёзно-

го пиелонефрита // Методическое пособие.- 1975. 
5. Тиктинский О.Л. Уролитиаз. М.: Медицина, 1980. 

ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ 

Ширяев С.М., Рохликов А.М. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Фролов Л.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
В связи с развитием лапароскопической хирургии большинство больных 

желчнокаменной болезнью (ЖКБ) подвергается малоинвазивным оперативным 
вмешательствам. Только при осложненном течении до настоящего времени откры-
тые операции занимают доминирующее положение. Широкие перспективы откры-
вает применение эндобилиарных вмешательств, появляется возможность выполнять 
малоинвазивные операции у пациентов с патологией желчевыводящих путей, при 
холедохолитиазе, механической желтухе, стриктурах терминального отдела холедо-
ха, стенозе большого дуоденального сосочка (БДС).  
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Цель: Изучить непосредственные результаты лечения больных с желчнока-
менной болезнью, осложненной холедохолитиазом. 

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ результатов лечения 112 
больных ЖКБ, осложненой холедохолитиазом. В дооперационном периоде всем больным, 
у которых по данным ультразвукового исследования диаметр холедоха превышал 8 мм 
выполнялась ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ). Дальнейшая тактика зави-
села от результатов исследования. В случаях  вклинения конкрементов в БДС, РПХГ 
производилась после папиллосфинктеротомии. 

Наличие конрементов в холедохе или стриктуры его терминального отдела, 
являлось показанием к оперативному лечению. Эндоскопические вмешательства 
выполнялись планово за исключением случаев вклинения камней. 

98 больным выполнены эндоскопические вмешательства на БДС. папиллосфинк-
теротомия (ПСТ), супрапапиллярная папиллотомия (СПП).  

Показания для выполнения ПСТ были следующие: 
- холедохолитиаз, независимо от наличия конкрементов в желчном пузыре;  
- доброкачественный ограниченный папиллярный стеноз;  
- механическая желтуха, вызванная вклинением в папиллу конкремента. 
У 8 больных конкременты из холедоха удалены с помощью корзины Дормиа, в 6 

случаях попытки их извлечь оказались не удачными, в остальных случаях конкременты 
эвакуировались самостоятельно после адекватной ПСТ. Если после ПСТ не удавалось уда-
лить конкремент и сохранялись признаки желчной гипертензии, производилось назобили-
арное дренирование. 

У 11 пациентов после эндоскопических операций развились осложнения: кровоте-
чение -2 случая, острый панкреатит- 9 случаев. Кровотечение удалось остановить эндоско-
пически. Лечение панкреатита проводилось по традиционной методике. 

Больным после эндоскопических вмешательств через 8-10 суток после про-
ведения консервативной терапии, нормализации лабораторных произведена лапаро-
скопическая холецистэктомия. 

14 больным холедохолитиазом и механической желтухой была выполнена откры-
тая холецистэктомия с извлечением камня из холедоха,1 больному наложен холедоходуо-
деноанастомоз, у 3 произведена трансдуоденальная папиллосфинктеропластика. 

Проведенный анализ показал, что эндобилиарные вмешательства, являются эффек-
тивным лечебными мероприятиями, позволяют избежать открытых операций у ряда паци-
ентов с холедохолитиазом и механической желтухой. На основании накопленного опыта, 
представляется рациональным следующий тактический подход лечения больных желчно-
каменной болезнью с холедохолитиазом: 

1. При поступлении больного желчнокаменной болезнью, холедохолитиазом в слу-
чае вклинения конкремента в БДС по экстренным показаниям выполняется ПСТ. После 
деблокирования терминального отдела производится РПХГ с целью исследования желче-
выводящих протоков. 

2. При поступлении пациентов в плановом порядке, в случае наличия конкремен-
тов в желчевыводящих протоках выполняется ультразвуковое исследование и РПХГ. Для 
уточнения характера патологии РПХГ следует производить у всех больных, если по дан-
ным ультразвукового исследования диаметр холедоха превышает 8 мм. 

3. Больным с наличием конкрементов в холедохе, стенозом БДС следует выполнять 
эндобилиарные вмешательства. 

4. В случае эффективности последних, можно выполнять лапароскопическую хо-
лецистэктомию через 8-10 суток. 
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5. При неэффективности эндобилиарных вмешательств, больные должны быть 
оперированы открытым методом. Объём оперативного вмешательства выбирается в зави-
симости от характера патологии. 

Выводы: 
1. Эндобиллиарные вмешательства являются эффективным методом лечения. 
2. Эндобиллиарные вмешательства позволяют избежать у ряда пациентов 

выполнения отрытых оперативных вмешательств. 

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
ПРОГРАММИРОВАННЫХ РЕЛАПАРОТОМИЯХ 

Штурич И.П., Трубачев А.В., Бисьмак И.И., Шадрунов А.А. 
Научный руководитель: д.м.н., профессор Шиленок В.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Перитонит – одна из самых актуальных проблем ургентной хирургии. 
Острый гнойный перитонит является самой частой причиной летальных исходов 

у больных хирургического профиля. Летальность при распространенных формах воспа-
ления брюшины колеблется от 20 до 50% и не имеет тенденции к снижению [1,5]. 

Основными принципами лечения перитонита являются ликвидация первич-
ного очага, декомпрессия кишечника, санация и дренирование брюшной полости, 
борьба с интоксикацией, воздействие на микрофлору с использованием антибакте-
риальных и физических средств, восстановление нарушенных функций жизненно 
важных органов и систем. 

Метод лапаростомии или программированных релапаротомий применяется 
при запоздалых релапаротомиях при послеоперационном перитоните как при тен-
денции к отграничению множественных очагов воспаления в различных отделах 
живота, так и при генерализованном процессе; эвентрации при распространенном 
перитоните через гнойную рану, а также при высоком риске эвентрации (нагноение 
операционной раны с некрозом кожи, мышц, апоневроза); распространенном пери-
тоните в стадии полиорганной недостаточности; распространенном или ограничен-
ном перитоните, сопровождающимся некрозом органов брюшной полости и забрю-
шинной клетчатки; анаэробном перитоните [2,3,4]. 

Программированные санации брюшной полости позволяют регулярно уда-
лять гнойный экссудат и пленки фибрина, поддерживающие воспаление в брюшной 
полости, а также визуально контролировать течение патологического процесса и 
своевременно ликвидировать новые очаги деструкции тканей. 

К сожалению, до настоящего времени не разработаны четкие объективные 
показания к завершающей релапаротомии. Критерии, которые используют многие 
хирурги для завершения программированных санаций брюшной полости, или слиш-
ком субъективны (отсутствие гнойного отделяемого из раны; восстановление пери-
стальтики кишечника; появление свежих грануляций в ране; розовый цвет приле-
жащих петель кишечника, прекращение накопления мутного экссудата, уменьшение 
отека стенки кишки и брюшины), или сложны и требуют много времени для осуще-
ствления (определение содержания среднемолекулярных полипептидов, связываю-
щей способности альбумина, показатель преломления плазмы, кристаллоскопия 
плазмы) [5]. Микроскопическое исследование экссудата брюшной полости, приме-
няемое в ургентных ситуациях совершенно не отражает состояние мезотелия парие-
тальной и висцеральной брюшины, что особенно важно для диагностики тяжести 
процесса и прогнозирования его результата. 
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С целью разработки объективных критериев завершения программирован-
ных санаций брюшной полости с октября 2001 года в факультетской хирургической 
клинике используется методика цитологического контроля воспалительного про-
цесса в париетальной и висцеральной брюшине у больных распространенным пери-
тонитом, у которых в комплекс лечебных мероприятий входят программированные 
санации брюшной полости. 

Во время программированных релапаротомий выполняются мазки – отпечат-
ки с париетальной, висцеральной брюшины, большого сальника. Вся процедура ис-
следования занимает не более 30 - 40 минут от начала операции и дает возможность 
получить объективные данные о тяжести воспаления, начале репаративного процес-
са в брюшине и соответственно выбирать хирургическую тактику. 

Под наблюдением находилось 18 больных перитонитом в стадии полиорган-
ной недостаточности (13 мужчин и 5 женщин). Выписаны из стационара с выздо-
ровлением 13 пациентов (9 мужчин и 4 женщины), умерло 5 больных (4 мужчины и 
1 женщина). 

Во время первой операции мазки – отпечатки у всех больных гнойным перитони-
том в стадии полиорганной недостаточности были представлены элементами воспаления 
в большом количестве, эритроцитами, клетками мезотелия с реактивными, дистрофиче-
скими и дегенеративными изменениями. Отмечалось снижение фагоцитарной активно-
сти дистрофически измененных нейтрофильных лейкоцитов и макрофагов - в их цито-
плазме почти не было микробных тел, в то время как рядом располагались скопления 
бактерий. Элементы воспаления были представлены преимущественно нейтрофильными 
лейкоцитами (большой сальник – 80,5+7,3 %, париетальная брюшина – 83,6+6,7%, вис-
церальная брюшина – 81,6+6,3%), а процент лимфоцитов (большой сальник – 13,9+4,9 
%, париетальная брюшина – 11,2+5,1%, висцеральная брюшина – 12,9+4,6%)  и моноци-
тов (большой сальник – 6,8+3,6%, париетальная брюшина – 6,4+3,1%, висцеральная 
брюшина – 6,6+2,8%) был не высок. 

Во время последующих операций у 13 больных с разрешением воспалитель-
ного процесса в брюшной полости после санаций   прослеживалось в мазках – отпе-
чатках уменьшение количества элементов воспаления, появление клеток мезотелия 
с признаками пролиферации. Также  изменялся состав элементов воспаления: 
уменьшалась доля нейтрофильных лейкоцитов (большой сальник – 63,1+12,4%, па-
риетальная брюшина – 65,2+13,9%, висцеральная брюшина – 64,8+12,1%), увеличи-
вался процент лимфоцитов (большой сальник – 26,3+10,5%, париетальная брюшина 
– 24,4+11,2%, висцеральная брюшина – 25+9,5%) и моноцитов (большой сальник – 
11,5+4,7%, париетальная брюшина – 10,4+3,8%, висцеральная брюшина – 
12,2+5,6%). 

У 5 больных несмотря на активную тактику лечения, отмечались признаки 
продолжающегося перитонита. Это было связано с истощением реактивных свойств 
организма, полиорганная недостаточность прогрессировала, что стало основной 
причиной летальных исходов у этих больных. Подтверждение прогрессирования 
перитонита нашло в мазках – отпечатках исследуемого материала. Признаки проли-
ферации мезотелиальных клеток не были выражены, элементы воспаления не 
уменьшались, а наоборот, увеличивались. Отмечено также преобладание нейтро-
фильных лейкоцитов (большой сальник – 74,3+8,8%, париетальная брюшина – 
77,3+9,3%, висцеральная брюшина – 76,8+8,3%) над лимфоцитами (большой саль-
ник – 19+8,5%, париетальная брюшина – 17,5+10%, висцеральная брюшина – 
19+8%) и моноцитами (большой сальник – 5,8+1,8%, париетальная брюшина – 
5,3+0,9%, висцеральная брюшина – 4,3+1,9%). 
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Выводы: 
1. Уменьшение элементов воспаления, увеличение процента лимфоцитов и 

моноцитов, уменьшение доли нейтрофильных лейкоцитов, появление клеток мезо-
телия с признаками пролиферации в мазках - отпечатках, позволяет говорить о по-
ложительном эффекте этапных санаций брюшной полости, а также о хорошем про-
гностическом результате. 

2. Увеличение элементов воспаления, преобладание нейтрофильных лейко-
цитов над лимфоцитами и моноцитами, отсутствие признаков пролиферации мезо-
телиальных клеток говорит о продолжающемся воспалении брюшины. 

3. Завершающая релапаротомия может быть проведена при улучшении клиниче-
ских, лабораторных данных, разрешении воспалительного процесса в брюшной полости, 
подтвержденном цитологическим исследованием операционного материала. 
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КОРРЕКЦИЯ КЛАПАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БЕДРЕННОЙ ВЕНЫ  
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАВСАНОВОЙ 

СПИРАЛИ 
Яблонский С.В., Кугаев М.И., Перепечо С.З. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

При варикозной болезни в патологический процесс вовлекаются не только 
поверхностные, перфорантные, но и глубокие вены. Оперативное лечение хрониче-
ской венозной недостаточности остается основным, наиболее эффективным вариан-
том и должно включать в себя устранение ретроградного кровотока по бедренной 
вене. Предлагаемые рядом авторов операции по коррекции клапанов глубоких вен 
остаются уделом отдельных клиник. 

Цель. Изучение непосредственных результатов лечения больных с наличием 
клапанной недостаточности бедренной вены при варикозной болезни. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов оперативного ле-
чения 108 больных с варикозной болезнью нижних конечностей, которым произво-
дилась коррекция клапанной недостаточности с использованием синтетической 
спирали. Мужчин было 60, женщин 48, в возрасте от 21 до 60 лет. Применялись 
клинические и инструментальные методы исследования, включающие ретроград-
ную бедренную и подколенную флебографию, допплерографию. 

Результаты и обсуждение. В клинику поступили в стадии субкомпенсации-
50,9%, стадии декомпенсации-41,9% больных. При изучении клинических проявле-
ний синдром «тяжелых ног» выявлен у 106 пациентов (98,14 %), преходящие отеки 
у 56 (52,8%), постоянные отеки у 42 (39,6%), гиперпигментация у 42 (38,9%), липо-
дерматосклероз у 37 (34,3%) , трофические язвы у 7  больных. Хроническая веноз-
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ная недостаточность  1 степени установлена у 50,9% пациентов, 2 степени у 30,6%, 
3 у 18,5% больных. 

- У всех больных выявлена несостоятельность клапанов глубоких вен, по-
этому в план операции была включена их экстравазальная коррекция (ЭВК) синте-
тической каркасной спиралью. Выполнены следующие оперативные вмешательства: 

- удаление большой подкожной вены (40 операций), 
- удаление большой и малой подкожных вен (13 операций), 
- удаление большой подкожной вены, резекция заднеберцовых вен (18 опе-

раций), 
- удаление большой подкожной вены, дистанционная окклюзия заднеберцо-

вых вен (10 операций), 
- удаление большой и малой подкожных вен, резекция заднеберцовых вен (4 

операции), 
- удаление большой и малой подкожных вен, дистанционная окклюзия зад-

неберцовых вен (4 операции), 
- повторная обработка устья большой подкожной вены, удаление её ветвей (4 

операций), 
- повторная обработка устья большой  подкожной вены, удаление её ветвей, 

резекция заднеберцовых вен (5 операций), 
- повторная обработка устья большой  подкожной вены, удаление её ветвей, 

удаление малой подкожной вены (8 операций), 
- повторная обработка устья большой  подкожной вены, удаление её ветвей, 

удаление малой подкожной вены, резекция заднеберцовых вен (1 операция). 
- повторная обработка устья малой подкожной вены, удаление её ветвей (1 

операция). 
В отдаленном послеоперационном периоде больные, которым наряду с фле-

бэктомией выполнялись вмешательства на глубоких венах, отмечали значительное 
улучшение - исчезали боли, судороги, уменьшались или полностью проходили оте-
ки, уменьшались трофические изменения кожи. У больных с трофическими язвами 
до операции рецидива язв не было. 

На наш взгляд, хирургическое лечение не может ограничиваться только ра-
дикальной флебэктомией, но и должно предусматривать коррекцию кровотока по 
глубоким венам. В связи с этим, следует целенаправлено проводить обследование 
для выявления клапанной недостаточности. В случае её выявления в план операции 
необходимо включать экстравазальную коррекцию клапанов. 

Выводы. 
1. Больные с варикозной болезнью должны подвергаться углубленному ин-

струментальному обследованию, которое должно включать флебографию, ультра-
звуковое исследование. 

2. При выполнении оперативного вмешательства у больных с нарушениями в 
глубокой венозной системе конечностей в план операции должны включаться кор-
ригирующие операции: экстравазальная коррекция клапанов, резекция заднеберцо-
вых вен, дистанционная окклюзия заднеберцовых вен. 
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БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ  МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

Якубовский С.В. 
Научный руководитель: к.м.н. Волковец Н.Н. 

Белорусский государственный медицинский универсистет 
Одной из наиболее актуальных проблем современной нейрохирургии являет-

ся проблема хирургической коррекции неврологических проявлений остеохондроза 
позвоночника (ОП), и, в частности, оперативное лечение грыж межпозвонковых 
дисков (МПД) [1]. Последнее производится рядом методов. Судя по неоднозначно-
сти имеющихся в литературе сведений, каждый из них требует анализа эффективно-
сти, достоинств и недостатков. 

В соответствии с вышеуказанным, целью предпринятого нами исследования 
явилась оценка ближайших результатов микрохирургического лечения грыж пояс-
ничных межпозвонковых дисков. 

Для достижения поставленной цели нами были проанализированы истории 
78 больных с грыжами поясничных МПД, прооперированных в течение 2001 г. на 
базе 1 НХО 9-й ГКБ г. Минска. 

Наиболее частыми признаками поясничного остеохондроза явились: боль (100%), 
нарушения чувствительности (78,2%), болевые точки на позвоночнике (75,6%). 

Предоперационное обследование больных, помимо общеклинических мето-
дов, включало КТ, МРТ, МГ в различных сочетаниях, что позволило точно устано-
вить место и величину грыжи. 

Анализ распределения больных по уровню и стороне поражения показал, что 
чаще всего поражались диски  L4-L5 (56,4 %) и L5-S1 (34,6 %). Чаще стороной по-
ражения является левая (56,4%), сочетанное поражение, как правило, затрагивает 
уровни L3-L4,L4-L5; L4-L5,L5-S1. Как показали наши исследования, срединных 
грыж было обнаружено 8, срединно-парамедианных-28, парамедианных-33, параме-
дианно-боковых-4, боковых-16. 

Удаление грыжи производилось посредством: лигаментотомии -у 4 больных, 
лигаментэктомии –у 16 больных, краевой резекции 1 дужки –у 9 человек, 2 –х дужек у 
38 пациентов, гемиламинэктомии 1-й дужки –в 4 случаях, 2 –х дужек-в 8 случаях. 

При изучении ближайших результатов хирургического лечения в первую 
очередь оценивали динамику болевого синдрома, регресс неврологических наруше-
ний, осложнения, связанные с оперативным вмешательством. В работе использова-
лись критерии, описанные К.Э Эстемесовым [4]. При этом под хорошим результа-
том понималось: полное отсутствие болевого синдрома, исчезновение или сущест-
венное снижение неврологических симптомов. При удовлетворительном результате 
у больных наступало значительное улучшение. При неудовлетворительном резуль-
тате операции улучшений в ближайшем послеоперационном периоде не было. 

Проведенный нами анализ результатов операций, а также сопоставление их с 
имеющимися в литературе данными показали: 

1. Микрохирургическая техника операций при грыжах поясничных МПД, 
применяемая в 1 НХО 9 ГКБ, позволила в 71,8% случаев получить хороший резуль-
тат, удовлетворительный-в 20,5% и неудовлетворительный- в7,7%. 

2. Значительное число больных с сохраненной неврологической симптомати-
кой на момент выписки позволяет нам присоединиться к высказанному в литературе 
мнению, что применение микрохирургического метода не влияет на скорость вос-
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становления неврологических нарушений. Их восстановление происходит в сроки 
от 1 до 6 мес., в зависимости от длительности компрессии [2, 3]. 

3. Неудовлетворительные результаты оперативных вмешательств отмечены 
нами в 7,7%случаев. Они могут объясняться отеком мягких тканей, варикозным 
расширением эпидуральных вен и др. 

Таким образом, на основании анализа ближайших результатов микрохирур-
гического удаления грыж МПД, а также изучения литературы, посвященной этому 
вопросу, можно заключить, что коррекция клинических проявлений остеохондроза 
позвоночника, проводимая с использованием микрохирургической техники опера-
ций, используемой в 1 НХО 9 ГКБ, полностью отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к хирургическому лечению компрессионных синдромов при пояс-
ничном остеохондрозе. 
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СТОМАТОЛОГИЯ 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Глушанко А.В., Плиш А.В., Шелкова А.К. 
Витебский государственный медицинский университет 

Экономическое преимущество [2, 5] нового либо усовершенствованного спо-
соба профилактической защиты заключается в снижении либо ликвидации стомато-
логической заболеваемости. На основе анализа литературы [1-5] нами разработан 
алгоритм этих расчетов [1]. Он состоит в определении: 1) показателей медицинской 
эффективности; 2) народнохозяйственного ущерба от одного случая заболевания; 3) 
общей доли экономии от внедрения нового способа экономической защиты в расче-
те на одного человека; 4) годовой экономии от внедрения нового способа профилак-
тики (НСП) в расчете на объем внедрения; 5) единовременных затрат на разработку 
и внедрение НСП; 6) годового экономического эффекта от внедрения НСП; 7) ко-
эффициента эффективности затрат на разработку и внедрение НСП. 

1. По результатам выборочного исследования определяются показатели ме-
дицинской эффективности, т.е. выявляется процентная доля снижения стоматологи-
ческой заболеваемости в результате внедрения НСП и устанавливается статистиче-
ская достоверность этого факта. 

2. Размер народнохозяйственного ущерба от одного случая заболевания опре-
деляется с помощью нижеизложенных формул:  
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2.1. Эо = (Л1 + У1) - (Л2 + У2).  
Эо – общая экономия в расчете на  один случай заболевания; Л1, Л2 — затра-

ты на лечение одного случая заболевания при базовой и предлагаемой медицинской 
технологии (МТ); У1, У2 – потери (ущерб) от временной нетрудоспособности (недо-
полученная продукция и выплаты пособий по листкам нетрудоспособности) в рас-
чете на один случай заболевания при базовой и предлагаемой МТ;  

2.2.Эо = (Л1 + У1) - (Л2 + У2)  или Эо = Эл + Эд + ЭДгод + ЭБ + Эп +Эп.см. 
Экономия (Э): ЭЛ – от снижения затрат на лечение при замене базовой МТ 

предлагаемой; ЭД – от сокращения потерь чистой продукции в результате снижения 
уровня временной нетрудоспособности (ВН); ЭДгод – в результате снижения уровня 
стойкой нетрудоспособности в связи с инвалидностью; ЭБ – средств фонда социальной 
защиты в результате снижения показателя ВН; ЭП – средств фонда социальной защиты 
в результате снижения уровня инвалидности; ЭП.СМ. – от сокращения потерь ВВП в ре-
зультате снижения уровня преждевременной смертности. 

Заменив Э на У и отбрасывая вычитаемое, получаем  общий размер ущерба 
от одного случая заболевания: 

2.3. Уо = Л + У = Ул + Уд + У Дгод + Уд + Уп + Уп.см. 
Экономию от снижения затрат на врачебные посещения (ЭА) можно опреде-

лить по формуле: 2.4. ЭА =  М х А1 – М х А2 
М – средняя стоимость одного посещения врача соответствующего профиля 

в базовом и предлагаемом вариантах; А1 и А2 – среднее число врачебных посещений 
при лечении одного случая заболевания в базовом и предлагаемом вариантах. 

Аналогично рассчитываем ущерб: 2.5. УА = М х А. 
Экономию от сокращения периода пребывания больного в стационаре (Эх) 

можно определить по формуле: 2.6. ЭХ = К х Х1 - К х Х2  
К – средняя стоимость одного дня пребывания больного в стоматологиче-

ском отделении; Х1 и Х2 – среднее число койко-дней пребывания в стационаре в 
расчете на один случай заболевания в базовом и предлагаемом вариантах. Соответ-
ственно: 2.7. Ух = К х Х. 

Доля экономии от сокращения потерь чистой продукции в результате сниже-
ния ВН определяется по формуле: 2.8. Эд = Д х t1 – Д х t2 

Д – средний размер национального дохода в расчете на одного работающего, 
занятого один рабочий день; t1 и  t2 – средняя продолжительность одного случая ВН 
в базовом и предлагаемом вариантах. Соответственно: 2.9. Уд = Д х t1 

Тогда общий размер ущерба (Уо) от одного случая заболевания может сла-
гаться из следующих компонентов: 

2.10. Уо = М х А + К х Х + Д х t + (Дгод х и / 100) + Б х t + (П х и / 100) + 
(Дгод х с / 100) 

и – инвалидность (%); с – смертность (летальность), (%). 
3. Определение общей доли экономии от внедрения НСП в расчете на одного 

человека: Эо = Уо х Г1 х з / 100 
Г1 – среднегодовое число случаев заболевания в расчете на одного человека 

до профилактической защиты; з – процентная доля снижения стоматологической 
заболеваемости по данным опытного внедрения. 

4. Определение среднегодовой экономии от внедрения НСП в расчете на 
объем внедрения: Эгод = Эо х С2 , 

С2 – среднегодовое количество случаев заболевания, обеспечиваемое объе-
мом внедрения предлагаемой МТ. 
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5. Определение единовременных затрат на разработку и внедрение НСП: 32 =  
ЗР2 + ЗВ2  

ЗР2  – затраты на разработку нового способа (затраты на НИР); 
ЗВ2 – затраты на внедрение НСП (капитальные вложения в производство, за-

траты на реконструкцию и оснащение организаций здравоохранения и т.п.). 
6. Определение годового экономического эффекта от внедрения НСП: Э = 

(Эо - Ен х Зуд2) х С2  
Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности, Зуд2 – еди-

новременные затраты на разработку и внедрение предлагаемой МТ (в расчете  на 1 
случай заболевания). 

7. Определение коэффициента эффективности затрат на разработку и вне-
дрение НСП: Кэф = Эгод / 3 , 

Эгод – среднегодовая экономия от внедрения новой МТ (рассчитывается на 
объем внедрения); 3 – совокупные затраты на разработку и внедрение нового способа. 

Таким образом, экономическую оценку деятельности врачей, организаций 
здравоохранения и стоматологической службы в целом, как и качества медицинской 
помощи [3], возможно оценить с помощью выше изложенного алгоритма. Это не 
противоречит расчету экономических эквивалентов трудозатрат на выполнение 
стоматологических мероприятий при их осуществлении, основанных на учете всех 
видов работ с соответствующей их оценкой в условных единицах трудоемкости [4]. 
Все вместе взятое является важнейшим фактором, создающим высокую мотивацию 
труда и возможность разработки финансовых стимулов, обеспечивающих конструк-
тивный переход на дифференцированную оплату труда в зависимости от объема, 
качества и эффективности стоматологической помощи. 
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3. Глушанко В.С. Научное обоснование подходов к организации системы кон-
троля качества и эффективности медицинской помощи в учреждениях различного про-
филя // Проблемы современной медицины и фармации: Тез. докл. 53-й науч. сессии 
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4. Приказ Минздрава СССР № 50 от 25. 01. 1988 г. «О переходе не новую 
систему учета труда врачей стоматологического профиля и совершенствовании 
формы организации стоматологического приема». 

5. O`Brien B.Principles of economic evaluation for health care programs // J. 
Rheumatol. – 1995. – Vol. 22, № 7. – P. 1399-1402. 

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗУБНЫХ РЯДОВ У 
ВЗРОСЛЫХС С ДВУХСТОРОННЕЙ СКВОЗНОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И 

НЕБА 
Доста А.Н. 

Белорусский государственный медицинский университет 
По данным зарубежной и отечественной литературы, расщелины губы и неба 

составляют от 12 до 30% всех врожденных уродств [1]. Двухсторонние сквозные 
несращения губы и неба составляют категорию сложных и тяжелых пороков разви-
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тия челюстей и занимают особое место, лечение которых представляет собой слож-
ную задачу [2]. При планировании лечения данной патологии важно располагать 
данными об особенностях строения зубных дуг и прикуса для дифференцированно-
го подхода к выбору методов лечения. 

Нами было изучено 15 пар диагностических моделей, полученных у 15 
взрослых пациентов с деформациями и нарушениями прикуса, обусловленными 
двухсторонним сквозным несращением верхней губы, альвеолярного отростка и не-
ба, и перенесших оперативные вмешательства по этому поводу. 

В процессе исследования, мы определяли сумму  мезио-дистальных размеров 
коронок центральных и боковых резцов на верхней и нижних челюстях. При врож-
денном несращении альвеолярного отростка объективно отсутствует верхний боко-
вой резец на стороне несращения, поэтому мы использовали индексы Тоnn (1,35) и 
Gerlah (1,22) позволяющие высчитывать сумму ширины коронок верхних резцов от 
суммы ширины коронок нижний резцов с учетом глубины резцового перекрытия. 

Длину переднего отрезка верхней зубной дуги определяли  по методу Корк-
хауза, а нижнего высчитывали из величины переднего отрезка верхней зубной дуги 
минус 2 мм. 

.Для определения индивидуальной нормы ширины зубных дуг применяли 
метод А.Pont с поправками H.Linder, G.Harth. 

Все измерения проводили с помощью штангенциркуля и измерительной пла-
стинки с прозрачной миллиметровой сеткой. 

Размеры зубов и зубных рядов обследованных с врожденным несращением в 
челюстно-лицевой области с данными средней индивидуальной нормы были сле-
дующими: 
Зубной ряд Параметры Имеется Индивидуальная 

норма 
Верхний Si 21| 12 

L 4 | 4 
L 6 | 6 

28,71 
25,32 
40,36 

28,71 
33,78 
44,30 

Нижний Si 12|21  

L 4 1 4  
L 6 | 6  

22,31 
33,82 
49,24 

21,74 
33,78 
44,30 

Несмотря на то, что изучаемые размеры у взрослых пациентов перенесших 
хейло- и уранопластику довольно вариабельны в связи с различными результатами, 
предшествующего ортодонтического лечения, анализ измерений диагностических 
моделей челюстей помогает сделать следующие выводы: основным видом дефор-
мации верхней зубной дуги у пациентов перенесших хейло- и ураноплатику было ее 
сужение, особенно в области премоляров, некоторое расширение нижнего зубного 
ряда в области моляров, рассматривается как результат резкого уплощения свода 
неба, в связи с чем пространство для языка в полости рта уменьшено и он занимает 
низкое положение, влияя на рост нижней челюсти. 

Литература: 
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2. Бимбас Е.С., Долгополова Г.В. Деформации верхней челюсти у детей с 
врожденной патологией верхней губы и неба // Ортодент-инфо. - 2001. - № 1- С.6. 
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УСАДКА ФОТООТВЕРЖДАЕМЫХ КОМПОЗИТОВ 
Евневич М.А. 

Научный руководитель: ассистент Терещенко Е.Н. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Развитие науки, в общем, и в стоматологии в частности, за последние 20-30 
лет достигло огромных успехов. Появились новые материалы, усовершенствовались 
существующие технологии, решились многие проблемы. Но существует одна про-
блема, решение которой на данный момент времени не представляется возможным 
– это усадка стоматологических материалов. К сожалению, безусадочных материа-
лов для терапевтической и ортопедической стоматологии фирмами- производителя-
ми не представлено. 

Усадка является частным случаем объемных изменений - это необратимое 
уменьшение объема и линейных размеров жидких или пластичных материалов при 
переходе их в твердое состояние (при формировании в изделие), в процессе хране-
ния и эксплуатации изделий. Усадка неизбежно сопровождает практически любые 
физические или химические превращения: кристаллизация, спекание, полимериза-
ция, дегидратация и т.д. 

Она присуща многим материалам используемым в стоматологии. По этому 
особое внимание необходимо уделить выбору композиционного материала для ра-
боты с полостями разного объема. 

У различных по природе, соотношению компонентов и способу отверждения 
полимерных материалов может возникать полимеризационная усадка, значительно 
отличающаяся по характеру, направлению и величине. 

При пломбировании полостей большого объема более целесообразно исполь-
зовать композиционный материал с минимальной усадкой, что бы она не привела к 
выше перечисленным изменениям. 

При пломбировании полостей малого объема возможно применение любого 
композиционного материала, т.к. усадка в этом случае не имеет существенного значе-
ния. 

Цель данной работы - исследование усадки различных композиционных ма-
териалов светового отверждения. 

Приборы и материалы. Исследованию подверглись 7 композиционных ма-
териалов различных фирм-производителей: Brilliant Dentin (Coltène), Synergy 
(Coltène), Valux Plus (3M), Alpha-Dent (Alpha-Dental), Evicrol Solar LC (Spofa Dental), 
Glacier (SDI), Prizma TPH (Dentsplay). 

Материал помещался в цилиндр высотой 2 мм и диаметром 4,6 мм и засвечи-
вался полимеризационной лампой Fotodent-3 и в течении 45 сек с расстояния 2 мм. За-
тем материал извлекали и измеряли размеры отвердевшего композиционного материа-
ла микрометром с ценой деления 0,01 мм. Всего было произведено 35 измерений. 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице. 
Материал Усадка, % 
Prisma TPH (Dentsplay) 1,56 ± 0,54 
Evicrol Solar LC (Spofa Dental) 1,79 ± 0,61 
Glacier (SDI) 2,03 ± 0,73 
Alpha-Dent (Alpha-Dental) 1,64 ± 0,21 
Valux Plus (3M) 1,42 ± 0,52 
Synergy (Coltène) 1,83 ± 0,58 
Brilliant Dentin 2,30 ± 0,90 
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Наименьшей усадкой обладают Valux Plus (3M) и Prisma TPH (Dentsply), сле-
довательно, они могут использоваться при пломбировании полостей большого объ-
ема с меньшим “усадочным” дефектом. 

Композиционные материалы со средней усадкой мы рекомендуем использо-
вать при пломбировании полостей среднего объема. 

Результат усадки можно уменьшить, используя известные методики работы с 
композиционными материалами светового отверждения. Применение композицион-
ных материалов с высоким содержанием наполнителя, использование дентинсвязы-
вающих агентов и частичное заполнение полости с постепенной полимеризацией 
компенсирует полимеризационную усадку. 

Литература: 
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ная характеристика композиционных материалов химического и светового отвер-
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4. Светополимеризация композиционных материалов // Новое в стоматоло-
гии. -1997. -Спец. выпуск.- № 3. 

5. Проблемы полимеризации светоотверждаемых композитов // Новое в сто-
матологии. -1997. -Спец. выпуск.- № 3. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАНДАРТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Кувшинов А.В. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Штифтовые конструкции имеют широкое распространение при восстанови-

тельных ортопедических вмешательствах [1]. С их помощью происходит укрепление 
корня и восстановление культи, при участии которой, имея в распоряжении лишь кор-
невую часть зуба, можно восстановить коронковую, а кроме того использовать зуб под 
опору мостовидного протеза[2]. Используемые в стоматологии штифты могут быть из-
готовлены заводским путем либо в лаборатории. Разновидностью последних являются 
культевые штифтовые вкладки, которые последние годы получили широкое распро-
странение в клинике, оправданно потеснив из арсенала врача ряд классических штиф-
товых приспособлений. Данная работа направлена на выявление преимуществ стан-
дартных штифтовых систем и поиск ситуаций, в которых они могли бы составить дос-
тойную альтернативу вкладкам. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ затрат рабочего време-
ни при применении анкерных систем и культевых штифтовых вкладок. 

Задачи: 1) определить составляющие и средний суммарный показатель вре-
менных затрат при восстановлении коронковой части однокорневого зуба корневым 
анкером и культевой штифтовой вкладкой, 2) определить аналогичные показатели 
для многокорневого зуба, 3) выявить преимущества и недостатки применения кор-
невых анкеров по сравнению с культевыми штифтовыми вкладками, 4) сравнить 
прямой и непрямой методы моделировки при изготовлении вкладки. 
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Материалы и методы. В работе было изучено 48 зубов с интактным перио-
донтом и качественно, по единой методике, запломбированными корневыми кана-
лами, степень разрушения окклюзионной поверхности которых по индексу Милике-
вича (ИРОПЗ) составила более 0,8. Основным стоматологическим диагнозом обсле-
дованных пациентов являлась частичная вторичная адентия, а в плане лечения под-
разумевалось использование этих зубов в качестве опоры цельнолитых и комбини-
рованных мостовидных протезов с предварительным формированием культи на ос-
нове одной из вышеупомянутых конструкций. При этом половина из них была вос-
становлена с использованием стандартной анкерной системы (I группа), а вторая 
половина путем изготовления вкладок (II группа). Каждая из рассматриваемых 
групп включала 12 фронтальных и 12 боковых зубов. Среди зубов боковой группы 
проводилось восстановление только моляров, требующих постановки двух анкер-
ных штифтов или изготовления вкладки с двумя корневыми отростками. Модели-
ровка вкладок на фронтальную группу производилась прямым, а на боковую непря-
мым методом. Фиксация анкерных штифтов и культевых штифтовых вкладок про-
изводилась на стеклоиономерный цемент. С целью повышения достоверности ре-
зультатов все врачебные манипуляции проводились одним доктором, в одно и то же 
время дня, с использованием одинакового оборудования и инструментов. 

Анализируемые временные затраты включали в себя следующие компонен-
ты. Для анкерных систем: 

1) подбор штифта и припасовка его в корневом канале, включая формирова-
ние резьбы, 

2) приготовление цемента и фиксация анкера, 
3) формирование культи из стеклоиономера, включая отверждение материала, 
4) механическая доработка искусственной культи. 
В своей работе мы использовали только активные анкерные системы. 
Для культевых штифтовых вкладок: 
- моделировка восковой репродукции вкладки, 
- постановка временной пломбы и ее удаление, 
-припасовка металлической конструкции (обрезка литников и пескоструйная 

обработка не учитывались), 
- приготовление цемента и фиксация, 
- механическая доработка коронковой части вкладки. 
При восстановлении зубов боковой группы учитывалось также время полу-

чения оттиска корневых каналов и коронковой части зуба, включая период приго-
товления и полимеризации оттискной массы. Затраты рабочего времени на рас-
пломбировку каналов и полимеризацию фиксирующего материала были приняты за 
постоянную величину, не зависящую от типа применяемой конструкции, и во вни-
мание не принимались. 

Результаты, выводы. По окончании клинического этапа работы были полу-
чены следующие результаты: средние суммарные показатели затрат рабочего вре-
мени при восстановлении зуба фронтальной группы с использованием стандартных 
корневых анкеров и культевых штифтовых вкладок составили соответственно 
15,1±0,47 и 20,9±0,57 минут. Аналогичные показатели для боковой группы зубов 
составили 18,5±0,6 и 29,25±0,57 соответственно. Таким образом, достоверные 
(t=7,83, p<0,01 для фронтальных и t=12,8, p<0,01 для боковых) отличия исследуемо-
го показателя свидетельствуют о реальной экономии времени, которая имеет место 
при применении стандартных штифтов. 



193 

 

Кроме того, в ходе работы был выявлен ряд других преимуществ использо-
вания корневых анкеров в клинической практике: 

Укрепление корня и восстановление культи производится в одно посещение, 
минуя лабораторный этап. 

Формирование резьбы в корневом канале способствует более жесткой, неже-
ли при применении вкладки, фиксации штифта. 

В многокорневых зубах использование анкеров не требует параллельности кана-
лов, а введение и выведение штифта осуществляется независимо от проекции. 

В случае возникновения или обострения верхушечного очага инфекции, возмож-
но извлечение анкерного штифта из канала и проведение апикальной терапии. 

Нет необходимости во временной пломбировке, что исключает риск отрица-
тельного воздействия эвгенола на фиксирующий цемент. 

Заключение: спектр преимуществ анкерных систем свидетельствует о важ-
ном клиническом значении этой конструкции и необходимости ее использования в 
повседневной практике врача-стоматолога. Стандартные штифты составляют аль-
тернативу культевым штифтовым вкладкам, а в ряде ситуаций их применение явля-
ется предпочтительным. 

Литература: 
1. Purton D.G.,Payne J.A. Сравнение штифтов для корневых каналов из углеродно-

го волокна и из нержавеющей стали. // Квинтэссенция.- 1996.- №2- С. 19-22. 
2. Сreugers, N.H.J. und Sangen, R.M.J.G.: Een tandsparend alternativ. // 

Tandartspraktjk.- 1990.-№11.- С. 18-23. 

ОВЛАДЕНИЕ ПЕРВЫМИ НАВЫКАМИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ 

Пилипенко М.А., Кабанова А.А., Жудро О.А., Иванов С.В. 
Научные руководители: д.м.н. Усович А.К.,  

д.м.н., профессорТрясучев П.М. 
Витебский государственный медицинский университет 

У будущих стоматологов, как и у студентов других медицинских специально-
стей, первое знакомство с основами будущей профессии начинается с изучения анато-
мии человека. Процесс обучения включает в себя теоретический и практический курс 
анатомии человека. Практическую часть предмета студенты изучают на анатомических 
препаратах (кости, зубы, влажные препараты, а также на бальзамированных трупах с 
отпрепарированными мышцами, сосудами и нервами). В связи с тем, что основная сфе-
ра практической работы стоматолога – зубы, особый профессиональный интерес у сту-
дентов вызывают различные способы углубленного изучения анатомии зубов, а также 
умения моделировать зубы из доступных материалов. 

В современной клинической стоматологии актуальны проблемы моделиро-
вания зубов. Особое значение придают воспроизведению коронки зубов или от-
дельных поверхностей. В зависимости от метода лечения, репродукцию зуба, а так-
же его частей, проводят непосредственно в полости рта или на моделях (гипс, пла-
стмасса, амальгама и др.). Задачей клинического моделирования является восста-
новление анатомической формы зуба, разрушенного патологическим процессом, 
травмой и одонтопрепарированием. 

Особенности моделирования зубов зависят от техники, принимаемой для их 
изготовления, и характера используемого материала. 

В процессе моделирования выделяют ряд последовательных этапов [2]. 
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1. Подготовка блока к моделированию: 
- выбор формы и размеров блока 
- разметка блока 

2. Оформление модели зубов в апроксимальных нормах: 
- одонтография контуров зуба в апроксимальных нормах; 
- техника вырезания по изображенным нормам и контрольные измерения. 

3. Оформление модели зуба в вестибулярной и язычной нормах. 
4. Оформление модели зуба в окклюзионной норме: (те же этапы, что и во 2- 

м пункте). 
5. Оформление поверхности модели зуба во всех нормах (этап "Скругления"). 
6. Моделирование поверхностей зуба. 
7. Отделка модели (шлифовка, маркировка). 
Для овладения первыми навыками моделирования зубов в качестве материа-

ла нами было выбрано мыло. Наш небольшой опыт показал, что для этого наиболее 
подходит хозяйственное мыло "Duru". Оно обладает достаточно хорошими пласти-
ческими свойствами и не крошиться. 

Моделирование зубов из мыла мы выполняли поэтапно. 
Первый этап, который определяет все последующие, – это изготовление 

блока и его разметка. Блок изготавливали с учетом размера моделируемого зуба. За-
тем наносили ориентиры: срединные продольные линии; срединные взаимно пер-
пендикулярные линии ("ортокрест" на жевательной поверхности). Отмечали высоту 
коронки и корня, проводили между ними границу. 

Второй этап – одонтография – это совокупность приемов выполнения ри-
сунков зуба в различных нормах: апроксимальной, язычной, вестибулярной и окк-
люзионной. Для этого, руководствуясь классическим описанием и иллюстрациями 
зубов [1–5], на соответствующих поверхностях блока рисовали контуры зуба и уда-
ляли участки, находящиеся за пределами изображенных линий. Излишки убирали, 
используя различные режущие инструменты (нож, скальпель и др.). 

После вырезания контуров модели в различных нормах приступали к закругле-
нию углов, оформлению областей бифуркации корней у многокорневых зубов. Проводи-
ли контрольные измерения по всем параметрам модели, по которым оценивали качество 
репродукции зуба. С помощью шлифовочных материалов (грубого сукна) сглаживали 
следы инструментов, делая поверхность гладкой и ровной. 

Таким образом, процесс моделирования очень трудоемкий и требует высо-
кого профессионализма зубных техников. 

Литература: 
1. Анатомия человека / Под ред. С.С. Михайлова, Л.Л. Колесникова.– М.: 

Медицина, 1999.– С. 261–319. 
2. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р.  Анатомия зубов человека.– 

М.: Медицинская книга; Н. Новгород: НГМА, 2000.– 196 с. 
3. Кудрин И.С. Анатомия органов полости рта.– М.: Медицина, 1968.– 212 с. 
4. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека.– М.: Ме-

дицина, 1990.– С. 29–41. 
5. Woelfel J.B., Scheid R.C. Dental Anatomy (its Relevance to dentistry).– 

Baltimor, Philadelphia, London, 1997.– 449 p. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ НА 
КАЧЕСТВО ЗУБНЫХ ПАСТ СЕРИИ E1-CE MED ПРОИЗВОДСТВА 

DENTAL-KOSMETIK GMBH (ГЕРМАНИЯ) 
Пожарицкая А.А., Балясов В.А. 

Научный руководитель: д.п.н. Кунцевич З.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

По определению международного стандарта, зубная паста – это любое веще-
ство или комбинация веществ, специально приготовленная для очистки доступных 
поверхностей зубов населением. 

Качество зубной пасты определяется целым рядом критериев. Международ-
ный стандарт ИСО 1169095 «Стоматология. Зубные пасты. Требования, методы ис-
пытания и маркировка» рекомендует учитывать следующие параметры: 

- зубная паста должна быть совместима с тканями полости рта; 
- зубная паста не должна содержать легко поддающиеся ферментации угле-

воды; 
- водородный показатель равен 5,5-10,5. При рН меньше 5,5 зубная паста 

должна быть протестирована на деминерализацию; 
- массовая доля суммы тяжелых металлов не более 20 мг/кг; 
- массовая доля фторидов (в расчете на молярную массу фтора в единице 

упаковки) мг не более 300; 
- абразивность; 
- органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус). 
В Республике Беларусь международный стандарт еще не принят. Качество 

зубных паст тестируется по: 
- Микробиологическим показателям: общее количество микроорганизмов 

КОЕ/1 г не более 1•102. 
- Содержание фтора (не более 1500 мг/кг). 
- Доля тяжелых металлов (не более 0,01%). 
- рН 7,5 – 10,5. 
- Органолептическим свойствам. 
Основными составляющими зубной пасты являются абразивные связующие ком-

поненты, красители, ПАВ, влагоудерживающие вещества, а также она может содержать 
вещества для поддержания здоровья полости рта. Это различные добавки: 

- Фтор 
- Противовоспалительные вещества 
- Витамины 
- Хлорид кальция для снижения чувствительности шеек зубов 
-  Вещества, замедляющие процесс образования зубного камня, (соединения 

цинка, пирофосфаты) 
Разработке новой рецептуры посвящено большое количество научных работ. 

Однако профилактический и лечебный эффект многих компонентов остается под 
вопросом. 

Абразивные вещества обеспечивают очищающее и полирующее действие 
паст. Наряду с классическим абразивным соединением (химически осажденным ме-
лом) используется дигидрат дикальция фосфата, моногидрат дикальция фосфата, 
двуокись кремния, гидроокись алюминия и др. 
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Традиционно в качестве абразива используется мел. Однако известно, что в 
пастах на мелованной основе фтористый натрий инактивируется на 40%. Лучшим 
оказалось сочетание фтористый натрий + метафосфат натрия, двуокись кремния + 
фтористый натрий. 

Сравнительно недавно в ассортименте средств ухода за полостью рта появи-
лись безабразивные средства, гелеобразные прозрачные зубные пасты, полученные 
на основе соединений окиси кремния, обработанной специальным образом. Они со-
четают в себе свойства твердого тела и жидкости и, благодаря образованию водных 
внутренних структур, позволяют совместить химически несовместимые вещества, 
например, кальций и фосфат в ионизированном состоянии. Особенно эффективны 
гелевые пасты для реминерализации эмали. Они обладают высокой пенообразую-
щей способностью, имеют красивый внешний вид, приятный вкус. Однако их очи-
щающая способность намного ниже, чем паст, содержащих абразивные вещества. 

Анализ состава зубных паст серии Е1-се med производства DENTAL-
Кosmetik GmbH (Германия) показывает, что они содержат значительное число неор-
ганических компонентов, обуславливающих профилактический лечебный эффект. 
Среди них необходимо выделить:  

- пентакалий трифосфат – эффективно, но бережно очищает зубы, препят-
ствует дальнейшему образованию зубного налета; 

- диоксид кремния гидрат – абразив, чистит и полирует зубы; 
- диоксид кремния – абразив, чистит и полирует зубы; 
- фторид натрия – антикариесный препарат, укрепляет эмаль зубов. 
Присутствие тиоцианата калия препятствует размножению микроорганизмов 

в пасте, а присутствие мочевины (карбамид) делает десны более эластичными, ста-
билизирует кислотно-щелочной баланс. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПЕКТРА МИКРОФЛОРЫ У ПАЦИЕНТОВ С 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ХРОНИЧЕСКИМ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Погоцкий А.К. 

Витебский государственный медицинский университет 
В настоящее время проблема гнойно-воспалительных заболеваний в хирур-

гии стоит очень остро. Параллельно внедрению антибиотиков в клиническую прак-
тику стали широко распространяться устойчивые бактерии [2]. 

Эффективная антибиотикотерапия является достаточно актуальной проблемой и 
при лечении такого тяжелого заболевания как остеомиелит. По данным Акжигитова Г.Н. 
и соавт. [1], параллельно увеличению числа переломов, особенно открытых, и росту опе-
ративных вмешательств на костях растет и частота гнойных осложнений с развитием 
травматического остеомиелита. Опасность развития его возрастает при обширных и тя-
желых повреждениях мягких тканей и оскольчатых переломах [1]. 

Развитию травматического остеомиелита способствуют нагноение раны при 
открытом переломе, переход воспалительного процесса на отломки кости, наруше-
ние кровоснабжения их и т. д. Появление болей в кости за пределами раны, повы-
шение температуры, упорное выделение гноя из раны свидетельствуют об осложне-
нии перелома травматическим остеомиелитом [1]. 

Травматический остеомиелит челюстей неогнестрельного происхождения 
составляет от 7 до 10% всех остеомиелитов челюстей и в большинстве случаев воз-
никает как осложнение перелома нижней челюсти. По данным В.И. Лукьяненко [3], 
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травматический остеомиелит неогнестрельного происхождения наблюдался у 7,6% 
больных остеомиелитом. Очень редко травматический остеомиелит возникает на 
верхней челюсти и, как правило, в форме ограниченного процесса в области альвео-
лярного отростка при переломе корней зубов и при отсутствии оказания своевре-
менной специализированной помощи [3]. 

По данным А.Н. Косинца и соав. [2], возбудителями гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области и шеи являются: КОС – 33,8%, стрептокок-
ки – 31,7%, S.aureus – 18,7%, неферментирующие грамотрицательные палочки – 
6,5%, бациллы – 5%, энтеробактерии – 4,3%, а основными возбудителями остеомие-
лита конечностей являются: S.aureus, энтеробактерии, P.aeruginosa, стрептококки, 
микрококки, Morarxella spp., клебсиеллы, анаэробы. 

Целью нашего исследования является сравнительное изучение спектра мик-
робной флоры у пациентов с остеомиелитом нижней челюсти и с хроническим по-
сттравматическим остеомиелитом конечностей. 

Материалы и методы. У пациентов отделений челюстно-лицевой и гнойной 
хирургии проводилось бактериологическое исследование гнойного отделяемого с по-
мощью ватно-марлевых тампонов на наличие патогенных микроорганизмов. 

Для обнаружения различных видов стрептококков использовали 5% кровя-
ной Колумбия-агар; стафилококки выделяли на желточно-солевом агаре с азидом 
натрия; для выделения грибов применяли среду Сабуро, для кишечной группы бак-
терий – среду Эндо с генциан-фиолетовым; псевдомонады выделяли на среде ЦПХ, 
посев на микробы группы протея производили по методу Шукевича. 

Идентификация аэробных, факультативно-анаэробных и микроаэрофильных 
микроорганизмов проводилась с помощью тест-систем на биохимическом анализа-
торе АТВ Expression фирмы «bioMerieux». Выделение и идентификация анаэробов 
осуществлялись с помощью наборов «Generbox anaer + indicator», а также по методу 
А.П. Колесова и соав. [5], с использованием тест-систем производства фирмы 
«bioMerieux» на автоматизированном, биохимическом анализаторе АТВ Expression. 

На базе бактериологической лаборатории Республиканского центра «Инфекция в 
хирургии» с 1997 по 2002 год было обследовано 34 пациента с остеомиелитом нижней 
челюсти, среди которых 4 с острым одонтогенным остеомиелитом нижней челюсти, 2 с 
постлучевым остеомиелитом нижней челюсти и 28 больных хроническим посттравмати-
ческим остеомиелитом нижней челюсти. У 24 из 28 пациентов с хроническим посттрав-
матическим остеомиелитом нижней челюсти заболевание осложнялось абсцессом или 
флегмоной челюстно-лицевой области. Также было обследовано 46 пациентов с хрони-
ческим посттравматическим остеомиелитом конечностей. 

Результаты. От 34 пациентов, страдающих остеомиелитом нижней челю-
сти, выделено 33 микроорганизма. От 8 пациентов микрофлора не выделялась. 

Наиболее часто выделялись стафилококки – 17 раз (51,5%). Среди них пре-
имущественно высевали S.epidermidis - 12 раз (70,6%); S.aureus, S.hominis, 
S.saprophyticus, S.capitis, S.chromogenes только по одному разу (5,9%). 

Стрептококки выделялись 12 раз (36,4%)7 Среди них не гемолитические 
стрептококки – 3 раза (25%), β-гемолитические стрептококки – 2 раза (16,7%), 
Str.mitis – 2 раза (16,7%), Str.sanguis, Str.anginosus, Aerococcus viridans, Gemella 
morbillorum и α-гемолитический стрептококк по 1 разу соответственно (8,3%). 

Грамотрицательные неферментирующие бактерии - Aeromonas sobria выде-
лялись в 3 случаях (9,1%). Bacillus saprophyticus – 1 раз (3%). 

От 46 пациентов хроническим посттравматическим остеомиелитом конечно-
стей было выделено 53 микроорганизма. От 5 пациентов микрофлора не выделя-
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лась. Наиболее часто выделялись стафилококки – 33 раза (62,3%).Чаще всего выде-
лялся S.aureus (25 раз, или 78,1%), S.simulans и S.xylosus - по 2 раза (6,3%), S.capitis, 
S.hominis, S.epidermidis, S.marcescens - по 1 разу соответственно (3,1%).  

Энтеробактерии выделялись 12 раз (22%) Они идентифицированы как 
E.cloacae – 2 раза (16,7%), E.coli – 2 раза (16,7%), Ent.aerogenes – 1 раз (8,3%), 
P.mirabilis – 2 раза (16,7%), P.vulgaris – 1 раз (8,3%), K.ornithinolica – 2 раза (16,7%), 
K.planticola – 1 раз (8,3%) и K.pneumoniae – 1 раз (8,3%). 

Все псевдомонады идентифицированы как P.aeruginosa – 6 раз (11,3%). По 
одному разу выделялись Micr.lylae (1,9%) и Sphmon.paucimobilis (1,9%). 

Таким образом, в спектре микробной флоры у пациентов с остеомиелитом 
нижней челюсти ведущая роль принадлежит стафилококкам (51,5%) и стрептокок-
кам (36,4%). В то же время при хроническом посттравматическом остеомиелите ко-
нечностей также ведущую роль занимают стафилококки (62,3%). На втором месте 
стоят энтеробактерии (22%). Следовательно микрофлора выделяемая от больных 
остеомиелитом нижней челюсти значительно отличается от микрофлоры больных 
хроническим посттравматическим остеомиелитом конечностей, что необходимо 
учитывать при разработке схем эмпирической антибиотикотерапии и подходов к 
антибиотикопрофилактике данных заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ СИЛИКОНОВЫХ И 
ПОЛИЭФИРНЫХ ОТТИСКОВ НА ПОКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ УСАДКИ 

Тимошенко М.В. 
Белорусский государственный медицинский университет 

Современные способы восстановления дефектов зубных рядов с помощью не-
съемных видов протезов характеризуются высокими требованиями к точности передачи 
рельефа протезного поля и окружающих тканей. В связи с этим основополагающим фак-
тором точности несъемного протеза является качество негативного отображения подле-
жащих и окружающих твердых и мягких тканей полости рта, которым характеризуется 
оттиск. На рынке стоматологической продукции представлен широкий спектр безводных 
эластомерных оттискных материалов, принадлежащих к различным классам химических 
веществ и обладающих различными физико-химическими свойствами, среди которых 
одним из значимых показателей является усадка. 

Целью нашей работы была характеристика усадки силиконовых и полиэфир-
ных оттискных материалов для определения приоритетных видов оттискных мате-
риалов, используемых для получения рабочих оттисков при изготовлении высоко-
точных несъемных зубных протезов (цельнолитых, металлокерамических и метал-
лопластмассовых). 
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Для решения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 
1. Определить усадку безводных эластомеров в течение суточного хранения от-

тисков. 
2. Определить критические показатели усадки для каждой из исследуемых групп. 
Для проведения исследования усадки оттискных материалов нами была вы-

брана методика Международной организации стандартов (ISO). 
Для оценки величины усадки использовался испытательный тестовый блок, пред-

ставляющий собой цилиндр из нержавеющей стали высотой 31 мм и диаметром 38 мм. 
На полированной торцевой поверхности блока расположены борозды глубиной 75, 50, 20 
мкм, которые ограничены двумя перпендикулярными линиями А и А1. По периметру 
тест-блока устанавливается ограничительное кольцо для заполнения формы оттискным 
материалом. Приготовление оттискных материалов проводилось согласно рекомендаци-
ям фирмы-производителя. Используя технику двухфазного одноэтапного оттиска, корри-
гирующий и базисный слои материала последовательно наносились на торцовую по-
верхность блока, ограниченную кольцом. Избыток материала выдавливался при помощи 
стеклянной пластины, после чего тест-блок помещался на водяную баню с температурой 
35˚С и выдерживался до полного отверждения материала. Таким образом, получали, в 
соответствии с рекомендациями ISO, по три образца каждого из исследуемых материа-
лов. Оценке усадки были подвергнуты образцы силиконовых оттискных материалов 
конденсированного типа “Oranwash” и “Zetaplus”, (Zhermark, Italy), силиконовых мате-
риалов полиприсоединительного типа “Perfect”, (Simed, Italy) и “Dimention Garant”, (3М 
ESPE, Germany) и полиэфирного материала “Impregum”, (3М ESPE, Germany). Оценка 
усадки оттискных материалов проводилась путем измерения расстояния между ограни-
чительными линиями  А и А1 на полученных оттисках в процессе их хранения в течение 
22 часов. Замеры производили сразу после получения оттиска, после 1 часа, 19 и 22 часов 
хранения оттисков. Результаты оценивались визуально в отраженном свете при помощи 
микроскопа с измерительной шкалой. Определяли расстояние между двумя ограничи-
тельными линиями А и А1, номинально составляющее 25 мм, что соответствует 13,75 
единицам на измерительной шкале микроскопа при увеличении в 0,55 раз.  Усадку вы-
числяли по формуле: ΔL=(L2-L1)/L1•100%, где L1 – начальное расстояние, составляю-
щее 13,75 измерительных единиц, L2  - расстояние, измеряемое между ограничительны-
ми линиями в ходе хранения оттиска,  ΔL- усадка материала, выраженная в процентах. 

Для определения среднего уровня моментного ряда полученных данных вы-
числяли среднюю хронологическую взвешенную  x = Σxi*ti /Σ ti,  где xi- средняя 
арифметическая из двух рядом расположенных значений данных, ti- продолжитель-
ность периода между двумя моментами времени. Результаты вычисления средней 
хронологической взвешенной позволяли распределить исследуемые материалы по 
мере возрастания скорости усадки следующим образом: полиэфир (0,00485), поли-
винилсилоксан (0,00658), К-силикон (0,01143). 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Минимальной скоростью развития усадки обладают полиэфирные оттиск-

ные материалы (0,00485), несколько выше этот показатель у поливинилсилоксанов 
(0,00658), а для конденсированных силиконов скорость усадки почти в два раза вы-
ше (0,01143). 

2. За 19 часов хранения усадка К-силиконов составляет 2%, А-силиконов – 
1%, полиэфиров – 0,7%. Согласно требованиям ISO допустимая усадка оттискного 
материала не должна превышать 1,5%. 

3. За трехчасовой период хранения от 19 часов до 22 часов прирост усадки 
сопоставим с таковым значением за 18-ти часовой период хранения. 
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На основании проведенного исследования нами сформулированы следующие 
рекомендации: 

- Изготовление гипсовых моделей по оттискам из силиконов конденсирован-
ного типа необходимо проводить спустя 20-30 минут после выведения из полости 
рта в течение первого часа. 

- При неизбежности отсроченного получения модели рекомендуем использо-
вать для оттисков поливинилсилоксаны или полиэфиры. 

- Не рекомендуем хранение рабочего оттиска из исследованных безводных 
эластомеров более чем в течение рабочего дня. 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕНТАЛЬНОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИНДЕКСА 
(DAI) НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА В ВОЗРАСТЕ 35-44 ГОДА 

Ядренцева О.В., Бутвиловский А.В. 
Научный руководитель: ассистент Ельцова З.С. 

Белорусский государственный медицинский университет 
Зубочелюстные аномалии широко распространены среди населения Беларуси. К 

ним относятся аномалии смыкания зубных рядов, аномалии формы зубных рядов, ано-
малии зубов, аномалии твердых и мягких тканей полости рта и другие. 

Целями исследования были изучение ортодонтического статуса и определение 
необходимости ортодонтического лечения населения г. Минска в возрасте 35-44 года. 

Ранее показанием к ортодонтическому лечению было определение вида при-
куса как аномального (мезиального, дистального, открытого, глубокого и перекре-
стного). Однако в 1986 году в медицинском колледже университета штата Айова 
был предложен Dental Aesthetic Index (DAI), используемый в ортодонтии по реко-
мендации ВОЗ. 

Существуют следующие показатели DAI, по которым можно оценить необ-
ходимость ортодонтического лечения: количество отсутствующих резцов, клыков и 
премоляров; скученность в резцовых сегментах; промежутки в резцовых сегментах; 
наличие и размер диастемы; наибольшее отклонение переднего отдела верхнее че-
люсти; наибольшее отклонение на нижней челюсти; переднее верхнечелюстное пе-
рекрытие; переднее нижнечелюстное перекрытие; передняя вертикальная щель и 
переднезаднее соотношение моляров [2, 4]. 

DAI рассчитывали с помощью регрессии, когда измеренные показатели ум-
ножают на коэффициенты регрессии, а полученные числа добавляют к константе 
регрессионного уравнения. 

Регрессионное уравнение для расчета стандартного DAI следующее: (отсут-
ствующие зубы 6) + (скученность) + (промежутки) + (диастема 3) + (самое большое 
переднее отклонение на верхней челюсти) + (самое большое переднее отклонение 
на нижней челюсти) + (переднее верхнечелюстное перекрытие 2) + (переднее ниж-
нечелюстное перекрытие 3) + (вертикальная передняя щель 4) + (переднезаднее со-
отношение моляров 3) +13. 

Если значение эстетического индекса менее 25, то нарушений прикуса нет 
или они незначительны. В этом случае лечение не требуется или имеется небольшая 
потребность в нем. Значения DAI равные 26-30 - интерпретируются как явное на-
рушение прикуса, вследствие чего необходимо избирательное лечение. При DAI 
равном 31-35 имеется тяжелое нарушение прикуса и лечение необходимо. При зна-
чениях эстетического индекса свыше 36 наблюдается очень тяжелое нарушение 
прикуса и лечение обязательно [1, 2, 3]. 
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Нами было обследовано 22 мужчины и 28 женщин жителей г. Минска в воз-
расте 35-44 года. 

Среди обследованных пациентов 40% имели отсутствующие зубы, причем 
большая их часть (80%) имели один или два отсутствующих зуба. Скученность в верх-
нем резцовом сегменте наблюдалась у 2% обследованных, в нижнем – у 32% и в обоих 
сегментах – у 12%  минчан. Промежутки в резцовых сегментах наблюдались у 18%, 
10% и 16%, соответственно. Верхнечелюстное и нижнечелюстное отклонения чаще 
встречались у мужчин и их размеры составляли от одного до трех миллиметров. Диа-
стема была обнаружена у 14% пациентов, преимущественно у женщин; передняя вер-
тикальная щель и нижнечелюстное перекрытие – у 2%. Прямой прикус был обнаружен 
у 12%, а глубокий – у 8% обследованных. Нейтральный прикус в изученной нами воз-
растной группе имели 54% людей, 32% - смещение на половину бугра (тенденция к 
дистализации или мезиализации) и 14% - смещение на бугор, что соответствует мези-
альному и дистальному видам прикуса. 

Сумму баллов меньше 25 имели 48%, от 26 до 30 - 28%, от 31 до 35 – 6 и 
больше 36 – 18% обследованных. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1) в данной возрастной группе наблюдается значительная распространен-

ность зубочелюстных аномалий, что свидетельствует о необходимости ортодонти-
ческой подготовки перед протезированием или проведения самостоятельного орто-
донтического лечения; 

2) для возрастной группы 35-44 года г. Минска характерен высокий процент 
лиц с отсутствующими зубами;  

3) для 18% обследованных пациентов проведение ортодонтического лечения 
является обязательным.  
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ИММУНОЛОГИЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ 

АНАЛИЗ ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В МЕЖРЕЦИДИВНЫЙ 

ПЕРИОД 
Афанасьева Е.С. 

Научный руководитель: д. м. н., профессор Новикова И.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Несмотря на значительные успехи в антибактериальной терапии, проблема 
гнойной инфекции в хирургии остается до сих пор актуальной. 
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В последние годы отмечается рост частоты, тяжести и продолжительности гной-
но-септических заболеваний. По статистике, они составляют 35-40% среди всех госпита-
лизированных в хирургические отделения больных, а частота развития послеоперацион-
ных осложнений достигает в среднем 30%, что значительно увеличивает экономические 
потери общества, связанные с затратами на их лечение [3]. 

Согласно современным представлениям, особенности течения гнойного процесса 
во многом определяются состоянием иммунной системы макроорганизма. Нарушения в 
различных звеньях иммунитета имеют место при большинстве распространенных гной-
ных хирургических заболеваний [4]. В настоящее время доказана ведущая роль иммуно-
логических нарушений в патогенезе и клиническом течении гнойно-воспалительных за-
болеваний. От умения врача правильно оценить состояние иммунной системы  пациента, 
своевременно и обоснованно назначить иммунокорригирующую терапию, часто зависит 
успех лечения [3]. По данным литературы, иммунокоррекция, проведенная в период обо-
стрения воспалительного процесса, часто дает нестойкий эффект и наилучших клинико-
иммунологических результатов у больных хронической гнойной инфекцией удается до-
биться при проведении иммунокоррекции в период ремиссии заболевания [1]. Однако, 
лабораторные критерии проведения профилактических мероприятий не установлены. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей иммуногематоло-
гических показателей у больных хронической рецидивирующей гнойной инфекцией 
в период ремиссии. 

Материалы и методы. Обследованные больные – 30 человек наблюдались в 
иммунологическом кабинете ВОДЦ в связи с наличием хронической гнойной ин-
фекции  (рецидивирующий фурункулез – 19 человек, акне вульгарис – 11 человек) в 
возрасте от 16 до 48 лет. Из них мужчин – 21, женщин – 9. Больные обследованы 
вне обострения. 

С целью исследования иммунного профиля больных в периферической крови 
определяли количество Т- лимфоцитов в реакции спонтанного розеткообразования с 
эритроцитами барана в активном и общем тесте,  иммунорегуляторные субпопуля-
ции Т-лимфоцитов определяли методом «термических» розеток; количество В-
лимфоцитов выявляли по наличию рецепторов к эритроцитам мыши в реакции ро-
зеткообразования [2]. Также исследовали метаболическую активность нейтрофиль-
ных лейкоцитов в базальном и стимулированном зимозаном  вариантах теста вос-
становления нитратетразолиевого синего (НСТсп, НСТст) и их фагоцитарную ак-
тивность с окрашенной опсонизированной суспензией зимозана (1 мг/мл ) [5]. В сы-
воротке крови определяли уровень циркулирующих иммунных комплексов и ма-
жорные классы сывороточных иммуноглобулинов A,M,G. 

С помощью унифицированных методов исследования определяли общепри-
нятые гематологические показатели в периферической крови больных и 20 здоро-
вых лиц. 

Обработку результатов производили с использованием критерия Стьюдента 
и компьютерной программы Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. У всех обследованных боль-
ных отмечались некоторые нарушения иммунного статуса. По своим проявлениям 
они были неоднородны. 

Преимущественно отмечались изменения метаболической активности нейтрофи-
лов по результатам НСТ-теста, количества Т-лимфоцитов, величины иммунорегулятор-
ного индекса, состояния гуморального иммунитета. Мы сгруппировали больных по наи-
более встречающимся отклонениям иммунологических показателей. 
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Наиболее часто (у 46,6% пациентов) выявлялось увеличение метаболической ак-
тивности нейтрофильных лейкоцитов в спонтанном НСТ-тесте в 2,8 раза по сравнению с 
нормальными показателями (Р< 0,03). Остальные показатели иммунограммы и результа-
ты общего анализа крови у этих пациентов не имели особенностей. 

Снижение количества Т-общих лимфоцитов в среднем на 23 ± 2,3% (Р< 0,02) от-
мечалось у 8 человек ( 26,6%). Одновременно у них наблюдалось  уменьшение числа Т-
клеток с хелперной активностью в среднем на 35 ± 3,2% (Р< 0,02) и увеличение метабо-
лической активности нейтрофилов в спонтанном НСТ- тесте в 2,3 раза (Р< 0,03). 

У 6 пациентов (20%) выявлена гипергамммаглобулинемия по классу IgG. Кон-
центрация IgG в сыворотке крови увеличивалась в среднем на 50 ± 4,1% ( Р< 0,05). Одно-
временно отмечалось увеличение уровня циркулирующих иммунных комплексов в 2,3 
раза (Р< 0,05), увеличение показателя НСТсп в 2,2 раза ( Р< 0,05). 

Дисбаланс иммунорегуляторных субпопуляций за счет преимущественного 
снижения Т-лимфоцитов с хелперной активностью в среднем на 42 ± 3,4 % ( Р< 
0,03) наблюдался у 6 человек (20%) с одновременным снижением иммунорегуля-
торного индекса в 2,3 раза по сравнению с нормальными показателями ( Р< 0,03), 
также незначительное снижение общего количества Т-лимфоцитов в среднем на 20 
± 2,5 % ( Р< 0,03) и увеличение метаболической активности нейтрофильных лейко-
цитов в спонтанном НСТ – тесте в 3 раза ( Р< 0,02 ). 

У 6 обследуемых ( 20% ) отмечался дисбаланс иммунорегуляторных субпо-
пуляций за счет преимущественного снижения Т- клеток, обладающих супрессор-
ной активностью, в среднем на 42 ± 3,2 % ( Р< 0,03) и соответственно увеличение 
иммунорегуляторного индекса в 1,6 раза ( Р< 0,04), а также повышение уровня цир-
кулирующих иммунных комплексов в 2,2 раза  по сравнению с нормальными пока-
зателями ( Р< 0,03 ). 

Интересно отметить, что у больных с анэозинофилией (5 человек) наблюда-
лись более выраженные изменения в клеточном звене иммунитета по сравнению с 
больными, имеющими нормальный уровень эозинофилов. 

Таким образом, мы выяснили, что в межрецидивный период у обследованных па-
циентов с хронической гнойной инфекцией выявляются изменения показателей иммун-
ного статуса. Чаще всего это проявляется дисбалансом иммунорегуляторных субпопуля-
ций с изменением значения иммунорегуляторного индекса, увеличением метаболиче-
ской активности нейтрофилов по результатам НСТ-теста. При этом выраженных измене-
ний со стороны показателей общего анализа крови не отмечается. 

Полученные данные свидетельствуют, что для мониторинга больных хрони-
ческой рецидивирующей гнойной инфекцией в период ремиссии наиболее целесо-
образно проводить оценку состояния иммунной системы, что позволит правильно и 
своевременно спланировать тактику профилактических мероприятий для достиже-
ния  максимально длительной клинической ремиссии. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ГНЕЗДНОЙ 
АЛОПЕЦИЕЙ 
Насатович Г.М. 

Научный руководитель: д м.н., профессор Новикова И.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Вопросы этиологии и патогенеза гнездной алопеции во многих деталях до 
сих пор не разрешены. Важными условиями формирования алопеций могут быть 
различные экзогенные и эндогенные факторы, перенесенные или сопутствующие 
заболевания, чрезмерное действие некоторых вредных влияний окружающей среды. 
Исследованиями последних лет показана ведущая роль дисфункции иммунной сис-
темы в возникновении и прогрессировании заболевания [1,3,5]. Большинство совре-
менных авторов придерживаются мнения, что в основе гнездной алопеции лежит 
аутоиммунный процесс [1,5]. В то же время, несмотря на значительное количество 
публикаций, посвященных гнездной алопеции, наиболее характерные для данного 
заболевания иммунологические нарушения выяснены недостаточно, а полученные 
результаты исследований часто противоречивы. 

Цель настоящего исследования - изучение особенностей состояния иммун-
ной системы у больных гнездной алопецией. 

Материал и методы исследования. Обследовано 7 человек с гнездной алопецией в 
возрасте от 16 до 56 лет, из них 5 женщин и 2 мужчин. Продолжительность заболевания 
колебалась от 8 месяцев до 15 лет. Наряду с облысением, у 4 пациентов имели место рес-
пираторный и/или неврологический синдромы, выраженные в разной степени. 5 человек 
имели в анамнезе частые воспалительные заболевания - ОРВИ, пневмонии, синуиты. У 3 
больных зарегистрирован психоневрологический синдром. Лабораторное обследование 
больных проводилось до лечения и включало определение радиоиммунным методом 
следующих параметров: гематологические показатели, биохимические показатели сыво-
ротки крови (общий белок, глюкоза, альбумины, глобулины, креатинин, мочевина, моче-
вая кислота, АСАТ, АЛАТ, щелочная фосфатаза, холестерин, общий и прямой билиру-
бин, Ca, Fe, Cu), уровень гормонов щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, антитела к ТТГ) 
оценку иммунного статуса. Иммунологическое обследование включало определение 
клеточного, гуморального иммунитета и факторов неспецифической защиты. Определя-
ли количество Т-общих и Т-активных лимфоцитов в периферической крови в тесте ро-
зеткообразования с эритроцитами барана, В-лимфоцитов в тесте розеткообразования с 
эритроцитами мыши [4]. Активность иммунорегуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов 
оценивали методом «термических» розеток. Для характеристики популяции гранулоци-
тов оценивали их метаболическую активность в спонтанном и стимулированном вариан-
тах теста восстановления нитротетразолия синего (НСТсп , НСТст) [2], а также оценива-
ли способность к поглощению частиц зимозана в реакции фагоцитоза. Состояние гумо-
рального иммунитета контролировали по концентрации иммуноглобулинов основных 
классов в сыворотке крови и содержанию циркулирующих иммунных комплексов, кото-
рые определяли методом осаждения полиэтиленгликолем по Haskova. 
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Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц. 
Обработку результатов производили с использованием критерия Стьюдента. 
Результаты и их обсуждение. Изменения показателей иммунной системы у боль-

ных гнездной алопецией были неоднородны. В целом по группе больных по сравнению 
со здоровыми лицами отмечалось достоверное снижение супрессорной активности Т-
лимфоцитов (в среднем на 63,2±2,4%, Р < 0,05) и увеличение значений иммунорегуля-
торного индекса в среднем на 93,5%±3,5%, Р < 0,02). У 5 пациентов кроме дисбаланса 
иммунорегуляторных субпопуляций наблюдалось снижение общего количества Т-
лимфоцитов и их активной субпопуляции, что свидетельствовало о наличии иммуноде-
фицитного состояния (46,3%±3,2% у больных алопецией; 61,4%±2,4% - у здоровых лиц, 
Р < 0,02) . У 3-х пациентов, наоборот, на фоне повышения иммунорегуляторного индекса 
имелись четкие признаки стимуляции Т-звена иммунитета. 

По данным ряда авторов [1,3,5], при формировании симптома облысения в 
коже накапливаются CD8+Т-клетки, оказывающие цитотоксическое действие на 
эпителиальные клетки волосяного фолликула. Так как в нашем исследовании в 
группу больных вошли люди с разной степенью выраженности алопеции и на раз-
ной стадии заболевания, можно предположить, что в определенный период патоло-
гического процесса имеется усиление функциональной активности лимфоцитов, что 
находится в прямой зависимости от стадии заболевания и тяжести процесса. Таким 
образом, у больных алопецией происходят значительные изменения клеточного им-
мунитета, касающиеся как числа, так и функциональной активности лимфоцитов. 

Существенных различий в содержании абсолютного и относительного числа 
В-лимфоцитов у обследованных больных гнездной алопецией по сравнению со здо-
ровыми лицами не выявлено. 

Выраженных изменений со стороны показателей гуморального иммунитета у 
больных не отмечалось. Только у двух пациентов выявлен дисбаланс иммуноглобу-
линов, у одного больного за счет снижения содержания Ig M, а у другого – за счет 
увеличения Ig G. 

Оценка функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов выявила, что у 
больных алопецией в целом по группе достоверных изменений по сравнению со здоро-
выми лицами не наблюдалось. У 2 пациентов отмечалось снижение значений индуциро-
ванной зимозаном метаболической активности лейкоцитов. Показатели спонтанного 
НСТ-теста соответствовали нормальным значениям. Поглотительная активность ней-
трофилов по результатам реакции фагоцитоза также не изменялась. 

Все проанализированные нами показатели общего анализа крови, биохимических 
параметров и содержания тиреотропных гормонов находились в пределах нормы. 

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что 
у больных гнездной алопецией наиболее существенным образом изменяются пока-
затели клеточного звена иммунитета, что проявляется снижением количественного 
содержания Т-лимфоцитов и дисбалансом иммунорегуляторных субпопуляций. 
Дальнейший углубленный анализ показателей Т-звена иммунитета позволит выра-
ботать лабораторные критерии для разработки подходов к иммунокорригирующей 
терапии данной категории больных. 

Выводы: 
1. У больных гнездной алопецией наблюдается достоверное снижение общей 

и активной популяции Т-лимфоцитов в периферической крови по сравнению со 
здоровыми лицами. 
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2. Изменения количественного состава Т-лимфоцитов у больных гнездной 
алопецией сопровождаются нарушениями их функциональных свойств, что прояв-
ляется усилением супрессорной активности Т-лимфоцитов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ ФНОΑ И МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Скребло Е.И. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Адаменко Г.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Фактор некроза опухоли α (ФНОα) - активный эндогенный медиатор, секре-
тируемый клетками моноцитарно-макрофагальной системы, основная роль которого 
состоит в реализации системных и местных воспалительных реакций. Как один из 
провоспалительных цитокинов, ФНОα стимулирует миграцию лейкоцитов в очаг 
воспаления, а также принимает участие в активации нейтрофилов, сопровождаю-
щейся респираторным взрывом и секреторной дегрануляцией, обеспечивая киллинг 
бактерий и деструкцию тканей [1]. Функциональная неполноценность клеток-
эффекторов воспаления, прежде всего мононуклеарных фагоцитов и нейтрофилов, 
приводит к нарушению секреции провоспалительных цитокинов и, как результат, к 
развитию иммунодефицита, способствующего хронизации инфекции [2]. Типичным 
проявлением таких нарушений является хронический остеомиелит. Это заболевание 
– одно из самых распространенных в гнойной хирургической инфекции длинных 
трубчатых костей нижних конечностей [3]. Другие, чем при остром процессе, усло-
вия взаимодействия клеток-эффекторов с патогеном определяют латентный харак-
тер течения этого заболевания со скудными клиническими и лабораторными прояв-
лениями воспалительного процесса [4]. Для получения более отчетливых данных об 
изменении уровня ФНОα и метаболической активности нейтрофилов при хрониче-
ском остеомиелите мы исследовали и сравнили эти параметры в системном крово-
токе и в регионе воспаления [5]. 

Цель настоящей работы - оценить уровень  ФНОα и метаболическую актив-
ность нейтрофилов в крови из локтевой и бедренной вены на стороне поражения у 
больных хроническим остеомиелитом нижних конечностей. 

Материалы и методы. Обследовано 86 пациентов, поступивших в клинику 
по поводу обострения хронического остеомиелита длинных трубчатых костей ниж-
них конечностей (12 с хроническим гематогенным и 74 с хроническим посттравма-
тическим остеомиелитом). Из них женщин - 30 (35%), мужчин - 56 (65%). Средний 
возраст пациентов составил 45 лет. Свищевые формы остеомиелита отмечены у 65 
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больных (75%). Метаэпифизарный остеомиелит выявлен у 17 больных (20%), то-
тальный - у 26 (30%), диафизарный у 26 (30%), субтотальный - у 17 (20%). 

Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц, средний воз-
раст 40 лет. 

Содержание ФНОα в сыворотке оценивали иммуноферментным методом с 
помощью тест-систем ООО “Цитокин” (г.Санкт-Петербург). Состояние метаболиче-
ской активности нейтрофилов исследовали в спонтанном (НСТсп) и стимулирован-
ном (НСТст) тесте восстановления нитротетразоливого синего («Sigma» 1 мг/мл). В 
качестве стимулятора использовали культуру St. аureus, убитую нагреванием, в кон-
центрации 1 млрд. микробных тел в 1 мл. Для постановки реакции использовали 
лейкосуспензию, полученную при отстаивании гепаринизированой крови (20 
ЕД\мл) из локтевой и бедренной вены. 

Обработку результатов производили с использованием критерия Стьюдента. 
Результаты исследования. В контрольной группе сопоставление результа-

тов исследований показало, что у практически здоровых лиц данные иммунологиче-
ских тестов находились в пределах физиологической нормы и статистически досто-
верных различий между ними в крови, забранной из локтевой и из бедренной вены, 
не выявлено. 

У больных уровень ФНОα в материале из локтевой вены и бедренной вены 
на стороне поражения до лечения составил в среднем 53±2 и 164 ±47 пг/мл соответ-
ственно (р<0,05). После курса терапии уровень ФНОα снизился  в локтевой вене до 
30±9 (пг/мл), а в бедренной вене только до 80 ±5,2 (пг/мл), (р<0,05).  

Спонтанная продукция супероксидных анионов нейтрофилами до лечения 
существенно не отличалась и составила: в материале из локтевой вены - 28,7+2,2%, 
а из бедренной - 29,9+3,4%. После лечения уровень НСТсп в локтевой вене снизился 
и составил 20,2+3,8%, при этом в бедренной вене он практически не изменился 
29+2,8% (р<0,05).  

При исследовании НСТст в образцах из локтевой и бедренной вены до и по-
сле лечения нами получены следующие результаты. 

До лечения, НСТст составил: в материале из локтевой вены- 64+4,7%, а из 
бедренной- 56+5,4% (р<0,05). После лечения:  58+3,6% и 47+3,4%, соответственно 
(р<0,05). Физиологический резерв бактерицидной активности нейтрофилов до и по-
сле лечения составил в среднем в локтевой вене 61+5,5%, а в бедренной вене- 42+ 
2,9% (р<0,05). 

Данные, полученные из региона воспаления до начала лечения, демонстри-
руют более выраженную стимуляцию секреции ФНОα и метаболической активно-
сти нейтрофилов в НСТсп, нежели результаты, полученные в материале из систем-
ного кровотока, и позволяют более полно судить о местной воспалительной реак-
ции. 

Из данных, полученных после курса лечения, становится очевидным, что не-
смотря на нормализацию ФНОα и НСТсп в системном кровотоке, в регионе воспа-
ления степень функционального раздражения клеток-эффекторов нисколько не 
уменьшилась, а физиологический резерв бактерицидной активности нейтрофилов и 
вовсе снизился. Таким образом, становится очевидным, что локальный контакт им-
мунной системы с патогеном продолжается, но уже в условиях дефицита факторов 
иммунологической реактивности. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
- поскольку повышение секреции ФНОα и стимуляция метаболической ак-

тивности нейтрофилов указывает на присутствие патогена, то подобные сдвиги по-
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сле курса комплексной терапии можно расценивать как критерий недостаточной 
эффективности лечения и неполной санации очага инфекции; 

- снижение резерва метаболической активности нейтрофилов в материале из 
региона воспаления, даже на фоне положительной динамики хронического воспали-
тельного процесса, указывает на потенциальную угрозу рецидива и является при-
знаком нарушения иммунологической реактивности; 

- более точный мониторинг иммунологических параметров в регионе воспа-
ления позволяет прогнозировать события в очаге воспаления и дает объективные 
лабораторные критерии для назначения иммунокоррекции. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В РАЙОНАХ 
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ (1994 - 2001 Г.Г.) 

Смирнова О.В., Выхристенко Л.Р. 
Витебский государственный медицинский университет 

Распространенность бронхиальной астмы (БА) чрезвычайно варьирует в различ-
ных странах и регионах и составляет от 0,1 до 24 % [2]. Уровень распространенности БА 
в крупных промышленных городах России Москве и Санкт-Петербурге, составляет соот-
ветственно 6,2 и 5,25 % [4]. По данным Министерства Здравоохранения РБ, заболевае-
мость БА за 1994-2000 г.г. возросла на 19 % и составила 4,95 случая на 1000 больных [1]. 
В РБ бронхиальной астмой страдает  около 52000 взрослых. 

Цель исследования. Задачей исследования явилось изучение и анализ пока-
зателей и  региональных особенностей распространения и тенденций патологии БА 
в Витебской области с целью последующего экономического обоснования объемов 
затрат на медицинскую помощь. 

Материалы и методы. Показатели заболеваемости БА по обращаемости в Ви-
тебской области проанализированы за 1994-2001 годы. Использованы материалы годо-
вых отчетов ЛПУ Витебской области за 1994-2001г.г. (учетная форма №12). 

Результаты и обсуждение. Витебская область – это крупный промышлен-
ный регион с населением 1360 тыс. человек, из которых более 68 % составляет го-
родское население;  область разделена на 21 район с численностью населения от 
14,6 тыс. до 48,8 тыс. человек. 

Количество зарегистрированных, впервые выявленных больных БА и боль-
ных, состоящих на диспансерном учете в районах Витебской области в 1994 г. и 
2001 г., в значительной степени колеблется как в одном и том же районе, так и меж-
ду районами. В среднем количество зарегистрированных больных составило в 1994 
году 4,43 на 1000 населения, а в 2001 году 4,18 на 1000 населения. Первичная забо-
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леваемость БА  составила в среднем в  1994 году 0,51 случая на 1000 населения, а в 
2001 году - 0,38 на 1000 населения. На диспансерном учете в 1994 году состояло в 
среднем 3,19 больных БА на 1000 населения, в 2001 году - 3,90. 

Несмотря на то, что в большинстве районов наблюдается плавный рост анализи-
руемых показателей, среднее количество зарегистрированных больных по обращаемости  
уменьшилось. В некоторых районах регистрируется резкий скачек заболеваемости (Ли-
озненский и Чашницкий р-ны – рост более чем в два раза), а в других – необъяснимое 
падение (Полоцкий р-н – падение в шесть раз, г. Полоцк – падение в три раза). Скачкооб-
разное различие статистических данных вызывает сомнение в их достоверности. О не-
достоверности уровня заболеваемости БА в крупных городах области говорит и тот факт, 
что в Полоцке, Новополоцке и Орше заболеваемость БА за период 1994-2001г.г. снизи-
лась, что противоречит общереспубликанской и общемировой тенденции. Несмотря на 
это, в г. Новополоцке как в 1994 г.,, так и в 2001 г. количество зарегистрированных впер-
вые выявленных больных бронхиальной астмой и больных, состоящих на диспансерном 
учете, значительно выше, чем в других крупных городах Витебской области. Это пре-
вышение составляет от 30 до 50 %. Высокий уровень заболеваемости БА в г. Новополоц-
ке, возможно, связан не только и не столько с неблагополучной экологической обстанов-
кой, сколько с тем, что в нем имеется аллергологический кабинет (ситуация аналогична 
г. Витебску). 

Таким образом, официальные статистические данные по заболеваемости 
бронхиальной астмой в Республике Беларусь весьма противоречивы и не отражают 
реальный уровень распространенности этого заболевания. Основными причинами 
этого являются следующие: 

– многим больным бронхиальной астмой ошибочно ставится диагноз хрони-
ческий бронхит, так как диагностика БА в большинстве случаев проводится врачами 
«по наличию приступа удушья», которого в момент осмотра может не быть; с дру-
гой стороны, обращение больных к врачу в поздних стадиях БА, с осложнениями 
(БА средней степени тяжести и тяжелое течение) также приводит к постановке ди-
агноза «хронический обструктивный бронхит»; 

– отсутствие достаточного количества в Республике Беларусь квалифициро-
ванных специалистов- аллергологов в области диагностики и лечения БА [3], так как 
бронхиальная астма - аллергическое заболевание [2], а «пульмонологическим» ста-
новится после возникновения осложнений. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИГЕН-АНТИТЕЛО 

Янченко В.В., Выхристенко Л.Р., Смирнова О.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Многие пациенты с аутоиммунными (аутоаллергическими) заболеваниями с 
наступлением холодов отмечают обострения своих болезней. Можно ли с иммуно-
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логической позиции объяснить эти события? Как изменяется взаимодействие анти-
ген-антитело при понижении температуры? 

Обследовано 20 больных: 5 атопической бронхиальной астмой, 7 ишемической 
болезнью сердца, 6 ревматоидным артритом, 2 хроническим бронхитом. Оценку взаи-
модействия антиген-антитело проводили с использованием метода иммунодиффузии в 
агаре. Для этого 2%-й агар в веронал-мединаловом буфере (рН 8,56) смешивали при 
температуре 56±1°С с аллергеном домашней пыли (к 1 мл агара добавляли 0,1 мл ал-
лергена домашней пыли, 10.000 PNU). На каждой пластинке агара делали два ряда лу-
нок диаметром 2 мм на расстоянии 15 мм одна от другой. В лунки вносили по 2 мкл 
неразведенной сыворотки больных. Все пробы дублировали. Пластины агара с испы-
туемыми сыворотками пациентов выдерживали во влажной камере в течение 18 часов, 
контрольные при температуре 37±1°С, а опытные - при 16±1°С. Измеряли диаметры 
колец преципитации в контрольных и опытных образцах. 

Результаты и обсуждение: при температуре 37±1°С ни у одного пациента 
не происходило образование колец преципитации, в то время как при температуре 
16±1°С у 19 из 20 пациентов образовывались кольца преципитации диаметром от 
4,5 до 7,0 мм, в среднем 5,34±0,58 мм. Если после образования колец преципитации 
опытные пробы переносились во влажную камеру с температурой 37±1°С, то в те-
чение 18-36 часов образовавшиеся кольца преципитации исчезали. Таким образом, 
температурные условия влияют на взаимодействия между антигеном и антителом. 
Понижение температуры усиливает неспецифическое связывание. Возможно и при-
сутствие холодовых антител, которые способствуют обострению аутоаллергических 
заболеваний. При 4-х летнем анализе случаев анафилактического шока нами было 
установлено, что ежегодно больше всего больных с анафилактическим шоком по-
ступало в аллергологическое отделение Витебской областной клинической больни-
цы в феврале месяце, самом холодном месяце в нашей климатической зоне. Воз-
можно, и холод способствует развитию анафилактического шока. 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ 
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИМАТОЧНОЙ 

КОНТРАЦЕПЦИИ 
Белоусова Т.Ф., Телицина В.Л., Гадлевская И.В., Добровольская М.T. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л.Д. 
Витебский государственный медицинский университет 

По определению ВОЗ, планирование семьи – это предупреждение нежела-
тельной беременности, выбор времени деторождения в зависимости от возраста и 
состояния здоровья родителей, рождение только желанных детей [1]. 

В настоящее время внутриматочная контрацепция (ВМК) по распространенно-
сти занимает второе место среди эффективных и обратимых методов предупреждения 
беременности [2]. Наряду с достоинствами применения ВМК (высокая эффективность 
и обратимость метода, доступность любым слоям населения, длительная защита от бе-
ременности) в клинической практике встречаются и осложнения: маточная и внематоч-
ная беременность, самопроизвольное изгнание, воспалительные заболевания генита-
лий, кровотечения и перфорация матки [1]. Разработка новых методов профилактики и 
лечения этих осложнений является актуальной задачей гинекологии. 
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Целью исследования явилось изучение ближайших и отдаленных результа-
тов применения ВМК, разработка и внедрение методов предупреждения воспали-
тельных заболеваний у женщин, использующих внутриматочные спирали (ВМС). 
Проанализированы результаты работы кабинета “Планирование семьи “ женской 
консультации (ЖК) №1 за 2002г. 

Из 345 женщин, которым в ЖК проводилось хирургическое вмешательство, у 
163 удалена ВМС в связи с различными причинами. Основная роль принадлежит забо-
леваниям воспалительного генеза, что составило 28,8%. В ЖК №1 после введения ВМС 
женщинам было рекомендовано профилактическое назначение лекарственных средств 
с целью предотвращения болевых ощущений, возникновения воспалительных ослож-
нений в гениталиях. Так, 14,3% из них был назначен доксициклин с нистатином, 3,6%- 
индометацин, свечи с метилурацилом предложены 4,8% женщин. По-видимому, не все 
пациентки принимали рекомендованное профилактическое лечение, многие из них 
(26%) не явились для осмотра в первые 10 дней. 

Ретроспективный анализ показал, что женщины после введения ВМС, не 
принимают во внимание советы врача, направленные на предупреждение возникно-
вения заболеваний, передающихся половым путем. Из 7 подростков 15-18 лет и 19 
женщин, не состоящих в браке и имеющих случайные половые связи, у 8 выявлена 
гонорея. Некоторые женщины, по-видимому, были недостаточно обследованы или 
пролечены по поводу воспалительных заболеваний женских половых органов перед 
введением ВМС. Обострение воспалительного процесса было диагностировано у 
11% женщин, ВМС было удалено у них в течение 1-го месяца после введения. 

Для подготовки женщин к введению ВМС при выявлении у них воспали-
тельных заболеваний применяли комплексное противовоспалительное лечение в за-
висимости от этиологии заболевания. 

Проспективное исследование показало положительный результат при ис-
пользовании линимента интерферона 5%, который обладает противовирусным, ан-
тихламидийным и противовоспалительным эффектом. Препарат применяли интра-
вагинально в течение 10 дней по 5 мл. У 19 женщин, которым проведено противо-
воспалительное лечение с включением линимента интерферона, осложнений в тече-
ние 6 месяцев после введения ВМС мы не наблюдали. 

Таким образом, внутриматочная контрацепция является эффективным мето-
дом регулирования репродуктивной функции женщин [3]. ВМК удобна в примене-
нии и может использоваться длительное время. 

Важное значение при внедрении метода для предупреждения возможных ос-
ложнений имеет тщательный скрининг женщин на наличие у них противопоказаний 
к применению ВМК [2], индивидуальный подход к проведению антибактериальной 
профилактической терапии у разного контингента женщин после введения ВМС, 
использование линимента интерферона для профилактики воспалительных заболе-
ваний, оптимальный подход к выбору той или иной модели ВМС, строгое соблюде-
ние техники введения средства [4] и организация последующего наблюдения и ле-
чения возникших осложнений. 

Литература: 
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4. Корхов В.В., Иванов А.П. Некоторые аспекты применения методов кон-
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ЖЕНЩИН, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ВНУТРИМАТОЧНУЮ СПИРАЛЬ 

Добровольская М.Т., Телицина В.Л., Белоусова Т.Ф., Ковова Н.В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Ржеусская Л.Д. 

Витебский государственный медицинский университет 
Ежегодно в мире более 53 млн. беременностей прерываются путем искусст-

венного аборта. При этом каждый третий аборт является криминальным, и в резуль-
тате 50000-10000 женщин умирает. Поэтому необходимо использовать методы кон-
трацепции. 

Целью нашего исследования явился анализ гинекологической заболеваемо-
сти у женщин, которые применяли внутриматочную спираль. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 72 историй болез-
ни женщин, поступивших в гинекологическое отделение роддома № 1 в 2001 году. 

Результаты и обсуждения. Беременность на фоне внутриматочной спирали 
наступила у 11 женщин, у 6 из них был неполный аборт, что потребовало немедлен-
ное применение выскабливания матки. У 6 больных диагностирован эндометриоз, а 
при данной патологии рекомендуется применение альтернативных методов контра-
цепции, а не внутриматочной спирали. 

Нарушение менструального цикла в репродуктивном и перименопаузальном 
периоде было 11,1% обследованных, диагностическое выскабливание проведено им 
после удаление внутриматочной спирали. У одной больной диагностирован полип 
шейки матки, у 5- фибромиома, 3 женщины госпитализированы перед операцией по 
поводу кистом яичника. Пункция брюшной полости при подозрении на внематоч-
ную беременность произведена больным с внутриматочной спиралью, диагноз был 
подтвержден в 4-х случаях. 

У 5 женщин выявлен эндометрит, у 37,5% больных – острый или подострый 
аднексит. В 17 случаях диагностированы аднекстумора, по поводу чего произведе-
ны операции, причем в ряде случаев выполнялась экстирпация матки с придатками 
(в 11 случаях длительность применения внутриматочной спирали превышала 3 го-
да). У 10 больных был эффект от консервативной терапии после излечения внутри-
маточной спирали. Применение внутриматочной спирали колебалось от 1 до 10 и 
более лет ( более 5 – у 41,6% женщин). У одной больной экспульсия внутриматоч-
ной спирали произошла при повторном введении ее.  

В течение года в стационаре после медицинского аборта введены внутрима-
точные спирали 131 женщине. Возраст их был от 18 до 45 лет (21-25 лет – 28,3% 
женщин; 36- 40 лет – 11,5 % женщин). Средний возраст женщин, имевших в анам-
незе 1-3 аборта, составил 29 ± 3, 1 года, а средний возраст женщин, имевших более 
3-х прерываний беременности, составил 34 ± 2,3 года. 

Выводы: 
1. При введении внутриматочной спирали следует учитывать возраст, проти-

вопоказания (эндометриоз, кистомы, фибромиомы, патологию слизистой матки), 
аномалии развития матки и др. 
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2. Нужно чаще применять хирургическую стерилизацию у женщин, имевших 
в анамнезе много родов и абортов, у пациенток 40 лет и старше. 

3. Необходимо проводить санитарно-просветительную работу не только о 
необходимости применения контрацептивов, но и о правильном наблюдении в жен-
ской консультации и длительности применения внутриматочной спирали. 

4. В связи с увеличением числа заболеваний, передающихся половым путем, 
женщинам группы риска не следует применять внутриматочную спираль, чтобы из-
бежать калечащих женщину операций в связи с частыми тубо-овариальными обра-
зованиями. 
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ 
Емельянова Е.С., Титенкова О.Л. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Киселева Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Гестоз является тяжелой акушерской патологией, которая может привести к 
неблагоприятным исходам для матери и плода [1]. Среди причин материнской 
смертности 20–25% случаев приходится на долю гестоза, а перинатальная смерт-
ность при этом заболевании в 3–4 раза превышает среднюю [2].  

Цель работы: анализ исходов беременности и родов у женщин с гестозом по 
данным роддома №2 г. Витебска за 2000 год.  

Нами проведен ретроспективный анализ 155 историй родов женщин, родо-
разрешенных через естественные родовые пути в родильном доме №2 г. Витебска в 
2000 году, беременность которых осложнилась гестозом. Разработаны карты учета, 
в котрых содержатся социально–биологические данные, анамнез, сведения о тече-
нии данной беременности, родов, состоянии новорожденного. 

Результаты исследования. Частота гестоза за 2000 год по данным роддома 
№2 г. Витебска составила 15,08%. Гестоз легкой степени тяжести  отмечался у 
93,55% женщин, средней степени – у 5,81%, тяжелой степени – у 0,64%. Возраст бе-
ременных женщин колебался от 15 до 43 лет, в том числе в возрасте до 20 лет было 
17,42%; 21-25 лет – 46,16%; 26-30 лет – 21,94%; 31-35 лет – 10,97%; 36-40 лет – 
3,87%; 41 год и старше – 0,64%. Большое число женщин с гестозом в возрасте 21-25 
лет, вероятно, связано с высокой репродуктивной активностью женщин этой возрас-
тной группы. Первородящими были 64,52%, из них 48,39% – первобеременными. 
Преимущественное поражение первородящих, вероятно, возникает как результат 
несовершенства адаптационных механизмов организма матери. В анамнезе у по-
вторнобеременных женщин на 80 родов имело место 63 аборта. 

Осложненное течение настоящей беременности отмечалось у 78,71% жен-
щин, причем осложнения только первой половины беременности имели 29,03%, 
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второй половины – 21,93%, осложнения на протяжении всей беременности – 
27,74%. Из осложнений беременности наиболее часто встречались угроза невына-
шивания, ОРВИ, токсикоз первой половины беременности. Признаки гестоза были 
выявлены до 28 недель у 5,81% женщин; в 29–30 недель – у 12,90%; в 31-34 недели 
– у 13,55%; в 35 недель и позже – у 67,74%. Преждевременные роды имели место в 
5,81% случаев, срочные – в 94,19%. Досрочное родоразрешение в связи с длитель-
ностью течения гестоза и его тяжестью было проведено 12,26% женщин. Програм-
мированные роды путем плановой амниотомии отмечались у 29,68% женщин. Роды 
осложнились развитием аномалий родовой деятельности у 25,82% рожениц, в том 
числе патологическим прелиминарным периодом – 18,18%; первичной родовой сла-
бостью – 3,90%; вторичной родовой слабостью – 1,95%; дискоординированной ро-
довой деятельностью – 1,95%. Длительность родов до 6 часов имела место у 25,52% 
женщин; от 6 до 12 часов – у 72,90%; свыше 12 часов – у 1,93%. Кровопотеря до 
0,3% от массы тела отмечалась у 78,06% женщин; 0,3-0,5% – у 19,35%; 0,5-1% – у 
1,93% и свыше 1% – у 0,64%. 

Родилось 155 живых детей и 1 мертворожденный. Оценку по шкале Апгар при 
рождении 8-9 баллов имели 86,54% новорожденных; 7-8 баллов – 5,77%; 6-7 баллов – 
6,41%; 2 балла – 0,64% и 0 баллов – 0,64%. Масса новорожденных колебалась от 980 г до 
4500 г и распределилась следующим образом: до 1000 г – 0,64% новорожденных; 1000-
2000 г – 0,64%; 2001-2500 г – 3,21%; 2501-3000 г – 8,97%; 3001-3500 г – 40,38%; 3501-
4000 г – 35,26%; 4001 г и выше – 10,89%. У 5,2% новорожденных имели место клиниче-
ские признаки внутриутробной задержки развития плода I–II степени. Имели место 2 
случая перинатальной смертности, что составило 12,82‰. 

Выводы: 
1. Частота гестоза остается достаточно высокой, что отрицательно влияет на 

состояние здоровья матери и новорожденного. 
2. Гестоз чаще имеет место у первородящих, что можно объяснить несовер-

шенством адаптационных систем организма матери. 
3. В группу риска развития гестоза следует отнести женщин с осложнениями 

беременности в виде угрозы невынашивания, ОРВИ,  токсикоза первой половины 
беременности, а также женщин, имеющих аборты в анамнезе. 

4. У женщин с гестозом часто встречаются осложнения во время родов в виде 
аномалий родовой деятельности. 

Литература: 
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ции МЗ РБ / О.Н. Харкевич, И.И. Канус, А.Н. Буянова, Ю.К. Малевич.– Минск, 
2001.– 32 с. 
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ДИНАМИКА БАЗОВЫХ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ МАТРИЦ В УСЛОВИЯХ 
ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
Жебентяев В.А., Юхновец А.А., Фомченко Г.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
Импринтирование в перинатальном периоде развития человека потенциально 

способно толкнуть его жизнь в направлении либо любви, либо ненависти, что отра-
жается в истории homo sapiens (Michel Odent, 1995). 
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Данная публикация представляет собой квинтэссенцию из результатов кли-
нической работы доктора медицины Станислава Грофа (США), изложенных им в 
его книгах. Эта информация призвана подчеркнуть важность постулата, что эмбри-
он есть существо, обладающее сознанием. Это способно увеличить ответственность 
в отношении зачатия ребенка и понимание того, насколько важно эмоциональное и 
физическое состояние беременной матери. Еще одной целью статьи является кон-
центрация внимания на самом процессе родов, так как обстоятельства рождения иг-
рают важную роль как в создании предрасположенности к насилию и саморазру-
шающим наклонностям, так и к милосердному поведению и здоровым межличност-
ным отношениям. 

Из практики эмпирической психотерапии известно, что, полностью прорабо-
тав воспоминания душевной и физической боли младенчества, детства и более 
поздней жизни, мы можем очистить свое бессознательное и исцелить его. Клиниче-
ская работа с необычными состояниями сознания показывает, что многие формы 
психопатологии имеют глубокие корни в феноменах перинатального уровня бессоз-
нательного. Эмпирическое переживание смерти и возрождения оказывает сильное 
терапевтическое воздействие на различные эмоциональные и психосоматические 
симптомы, связанные с травматическими последствиями рождения как для ребенка, 
так и для матери. Однако оно имеет и трансперсональные измерения и ведет к глу-
боким изменениям в системе представлений о мире, фундаментальной иерархии 
ценностей и жизненных стратегий. 

Переживания смерти и возрождения, отображающие перинатальный уровень 
бессознательного, богаты и сложны. События, связанные с различными стадиями 
или аспектами биологического рождения, как правило, перемежаются или ассоции-
руются с многочисленными мифологическими, мистическими, архетипическими, 
историческими, социополитическими, антропологическими или филогенетическими 
трансперсональными переживаниями. Они проявляются в четырех эмпирических 
структурах или сгущениях, связанных с клиническими стадиями рождения ребенка, 
названных базовыми перинатальными матрицами (БПМ). 

Патологические отклонения во внутриутробной жизни на уровне первой базовой 
перинатальной матрицы (БПМ-І) ассоциируются с образами и переживаниями подвод-
ных опасностей, загрязненных потоков, озер или морей, зараженной или враждебной 
природы- ядовитой почвы, вулканической грязи, промышленных отходов и свалок, пус-
тынь и пустырей. Эти образы вызваны тем, что большая часть внутриутробных отклоне-
ний связана с токсичностью плаценты или с недостаточным питанием. Более грубые на-
рушения - опасность выкидыша или попытка аборта - переживаются как та или иная 
форма универсальной угрозы или связываются с кровавыми апокалиптическими виде-
ниями конца света. Возможно также отождествление с солдатами, подвергшимися хими-
ческому нападению, смертниками в газовых камерах, отравленными людьми или живот-
ными. Наиболее часто встречающиеся архетипические образы- различные коварные де-
моны, метафизические силы зла, злотворные астральные влияния в мифологическом об-
лачении различных культур мира. На смену мистическому растворению границ, харак-
терному для блаженного внутриутробного существования, приходит их психотическое 
искажение и дезинтеграция всех знакомых и надежных структур, сопровождающаяся 
параноидальным страхом. 

Находясь под влиянием второй базовой перинатальной матрицы (БПМ-II) в 
случае наличия в анамнезе патологии беременности и родов, человек перестает вос-
принимать позитивные возможности в мире и в своей жизни. Эти состояния созна-
ния обычно сопровождаются мучительными чувствами одиночества, беспомощно-
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сти, безнадежности, униженности, неадекватности, экзистенциального отчаяния и 
вины. Сквозь призму этих переживаний человеческая жизнь кажется бессмыслен-
ным театром абсурда, карточным фарсом, механической толчеей роботов или жес-
токим цирковым представлением. 

БПМ-II привлекает к себе соответствующие системы кондиционирования 
опыта (СКО), представляющие человека как пассивную и беспомощную жертву 
превосходящей деструктивной силы, не имеющую шансов на спасение. Она также 
связана с трансперсональными темами сходного характера. 

Агрессивные и садомазохистские аспекты третьей базовой перинатальной мат-
рицы (БПМ-ІІІ) отображают одновременно деструктивные силы, действию которых 
плод подвергается в родовом канале, и его яростную биологическую реакцию на уду-
шье, боль и тревогу. Таким образом, садизм и мазохизм, будучи двумя аспектами одно-
го и того же эмпирического процесса, двумя сторонами одной монеты, образуют логи-
ческое единство - садомазохизм. В этом контексте часто появляются сцены кровавых 
жертвоприношений, самопожертвования, насилия над собой и другими, пыток, казней, 
поединков, бокса, вольной борьбы, садомазохистские сцены и сцены изнасилования. 
Неизбежная на этом уровне связь сексуальности с опасностью, смертью, тревогой, аг-
рессией, саморазрушительными импульсами, физической болью и контактом с различ-
ными биологическими материалами (кровью, слизью, калом, мочой) создает естествен-
ную основу для появления большинства известных форм сексуальных расстройств, от-
клонений и извращений (Grof, 1985). Элемент огня проявляется либо в своей обычной 
форме (как наблюдение сцен сожжения или отождествление с жертвой), либо в архети-
пической форме очищающего огня (пирокатарсис), который разрушает все испорчен-
ное в человеке, готовя его к духовному возрождению. Это самый трудно постижимый 
аспект символизма рождения. Соответствующим ему биологическим компонентом 
может быть, наверное, кульминационная сверхстимуляция новорожденного беспоря-
дочной "пальбой" периферических нейронов. Интересно, что аналогичный опыт выпа-
дает на долю роженицы, у которой на этой стадии часто возникает ощущение, что ее 
влагалище в огне. 

Длительные, изнуряющие роды (уровень четвертой базовой перинатальной мат-
рицы (БПМ-IV), во время которых имело место использование хирургических щипцов, 
применение общей анестезии и другие осложнения и вмешательства, вносят специфиче-
ские искажения в феноменологию этой матрицы. Так, если процесс рождения сопровож-
дался слишком сильной анестезией, то переживание возрождения не ощущается как по-
бедоносное появление на свет. Оно больше походит на пробуждение и выздоровление от 
похмелья, с присущими ему головокружением, тошнотой и помутнением сознания. Эти 
дополнительные моменты нуждаются в серьезной психологической проработке, и поло-
жительные результаты здесь не столь поразительны. Беспокойная, шумная и суетливая 
обстановка многих больниц порождает тревогу, внушает ощущение потенциальной 
опасности и без всякой нужды включает механизмы выработки адреналина. Такая ситуа-
ция вызывает агрессивные реакции. 

Из выше описанного следует, что если коренным образом улучшить ситуацию, 
связанную с родами, то в дальнейшем это весьма благотворно отразится на психологи-
ческом и физическом состоянии человека как вида и усмирит безумство в его поведе-
нии, которое постоянно грозит разрушить саму основу жизни на планете. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 

СТРЕССА 
Занько Ю.В. 

Научный руководитель: д.м.н. Радецкая Л.Е. 
Витебский государственный медицинский университет 

Ежегодно значительное количество женщин трудоспособного возраста под-
вергается оперативному вмешательству в объёме удаления детородных органов. Из-
вестно, что удаление матки и придатков приводит к состоянию гипоэстрогении в 
организме, что в свою очередь вызывает экстрагинетальную патологию: остеопороз, 
атеросклероз, артериальную гипертензию, кардиомиопатии,  депрессивные состоя-
ния. Вегетативной нервной системе (ВНС) принадлежит важная роль в регуляции 
гомеостаза организма, в формировании различных адаптационно-трофических, пси-
хических и физических реакций. Вегетативные расстройства ведут не только к на-
рушению поведенческих реакций, но и отрицательно сказываются на адаптацион-
ных возможностях организма [3]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса вегетативных расстройств обу-
словлена двумя важными аспектами реакции организма на оперативное вмешатель-
ство. Во-первых, непосредственная угроза жизнедеятельности, такая как страх 
смерти, неудачного исхода, неполноценности. Во-вторых, при удалении половых 
органов неизбежно травмируется вегетативная нервная система. 

Известно, что наиболее полно отражает состояние адаптационных способностей 
организма кардиоритмограмма с последующим математическим анализом методами ва-
риационной пульсометрии, спектрального и автокорреляционного анализа [1, 2, 4]. Пер-
спективным является изучение реакции организма женщины на стресс у гинекологиче-
ских больных, подвергшихся радикальному оперативному вмешательству на половых 
органах, методом вариационной пульсометрии и спектрального анализа. 

Материалы и методы. Нами обследовано 10 женщин на 3-4 сутки после плано-
вого оперативного вмешательства: экстирпация матки с придатками (7 человек) и без 
придатков (3 человека). Показания к операции были следующие: миома матки больших 
размеров (3 случая), быстрый рост опухоли (3 случая) и опухолевидные образования в 
придатках (4 случая). Пациентки были в возрасте 39 – 52 года, средний возраст – 47,5±5,6 
лет. У всех женщин менструальный цикл был сохранён. 

Из сопутствующих заболеваний отмечалась артериальная гипертензия 1 сте-
пени (3 случая), железодефицитная анемия лёгкой степени (5 случаев), хронический 
гастрит (3 случая), хронический колит в одном случае. Из лабораторных данных 
следует отметить увеличение СОЭ до 39 мм\ч у всей группы, субфебрилитет в 1-2 
сутки после операции. Ранний послеоперационный период протекал соответственно 
тяжести перенесенной операции. На момент исследования температуру тела у всех 
членов группы была нормальной. 
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В качестве контрольной группы было обследовано 10 практически здоровых 
женщин в возрасте от 22 до 26 лет. Исследование проводилось во 2-ю фазу менстру-
ального цикла. 

Исследование проводилось в условиях стационара, натощак, в утренние часы 
(9.00 -11.00). Записывалось не менее 300 кардиоинтервалов в положении сидя. Затем 
проводилась проба с задержкой дыхания на вдохе с регистрацией 100 кардиоинтервалов 
и клиноортостатическая проба (стоя) с регистрацией также 100 кардиоинтервалов. 

Кардиоритмограмма выводилась на монитор компьютера, проводилась оцен-
ка вариационной пульсометрии, построение гистограмм, спектральный анализ. Ста-
тистический анализ проводился методами вариационной статистики с использова-
нием пакета программ “Statistica 5.0”. 

В этом случае рассчитывались следующие показатели: а) Мода (Мо) – диапа-
зон значений наиболее встречающихся R-R интервалов. б) Амплитуда моды (Амо) –
отражает стабилизирующее влияние центральной нервной системы на ритм сердца, 
в основном обусловлен воздействием симпатического отдела вегетативной нервной 
системы. в) Вариационный размах (Х) – по физиологической значимости при строго 
стационарных процессах не отличается от среднего квадратичного отклонения. г) 
Индекс напряжения регуляторных систем (ИН) – отражает суммарную активность 
центрального контура управления ритмом сердца, и чем он выше, тем сильнее влия-
ния центрального контура. 

Для оценки скрытой периодичности («волновой структуры») сердечного 
ритма используется метод спектрального анализа. При данном методе выделяют 3 
показателя: 1) Мощность дыхательных волн (Р1) – характеризует активность авто-
номного контура регуляции сердечного ритма. 2) Мощность дыхательных волн пер-
вого порядка (Р2) – отражает состояние подкорковых нервных центров. 3) Мощ-
ность дыхательных волн второго порядка (Р3) - характеризует активность межсис-
темного уровня управления. 

На основании данных спектрального анализа вычисляются 2 показателя: 1) 
Индекс централизации (1р1) – показывает насколько более мощной является актив-
ность центрального контура по отношению к автономному. 2) Индекс активации 
подкорковых нервных центров (1р2) – указывает на активность внутрисистемного 
уровня по отношению к более высоким уровням регуляции ритма сердца. 

Результаты исследования. У здоровых женщин показатели вариационной 
пульсометрии в динамике исследования показали, что реакция на нагрузку обеспе-
чивается за счёт увеличения активности центрального контура управления сердеч-
ным ритмом (Iр1). В то время как реакция на нагрузку у больных, перенесших опе-
рацию, обеспечивается повышением активности регуляции сердечной деятельности 
как в центральном контуре (Iр1, Р2, Р3), так и в автономном (Iр2, Р1,Tr). Так же ус-
тановлено, что в группе послеоперационных больных имеются высокие показатели 
dX и низкие показатели Амо и индекса напряжения (Ind), что указывает на преобла-
дание вагусных влияний и снижение активности центрального контура управления 
сердечным ритмом. 

Из вышеперечисленного следует, что в условиях послеоперационного стрес-
са увеличивается значимость внутриорганного (автономного) контура управления и 
преобладание вагусных влияний в случаях, когда адаптативной реакцией организма 
должна быть реакция симпатической вегетативной нервной системы. Наличие веге-
тативного дисбаланса, проявляющегося неадекватным усилением активности сим-
патической нервной системы и извращенной реакцией парасимпатической нервной 
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системы, возможно, является фактором в развитии последствий тотального удале-
ния детородных органов и, как следствие последнего, гипоэстрогении. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С 
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Синдром задержки внутриутробного развития плода (СЗВРП) в настоящее 

время является одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смерт-
ности [1,3]. У детей, родившихся с ЗВРП, с раннего возраста наблюдаются патоло-
гические особенности нервной системы, для которых характерно сочетание не-
скольких неврологических синдромов, раннее появление и длительное течение син-
дрома двигательных нарушений. 

Цель исследования: изучить особенности течения беременности, родов и со-
стояние здоровья новорожденного у женщин с СЗВРП. 

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный отбор и анализ 109 ис-
торий родов пациенток с СЗВРП, родоразрешенных в родильном доме № 2 г. Витебска в 
2000-2001 гг. Разработаны статистические карты, в которых содержатся социально-
биологические данные, анамнез, характеристика репродуктивной функции, сведения о 
течении беременности, состоянии новорожденных, методах диагностики СЗВРП. 

Результаты и обсуждение: средний возраст беременных составил от 18 до 
42 лет, в основном были женщины в раннем репродуктивном возрасте. 

У 12% женщин данная беременность протекала без особенностей, а у 88% 
имелись различные осложнения и их сочетания: ранний токсикоз (11,5%), угроза 
невынашивания (65,6%), гестоз (38,5%), анемия (37,5%), ОРВИ (16,7%), обострение 
пиелонефрита (6,25%). 

Инфекционные заболевания гениталий во время данной беременности встре-
чались у 31,2% пациенток, из них: трихомониаз – у 20,6%, сифилис у 8,8%, гонорея 
у 5,9%, хламидиоз у 11,8%, кандидоз у 8,8%, герпесвирусная инфекция у 14,7%. 

Частота СЗВРП, по нашим данным, составила 6-8%. В 74,3% случаев ЗВРП была 
диагностирована стационарно и в 25,7% случаев – амбулаторно, из них в сроке беремен-
ности 21-30 недель – у 16 (14,7%) женщин, в 31-40 недель – у 93 (85,3%) женщин. Точ-
ность антенатального выявления плодов с малой массой составила, по нашим данным, 
54%. Оценка проводилась по динамическому измерению высоты дна матки и окружно-
сти живота, данным ультразвуковой фетометрии. Ассимметричная форма задержки 
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внутриутробного развития встречалась гораздо чаще, что подтверждается исследования-
ми других авторов [2,4], и составила 66%, в то время как симметричная – 44%. 

У 84 (77%) женщин произошли спонтанные роды, у 25 (23%)-индуцированные. 
Путем операции кесарево сечение родоразрешены 23% пациенток. Показания к опера-
тивному родоразрешению: аномалии родовой деятельности – 52%, тяжелое течение гес-
тоза – 28%, острая гипоксия плода – 20%. 

Осложнения в родах были у 52 (47,7%) пациенток, из них несвоевременное изли-
тие околоплодных вод у 34 (65,4%), аномалии родовой деятельности у 21 (40,4%), преж-
девременная отслойка нормально расположенной плаценты у 2 (3,8%), острая гипоксия 
плода у 9 (17,3%). 

Родилось 109 живых детей, из них 26 недоношенных. Оценка функционального 
состояния по шкале Апгар в 8-9 баллов отмечалась у 75,2% новорожденных, в 6-7 баллов 
у 21,1%, в 4-5 баллов у 2,8%, и в 3 балла и менее у 0,9%. Масса тела колебалась от 984 до 
2700 г: 8,3% детей имели массу от 1500 до 2000 г, 62% от 2001 до 2500 г, 33% от 2501 до 
2700 г. 

У 54 (49,5%) новорожденных в раннем неонатальном периоде отмечались те или 
иные нарушения состояния здоровья. Наиболее часто встречались: перинатальное пора-
жение центральной нервной системы гипоксически-ишемического генеза (69,2%), не-
прямая гипербилирубинемия (30,8%), признаки внутриутробной инфекции (15,4%), рес-
пираторный дистресс-синдром (12%), геморрагическая болезнь новорожденных (3,8%). 
Патологические изменения головного мозга, по данным УЗИ, имели место у 54 (49,5%) 
новорожденных. В 61,1% случаев это были признаки хронической внутриутробной ги-
поксии, в 37% - кистозные изменения, и, наконец, в 24% - ассиметрия желудочков мозга. 

Каждый четвертый новорожденный был переведен в детскую больницу для даль-
нейшего обследования и лечения. Выписаны домой в удовлетворительном состоянии 
75% детей со второй группой здоровья. 

Выводы: 
1. Частота СЗВРП по данным родильного дома № 2 г. Витебска за 2000-2001 гг. 

составила 6-8%. 
2. Точность антенатального выявления плодов с малой массой всего 54%, что, по 

нашему мнению, требует более широкого использования ультразвукового исследования 
в диагностике данной патологии. 

3. Задержка внутриутробного развития плода повышает риск перинатальной за-
болеваемости. 
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КЛИНИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Ковова Н.В., Небедухина Р.В. 
Научный руководитель: д.м.н. Радецкая Л.Е. 

Витебский государственный медицинский университет 
Эндометриоз – частое гинекологическое заболевание, поражающее женщин 

репродуктивного возраста и нередко являющееся причиной бесплодия и оператив-
ного вмешательства [1,2,3] 
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Целью настоящего исследования явился клинико-статистический анализ 
больных эндометриозом различной локализации, находившихся на лечении в гине-
кологическом отделении родильного дома №1 в 2001 г. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 123 историй 
болезни женщин, больных эндометриозом по клиническим, эпидемиологическим и 
социологическим параметрам. 

Результаты и обсуждение. Среди больных 58 человек(48%) составили 
женщины 36-45 лет, но 7 пациенток (6%) были в возрасте старше 51 года, а 3(2%) – 
моложе 25 лет. Большинство женщин имели среднее образование – 89(72%), высшее 
образование было у 34 человек (28%). По профессии больные распределялись сле-
дующим образом: служащие – 79(64%), рабочие – 25(20%), не работали – 19(16%). 
Наиболее часто болели эндометриозом медсестры – 13 случаев (11%) и учителя – 
12(10%). 

У всех обследованных женщин менструальная функция была сохранена. В 
подавляющем большинстве случаев – у 108 женщин (88%) – первая менструация 
появилась в возрасте 12-15 лет. Раннее менархе (до 12 лет) отмечено у 3 пациенток 
(2%), позднее (после 15 лет) – у 12(10%). Регулярные менструации были у 115(93%), 
нерегулярные – только у 8 больных (7%). Среди регулярно менструирующих жен-
щин самую большую группу составили пациентки с циклом, продолжительностью в 
25-28 дней – 72(63%). У 24 больных (21%) продолжительность менструального цик-
ла была в пределах 29-31 день, у 13(11%) – 21-24 дня и у 6 человек (5%) – 31-35 
дней. Умеренную менструальную кровопотерю отмечали 83 женщины (67%), 
обильную – 40(33%). Болезненные менструации были у 64(52%), безболезненные – 
у 59(48%). 

Начало половой жизни до 18 лет было у 7 женщин (6%), в 18 лет и старше – у 
116(94%). Одна беременность была у 24 женщин(19%), 2 – у 24(19%), 3 - у 18(14%), 
4 – у 27(22%), 5 – у 11(9%), больше 5 – у 12(11%), ни одной беременности не было у 
7 больных (6%). Количество женщин, имевших в анамнезе 1 и 2 родов, различалось 
незначительно: 55(45%) и 48(39%) соответственно, тогда как  3 родов были только у 
10(8%) и у 10 женщин (8%) родов не было. Одно искусственное прерывание бере-
менности было у 37 женщин (30%), 2 – у 21(17%), 3 – у 16(13%), 4 – у 5(4%), 5 – у 
3(2,5%), больше 5 – у 4(3,5%), ни одного искусственного прерывания беременности 
не было у 37 пациенток (30%). Самопроизвольный выкидыш в анамнезе отмечали 
10 больных (8%). Внематочная беременность была у 2 человек (2%). 

Из 49 женщин, опрошенных об использовании методов контрацепции, 10 
пользовались внутриматочными спиралями (20%), 6 – презервативом (12,5%), 4 - 
гормональными препаратами (8%), 1 – методом прерывания полового акта (2%), 2 – 
календарным методом (4%), 6 женщин комбинировали два и более метода (12,5%), 
20 от беременности не предохранялись (41%). 

Среди перенесенных операций ведущее место занимает аппендэктомия – 
26(21%), холецистэктомия – 6(5%), резекция щитовидной железы – 3(2%). Гинеко-
логических операций в анамнезе не было. 

Основными сопутствующими гинекологическими заболеваниями явились 
эрозия шейки матки – 69 случаев (56%), воспалительные процессы гениталий – 
66(54%), миома матки – 39(32%). Наиболее частым методом лечения заболеваний 
шейки матки была диатермоэлектрокоагуляция – 53(77%), консервативно лечились 
2 (3%), не лечили заболевания шейки матки 14 женщин (20%). Гиперплазия щито-
видной железы была наиболее часто встречающимся сопутствующим соматическим 
заболеванием – 32(26%). 
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При госпитализации больным были выставлены следующие диагнозы: миома 
матки – 24(20%), аденомиоз – 19(15%), кистома яичника – 13(11%), эндометриоз 
шейки матки – 9(7%), миома матки в сочетании с аденомиозом – 10(8%). Основны-
ми клиническими диагнозами были: миома матки в сочетании с аденомиозом – 
28(23%), аденомиоз – 18(15%), эндометриоидная киста яичника – 16(12,5%), эндо-
метриоз шейки матки 12(10%). 

Среди жалоб больных при поступлении наиболее частыми были: постоянные 
боли – 51(41%), межменструальные кровянистые выделения – 20(16%), обильные и 
длительные менструации – 18(15%), боли во время менструации – 14(11%), нерегу-
лярные менструации – 8(6%), длительный субфебрилитет – 2(2%). Девятнадцать 
женщин (15%) жалоб не предъявляли. 

Оперативному лечению подверглись 92 больные (75%). Плановыми были 91 
операция (99%), экстренной – 1(1%).Наиболее частыми были: экстирпация матки с 
придатками – 14(15,5%), удаление одного яичника – 12(13%), экстирпация матки с 
одним придатком – 5(5%), экстирпация матки без придатков – 4(4,5%), лапароско-
пическая коагуляция эндометриоидных гетеротопий – 5(5%), лапароскопический 
овариолизис – 3(3%). Консервативное лечение проведено 31 женщине 
(25%).Возраст женщин, которым производились радикальные операции: экстирпа-
ция матки с придатками – 44-52 года, удаление одного яичника – 28-47 лет, экстир-
пация матки с одним придатком – 39-45 лет, экстирпация матки без придатков – 40-
50 лет, лапароскопические овариолизис и коагуляция эндометриоидных гетерото-
пий – 24-40 лет. 

Выводы. Эндометриоз является частым гинекологическим заболеванием, по-
ражающим женщин преимущественно 36-45 лет. Наиболее высок риск развития за-
болевания у служащих. Самыми распространенными сопутствующими гинекологи-
ческими заболеваниями являются эрозия шейки матки, воспалительные процессы 
гениталий, миома матки; соматическими -  гиперплазия щитовидной железы. В зна-
чительном проценте случаев эндометриоз являлся показанием для оперативного ле-
чения, и наиболее частым оперативным вмешательством была радикальная опера-
ция (удаление матки или придатков). Наиболее частым методом контрацепции сре-
ди больных эндометриозом остается внутриматочная спираль. Гормональная кон-
трацепция, которая является наиболее приемлемой для больных эндометриозом, ис-
пользуется недостаточно. 

Литература: 
1. Баскаков В.П. Клиника и лечение эндометриоза. - Л.: Медицина, 1990. - 

236 с. 
2. Пересада О.А. Клиника, диагностика и лечение эндометриоза – М.: Меди-

цина, 2001. – 274 с. 
3. Радецкая Л.Е., Супрун Л.Я. Эндометриоидная болезнь (патогенез, диагно-

стика и лечение).- Витебск, 2000. – 112с. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО АБОРТА 

Курлович И.В. 
Научный руководитель: ассистент Каравай П.А. 

Белорусский государственный медицинский университет 
За последние 10 лет в Республике Беларусь сложилась неблагоприятная де-

мографическая ситуация: уменьшилась численность населения республики, снизи-
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лась рождаемость, увеличились темпы старения населения. Мы решили исследовать 
основные причины самопроизвольного аборта с целью повышения рождаемости, 
как один из путей выхода из неблагоприятной демографической ситуации. Наше 
исследование проводилось на базе многолетнего материала, скопленного в отделе-
нии внебольничных абортов 3-ей городской клинической больницы г. Минска. 

Нами было исследована группа женщин в количестве 50 человек в возрасте 
от 15 до 44 лет, у которых произошел самопроизвольный выкидыш. В группе от 15 
до 17 лет - 2 случая (4%), от 18 до 20 лет - 5 случаев (10%), от 20 до 25 лет - 15 слу-
чаев (30%), от 25 до 29 лет - 13 случаев (26%), от 30 до 35 лет 5 случаев (10%), от 35 
до 40 лет - 7 случаев (14%), от 40 до 44 лет - 3 случая (6%). Как видно из приведен-
ных данных, наибольшая частота - 28 (56%) в возрасте от 20 до 30 лет, который 
представляет наиболее репродуктивную группу. 

В беременности были заинтересованы 32 женщины исследуемой группы 
(64%), не заинтересованы -18 (36%). 

Анализируя менструальную функцию, мы выяснили, что позднее менархе ( 
14 лет и более) имело место у 22 женщин (44%). Пороки развития матки выявлены в 
3-х случаях (6%), генитальный инфантилизм в 3-х случаях (6%), миома матки в 4-х 
случаях (8%). 

Хронические экстрагенитальные инфекции отмечены у 24 женщин (48%). 
Анализируя причины самопроизвольного аборта, мы выяснили, что инфекция, как 
возможный фактор прерывания беременности, имела место в 21 случае (что соста-
вило 42% от всей группы), гормональный фактор явился причиной 5 случаев (10%), 
инфекция в сочетании с гормональным фактором достоверно прослежена в 15 слу-
чаях (30%),  истмикоцервикальная недостаточность имела место в 2 случаях (соот-
ветственно 4%),  криминальное вмешательство с  целью прерывания беременности 
отслежено в 7 случаях (14%). Таким образом, инфекционный фактор в чистом виде 
или в сочетании с гормональным фактором, либо криминальным вмешательством 
составил 43 случая или 86% от всей исследуемой группы. 

Идентифицируя инфекцию по возбудителям бактериологическим методом, 
мы выяснили, что золотистый стафилококк высеян из полости матки в 5 случаях 
(10%), стрептококк гемолитический - 9 случаев (18%), кишечная палочка - 5 случаев 
(10%), грамотрицательная палочка в сочетании с негемолитическим стрептококком 
— 6 случаев (12%), бледная трепонема - 2 случая (4%), стрептококк негемолитиче-
ский -2 случая (4%), протей - 1 случай (2%), хламидии - 1 случай (2%), стафилококк 
эпидермальный -1 случай (2%), в 17 случаях из 50 в посеве из полости матки роста 
не было. Как видно из вышеизложенного, наиболее частыми инфекциями в преры-
вании беременности являются гемолитический стрептококк, кишечная палочка, зо-
лотистый стафилококк и грамотрицательная палочка в сочетании с негемолитиче-
ским стрептококком. 

Клиническое проявление инфекции мы отслеживали по температуре тела, 
пульсу, мазкам на степень чистоты влагалища, общим анализам крови и мочи. Сте-
пень чистоты влагалищных мазков; 1 -ой и 2-ой степени -36 случаев (72%), 3-й и 4-й 
степени -14 случаев (28%). Самопроизвольный аборт проходил с субфебрильной 
температурой и выше у 42 женщин (84%), с тахикардией - у 7 женщин (14%), с яв-
лениями кольпита - 14 (28%), с патологией в общем анализе крови и мочи в 33 (66 
%) и 21 (42%) соответственно. 

Анализируя наличие признаков инфицирования в соскобе из слизистой по-
лости матки, мы выявили наличие признаков воспаления в  гистологическом ответе 
в 7 случаях (14%), некроза и воспаления - в 12 случаях (24%), некроза - в 8 (16%). 
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Признаки некроза и воспаления отсутствовали в 23 случаях, что составило 46%. Та-
ким образом, в результатах гистологического исследования соскобов из полости 
матки в 54% выявлены признаки некроза и воспаления. 

Проведенное исследование 50 случаев самопроизвольных абортов, произо-
шедших в отделении внебольничных абортов 3-й ГКБ г Минска, выявило, что ос-
новным этиологическим фактором в прерывании беременности является инфекци-
онный агент. Инфекциями, вызывающими прерывание беременности, в первую оче-
редь, являются золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, кишечная 
палочка, а не инфекции, передающиеся половым путем. Своевременная преграви-
дарная диагностика и лечение данных видов инфекции позволит существенно сни-
зить количество самопроизвольных абортов и повысить рождаемость. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГОВОГО УРОВНЯ СА-125 В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ЯИЧНИКОВ 

Мозжарова Е.Н. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Медведский В.Е. 
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Опухоли яичников по распространенности среди злокачественных новообразова-
ний женских половых органов занимают 2-е место и 1-е - по показателям смертности. Из-
за того, что клиническая картина ранних форм рака яичников неспецифична и часто бо-
лезнь развивается бессимптомно, начальные стадии рака яичников диагностируются 
только в 20-25% случаев. Остальные больные к моменту диагностики имеют III-IV ста-
дии, когда оперативное вмешательство оказывается нерадикальным. Поэтому возникла 
необходимость в разработке лабораторных тестов, которые бы позволили выявить рак 
яичников на более ранних стадиях. Одним из таких тестов является определение уровней 
опухолевых маркеров в сыворотке крови. Международным противораковым союзом для 
диагностики рака яичников рекомендован раковый антиген 125 (СА 125) - антиген цело-
мического эпителия тканей плода, уровень которого  значительно увеличивается при ра-
ке яичников. Но СА-125 не является маркером этого заболевания, т.к. его уровень может 
увеличиваться и у здоровых людей и у больных с неопухолевой патологией. 

Нормальный уровень СА-125 в сыворотке крови у здоровых людей, по дан-
ным одних авторов, колеблется до 33 ед/мл (руководство к набору), по данным дру-
гих, - он не более 35 ед/мл. Однако, превышение этого уровня еще не указывает на 
наличие опухолевого процесса в яичниках, так как уровень СА-125 может увеличи-
ваться и при воспалительных заболеваниях с вовлечением яичников, и при опухолях 
желудочно-кишечного тракта, при бронхокарциномах, раке молочной железы, при 
беременности, при заболеваниях, связанных с поражением серозных оболочек. 

Целью данного исследования явилось определение порогов уровня СА- 125 
для диагностики рака яичников. 

Для работы использовалась матрица решения, рекомендованная экспертами 
ВОЗ, и данные исследований сыворотки крови с определением уровня СА-125 у 103 
больных женщин, проведенных в 1987-90 годы (из них 62  с гистологически под-



225 

 

твержденным диагнозом рака яичников, 41 - с неопухолевой патологией яичников 
(кисты, воспалительное заболевание и т.д.). 

 
 Заболевание - есть Заболевание - нет 
Тест + ИП ЛП 
Тест - ЛО ИО 

 
Матрица решения включает в себя показатели, полученные по 2-м призна-

кам: подтвержденный и неподтвержденный диагноз заболевания (“рак” и “не рак” 
соответственно) и результаты лабораторного теста, говорящие о том, есть или нет 
заболевания (положительные или отрицательные результаты теста соответственно). 
В случае положительного результата теста при подтвержденном диагнозе говорят 
об истинно-положительном результате (ИП), при отсутствии  заболевания о ложно-
положительном (ЛП). При отрицательном результате теста при наличии заболева-
ния говорят о ложно-отрицательном результате (ЛО), при отсутствии заболевания - 
об истинно-отрицательном (ИО). Затем по результатам полученных данных опреде-
лялись такие показатели, как чувствительность и специфичность. За пороговый уро-
вень принимали значение концентрации СА-125  в сыворотке крови от 20 ед/мл до 
100 ед/мл с интервалом 5 ед/мл. 

На основании полученных результатов была построена рабочая операцион-
ная, определена точка перегиба, соответствующая концентрации СА-125 в 60 ед/мл, 
т.е. такому значению концентрации в сыворотке крови, при котором наибольшее 
значение чувствительности соответствует наибольшему значению специфичности. 
Точность теста при пороговом уровне СА-125 в 60 ед./мл составляет 88%, вероят-
ность значения положительного теста - 95%. 

На основании данных исследования было установлено, что наиболее оптималь-
ным пороговым уровнем СА-125, превышение которого свидетельствует в пользу рака 
яичников, является концентрация СА-125, равная 60 ед/мл. Использование более высоко-
го порогового уровня нецелесообразно, так как приводит к незначительному увеличению 
специфичности и к выраженному уменьшению чувствительности. 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ТЕЛА МАТКИ 
Москалёва С.В., Федосова С.Л. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Стамбровская А.А., 
ассистент Луд Л.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
Рак тела матки занимает первое место среди злокачественных новообразова-

ний гениталий. Частота его неуклонно растёт: за последние десятилетия удельный 
вес этого злокачественного новообразования в нашей стране удвоился. Возрастной 
пик заболеваемости раком тела матки приходится на 50-60 лет; довольно высокая 
заболеваемость сохраняется в пожилом и старческом возрасте. Однако эта патоло-
гия встречается и у молодых женщин. 

Для изучения отдалённых результатов лечения злокачественных новообразо-
ваний тела матки проанализированы истории болезни 264 пациенток, которые лечи-
лись по поводу данной патологии в 1994–1995 годах в Витебском областном онко-
логическом диспансере. В данной группе исследовались возрастной состав, стадий-
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ность процесса, гистологическая структура опухоли, методы лечения и 5-летняя 
выживаемость после радикального лечения. 

Анализ отдалённых результатов лечения показал, что 5-летняя выживаемость 
больных, пролеченных по поводу рака тела матки, составила 73,1% (193 пациентки 
из 264). При I стадии заболевания из 168 больных более 5 лет прожили 140 или 
83,3%, при II стадии 5-летняя выживаемость составила 77,6% (38 пациенток из 49), 
при III стадии - 43,8% (14 больных из 32), при IV стадии рака тела матки более 5 лет 
прожила 1 пациентка из 15 (6,7%). Следует отметить, что у 6 женщин стадия забо-
левания установлена не была. Таким образом, наиболее благоприятный прогноз на-
блюдается при первой стадии рака тела матки, затем он прогрессивно ухудшается. 

При сравнении отдалённых результатов в зависимости от использованных 
методов лечения отмечено, что среди 155 больных, получавших хирургическое ле-
чение в комбинации с лучевой терапией, 5-летняя выживаемость составила 83,2% 
(129 пациенток); среди больных, получавших лучевую терапию в сочетании с хи-
миотерапией, более 5 лет прожили 25 женщин из 31 (80,6%); среди 11 больных, по-
лучавших комбинированное лечение с послеоперационной химиотерапией, 5-летняя 
выживаемость составила 90,9% (10 пациенток); среди 35 больных, которым прове-
дена только операция, 5-летняя выживаемость составила 60,0% (21 человек); из 11 
больных, получавших только сочетанную лучевую терапию, более 5 лет прожили 4 
(36,4%); в группе пациенток, получавших химиолучевую терапию, 5-летняя выжи-
ваемость составила 20,0% (1 женщина из 5). 

Таким образом, при комбинированном и комплексном методах лечения рака 
тела матки выживаемость больных значительно выше, чем при использовании толь-
ко сочетанной лучевой терапии или радикальной операции как самостоятельных ме-
тодов лечения. 

Гистологическое исследование удалённых во время операции опухолей вы-
явило у 126 больных аденокарциному средней степени дифференцировки, у 30 
женщин – аденокарциному низкой степени дифференцировки, у 47 – тубулярную 
аденокарциному, у 23 - саркому, у 10 – недифференцированную форму рака, у 6 – 
плоскоклеточный рак, у 3 – скиррозную аденокарциному; у 6 – преинвазивный рак; 
в 13 случаях гистологическая структура опухоли не была установлена. 

5-летняя выживаемость при скиррозной аденокарциноме составила 100%, 
при аденокарциноме средней степени дифференцировки – 81,0% (102 больные из 
126), при тубулярной аденокарциноме - 78,7% (37 пациенток из 47), при недиффе-
ренцированной форме рака из 10 больных более 5 лет прожили 7 (70,0%). Более 
низкие показатели 5-летней выживаемости отмечены при плоскоклеточном раке 
(66,7% или 4 из 6 пациенток), аденокарциноме низкой степени дифференцировки 
(56,7% или 17 из 30 больных) и при саркомах (39,1% или 9 из 23 женщин). 

По возрастному составу больные распределились следующим образом: из 5 
женщин в возрасте от 31 до 40 лет более 5 лет прожили 4 (80,0%), среди пациенток 
возраста 41–50 лет 5-летняя выживаемость составила 92,7% (38 больных из 41), из 
88 пациенток 51–60 лет более 5 лет прожили 71 (80,7%), среди женщин в возрасте 
от 61 до 70 лет 5-летняя выживаемость составила 66,7% (60 больных из 90), из 33 
больных 71-80 лет - 54,5% (18 женщин), наиболее низкой 5-летняя выживаемость 
была в группе пациенток старше 80 лет - 28,6% (2 женщины из 7).  

Таким образом, отдалённые результаты лечения при раке тела матки нахо-
дятся в прямой зависимости от стадии заболевания, методов лечения и гистологиче-
ского строения опухоли. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что при выборе метода ле-
чения больных раком тела матки необходимо учитывать следующие основные фак-
торы: 

Возраст пациентки, её общее состояние, степень обменно-эндокринных на-
рушений. 

Гистологическую структуру опухоли, степень ее дифференцировки, величи-
ну, локализацию в полости матки, распространенность опухолевого процесса. 

Учреждение, где будет проводиться лечение (важны не только онкологическая 
подготовка и хирургические навыки врача, но и оснащенность учреждения). 

Только с учетом данных показателей возможно проведение правильной ди-
агностики и адекватного лечения. 

Практикующим врачам следует помнить, что выполнение любого органосохра-
няющего лечения возможно только в условиях высококвалифицированного специализи-
рованного учреждения, где есть возможности для проведения углубленного обследова-
ния, как перед началом, так и в процессе лечения. Для постоянного динамического на-
блюдения за пациентами, своевременного выявления неэффективности проводимого ле-
чения и выполнения операции необходимо наличие не только диагностической аппара-
туры, но и высококвалифицированных специалистов. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ 
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Наеф Т. В., Антонова Н. В. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Киселева Н. И. 

Витебский государственный медицинский университет 
Задержка развития плода – это патологическое состояние, обусловленное мно-

гочисленными факторами и характеризуемое комплексом симптомов нарушения роста 
и развития плода в зависимости от сроков беременности, в которых эти факторы про-
явили свое действие [3]. Внутриутробное отставание в развитии оказывает отрицатель-
ное влияние на последующее соматическое и психомоторное развитие детей, особенно 
первого года жизни. Частота его, по нашим данным, составляет от 6% в 2000 году до 8 
% в 2001 году и не имеет тенденции к снижению. Синдром задержки внутриутробного 
развития плода (СЗВРП) чаще развивается при осложненном течении беременности 
или экстрагенитальных эаболеваниях [2,4]. 

Целью настоящего исследования явилось выявление факторов риска, способ-
ствующих возникновению СЗВРП. 

Нами были проанализированы 109 историй родов пациенток с СЗВРП, родо-
разрешенных в родильном доме № 2 в 2000-2001гг. 

Возраст беременных колебался от 18 до 42 лет: до 20 лет – 28 (25,8%), 21-25 лет – 
46 (42,2%), 26-30 лет – 18 (16,5%), 31-35 лет – 8 (7,3%) и одна пациентка была 42 лет. 

Первобеременных было 59 (54,1%), повторнобеременных -  50 (45,9%), из 
них 17 (34%) первородящих и 33 (66%) повторнородящих. В анамнезе 38 (76%) по-
вторнобеременных женщин имели место аборты, в том числе медицинские у 27 и 
самопроизвольные у 11. 

Экстрагенитальная патология отмечалась у 72,4% женщин: заболевания органов 
дыхания у 1,3%, сердечно-сосудистой системы у 34,2%, органов пищеварения у 16,5%, 
мочевыделительной системы у 17,7%, эндокринной системы у 70,9%. 
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Гинекологические заболевания встречались у 63,3%, в том числе хрониче-
ский аднексит (24,6% случаев), эрозия шейки матки (46,4%), бесплодие (7,2%), дис-
функция яичников (2,9%). 

У 23,9% пациенток в анамнезе имели место клинико-лабораторные признаки ге-
нитальной инфекции. Из них наиболее часто встречались: трихомониаз (30,8%), сифилис 
(26,9%), кольпит (15,4%), хламидийная инфекция (7,7%), кондиломатоз (11,5%). 

У 12% женщин данная беременность протекала без особенностей, а у 88% 
имелись различные осложнения: ранний токсикоз (11,5%), угроза невынашивания 
(65,6%), гестоз (38,5%), анемия (37,5%), ОРВИ (16,7%). Признаки генитальных ин-
фекций во время данной беременности наблюдались в 31,2% случаев. 

Таким образом, ведущими факторами риска возникновения СЗВРП являют-
ся: возраст моложе 20 лет, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 
аборты в анамнезе, генитальные инфекции, длительная угроза прерывания беремен-
ности, гестоз, анемия. 

На основании полученных данных целесообразно выделять женщин, имею-
щих вышеперечисленные факторы, в группу риска по развитию данного синдрома. 
Своевременная диагностика и патогенетическая терапия у этих беременных могут 
служить существенным резервом для снижения перинатальной заболеваемости, 
обусловленной данной патологией. 

Литература: 
1.Тютюнник В. Л. и соавт. // Проблемы репродукции.– 2000.- № 4.– С. 41-45. 
2. Резниченко Ю.Г. // Здравоохранение. – 2000. - № 1. – С. 6-9. 
3. Дуда И. В., Дуда В. И. // Клиническое акушерство. – 1997. – С. 511-513. 
4. Савельева Г. М. // Акушерство. – 2000. – С. 481-486. 

СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И ТАКТИКА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЭКТОПИЧЕСКОЙ 

БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 
АНАМНЕЗЕ 
Сачек Ю.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Одним из серьезных препятствий для выполнения лапароскопических опера-

ций считают спаечный процесс (СП) в брюшной полости и малом тазу после пере-
несенных хирургических вмешательств и воспалительных заболеваний. У женщин 
репродуктивного возраста большую роль в этом играют заболевания, передающиеся 
половым путем, которые нередко протекают латентно и приводят к деструктивным 
изменениям внутренних половых органов, возникновению спаечного процесса. 
Кроме того, имеют большое значение неспецифические воспалительные заболева-
ния. Факторами, провоцирующими их возникновение, являются различные внутри-
маточные вмешательства (выскабливания матки, вакуум-аспирации, внутриматоч-
ные контрацептивы), осложненное течение родов и послеродового периода. 

Проведен ретроспективный анализ 139 историй болезни пациенток, опериро-
ванных в гинекологическом отделении БСМП за 1999-2001 г. Анализировали исто-
рии болезни 75 пациенток с внематочной беременностью, прооперированных мето-
дом лапаротомии, и 64 пациенток, которым проводили лапароскопию: по поводу 
вторичного бесплодия после эктопической беременности в 6 случаях, в 58 - для ди-
агностики внематочной беременности. Диагноз был подтвержден у 44 пациенток, у 
27 (61,4%) из них диагностическая лапароскопия была завершена хирургической, в 
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ходе которой 6 (22,2%) пациенткам произвели сальпинготомию и удаление плодно-
го яйца, 21 (77,8%) - удаление беременной маточной трубы. У 17 (38,6%) пациенток 
диагностическая эндоскопия была завершена лапаротомией с удалением маточной 
трубы. Причиной этому в 4 (23,5%) случаях был обширный спаечный процесс в 
брюшной полости и малом тазу. 

139 пациенток были распределены по трем группам: в I-ю группу вошли 35 
больных, не имеющих в анамнезе оперативных вмешательств, во II-ю - 81 пациент-
ка с одним чревосечением на органах нижнего этажа брюшной полости и малого 
таза в анамнезе, в III-ю  - 23 пациентки с двумя и более чревосечениями и хирурги-
ческими вмешательствами по поводу спаечной болезни. Оценку состояния внутрен-
них половых органов у исследуемых больных мы проводили на основании протоко-
лов операций из хирургических журналов и историй болезни пациенток, используя 
классификацию спаечного процесса по Hulku (1985). 

У пациенток I группы, не имеющих в анамнезе сведений о перенесенных опера-
тивных вмешательствах, при визуализации во время операции выявили СП различной 
степени (больше I и II). У 71,4% пациенток этой группы  в анамнезе были указания на 
воспалительные заболевания половых органов и внутриматочные вмешательства, что 
подтверждает их влияние на возникновение спаечного процесса. 

Имела место зависимость  выраженности спаечного процесса от количества 
перенесенных оперативных вмешательств. 

У пациенток II группы с одной операцией на внутренних половых органах в 
анамнезе СП III-IV степени встречался в 50% случаев, что не позволяло с высокой точ-
ностью предполагать наличие выраженного СП в области придатков у таких больных. 

СП от I до IV степени тяжести был выявлен у пациенток всех групп в различных 
соотношениях. Разнообразие показателей выраженности СП в группах позволило сде-
лать заключение о том, что развитие СП у больных зависит не только от наличия или от-
сутствия оперативных вмешательств и воспалительных заболеваний в анамнезе, но и от 
так называемой “индивидуальной способности организма к спайкообразованию”, что в 
свою очередь определяется состоянием иммунитета пациента. 

Прогнозирование состояния внутренних половых органов у пациенток ранее 
оперированных на органах брюшной полости и малого таза важно для практической 
медицины, так как позволяет правильно выбрать тактику хирургического лечения 
при эктопической беременности.  Но на основании данных анамнеза о перенесен-
ных оперативных вмешательствах и воспалительных заболеваниях не всегда пред-
ставляется возможным с высокой точностью прогнозировать выраженность спаеч-
ного процесса в области внутренних половых органов и на дооперационном этапе 
определить тактику хирургического лечения. В 20% (7) случаев спаечный процесс 
III -IV  степени был выявлен у пациенток, не имеющих в анамнезе оперативных 
вмешательств, и лишь у 1(14,3%) из них явился препятствием для выполнения эндо-
скопической операции. У остальных пациенток с внематочной беременностью и вы-
раженным спаечным процессом диагностическая лапароскопия переходила в хирур-
гическую. У пациенток с одним чревосечением в анамнезе из-за СП  III-IV степени 
у 23,5% (4) пациенток диагностическая лапароскопия была завершена лапаротоми-
ей, остальных  76,5% (13) больных с выраженным СП удалось прооперировать эн-
доскопически. Эти данные дают основание не отказываться от использования мало-
инвазивных вмешательств при внематочной беременности у пациенток, перенесших 
одну операцию. Во время лапароскопии у паценток с выраженным СП при внема-
точной беременности кроме основного объема операции (удаления трубы или плод-
ного яйца) выполняли сальпингоовариолизис, адгезиолизис в малом тазу, при необ-
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ходимости стоматопластику противоположной трубы. В случаях нарушенной труб-
ной беременности проводили лаваж и дренирование брюшной полости. Во время 
эдоскопических вмешательств по поводу вторичного бесплодия после  эктопиче-
ской беременности у пациенток выявили СП III-IV степени. Во время операции та-
ким больным  производили адгезиолизис в малом тазу, сальпингоовариолизис, фим-
бриолизис, стоматопластику или стоматонеопластику маточных труб, для профи-
лактики рецидива спаечного процесса операцию завершали созданием медикамен-
тозного асцита. Об эффективности таких операций свидетельствует наступление 
маточной беременности у одной из оперированных больных по поводу бесплодия. 

В 65% случаев спаечный процесс III-IV степени выявили у пациенток с мно-
гократными оперативными вмешательствами в анамнезе и у пациенток, ранее опе-
рированных по поводу спаечной болезни. У 35% пациенток с двумя чревосечениями 
во время операции был выявлен спаечный процесс I-II степени. Учитывая приве-
денные данные нельзя однозначно решить вопрос о тактике хирургического лечения 
у пациенток с двумя  и более операциями в анамнезе, хотя для успешного и безо-
пасного лечения преимущество следует отдавать лапаротомии. 

Таким образом, СП после перенесенных операций и воспалительных заболе-
ваний является серьезным препятствием для выполнения эндоскопических опера-
ций, но на основании только данных анамнеза не представляется возможным про-
гнозировать его выраженность и определить тактику хирургического лечения на до-
операционном этапе. Основным критерием для отказа от лапароскопических опера-
ций у больных с внематочной беременностью ранее оперированных на органах 
брюшной полости и малого таза, при отсутствии других противопоказаний, являют-
ся результаты диагностической лапароскопии, а так же многократные оперативные 
вмешательства и операции по поводу спаечной болезни в анамнезе. 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ И ГЕСТОЗ 
Титенкова О.Л., Емельянова Е.С. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Киселева Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Частота гестоза в среднем колеблется от 2 до 14% [1]. В развитии гестоза в на-
стоящее время большое значение придают фоновым состояниям — экстрагенитальной и 
генитальной патологии. Частота фоновой патологии у женщин с гестозом неуклонно 
растет, причем наиболее часто встречаются заболевания почек, несколько реже – заболе-
вания пищеварительной, сердечно–сосудистой, эндокринной систем [2]. 

Цель работы: анализ частоты и структуры экстрагенитальных заболеваний у 
женщин, беременность которых осложнилась развитием гестоза.  

Нами проведен ретроспективный анализ 155 историй родов женщин, родо-
разрешенных в родильном доме №2 г. Витебска в 2000 году через естественные ро-
довые пути, беременность которых осложнилась гестозом. Анализируя истории ро-
дов, учитывали возраст родильниц, особенности соматического анамнеза, течение 
настоящей беременности. 

По данным роддома №2 г.Витебска в 2000 году частота гестоза составила 15,08% 
(245 случаев на 1625 родивших женщин). Через естественные родовые пути родоразре-
шены 155 женщин с гестозом, из которых 93,55% имели гестоз легкой степени тяжести, 
5,81% – гестоз средней степени и 0,64% – гестоз тяжелой степени. 
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Экстрагенитальные заболевания имели место у 87,74% женщин, а в случаях раз-
вития гестоза средней и тяжелой степени – у 90,00% женщин. При этом у 136 пациенток 
выявлено 279 заболеваний,то есть каждая из них имела 2 и более заболевания. 

Как показал проведенный анализ, ведущее место в структуре  заболеваемо-
сти занимают болезни щитовидной железы (49,29%), среди которых превалирует 
эндемический зоб, что связано с эндемичностью территории Беларуси по недостат-
ку иода в воде и почве. Большой удельный вес имеют заболевания сердечно–
сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония, артериальная гипертензия и 
другие) – 41,29%, а также нарушения обмена веществ, такие как ожирение (41,29%), 
дефицит массы тела (1,94%). Патология мочевыделительной системы (хронический 
пиелонефрит, нефроптоз, гломерулонефрит) отмечалась у 18,07% женщин. Заболе-
вания ЛОР органов (хронический тонзиллит, риниты), дыхательной системы (хро-
нический бронхит) и пищеварительного тракта (хронический гастрит и гастродуо-
денит, дискенезия желчевыводящих путей и др.) имели место в 28,39% случаев. 
Представленный анализ с очевидностью свидетельствует о значении фоновой пато-
логии в развитии позднего токсикоза. 

В группу риска по развитию гестоза следует отнести женщин, имеющих па-
тологию щитовидной железы, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, 
ожирение. 

С целью снижения частоты возникновения гестоза необходимо выявление и 
тщательное наблюдение беременных с фоновой патологией в женской консульта-
ции: координированная работа в рамках акушерско-педиатрического терапевтиче-
ского комплекса, проведение профилактических мероприятий в группе высокого 
риска, своевременное проведение комплекса лечебных мероприятий, предотвра-
щающего прогрессирование гестоза. 

Литература: 
1. Айламазян Э.К. и др. Акушерство: Учебник для мед. вузов.– 2-е изд., 

испр.– СПб.: СпецЛит, 2000.– 494с. 
2. Репина М.А. Ошибки в акушерской практике.– Л.: Медицина, 1988.– 248с. 

АКТИВНОСТЬ ЛХАТ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Трофимчик Д.Д., Сементович И.М. 
Научные руководители: д.б.н., профессор Коневалова Н.Ю., 

ассистент Фомченко Г.Н. 
Витебский государственный медицинский университет 

Во время беременности обмен липидов перестраивается в соответствии с фи-
зиологической потребностью организма матери и плода. Для плода липиды являют-
ся основным источником энергии, пластическим материалом для построения кле-
точных структур, служат исходным продуктом для синтеза стероидных гормонов. 
Имеются данные, что при поздних токсикозах беременных возможно нарушение 
обмена липидов. Как известно, в печени, помимо синтеза составных частей липо-
протеинов и их сборки, происходит и синтез ферментов, участвующих в метаболиз-
ме липопротеинов. Это ферменты лецитинхолестеринацилтрансфераза (ЛХАТ) и 
печеночная триглицеридлипаза. Субстратами в реакции, катализируемой ЛХАТ, яв-
ляются свободный холестерин и лецитин, локализованные в наружной оболочке ли-
попротеинов высокой плотности. Постулировано, что весь свободный холестерин 
плазмы может служить субстратом для ЛХАТ, не смотря на то, что предпочтитель-
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ным субстратом является холестерин ЛПВП. Учитывая, что в организме беременной 
женщины происходят изменения липопротеинового спектра крови, целью нашей 
работы было исследование активности ЛХАТ при нормально и патологически про-
текающей беременности. 

Были обследованы 10 женщин с поздним токсикозом беременности, 13 бере-
менных в 1 триместре, 12 - в 3 триместре и 32 небеременных женщин. Содержание 
общего холестерина (ОХС), триацилглицеринов (ТГ), холестерина липопротеинов 
низкой, очень низкой и высокой плотности (ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП), белково-
липидный спектр основных классов липопротеинов сыворотки крови определяли 
наборами Roshe diagnostics (Германия) на автоматическом анализаторе Hitachi 912 
(Япония). Содержание свободного холестерина (СХС) определяли ферментативным 
методом с помощью наборов фирмы Boehringer Mannheim (Австрия). Уровень эфи-
ров холестерина (ЭХС) рассчитывали как разность ОХС и СХС. Определение ак-
тивности ЛХАТ проводили по методу М.Dobiasova с помощью наборов фирмы 
Immunotech. Содержание апопротеина АI определяли электрофоретически с исполь-
зованием наборов фирмы Кормей-ДиАна (СП Беларусь-Польша). Статистическую 
обработку данных производили с использованием программы Statistica 5.5. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в первом триместре 
беременности происходит накопление в крови ЛПОНП, которые являются основ-
ными переносчиками ТГ – главного энергетического материала клетки. Накопление 
в крови ЛПОНП может происходить только в условиях подавления активности ли-
попротеинлипазы, данное предположение подтверждается тем, что уровень ХС-
ЛПНП в этих условиях остается в пределах нормы. Имеющееся повышение уровня 
ХС-ЛПВП может быть связано с усилением синтеза печенью насцентных ЛПВП 
или с замедлением катаболизма зрелых ЛПВП. Обнаруженное синхронное увеличе-
ние уровня белка и липидов в ЛПВП без изменения их соотношения позволяет го-
ворить об увеличении синтеза этих частиц в печени. Кроме того, имеющееся сниже-
ние содержания ЭХС в ЛПВП подтверждает их насцентный характер, что соответ-
ствует данным литературы. Повышение уровня насцентных ЛПВП, основного суб-
страта для ЛХАТ, не сопровождается повышением активности данного фермента, а, 
следовательно, и активацией обратного транспорта ХС, что является целесообраз-
ным для сохранения ХС в организме матери в качестве строительного материала 
для мембран клеток плода. 

В третьем триместре беременности помимо накопления энергетического мате-
риала – ТГ, происходит накопление и строительного материала для мембран клеток в 
составе ЛПНП. Повышение уровня ХС-ЛПНП может быть связано с замедлением их 
катаболизма, т.к. в составе апо-В-содержащих липопротеинов содержание белков и ли-
пидов становится почти равным, в то время как у небеременных женщин преобладает 
липидный компонент. В ЛПВП по сравнению с первым триместром еще больше уве-
личивается количество липидов, хотя содержание ХС и ЭХС в ЛПВП такое же, что по-
зволяет предположить наличие ЛПВП, обогащенных ТГ, т.е. происходит интенсивный 
обмен ЭХС и ТГ между ЛПВП и ЛПОНП, что свидетельствует о замедлении катабо-
лизма ЛПВП в сосудистом русле. Активность ЛХАТ, хотя и увеличена по сравнению с 
первым триместром, остается в пределах нормы, что позволяет сохранить холестерин в 
организме женщины. 

Обнаруженная при токсикозе в третьем триместре беременности гипераль-
фалипопротеинемия сочетается с повышением активности ЛХАТ и увеличением 
количества апопротеина АI, активатора данного фермента, что может свидетельст-
вовать об активации обратного транспорта холестерина у женщин с поздним токси-
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козом беременности. Такая ситуация может приводить к потере холестерина (т.е. 
удаление холестерина из организма матери в составе желчных кислот), и действи-
тельно, содержание ХС в ЛПНП при токсикозе значительно меньше, чем при нор-
мально протекающей беременности. Тем самым создаются неблагоприятные усло-
вия для развития плода – нехватка ХС как строительного материала для мембран 
клеток и пластического для стероидогенеза. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ МИОМЫ МАТКИ 

Федосова С.Л., Москалёва С.В., Тимкин И.С. 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Харлёнок В.И. 

Витебский государственный медицинский университет 
Известно, что каждая 4–5-я женщина в мире страдает миомой матки. Суще-

ствовало мнение, что миома матки – болезнь женщин пременопаузального возраста. 
В настоящее время отмечено «омоложение» этого заболевания – 80% женщин в 
возрасте 30-40 лет имеют высокий риск заболеть миомой матки, нередко обнаружи-
вают миому матки в 20–30-летнем возрасте и моложе. Несмотря на значительный 
прогресс в исследовании миомы матки и многочисленные гипотезы, объясняющие 
ее возникновение и течение, заболевание продолжает оставаться наиболее частой 
причиной операций в гинекологии, составляя 80% плановых хирургических вмеша-
тельств. Длительное время гинекологам после постановки диагноза «лейомиома 
матки» не приходилось выбирать метод лечения, подходящий каждой конкретной 
пациентке. Гистерэктомия остается и сегодня единственной рассматриваемой так-
тикой лечения данного заболевания. Такой подход оправдан лишь с позиции «нет 
органа – нет проблемы». Но ведь лишившись матки или подразумевая такой исход, 
женщина начинает чувствовать себя неполноценной, может потерять семью, у нее 
изменяются представления о качестве жизни, что может быть тяжелее самой болез-
ни или отягощать ее течение. 

Для оценки влияния гистерэктомии на качество жизни и здоровье женщин 
были изучены отдалённые результаты на основании анализа историй болезни и ан-
кетирования 52 пациенток, подвергшихся в репродуктивном или пременопаузаль-
ном периоде оперативному вмешательству по поводу миомы матки. Все пациентки  
были прооперированы в 2000 году в роддоме №2 г. Витебска. Из них 33 перенесли 
экстирпацию матки с придатками (1-я группа) и 19- экстирпацию матки без придат-
ков (2-я группа). Возраст пациенток обеих групп в среднем составлял 45-48 лет. 
Своевременное менархе (11-15 лет) и дисфункциональные маточные кровотечения 
встречались с одинаковой частотой у пациенток 2-х групп (92,7/94,2% и 24,8/22,7% 
соответственно). Неоднократному диагностическому выскабливанию в 1-й группе 
подверглись 96,7% женщин, во 2-й группе - 90,6%. 

Среди гинекологических заболеваний  наиболее часто встречались эррозии 
шейки матки 66,6%  и 68,4%, сальпингоофориты – 21% и 6,2%, кисты яичников – 
12,1% и 10,5%, кольпиты – 15,2% и 10,5% у женщин 1-й и 2-й групп соответствен-
но; гиперпластические процессы в эндометрии и эндометриоз встречались только у 
пациенток 1-й группы и составляли 12,1% / 6,1% соответственно. 

Показания к операции пациенток, подвергшихся гистрэктомии с придатками или 
с сохранением яичников, были практически идентичны: миома матки больших размеров, 
миома матки быстрый рост и аденомиоз или их сочетание, которые подтверждены при 
гистологическом исследовании удаленных препаратов, у двух пациенток 1-ой группы 
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показанием к оперативному лечению являлась менометроррагия. Послеоперационный 
период у большинства больных протекал без осложнений. Лишь у двух пациенток отме-
чено частичное расхождение кожного рубца. 

При анкетировании не предъявляли никаких жалоб 6,1% женщин 1-й и 78,9% - 
2-й группы. Одной из жалоб женщин 1-й группы были приливы – в 54,5% случаев. 
Женщины 2-й группы таких жалоб не предъявляли. Ночная потливость чаще беспо-
коила женщин с удалёнными яичниками (49,4%) по сравнению с пациентками 2-й 
группы, где она встречалась только у 17,6%. Среди экстрагенитальной патологии, воз-
никшей у женщин после операции, первое место занимает (более чем у трети больных) 
артериальная гипертензия (78,8% и 10,52% соответственно у 1-ой и 2-ой групп). До 
операции артериальная гипертензия имела место только у двух женщин из 1-ой груп-
пы, однако после оперативного вмешательства она стала неуклонно прогрессировать. 
Второй по распространённости экстрагенитальной патологией является ожирение, со-
ставляющее 54,5 и 21% соответственно у женщин 1-ой и 2-ой групп. Средняя прибавка 
веса после операции у женщин с удалёнными яичниками составила 12,3 кг, а у женщин 
с сохранёнными яичниками – 5 кг. 

Таким образом, на основании анализа полученных данных можно сделать 
выводы, что оперативное лечение, избавляя женщину от одних страданий и опасно-
стей, одновременно приводит к ухудшению качества жизни и повышению риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. С этих позиций кажется интересной 
идея о возможном уменьшении объёма оперативных вмешательств. 

С другой стороны, очень важно, начиная с 25-летнего возраста, в объем пла-
нового осмотра, дополнительно ко всем прочим исследованиям, включать тщатель-
ное ультразвуковое сканирование матки с целью поиска зачатков миоматозных уз-
лов. А так же необходимо обеспечить более широкое применение консервативных 
методов лечения миомы матки при диспансерном наблюдении. Такой подход позво-
лит сократить число пациенток с большими миоматозными узлами, что приведет к 
уменьшению числа оперативных вмешательств и сведёт лечение данного заболева-
ния преимущественно к консервативному. 

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЁРЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЁМНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РАННЕГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
Фомина М.П. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Дивакова Т.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Актуальной проблемой современной гинекологии является возникновение и 
рост частоты объёмных образований яичников у женщин раннего репродуктивного 
возраста. Так как общепринятые критерии дооперационной диагностики объёмных 
образований яичников (данные бимануального гинекологического исследования, 
ультрасонографии органов малого таза) не решают полностью проблемы гистопри-
надлежности патологической ткани, в последние годы возрос интерес к исследова-
нию неспецифических маркёров опухолевой массы. 

Цель данной работы – исследовать концентрацию опухолевых маркёров 
(ферритин, СА-125, онкофетальный антиген) у женщин раннего репродуктивного 
возраста с объёмными образованиями яичников. Уровни онкофетального антигена и 
ферритина в сыворотке крови определяли, применяя радиоиммунологический, им-
мунорадиометрический методы и стандартные наборы реактивов ХОПИБОХ НАН 
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РБ. Для определения антигена СА-125 использовали иммуноферментную тест-систему 
фирмы “Hoffman La Roche” (Швейцария). Исследовали образцы сывороток у 39 пациен-
ток в возрасте 15–33 лет, поступивших для хирургического лечения (основная группа), и 
у 9 женщин, подвергнутых лапароскопической стерилизации (контрольная группа). По 
данным ретроспективного анализа гистологического исследования удалённых тканей у 
больных основной группы выявлены: серозные цистаденомы – в 9, муцинозные цистаде-
номы – в 4, дермоидные кисты – в 6, эндометриоидные кисты – в 7, паровариальные кис-
ты – в 3, фолликулярные кисты – в 4, кисты жёлтого тела – в 3 случаях, фиброма яичника 
– у 1, дисгерминома – у 1, пограничная серозная аденофиброма – у 1 пациентки. По дан-
ным эхографии признаки экстракистозного роста и толстые перегородки в объёмных об-
разованиях яичников отмечали у 6 (15,38%) больных, многокамерность – у 12 (30,77%), 
наличие внутрикистозных плотных неоднородных компонентов с бугристым контуром – 
у 14 (35,9%). 

В контрольной группе концентрация ферритина в среднем составляла 
23,89+3,89 нг/мл. Концентрация ферритина при серозных и муцинозных цистадено-
мах оказалась в 4 раза выше (95,51+16,01 и 100,63+13,29 нг/мл соответственно, 
Р<0,05). Показатели ферритина при дермоидных и фолликулярных кистах, дисгер-
миноме были выше в 2,4 раза, но входили в диапазон нормальных значений 
(55,08+8,96; 62,8+11,62 нг/мл, Р<0,05 и 60,7 нг/мл соответственно). У пациенток с 
эндометриоидными кистами и пограничной серозной аденофибромой концентрация 
ферритина превысила контрольные значения в 6 раз (136,0+23,13 нг/мл, Р<0,05 и 
145,3 нг/мл соответственно). При паровариальных кистах и фиброме яичника уро-
вень ферритина не отличался от контрольного (13,25+2,07, Р>0,05 и 27,8 нг/мл соот-
ветственно). У больных с лютеиновыми кистами показатель ферритина был ниже в 
5 раз (4,7+1,47 нг/мл, Р<0,05). 

В контрольной группе уровень СА-125 составил 8,87+0,85 МЕ/мл. Концен-
трация СА-125 у пациенток с серозными и муцинозными цистаденомами, дермоид-
ными, паровариальными, фолликулярными и лютеиновыми кистами, фибромой и 
дисгерминомой яичника не превышала порогового уровня 35 МЕ/мл, составив в 
среднем 17,39+2,27 МЕ/мл. У пациенток с эндометриоидными кистами концентра-
ция СА-125 имела тенденцию к повышению (87,78+47,6 МЕ/мл, Р>0,05). Уровень 
СА-125 при серозных цистаденомах составлял 20,97+1,85, муцинозных цистадено-
мах – 24,31+1,37, дермоидных кистах – 20,39+4,03, паровариальных кистах – 
17,88+1,96, фиброме яичника – 21,05, при дисгерминоме – 17,08 МЕ/мл, превышая 
контрольные значения в 2,4 раза (Р<0,05). У пациенток с фолликулярными и лютеи-
новыми кистами показатели СА-125 соответствовали контрольным (9,54+1,55 и 
4,96+1,64 МЕ/мл, Р>0,05 соответственно). Уровень СА-125 при пограничной сероз-
ной аденофиброме превысил контрольные значения в 6,9 раза (61,56 МЕ/мл). Толь-
ко у 1 пациентки с дермоидной кистой концентрация СА-125 превышала нормаль-
ные показатели (43,83 МЕ/мл). 

Концентрация онкофетального антигена (СЕА) в контрольной группе соста-
вила 1,2+0,15 нг/мл. Показатели СЕА были выше порогового значения (2,5 нг/мл) у 
больных с пограничной серозной аденофибромой, серозными и муцинозными цис-
таденомами, эндометриоидными кистами. Концентрация СЕА оказалась выше в 7,7 
раза при эндометриоидных кистах (9,18+1,39 нг/мл, Р<0,05), в 4,5 раза – при погра-
ничной серозной аденофиброме (5,37 нг/мл), в 2,8 раза – при серозных и муциноз-
ных цистаденомах (3,26+1,39 и 3,42+0,73 нг/мл, Р<0,05 соответственно). Показатели 
СЕА были схожими при дермоидных кистах и фиброме яичников (0,99+0,09 и 0,9 
нг/мл соответственно). У больных с паровариальными, фолликулярными, лютеино-
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выми кистами и дисгерминомой уровень СЕА соответствовал контролю (0,7+0,14; 
0,8+0,11; 0,55+0,26, Р>0,05 и 1,95 нг/мл соответственно). 

Итак, высокие уровни сывороточного ферритина, СА-125 и СЕА имеют ме-
сто при эндометриоидных кистах яичников. Незначительное повышение уровня 
этих онкомаркёров отмечено также при серозных и муцинозных цистаденомах. Та-
ким образом, определение уровня онкомаркёров наряду с данными сонографии даёт 
возможность уточнить гистоструктуру объёмных образований яичников на доопе-
рационном этапе, спрогнозировать возможность использования малоинвазивной хи-
рургии при сохранении здоровых тканей яичника. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Фомченко Г.Н., Жебентяев В.А., Юхновец А.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Современное состояние медицинской теории и практики характеризуется ин-
тенсивным развитием инновационных подходов, позволяющих повысить уровень 
врачебного обслуживания населения, улучшить качество жизни как отдельно взятой 
личности, так и общества в целом. Цель данной статьи – знакомство с результатами 
клинической работы доктора медицины Станислава Грофа (США), которые были 
изложены им в его публикациях. Новая картография личности, предлагаемая С. 
Грофом, наряду с традиционным уровнем биографических воспоминаний включает 
два основных трансбиографических уровня - перинатальный, связанный с пережи-
ванием рождения и смерти, и трансперсональный. Переживания всех трех категорий 
- биографические, перинатальные и трансперсональные - вполне доступны боль-
шинству людей. Они могут возникать в тех формах эмпирической психотерапии, 
которые используют дыхание, музыку, танец, работу с телом; они регулярно появ-
ляются во сне. Лабораторные техники изменения сознания - биологическая обратная 
связь, лишение сна, сенсорная изоляция или сенсорная перегрузка, различные кине-
стетические средства - все это также может вызвать большую часть этих феноменов. 

Тот факт, что перинатальные и трансперсональные переживания могут появ-
лятъся и в спонтанных эпизодах необычных состояний сознания, имеет далеко иду-
щие последствия для понимания и лечения многих состояний, которые традицион-
ная психиатрия рассматривает как психотические. В свете же новых наблюдений 
они могут рассматриваться как трансперсональные кризисы или "духовные опасно-
сти". При правильном понимании и правильном обращении с ними эти кризисы мо-
гут вести к эмоциональному и психосоматическому выздоровлению, трансформа-
ции личности и эволюции сознания (S. and С. Grof, 1986). 

Феномены, принадлежащие уровню биографических воспоминаний и инди-
видуального бессознательного, имеют большое практическое и теоретическое зна-
чение. Переживания, принадлежащие этому уровню, связаны со значимыми собы-
тиями и обстоятельствами жизни человека от его рождения до настоящего момента. 
Неразрешенный конфликт, вытесненное или неинтегрированное воспоминание, не-
кий незавершенный психологический гештальт - все это может всплыть из бессоз-
нательного и стать содержанием переживания. 

Биографический материал, появляющийся в эмпирической работе, в значитель-
ной степени соответствует представлениям Фрейда или его последователей. Есть, од-
нако, несколько важных отличий. В глубокой эмпирической психотерапии биографи-
ческий материал не вспоминается и не реконструируется, а действительно вновь пере-
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живается, включая не только эмоции, но и физические, визуальные и прочие ощущения 
и восприятия. Как правило, это происходит в полной возрастной регрессии к периоду 
жизни, в который происходили вспоминаемые события. 

Как отмечает С. Гроф, ему удалось продемонстрировать, что возрастная рег-
рессия, наблюдаемая в необычных состояниях сознания, является полной и подлин-
ной. Неврологическое обследование человека, регрессировавшего к раннему детст-
ву, дает результаты, характерные для ребенка и нехарактерные для взрослого, в том 
числе наличие сосательного рефлекса и других, так называемых осевых рефлексов, 
в том числе позитивного рефлекса Бабинского - веерообразного растопыривания 
пальцев ног в ответ на стимуляцию подошвенной части стопы заостренным предме-
том. Другим важным отличием является то, что значимые биографические элементы 
в воспоминаниях появляются не изолированно, а образуют определенные динами-
ческие сгущения памяти, которые С. Гроф назвал системами конденсированного 
опыта (СКО). СКО - это динамическое сочетание воспоминаний (с сопутствующими 
им фантазиями) из различных периодов жизни человека, которые объединяются 
сильным эмоциональным зарядом сходного качества, интенсивными физическими 
ощущениями определенного рода или общими важными элементами. СКО являются 
общими организующими принципами, действующими на всех уровнях психики. 

Большинство биографических СКО динамически связаны с определенными 
аспектами процесса рождения, то есть с перинатальным уровнем психики. Перина-
тальные же темы и их элементы специфически связаны с сответствующим эмпири-
ческим материалом из трансперсональной области. Обычно определенная динами-
ческая СКО охватывает материал различных биографических периодов, биологиче-
ского рождения и всевозможных областей трансперсонального мира, наподобие 
воспоминаний о других воплощениях, отождествления с животными и мифологиче-
ских мотивов. В таком случае эмпирическое сходство этих тем различного уровня 
психики более важно, чем условные критерии ньютоно-картезианских воззрений, 
вроде того факта, что связываемые таким образом события разделены годами или 
столетиями, что человеческая психика отделена от животной непреодолимой пропа-
стью, что элементы "объективной реальности" причудливо переплетены с архети-
пическими или мифологическими мотивами. 

Важное различие между словесной и эмпирической психотерапией состоит в том, 
что последняя отмечает значимость непосредственных физических травм в психологиче-
ской истории человека. В традиционной психиатрии, психологии и психотерапии приня-
то делать акцент исключительно на психологические травмы. Считается, что физические 
травмы не оказывают прямого влияния на психологическое развитие человека и не уча-
ствуют в образовании эмоциональных и психосоматических расстройств. Эта точка зре-
ния совершенно не подтверждается наблюдениями глубинной эмпирической работы, в 
которой воспоминания о физических травмах оказываются чрезвычайно важными. В хо-
лотропной и других подобного рода формах терапии весьма часто появляются воспоми-
нания о тяжелых заболеваниях, телесных повреждениях, операциях, возможности уто-
нуть и т. п., и значение этих случаев представляется гораздо большим, чем значение 
обычных психотравм. Эмоции и физические ощущения, оставшиеся от ситуаций, угро-
жавших выживанию или целостности организма, играют важную роль в развитии раз-
личных форм психопатологии, что еще не нашло признания в академической науке. 

Если, например, ребенок задыхался при дифтерии, и ему в последнюю мину-
ту удалось спасти жизнь в больнице посредством трахеотомии, то в традиционной 
психотерапии это переживание угрозы жизни и крайнего физического дискомфорта 
не будет рассматриваться как травма, имеющая серьезное значение. Терапевт скорее 
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сосредоточится на переживании, связанном с отделением от матери во время госпи-
тализации, опыте одиночества, испуге при звуках медицинской сирены и т. п. 

Психосоматические симптомы, такие, как астма, боль психогенного происхожде-
ния или истерический паралич, будут интерпретироваться как "соматизация" первичных 
психологических конфликтов. Между тем эмпирическая работа явно указывает на то, что 
травмы, несущие угрозу жизни, оставляют длительные следы в психике и вносят значи-
тельный вклад в развитие эмоциональных и психосоматических проблем: депрессий, 
суицидальных тенденций, состояний тревоги и фобий, садомазохистских наклонностей, 
сексуальных расстройств, мигреней и астмы. Фактически корни очевидных психосома-
тических проявлений всегда могут быть прослежены до бессознательных тем (на био-
графическом или трансперсональном уровнях), включающих в качестве важного элемен-
та физическую травму. 

Таким образом, выше изложенный материал подчеркивает необходимость 
интеграции знаний смежных медицинских дисциплин в практической врачебной 
деятельности, что позволит выйти на новый уровень понимания, диагностики и ле-
чения многих патологических состояний. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИММУННОМ СТАТУСЕ У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 
Шнипова И.А. 

Витебский государственный медицинский университет  
В структуре гинекологической заболеваемости эндометриоз занимает третье 

место и относится к одной из наиболее сложных проблем в современной гинеколо-
гии. Диагностика эндометриоза представляет значительные трудности, связанные с 
отсутствием специфических для эндометриоза симптомов, многоликостью клиниче-
ской картины и данных объективного обследования. Этиология и патогенез заболе-
вания являются объектом дискуссий, оставаясь неясными и противоречивыми. 

Ранее считалось, что эндометриоз является гормонально зависимой патоло-
гией, однако в последние годы было убедительно показано, что эндокринные нару-
шения не являются обязательным спутником эндометриоза. Поэтому акцент в изу-
чении причинных факторов эндометриоза всё больше смещается с эндокринных на 
иммунологические. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей иммунного 
статуса больных эндометриозом согласно данным литературы. 

Проведён обзор монографий и публикаций в научно-практических медицин-
ских журналах, посвящённых патогенезу эндометриоидной болезни. 

Эндометриоз развивается на фоне дисфункции иммунной системы, выражаю-
щейся в наличии Т-клеточного иммунодефицита, угнетении супрессорной функции 
лимфоцитов, развитии реакций гиперчувствительности замедленного типа. 
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Дисфункция клеточного иммунитета является важным этиологическим фак-
тором развития эндометриоза. Дефицит противовирусного иммунитета приводит к 
утрате контроля над персистирующими вирусами. При этом активируются в первую 
очередь макрофаги и NK-клетки, именно они способны выделять факторы, стиму-
лирующие имплантацию и пролиферацию жизнесопосбных фрагментов эндометрия, 
поддерживая тем самым развитие эндометриоза, т.е. заболевание может оказаться 
вирус-поддерживаемым. 

Эндометриоз характеризуется значительными изменениями процессов акти-
вации лимфоцитов на локальном уровне. Увеличение количества активированных 
клонов Т-лимфоцитов происходит на фоне отсутствия или снижения процессов их 
апоптоза. Вероятно, нарушение апоптоза при этом заболевании имеет патогенетиче-
ское значение, т.к. отсутствие нормальной элиминации активированных клонов 
лимфоцитов может обусловливать гиперактивацию иммунокомпетентных клеток в 
перитонеальной жидкости, которая сопровождается нерегулируемым усилением 
процессов роста, что облегчает имплантацию клеток эндометрия и формирование 
эндометриоидных очагов. 

В сыворотке и перитонеальной жидкости (ПЖ) больных наружным гени-
тальным эндометриозом были обнаружены специфические антиэндометриальные 
антитела, причем к железистому, а не стромальному компоненту. В контроле эти 
антитела отсутствовали или присутствовали в малом титре. Этот факт даёт основа-
ние полагать, что в патогенезе эндометриоза важная роль принадлежит аутоиммун-
ным процессам. 

В норме перитонеальная жидкость оказывает активирующее влияние на под-
вижность сперматозоидов. Бесплодие у женщин с наружным эндометриозом в оп-
ределенных случаях может быть обусловлено наличием в ПЖ антиспермальных ан-
тител (АСАТ). ПЖ с АСАТ отличается высоким содержанием иммуноглобулинов А 
и G. Макрофаги ПЖ при наружном генитальном эндометриозе способны фагоцити-
ровать значительно большее количество спермы, чем у фертильных женщин. Акти-
вация макрофагов происходит за счет АСАТ.  

По данным многих авторов, живые клетки эндометрия в перитонеальной 
жидкости обнаружены у 70 % женщин. В связи с этим были исследованы разные 
механизмы, контролирующие имплантацию клеток эндометрия и/или запуск мета-
плазии. Определенное значение имеют факторы, способные инициировать актив-
ную пролиферацию элементов эндометрия. Исследования последних лет позволили 
идентифицировать соединения белковой природы, обладающие выраженной про-
лиферативной активностью, которые получили общее название факторов роста. Эти 
соединения могут вызывать пролиферацию самых разных тканей и особенно тех, 
которые способны к экспансивному росту. В настоящее время установлены эпидер-
мальный фактор роста, инсулиноподобный фактор роста, трансформирующий фак-
тор роста, фактор роста фибробластов и др. Выявлено, что ткань эндометриоидных 
гетеротопий имеет рецепторы к этим агентам, причем уровень их в перитонеалъной 
жидкости при эндометриозе выше, чем в норме. У женщин, страдающих эндомет-
риозом, в перитонеальной жидкости значительно повышено содержание васкуляр-
ного эндотелиального фактора роста, трансформирующего фактора роста и ICAM-1, 
причем существует положительная корреляция между концентрацией этих факто-
ров и степенью тяжести эндометриоза. Функциональная активность цитокинов про-
является в регуляции взаимодействия макрофагов с элементами тканей, формирова-
нии очагов воспаления, отека, пирогенных реакций, иммуномодуляции, что позво-
ляет считать их универсальными регуляторами процессов воспаления. Цитокины 
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способствуют клеточной пролиферации, в том числе пролиферации эндометриоид-
ных гетеротопий, что инициирует имплантацию эндометрия при ретроградной мен-
струации. Доказано, что дисбаланс цитокинов нарушает течение постовуляторного 
периода, вызывает воспалительные изменения в ткани яичника и способствует раз-
витию эндометриоидных кист. Интерлейкин-8 присутствовал в перитонеальной 
жидкости у 87% обследуемых, причем его концентрация была выше в группе жен-
щин, страдающих эндометриозом (p=0,02). Кроме того, содержание ИЛ-8 в ПЖ при 
малых формах эндометриоза было более высоким, чем при распространенных 
(p=0,003). Концентрации ИЛ-8 в плазме и ПЖ не коррелировали между собой. Де-
лается вывод, что ИЛ-8 является важным фактором в патогенезе эндометриоза и, 
возможно, способствует процессам нейроваскуляризации. Концентрация интрелей-
кина-6 в перитонеальной жидкости больных эндометриозом коррелирует со стадией 
заболевания. Изменение секреции этого цитокина происходит под воздействием 
клеток-хелперов 1 и 2 типов. 

Проведенные исследования позволяют допустить, что одним из методов ле-
чения больных с эндометриозом может стать применение агентов, регулирующих 
синтез цитокинов, либо являющихся антагонистами их рецепторов. 

Таким образом, современные исследователи связывают развитие эндометриоза с 
изменениями в иммунной системе. Предполагается аутоиммунное происхождение забо-
левания. Учитывая тот факт, что эндометриоз – заболевание всего организма, рекоменду-
ется комплексный подход к лечению с учетом известных патогенетических звеньев забо-
левания. Дальнейшие клинические исследования должны быть направлены на определе-
ние факторов, ответственных за развитие эндометриоза. 
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БАЗОВЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ МАТРИЦЫ В КОНТЕКСТЕ НОРМАЛЬНО 
ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 

Юхновец А.А., Фомченко Г.Н., Жебентяев В.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Память о пренатальном существовании, рождении и ранних постнатальных со-
бытиях глубоко импринтирует наше бессознательное и оказывает значимое воздействие 
на нашу жизнь. Целью данной работы является привлечение внимания к проблемам ма-
теринства, детства и семьи. Для этого нами был выполнен литературный обзор публика-
ций доктора медицины Станислава Грофа (США). Современная нейрофизиология отри-
цает возможность воспоминаний о рождении в силу того, что кора головного мозга еще 
не миелинизирована. Однако невозможно отрицать наличие подлинных перинатальных 
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переживаний; частота их возникновения и их огромная клиническая значимость должны 
послужить поводом для пересмотра исследователями мозга своих теорий. Связь между 
биологическим рождением и перинатальными переживаниями дает возможность исполь-
зовать стадии биологических родов для построения теоретической модели, позволяющей 
понять динамику перинатального уровня бессознательного человека. Перинатальные пе-
реживания организованы в типичные тематические группы, базовые характеристики ко-
торых эмпирически связаны с анатомическими, физиологическими и биохимическими 
аспектами клинических стадий рождения. Модель, основанная на этих стадиях, дает но-
вое понимание динамической архитектуры различных форм психопатологии и создает 
революционные возможности для терапии (Grof, 1985). Для теории и практики эмпири-
ческой психотерапии оказалось полезным постулировать существование четырех гипо-
тетических динамических матриц, управляющих процессами на перинатальном уровне 
бессознательного. Они называются базовыми перинатальными матрицами (БПМ). 

Биологическая основа БПМ-I (первой базовой перинатальной матрицы, или ам-
ниотической Вселенной) - опыт исходного симбиотического союза плода с материнским 
организмом во время его внутриутробного существования. Если не возникает каких-либо 
помех, такая жизнь близка к идеальной. Так, элементы безмятежного внутриутробного 
состояния могут сопровождаться или перемежаться переживаниями, для которых харак-
терно отсутствие границ или препятствий, или глубоким эмпирическим отождествлени-
ем с различными водными формами, пребыванием в невесомости в межзвездном про-
странстве или в космическом корабле, находящемся на орбите. Картины природы в ее 
лучших проявлениях безопасности и изобилия, также являются характерными и логиче-
ски естественными спутниками блаженного внутриутробного состояния. Для подобных 
переживаний характерно преодоление пространства и времени, охваченность экстатиче-
скими чувствами, чувство единства всего сущего, в котором отсутствуют все границы, и 
глубокое почтение и любовь ко всему творению. 

Эмпирическая структура БПМ-II (второй базовой перинатальной матрицы, или 
состояния космической поглощенности и отсутствия выхода) связана с началом биоло-
гического рождения, с его первой клинической стадией. Первоначальная гармония и 
равновесие существования плода здесь нарушаются сначала предупреждающими хими-
ческими сигналами, а затем механическими сокращениями матки. Когда эта стадия пол-
ностью разворачивается, плод периодически сжимается маточными спазмами. В это 
время система еще полностью замкнута: шейка матки нераскрыта, выход недоступен. 
Поскольку артерии, снабжающие плаценту, сложным образом пронизывают мышцы 
матки, каждое ее сокращение ограничивает приток крови, а значит, кислорода, питания и 
тепла для плода. Конкретные воспоминания об угрозе, которую представляет собой для 
плода начало родов, получают свое символическое соответствие в образах космического 
поглощения. Это всеобъемлющее чувство возрастающей тревоги и ощущение надви-
гающейся опасности для жизни. Источник этой опасности определить невозможно, так 
что восприятие мира становится параноидальным. Это может выразиться в убедитель-
ном переживании отравленности, подверженности влиянию гипноза или дьявольских 
козней, охваченности демоническими силами или в представлениях о нападении ино-
планетян. Для этой ситуации характерно видение спирали, воронки или водоворота, не-
умолимо засасывающих человека. Возможно переживание поглощения ужасным чудо-
вищем. Менее драматический вариант того же переживания - спуск в опасное подземе-
лье, царство мертвых, систему темных подземных пещер или таинственный лабиринт. 
Соответствующая мифологическая тематика - начало путешествия героя, падение анге-
лов или потерянный рай. 



242 

 

Многие важные аспекты БПМ-III (третьей базовой перинатальной матрицы, или 
состояния борьбы смерти и возрождения) объясняются ее связью со второй клинической 
стадией родов, когда продолжаются сокращения матки, но, в отличие от предыдущей 
стадии, шейка матки раскрыта, что позволяет плоду постепенно продвигаться по родо-
вому каналу. Это чудовищная борьба за выживание, в которой младенец подвергается 
сильному механическому давлению, испытывает недостаток кислорода и удушье. Каж-
дое сокращение матки ограничивает приток крови к плоду. Пуповина может оказаться 
зажатой между головой и тазовым отверстием или захлестнуться вокруг шеи. Если пупо-
вина коротка анатомически или укорочена петлями, образовавшимися вокруг различных 
частей тела младенца, она может при натяжении оторвать плаценту от стенки матки. Это 
прерывает связь с материнским организмом и может привести к удушью. На конечной 
стадии родов младенец может оказаться в непосредственном контакте с различными 
биологическими материалами - околоплодной жидкостью, кровью, слизью, мочой, ка-
лом. В регрессивных психотерапевтических переживаниях сложный и разветвленный 
паттерн БПМ-III принимает форму решительной борьбы смерти и возрождения. Кроме 
реалистического воспроизведения различных аспектов борьбы в родовом канале, он 
включает широкий спектр архетипических и других трансперсональных феноменов. Са-
мые важные из них - элементы титанической борьбы, садомазохистские переживания, 
сексуальное возбуждение, демонические эпизоды, скатологические переживания и 
встреча с огнем. Все эти аспекты и стороны БПМ-III в силу эмпирической логики могут 
быть связаны с различными анатомическими, физиологическими и эмоциональными ха-
рактеристиками соответствуюших стадий родов. 

БПМ-IV (четвертая базовая перинатальная матрица, или переживание смерти и 
возрождения) по смыслу связана с третьей клинической стадией родов, с непосредствен-
ным рождением ребенка. На этой стадии мучительный процесс борьбы за рождение под-
ходит к концу. Продвижение по родовому каналу достигает кульминации, и за пиком бо-
ли, напряжения и сексуального возбуждения следует внезапное облегчение и релаксация. 
Ребенок родился и после периода темноты впервые сталкивается с ярким светом дня 
(или операционной). После отсечения пуповины прекращается телесная связь с матерью, 
и ребенок вступает в новое существование как анатомически независимый индивид. 
Символическим выражением последней стадии родов является опыт смерти-
возрождения. Парадоксально, что, находясь буквально на пороге освобождения, человек 
ощущает приближение чудовищной катастрофы. Часто этим объясняется отчаянное и 
непреклонное стремление остановить процесс. Если же переживания продолжаются, пе-
реход от БПМ–ІІІ к БПМ-IV влечет за собой чувство полного уничтожения, аннигиляции 
на всех мыслимых уровнях - физической гибели, эмоционального краха, интеллектуаль-
ного поражения, окончательного морального и вечного проклятия трансцендентальных 
масштабов. Как и в других матрицах, некоторые относящиеся к этой стадии переживания 
представляют точную имитацию реальных биологических событий, произошедших при 
рождении, и специальных акушерских приемов. Даже люди, ничего не знавшие об об-
стоятельствах своего рождения, могут вспомнить до мельчайших деталей свое положе-
ние в родовом канале, обстоятельства самих родов, применявшуюся анестезию, акушер-
ские вмешательства и то, что делали с ними непосредственно после рождения. 

Таким образом, в будущем нам необходимо сделать все возможное для улучше-
ния условий зачатия, развития эмбриона, рождения ребенка и ухода за ним после родов. 

Литература: 
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сонального института, 1994. 
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ГИГИЕНА ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНОЛИТА, 
ПОЛУЧАЕМОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Красовский Н.Я., Юркевич А.Б., Понкратьева Н.В., Половинкин Л.В. 
Витебский государственный медицинский университет, 

НИИ санитарии и гигиены, г.Минск 
Для проведения текущей дезинфекции на объектах различных отраслей на-

родного хозяйства Республики Беларусь (лечебно-профилактические, санитарно-
противоэпидемические, фармацевтические, коммунально-бытовые, детские, учеб-
ные и другие учреждения) необходимо большое количество дезсредств, обладаю-
щих широким антибактериальным спектром действия. В настоящее время произ-
водство отечественных дезсредств весьма незначительно, а закупаемые дезинфек-
танты дорогостоящие и представляют реальную опасность для контактирующего с 
ними персонала, т.к. содержат в составе формальдегид, глутаровый альдегид и про-
чие соединения, способные оказывать неблагоприятное влияние на организм и ок-
ружающую среду. В связи с этим  разработка технологий для получения высокоэф-
фективных, экологически чистых и дешевых дезинфицирующих и моющих средств 
являет весьма актуальной. 

Целью данного исследования была санитарно-гигиеническая и токсикологи-
ческая оценка электрохимически активированного раствора анолита. 

Материалы и методы. Комплексной оценке по антимикробным свойствам 
[1], кожно-резорбтивному, сенсибилизирующему, гонадотоксическому и эмбрио-
токсическому действию [2, 3] был подвергнут анолит, полученный электрохимиче-
ским методом на установке типа «БАВР» из водного раствора 1% натрия хлорида. 
Анолит представляет собой прозрачную жидкость (рН 2,0 - 3,9) с запахом хлора, ос-
новным действующим компонентом которого является свободный (активный) хлор 
в концентрациях от 200 до 400 мг/л. Полученные данные обрабатывали статистиче-
ски, достоверность данных учитывали при Р<0.05. 

Результаты и их обсуждение. Исследованиями показано, что раствор ано-
лита обладает антимикробными свойствами в отношении стафилоккока (St.aureus) и 
кишечной (E.coli) палочек, стрептококков (Str.pneumoniae), сальмонелл различных 
сероваров (S.typhi, S.typhimurium, S.enteritidis), условнопатогенных (Pr.vulgaris) и 
спороносных форм бактерий (B.cereus, B.subtilis, Ps.aeruginosa), вируса гепатита В и 
грибов рода Candida. Следует отметить, что антимикробная активность анолита, по-
лучаемого на установках типа "БАВР", выше, чем у применяемых дезинфектантов, 
содержащих в качестве действующего начала активный хлор в аналогичных коли-
чествах, что объясняется наличием высокоактивных соединений, образующихся в 
результате специфических электрохимических реакций в камерах электроактивато-
ра, в которых происходят окислительные и восстановительные процессы. Анолит 
сохраняет свою активность при хранении в темном прохладном месте в течение 5 
суток после приготовления. 

Токсикологическими исследованиями установлено, что анолит относится к 
малоопасным химическим соединениям (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), 
обладает слабовыраженным местным раздражающим действием на кожу, слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При длительном эпикутанном воздей-
ствии анолит вызывает слабые общерезорбтивные эффекты с превалированием из-
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менений со стороны гематологических показателей. Анолит не оказывают сенсиби-
лизирующего действия, за исключением лиц с повышенной чувствительностью к 
хлору. 

Исследование гонодотоксического действия анолита проводили в опытах на 
белых крысах обоего пола в 2-х сериях экспериментов. В первой серии животным 
внутрижелудочно вводили анолит в объеме 3.0 мл/200 г массы тела (концентрация 
активного хлора 100 мг/л) в течение 2 месяцев. Контрольным животным в эквива-
лентных объемах вводили дистиллированную воду. 

При исследовании вагинальных мазков затравленных самок по окончанию 
экспериментов существенных нарушений эстрального цикла не обнаружено. Про-
должительность цикла, фазы эструса, межтечкового периода, относительные коэф-
фициенты массы придатков, количество циклов на самку в месяц и количество нор-
мальных циклов на самку практически не отличались от аналогичных показателей у 
контрольных животных. 

Повторное воздействие анолита не вызывает достоверных изменений основ-
ных показателей сперматогенеза у самцов белых крыс (время движения, количество 
подвижных и неподвижных форм сперматозоидов и их соотношение), а также отно-
сительных коэффициентов массы testis у подопытных животных по отношению к 
контролю. 

Во второй серии экспериментов неполовозрелым крысам (в возрасте до 2 ме-
сяцев) ежедневно в течение 60 суток вводили в брюшную полость анолит в объеме 
1.0 мл/200 г массы тела (концентрация активного хлора 50 мг/л). По окончании вве-
дения животных разбивали на 4 группы (здоровые самки + здоровые самцы; здоро-
вые самки + затравленные самцы; затравленная самка + здоровые самцы; затравлен-
ные самки + затравленные самцы) и спаривались. 

Опытами установлено, что 60-суточное интроперитониальное воздействие 
аналита не оказывает существенного влияния на способность к зачатию и течение 
беременности у самок, а также рост, размеры и массу родившихся крысят во всех 
исследуемых группах. 

Внутрибрюшинное введение анолита самкам белых крыс в объеме 5 мл/кг в 
течение всего периода беременности не вызывает статистически достоверных изме-
нений основных показателей эмбриогенеза. 

При внутрибрюшинном введении анолита в критические сроки беременности 
самкам белых крыс в объеме 25,0 мл/кг (концентрация активного хлора 100 мг/л) не 
индуцирует существенных изменений показателей детородной функции в материн-
ском организме и общего состояния эмбрионов. При изучении состояния внутрен-
них органов эмбрионов методом сагитальных срезов (по Вильсону) наличие анома-
лий развития у контрольных и подопытных групп не обнаруживается. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что анолит, при повторном 
внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении (концентрация активного хлора 
50-100 мг/л) не оказывает гонадотоксического, эмбриотропного и тератогенного 
действия на организм экспериментальных животных. Его можно широко использо-
вать для дезинфекции различных объектов. 

По результатам исследований разработаны и утверждены МЗ РБ методические 
указания по применению дезсредств, получаемых электрохимическим методом. 

Вывод. Анолит, полученный электрохимическим методом на установке типа 
«БАВР», обладает высокой антимикробной активностью и не оказывает гонадоток-
сического, эмбриотропного и тератогенного действия на организм эксперименталь-
ных животных. 
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О ТОКСИЧНОСТИ ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИЦИОННОГО ИМПЛАНТАТА 
Петрова Т.И., Дубаневич О.В., Семенов И.П. 

Белорусский государственный медицинский университет 
В настоящее время одной из проблем челюстно-лицевой хирургии является 

замещение дефектов мягких тканей. Создание имплантатов, схожих по своим физи-
ческим свойствам с мягкими тканями челюстно-лицевой  области и сохраняющих 
свою форму  при моделировании контуров устраняемого дефекта, значительно рас-
ширит возможности современной челюстно-лицевой восстановительной хирургии. 
Среди новых материалов для имплантации заслуживают внимания полимеры на ос-
нове полиолефина и углеродсодержащего наполнителя [1]. Для решения вопроса о 
возможности проведения клинических испытаний новых материалов необходимо 
проведение их токсиколого-гигиенической оценки и изучение биосовместимости 
имплантатов с тканями организма. 

Целью настоящего исследования была первичная токсикологическая оценка  
полимерного композита «Иквобан-Мт», который получен на основе полиолефина и 
углеродсодержащего наполнителя. 

Материал и методы. Полимерный композит представляет собой сложную мно-
гокомпонентную систему, стабильность которой определяет возможность ее эксплуа-
тации. Для моделирования реальных условий использования и определения уровня 
мигрирующих химических соединений выполнены санитарно-химические исследова-
ния. В качестве модельных сред использовали дистиллированную воду, 3% раствор 
молочной кислоты, а также простейшую модель слюны. 

Водные вытяжки подвергались качественному  и количественному санитарно-
химическому анализу. Перманганатную окисляемость водных вытяжек определяли по 
методу Кубеля, который основан на окислении веществ, присутствующих в модельной 
среде, 0.01 н раствором перманганата калия в сернокислой среде. 

Количественное определение уровней миграции ионов фосфора, кремния, 
железа, магния, алюминия и меди в модельные растворы в течение 30-суточного 
эксперимента проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии на спек-
трофотометре «Сатурн 3-П1». Содержание формальдегида  исследовали по реакции 
с хромотроповой кислотой фотоколориметрическим методом. 

Полученные результаты обрабатывали статистически, достоверность данных 
учитывали при Р<0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования по-
казали, что на протяжении 30-суточного эксперимента окисляемость водных вытя-
жек из образца имплантата  «Иквобан-Мт» по сравнению с контролем не превышала 
+ 1,0 единиц. В вытяжке формальдегид не обнаружен, определяются следы фосфо-
ра, кремния, железа, магния,  алюминия и меди. 
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Однократное внутрижелудочное введение водной вытяжки из имплантата 
полимерно-композиционного «Иквобан-Мт» в максимально возможных дозах бе-
лым крысам и мышам не вызвало признаков интоксикации и гибели животных на 
протяжении 14-дневного периода наблюдения. Отсутствие смертельных эффектов 
не позволило рассчитать среднесмертельные дозы и позволяет характеризовать ма-
териал как малоопасное соединение (IY класс по ГОСТу 12.01.007-76). 

Аппликация водных вытяжек образца имплантата на выстриженные участки 
кожи спины белых крыс и однократное внесение в конъюнктивальный свод глаз 
кроликов не вызывали признаков раздражения кожных покровов и слизистых обо-
лочек экспериментальных животных. 

Для прогнозирования возможности развития хронических интоксикаций изу-
чена кумулятивная активность водных вытяжек из полимерно-композиционного ма-
териала «Иквобан-Мт» в условиях 30-суточного (5 раз в неделю) введения в желу-
док белых крыс в дозе 20 г/кг. Контрольные животные в эквивалентных объемах 
получали дистиллированную воду. 

На протяжении эксперимента подопытные животные оставались активными, 
без видимых признаков интоксикации. Отсутствие смертельных эффектов не позволи-
ло рассчитать коэффициенты кумуляции. При анализе биохимических показателей ус-
тановлено, что статистически значимых изменений со стороны ферментативной актив-
ности сыворотки крови, белкового и углеводного обменов не обнаружены, как и со 
стороны коэффициентов масс внутренних органов. Следовательно, исследуемый ком-
позит относится к соединениям с низкой степенью кумулятивной активности. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований свидетельству-
ют, что полимерно-композиционный материал «Иквобан-Мт» является химически 
стойким, не опасным с точки зрения развития острых и хронических отравлений, не 
обладает местным раздражающим действием и его можно рекомендовать для кли-
нических испытаний. 

Вывод. Полимерно-композиционный материал «Иквобан-Мт» является хи-
мически стойким, нетоксичным и биосовместимым материалом, который можно ре-
комендовать для клинических испытаний. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА 
ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Понкратьева Н.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Одним из важнейших вопросов биометеорологии является исследование воз-
действия на человека климата и погоды. Актуальность данной темы заключается в 
том, что влияние метеорологических факторов на организм человека в Беларуси и, в 
частности, в Витебской области изучено недостаточно. Такие воздействия как тепло 
и холод распознаются легко. О других можно судить лишь по статистическому со-
отношению между параметрами, характеризующими здоровье человека, и погод-
ными условиями или некоторыми метеорологическими явлениями. При раздра-
жающих типах погоды вероятность возникновения отрицательных метеопатических 
реакций у человека вдвое больше, чем при оптимальных, а при острых – втрое 
больше, чем при раздражающих. 
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Оптимальные значения параметров, при которых возникает минимум метео-
патических реакций: температура воздуха +18оС, относительная влажность 50 %, 
скорость ветра 0 м/с, облачность 0 баллов, изменчивость давления 0 мб/сут, измен-
чивость температуры 0 оС/сут [1].  

Целью настоящей работы было проведение комплексной биометеорологиче-
ской оценки погоды Витебской области. 

Материал и методы. Исследования проводились с использованием стати-
стических данных Республиканского гидрометеоцентра по среднесуточной темпе-
ратуре и относительной влажности воздуха, скорости ветра, давления, облачности 
по всем метеостанциям Витебской области за период с 1996 по 2000 г. 

Оценку влияния погоды и климата на человека давали с учетом определения 
индексов патогенности с использованием методологии системного анализа, бази-
рующейся на математическом моделировании природных и природно-
антропогенных объектов и процессов. Индексы патогенности погоды характеризу-
ют степень раздражающего действия метеорологических факторов на организм че-
ловека. Их расчет основан на изменчивости и отклонении основных метеорологиче-
ских элементов от оптимальных значений, являющихся обычными для человека и 
не вызывающие у него отрицательных реакций. Индекс патогенности определяется 
как математическая функция параметров погоды. 

Комплексный индекс патогенности по метеофакторам (КИПМ) является сум-
мой частных индексов патогенности, каждый из которых отражает динамику погоды 
по изменению температуры воздуха (индекс патогенности температуры воздуха - 
ИПТВ), влажности (индекс патогенности влажности воздуха - ИТВВ), скорости ветра 
(индекс патогенности ветра - ИПВ), облачности (индекс патогенности облачности - 
ИПО), межсуточного изменения температуры воздуха (индекс патогенности межсу-
точного изменения температуры воздуха - ИПМИТВ), межсуточного изменения атмо-
сферного давления (индекс патогенности межсуточного изменения атмосферного  дав-
ления - ИПМИАД). Расчеты частных индексов патогенности выполнены по модифици-
рованной методике [2]. Для биоклиматической оценки погодных условий использовали  
следующие градации КИПМ: оптимальная погода –  от 0 до 9, раздражающая погода – 
от 10 до 24, острая погода – от 25 и более. 

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ биометеорологических 
параметров и частных индексов патогенности для г. Витебска за 1999 г. показал, что 
самая низкая среднесуточная температура (-19,20С), самые высокие значения отно-
сительной влажности (в среднем 85,7 %), скорости ветра (среднее значение 3,3 м/с), 
облачности (8,3 балла), максимум межсуточной изменчивости атмосферного давле-
ния (в среднем 6,5 мб/сут) характерны для зимнего периода. Наиболее близки био-
метеорологические параметры к оптимальным в летний период: максимальная 
среднесуточная температура +27,10С, среднее значение относительной влажности 
воздуха 65%, скорости ветра 1,9 м/с, облачности 6,3 балла, минимум межсуточной 
изменчивости атмосферного давления 3мб/сут. В 1999 г. зимнему периоду в г. Ви-
тебске были присущи максимальные значения индексов патогенности (ИПТВ=25,5; 
ИПВВ=24,7; ИПВ=8,3; ИПО=6,0; ИПМИТВ=45,8; ИПМИАД=65,0). В целом, погода 
характеризуется как острая (КИПМ=23-65,8). Весной и осенью значения частных 
индексов патогенности ниже по сравнению с зимними и погодные условия характе-
ризуются уже как раздражающие. Оптимальная погода характерна для летнего пе-
риода, когда все частные индексы патогенности минимальны (ИПТВ=0-1,6; 
ИПВВ=0-12; ИПВ=0,1-2,8; ИПО=0-4; ИПМИТВ=0-12;  ИПМИАД=0-0,5). 
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Анализ индексов патогенности погоды в разрезе метеостанций Витебской 
области показывает, что самые максимальные их значения характерны для зимнего 
периода и погодные условия характеризуются как острые. Наиболее высокими зна-
чениями КИПМ выделяются юго-западная, юго-восточная и северная части Витеб-
ской области, где показатели в зимний сезон не опускаются ниже 31,5 (Орша, Лын-
тупы, Езерище). Весной погодные условия раздражающие. Самые максимальные 
значения КИПМ присущи юго-западу и юго-востоку (Докшицы, Орша), а мини-
мальные – району Лепеля и Сенно. Летом КИПМ минимален на всей территории 
Витебской области, но наиболее благоприятные погодные условия характерны для 
Лепеля и Сенно. Осенью КИПМ снова увеличивается, достигая своего максимума в 
районе Орши (28,8), минимума – в Сенно, Лепеле, Витебске. 

Результаты исследования могут быть использованы в рекреационных целях 
для оптимизации размещения оздоровительных учреждений республики. Так, на 
территории Витебской области наиболее благоприятно размещать оздоровительные 
учреждения там, где отмечаются наиболее низкие значения КИПМ на протяжении 
года. На территории Витебской области это район Сенно, Лепеля, в меньшей степе-
ни Полоцка и Витебска. Наименее благоприятные юго-западные и юго-восточные 
районы (Лынтупы, Орша). 

Выводы: 
1. В 1999 г. в Витебске погодные условия зимнего периода характеризова-

лись как острые, весеннего и осеннего – как раздражающие,  летнего – как опти-
мальные. 

2. Зимой за период 1996-2000 г.г. на территории Витебской области погод-
ные условия характеризовались как острые. Наиболее высокими значениями КИПМ 
выделялись юго-западная, юго-восточная и северная ее части. Весной погодные ус-
ловия были раздражающими с максимальными значениями КИПМ на юго-западе и 
юго-востоке и минимальными – в районе Лепеля и Сенно. Летом погода являлась 
оптимальной с минимальными значениями КИПМ на всей территории Витебской 
области, а осенью – раздражающей с максимальными значениями КИПМ в Орше. 

Литература: 
1. Бокша В. Г., Богуцкий Б. В. Медицинская климатология и климатотера-
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О ПОДХОДАХ К ГИГИЕНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
ПРОМАЛЛЕРГЕНОВ 

Филонюк В.А. 
НИИ санитарии и гигиены, г. Минск 

Для веществ с раздражающими и кожно-резорбтивными свойствами методи-
ческие подходы и принципы нормирования содержания на кожных покровах доста-
точно разработаны. В отношении химических аллергенов таковые до сих пор отсут-
ствуют, что вызвано особенностью этиоиммунопатогенеза химических аллергенов, 
недостаточной разработкой вопросов транскутанного их воздействия на организм и 
участие в гипериммунном ответе кожных покровов. 

Целью настоящей работы была разработка методических подходов и прин-
ципов обоснования ПДУ загрязнения кожных покровов работающих с промаллерге-
нами на примере композиций замасливателей стекловолокна (ЗСВ). 
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Установлено, что предваряющим лабораторные исследования является этап 
получения  и анализа информационно-паспортных данных на вещество, включаю-
щих  сведения о наименовании продукта, условиях производства и применения, фи-
зико-химические и токсикологические  свойства. На основании этих данных пред-
полагается характер биологического действия вещества, разрабатывается программа 
и оптимальная схема исследований. 

Очень важны и необходимы сведения о фактических уровнях загрязнения 
кожных покровов работающих веществом в конкретных производственных услови-
ях его применения. Выполненными исследованиями на производстве стекловолокна 
(СВ) установлено, что кожные покровы открытых и закрытых поверхностей тела 
операторов интенсивно загрязняются ЗСВ. При этом уровни эпикутанного загрязне-
ния открытых участков тела (кисти рук) операторов выработки СВ во время работы 
составляют в среднем 0,12+0,07 мг/см2 по характерному компоненту замасливателя 
ДВК – ДЦУ, а на закрытых (грудь) – 0,019+0,003 мг/см2. В то же время, дерматоло-
гическая заболеваемость с ВУТ работающих в цехах получения СВ в 1,5-5 раз выше 
таковой в других цехах, а в структуре ЗВУТ кожные болезни в первых цехах зани-
мали ведущие ранговые места. 

В экспериментальных исследованиях предварительно проводится первичная 
токсикологическая оценка препарата (на белых крысах, мышах и кроликах с учетом 
уже имеющейся нормативно-методической документации [1, 2]). Так, ЗСВ ДВК яв-
ляется малоопасным и малотоксичным препаратом (IV класс опасности по ГОСТ 
12.1.007-76), не обладает кумулятивным на уровне летальных эффектов (Ккум>5,0) и 
ирритативным действием. 

На следующих этапах проводят эксперименты по изучению кожно-резорбтивного 
и кожно-раздражающего действия на белых крысах, а также кожно-раздражающих 
свойств на морских свинках светлой масти. Нами установлено, что ЗСВ ДВК в стандарт-
ной дозе 20 мг/см2 обладает слабыми раздражающими кожу свойствами (1 класс раздра-
жающего действия). При эпикутанных аппликациях в кратно снижающихся  концентра-
циях определена величина порога раздражающего действия, которая равна 0,018 мг/см2, 
установлена его среднеэффективная (4,60%) и минимальная (<1,00%) раздражающие 
кожу концентрации, что позволяет использовать последнюю в последующих хрониче-
ских экспериментах при изучении кожной аллергии. 4-недельное эпикутанное воздейст-
вие ЗСВ ДВК на хвосты белых крыс не сопровождалось летальными эффектами, но при-
водило к нарушениям функционирования мочевыделительной, гепатобилиарной, крове-
творной и иммунной систем опытных животных. 

Третий и четвертый этапы служат для выявления аллергенных свойств ксе-
нобиотика, роли отдельных компонентов в сенсибилирующих эффектах и установ-
ления класса аллергенной активности вещества. В наших экспериментах с внутри-
кожным введением в ухо морским свинкам нативного ЗСВ ДВК в стандартной дозе 
0,6 мкг/кг выявлено развитие  у животных реакций гиперчувствительности замед-
ленного и немедленного типов, преимущественно обусловленной ведущим аллер-
генным компонентом ДЦУ. При этом установлено, что этот замасливатель обладает 
выраженной аллергенной активностью (II класс). 

При проведении экспериментов за действующую (эффективную) по аллер-
генному эффекту дозу вещества предлагаем принимать такую, при действии кото-
рой сенсибилизация развивается у 50% и более опытных животных, а среднегруп-
повые показатели аллергологических тестов статистически достоверно (P<0,05 по 
критерию Х) превышают таковые у контрольных животных. За порог хронического 
сенсибилизирующего эпикутанного действия принимают наименьшую дозу, при 
действии которой сенсибилизация, выявляемая кожными провокационными теста-
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ми, развивается у 50% и менее опытных животных, а среднегрупповые показатели 
существенно не отличаются от таковых в контроле или среднегрупповые показатели 
отличаются от таковых в контроле при P<0,05 по критерию Стьюдента. За недейст-
вующую по сенсибилизирующему эффекту принимают ту концентрацию, при воз-
действии которой положительные иммуноаллергологические тесты in vivo и in vitro 
регистрируются у не более 25% опытных животных при отсутствии статистически 
достоверных различий среднегрупповых показателей с контролем. При этом в груп-
пах сравнения (опытная и контрольная) должно быть не менее по 8 морских свинок. 

Нами установлено, что многократное эпикутанное воздействие ЗСВ ДВК в 
дозе 0,018 мг/см2 (на уровне порога раздражающего действия) приводило к форми-
рованию в организме морских свинок комплекса изменений, ведущими из которых 
являлись существенные сдвиги функциональных показателей печени, почек, систе-
мы кроветворения. При снижении дозы эпикутанного воздействия ЗСВ ДВК до 
0,006 и 0,002 мг/см2 значимые сдвиги морфо-функциональных показателей орга-
низма не определялись, что характеризует их как недействующие по токсическому 
эффекту. Аппликации ЗСВ ДВК вызывают также развитие у лабораторных живот-
ных аллергизации смешанного замедленно-немедленного типа, выраженность кото-
рой носит дозозависимый характер. На дозы 0,018 и 0,006 мг/см2 определялись вы-
раженные аллергические тест-реакции in vivo и in vitro (P<0,01 по критериям Х или 
Стьюдента) и они определены как эффективно действующие; пороговая по сенси-
билизирующему эффекту доза для морских свинок находилась в пределах между 
0,006 и 0,002 мг/см2, недействующая – 0,002 мг/см2. 

Следующим этапом является выбор критерия и лимитирующего показателя 
обоснования ПДУ загрязнения кожных покровов. Обоснование величины санитар-
ного стандарта вещества-аллергена на коже возможно по двум вариантам, используя 
в качестве критерия обоснования величины гигиенического норматива. 

Обоснование гигиенического норматива содержания на коже изучаемого ве-
щества-аллергена возможно и по сокращенной методической схеме, сопоставляя его 
раздражающие, кожно-резорбтивные и аллергенные свойства с уже регламентиро-
ванным веществом-аллергеном, схожим по химической структуре или составу (если 
многокомпонентная композиция). 

Приведенные методические подходы и принципы позволят унифицированно 
обосновывать ПДУ загрязнения кожи работающих с веществами-аллергенами, что 
является наиболее эффективной мерой профилактики профессиональной кожной и 
системной аллергопатологии. 
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НЕИММУНОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ РАСТВОРИМОЙ СУБСТАНЦИИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ПЫЛЕЙ НА ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ ОРГАНИЗМА 

Шевляков В.В. (мл.) 
Белорусский государственный медицинский университет 

Воздействие органических пылей (ОП) растительного, животного и смешен-
ного происхождения на работающих вызывает высокую распространенность аллер-



251 

 

гических и иммунозависимых заболеваний [1, 3]. Растворимые биологически актив-
ные ингредиенты (протеины, липо- и гликопротеиды, полисахариды и др.) ОП при 
поступлении в организм через органы дыхания могут вызывать гипериммунный от-
вет (сенсибилизацию) с развитием аллергических реакций. Но они могут и неспе-
цифически воздействовать на кровяные и тканевые базофилы, активируя синтез 
гистамина, дегрануляцию базофилов и либерацию гистамина, который обусловли-
вает развитие «псевдоаллергической» реакции, подобной истинной аллергической 
на комплекс IgE-аллерген [5]. 

В связи с этим, с целью изучения возможности формирования «псевдоаллер-
гической» (неиммуногенной) реакции и ее дифференцировки от истинной аллерги-
ческой на воздействие ОП проведено исследование влияния экстрактов из них на 
тучные клетки организма in vitro. 

Материалы и методы исследования. Объектами изучения являлись ОП жи-
вотноводческого производства цехов откорма свиней (образец ПЖ-1) и молодняка 
(ПЖ-2), отличающиеся технологиями и составом используемых кормов, пыль пшенич-
ной (ППМ) и ржаной (ПРМ) муки производства хлебопродуктов. Из образцов ОП по-
лучали экстракты (Э) методом Соса после их предварительной ультразвуковой дезин-
теграции. В полученных Э из ПЖ-1, ПЖ-2, ППМ и ПРМ содержание белка, определяе-
мого методом Лоури [2], составляло соответственно 8,5, 7,2, 3,0 и 2,6 мг/мл. 

В качестве клеток-мишеней использовали пул перитонеальных тучных кле-
ток (ТК), полученных от белых крыс методом [4] в конечной концентрации 105 
кл/мл на среде Хенкса. Для оценки влияния Э из ОП применяли реакцию деграну-
ляции ТК (РДТК) по [4], используя в системе Э в концентрациях 10-50-100-500 и 
1000 мкг/мл по белку, а также для сравнения неспецифический белок –  бычий сы-
вороточный альбумин (БСА) в дозе 500 мкг/мл. Реакцию расценивали как положи-
тельную при коэффициенте РДТК более 1,0. 

Либерацию гистамина определяли методом Шора [4] по содержанию гистамина 
в среде культивирования и осадке ТК после их 15-минутного инкубирования (370С) с Э 
в концентрациях от 10 до 1000 мкг/мл. Результаты оценивали по степени изменения 
содержания гистамина в опытных группах (в %) по отношению к контрольным. 

Результаты и обсуждение. На все Э из изучаемых ОП отмечалось законо-
мерное возрастание дегрануляции ТК при увеличении дозы Э по белку. Причем, на 
дозы Э из ПЖ-2 и ППМ от 100 мкг/мл и выше и Э из ПРМ в дозе 500-1000 мкг/мл 
определялись положительные РДТК. 

Следовательно, в больших дозах экстракты из ОП, особенно свиноводческо-
го производства 2 (с использованием для откормов сухих комбикормов), могут вы-
зывать неспецифическую дегрануляцию ТК. 

На большие дозы Э из образцов животноводческой пыли, особенно ПЖ-2, в 
среде культивации ТК определялось значительное нарастание концентрации гиста-
мина (до 0,206-0,408 мкг/мл), которые в 1,9-3,7 раза превышали контрольный уро-
вень (0,109 мкг/мл), при незначительном увеличении содержания гистамина в ТК. 

Гистаминолиберация на Э из ППМ и ПРМ была менее выраженной, в основ-
ном регистрировалась на максимальную дозу Э по белку. Причем, низкие концен-
трации гистамина в среде культивации ТК с Э ППМ в дозах 100-500 мкг/мл по бел-
ку не соответствуют повышенному уровню РДТК и даже ниже таковых на БСА (ис-
пользуемый в иммунологической практике как стабилизатор клеточных мембран). 

Следует отметить, что воздействие Э из ПРМ во всех испытанных дозах (от 
10 мкг/мл) сопровождалось значительным (2-кратным по сравнению с контролем) 
возрастанием содержания гистамина в ТК (до 0,259-0,316 мкг/105 ТК). По-
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видимому, содержащиеся в экстракте растворимые субстанции способны активиро-
вать гистаминдекарбоксилазу или катализируемые пиридоксалевые ферменты в ТК, 
которые образуют гистамин из гистидина. 

Следовательно, содержащиеся в экстрактах из изучаемых ОП биологически 
активные субстанции в больших дозах способны вызывать неспецифическую дегра-
нуляцию тканевых базофилов с выходом гистамина и других медиаторов патохими-
ческой стадии аллергии. В связи с этим, при поступлении ОП в больших концентра-
циях в организм работающих в иммунопатогенезе формирования аллергического 
процесса могут быть задействованы неиммуногенные механизмы неспецифической 
гистаминолиберации ТК. 

Установленные неспецифические активирующие ТК эффекты следует учиты-
вать при изучении токсических и аллергенных свойств ОП при их гигиеническом нор-
мировании, в этиопатогенетической диагностике и лечении больных с профессиональ-
ной аллергопатологией от воздействия ОП. При использовании РДТК для аллергодиаг-
ностики патологии от воздействия изученных ОП рекомендуются оптимальные дозы Э 
из ПЖ-1, ППМ и ПРМ по 100 мкг/мл по белку, а из ПЖ-2 – 50 мкг/мл, не вызывающие 
неспецифическую активацию ТК и либерацию гистамина. 

Выводы: 
1. Содержащиеся в животноводческой и мучной (пшеничной и ржаной) пылях 

растворимые субстанции в больших дозах вызывают неспецифическую дегрануляцию 
тучных клеток и либерацию гистамина in vitro, а механизмы неиммуногенной актива-
ции кровяных и тканевых базофилов могут участвовать в патогенезе аллергического 
поражения работающих от воздействия органических аэрозолей. 

2. Выявленный эффект неспецифической гистаминолиберации ряда органи-
ческих пылей, а также определенные оптимальные тест-дозы экстрактов из них ре-
комендуется учитывать в диагностике и профилактике вредного действия органиче-
ских пылей на организм работающих. 
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ВЛИЯНИЕ КАТОЛИТА НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
РАСТВОРОВ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

Юркевич А.Б., Пахомов В.В., Шавелько И.П. 
Витебский государственный медицинский университет 
В последние десятилетия значительное развитие получило производство по-

верхностно-активных веществ (ПАВ), широко применяемых в различных отраслях 
народного хозяйства. ПАВ являются основой синтетических моющих средств 
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(СМС) и используются в качестве стабилизаторов и солюбилизаторов при произ-
водстве лекарственных форм. Современный рынок ПАВ и области их применения 
неуклонно растут. ПАВ обладают общетоксическим, аллергическим [3], канцеро-
генным [5], эмбриотоксическим [2] и иммунодепрессивным действием, а также вы-
зывают раздражение кожи и верхних дыхательных путей [4]. В связи с этим, новые 
ПАВ не должны загрязнять окружающую среду и синтезироваться из сырья, имею-
щегося в достаточном количестве и экологически чистого. 

В последнее время в лечебно-профилактических учреждениях в качестве 
моющих средств находят применение католиты. Моющее действие католита обу-
словлено не столько снижением поверхностного натяжения, сколько наличием в его 
составе высокоактивных ионов Н3О2

-, обладающих высокой адсорбционной способ-
ностью по отношению к гидрофобным частицам загрязнителей, а также наличием 
одноименного заряда у ионов поверхностного слоя.  В отличие от ПАВ, получаемых 
химическим путем, католиты получают в процессе электрохимической активации 
водно-солевых растворов, что обусловливает их экологическую чистоту и неток-
сичность по отношению к человеку и животным [1]. 

Целью данной работы явилось изучение влияния католита на физико-
химические свойства растворов СМС «Лотос», используемых в аптеках в качестве 
моющего средства. 

Материал и методы исследования. Проведено исследование рН, окислитель-
но-восстановительного потенциала (ОВП) и поверхностного натяжения растворов ка-
толита, смесей «католит-СМС» и «вода-СМС». Католит с СМС и воду с СМС смеши-
вали в соотношении 1:1. Католит получали на установке «Аквамед» в процессе элек-
трохимической обработки раствора натрия хлорида 3 г/дм3, при силе тока 5 А и удель-
ном расходе электричества 3000 Кл/дм3. Поверхностное натяжение измеряли методом 
определения наибольшего давления в пузырьке, ОВП и рН - потенциометрическим ме-
тодом на рН-метре-милливольтметре рН-340. Результаты обрабатывали статистически, 
достоверность сдвигов учитывали при Р<0.05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что по-
лученный католит имел рН=11.25, ОВП=+535 мВ, поверхностное натяжение (σ х 
103) 71.35 Дж/м2. У раствора СМС «Лотос», приготовленного в соответствии с инст-
рукцией из расчета 6 г/дм3, рН было 9.2, ОВП - +575 мВ, поверхностное натяжение 
– 33.58 Дж/м2. Разведение полученного раствора «Лотос» водой в соотношении 1:1 
привело к сдвигу рН до 9.55, снижению ОВП до значения +295 мВ и повышению 
поверхностного натяжения до 53.01 Дж/м2. Разведение раствора «Лотос» католитом 
в соотношении 1:1 обусловило получение смеси с рН=9.8, ОВП=+520 мВ и поверх-
ностным натяжением 36.38 Дж/м2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что рН смеси «католит-СМС» 
достоверно не изменился по сравнению с раствором СМС «Лотос», но снизился до 
значения 9.8 по сравнению с исходным раствором католита. Окислительно-
восстановительный потенциал этой смеси достоверно увеличился в 1.76 раза 
(Р<0.001) по сравнению со смесью «вода-СМС» и недостоверно уменьшился по 
сравнению с исходными растворами католита и СМС «Лотос» в 1.03 и 1.1 раза соот-
ветственно. Поверхностное натяжение смеси «католит-СМС» достоверно ниже зна-
чений поверхностного натяжения раствора католита и смеси «вода-СМС» в 1.96 и 
1.46 раза соответственно, но не существенно по сравнению с исходным раствором 
СМС «Лотос». Это указывает, что смесь «католит-СМС» в соотношении 1:1 облада-
ет практически такими же моющими качествами, как и исходный раствор СМС при 
меньшем расходе его в 2 раза. 
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Выводы. Раствор католита в смеси с ПАВ в соотношении 1:1 обладает хороши-
ми моющими свойствами при меньшем расходе ПАВ в 2 раза, что позволяет рекомен-
довать его для практического использования в качестве компонентов моющих средств 
в аптеках для мытья различных поверхностей, посуды, вспомогательных материалов, 
одежды персонала и санитарно-технического оборудования. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Плиш А.В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема повышения экономической результативности деятельности орга-
низаций здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи яв-
ляется главенствующей в процессе реализации медицинских технологий (МТ). По-
этому повсеместное внедрение оценки экономической эффективности в систему 
здравоохранения, особенно в тех ситуациях, где экономические факторы являются 
определяющими, позволит решать актуальные проблемы, активизировать поиск со-
временных методов и форм управления. Эти аспекты определили цель нашей рабо-
ты – сопоставление потенциальных и реальных возможностей анализа экономиче-
ской эффективности МТ. 

Как известно, эффективность – это отношение полученного полезного ре-
зультата с затратами, обеспечивающими его достижение [2]. При ее оценке учиты-
вается большое число показателей, отражающих взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность многочисленных медицинских, социальных и экономических аспектов [3]. 
Эффективность системы здравоохранения как в стране в целом, так и в отдельных 
регионах характеризуется, прежде всего, степенью удовлетворения потребности на-
селения в получении доступной и качественной медицинской помощи с целью со-
хранения, восстановления и улучшения здоровья населения. 

Для получения всесторонней информации по обеспечению объемов и качест-
ва предоставляемых медицинских услуг необходимы соответствующие методики. 
Однако, анализируя применяемые МТ, очень часто возникают сложности в интер-
претации результатов, так как в большинстве случаев приходится учитывать факто-
ры, которые не имеют материального или денежного эквивалента (например, боль) 
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[1]. Кроме, этого некоторые эксперты испытывают трудности в определении кос-
венных затрат (потери которые несет общество от временной или стойкой нетрудо-
способности, смерти и т.д.). В расчетах часто ограничиваются только прямыми за-
тратами, которые включают в себя все расходы, непосредственно связанные  с ока-
занием медицинской помощи. 

Основным принципом оценки экономической эффективности является рас-
чет на единицу наблюдения (один случай заболевания, один больной и т.д.) с после-
дующим умножением на число таких единиц в статистической совокупности. Этот 
подход весьма удобен, т.к. позволяет быстро и надежно оценить МТ, в том числе 
при различных объемах [1]. 

Рассчитать экономическую эффективность можно одним из методов: анализ 
минимизации стоимости; анализ эффективности затрат или стоимостный анализ эф-
фективности; стоимостно-утилитарный анализ или анализ эффективности затрат в ути-
литарных единицах; стоимостный анализ прибыли; анализ стоимости болезни [1]. Ка-
ждый из них имеет свои особенности, что позволяет решать комплексные задачи. 

Метод минимизации затрат предполагает сравнение альтернативных МТ, обла-
дающих доказанной идентичной эффективностью. При этом более рентабельной счита-
ют ту МТ, которая позволяет сохранить большее количество денежных средств. При ва-
риабельности затрат и результатов предлагаемая методика не используется. 

Анализ эффективности затрат применяют при условии получения дополни-
тельного положительного результата за счет дополнительных затрат. Это дает воз-
можность выбрать МТ, обеспечивающую максимальный эффект на единицу затрат. 
Однако этот метод нельзя использовать, когда необходимо учитывать несколько 
критериев эффективности, например, увеличение продолжительность жизни и 
улучшение ее качества за счет уменьшения симптомов заболевания [5]. В таких 
случаях применяют стоимостно-утилитарный анализ, который  предусматривает 
проведение экономической оценки эффективности МТ с учетом выше перечислен-
ных показателей. При этом следует учитывать, что сравнение возможно только при 
условии сопоставления одинаковых единиц измерения. Оценка качества жизни 
весьма сложная и трудоемкая задача, поэтому наиболее целесообразно широкое ис-
пользование этого метода в научно-исследовательских работах. 

Стоимостной анализ прибыли предполагает определение соотношения вло-
женных и полученных денежных средств. Существенным его недостатком является 
то, что ни медицинская, ни социальная эффективность не подлежат оценке. 

Среди методов экономического анализа называется также анализ стоимости бо-
лезни. В данном случае рассчитываются затраты, связанные с тем или иным заболева-
нием без соотнесения с результатами. Можно просчитать затраты на определенный 
момент времени, либо за весь период болезни: от возникновения до исхода. 

Как упоминалось выше, оценка экономической эффективности позволяет полу-
чить достоверную информацию о МТ. Она является источником информации для разра-
ботки научно-обоснованных методов и технологий управления. Результаты таких иссле-
дований используются на уровне государства, системы здравоохранения, организации 
здравоохранения и отдельного медицинского работника [4]. Все эти уровни во многом 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Между тем, каждый из них имеет свою специфи-
ку. Дальнейшая обработка, анализ и накопление информации по экономическим вопро-
сам реализации МТ выявляет необоснованные затраты и создает условия для оптимиза-
ции медицинской помощи соответствующими методами и приемами. 

Еще одна задача, которую помогает решить оценка экономической эффек-
тивности это контроль качества медицинской помощи. Сравнивая применяемые МТ 
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со стандартом, проверяется соответствие предъявляемых требований и фактических 
результатов, в том числе и по вопросам использования ресурсов. Показатели эконо-
мической эффективности является существенным доказательством необходимости 
проведения оздоровительных, профилактических, диагностических, лечебных, реа-
билитационных и иных мероприятий, а также внедрения новых прогрессивных МТ, 
что позволяет решать вопросы планирования и выбора направлений развития. 

Постоянный мониторинг ситуации помогает в случаях выявления несоответ-
ствия и/или неоднократных нарушений рассмотреть возможность продолжения дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что методическая и учебно-методическая работа так-
же невозможна без учета результативности МТ. Полученные данные представляют-
ся в практическое здравоохранение, в систему образования и оформляются в виде 
информационных, методических документов. 

Таким образом, оценка экономической эффективности является одной из ос-
новополагающих составляющих, которые придают правильное направление разви-
тию здравоохранения и его рационализации, в том числе процессу планирования, 
финансирования, стандартизации и др. 
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ФАКТОРЫ РИСКА КАК ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Реброва Е.В., Пискун Д.В., Зенькова С.К. 
Научные руководители: к.м.н., доцент Колосова Т.В.,  

ассистент Петрище Т.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Загрязнение окружающей среды различными химическими соединениями, в 
том числе канцерогенными, является одной из основных причин роста злокачест-
венных новообразований. Важной задачей онкологической службы является сниже-
ние данного вида заболеваемости посредством проведения государственных меро-
приятий по профилактике рака. В них должны быть задействованы как врачи онко-
логи, так и медицинские работники других специальностей независимо от профиля 
организаций здравоохранения. 
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Целью данной работы явилось изучение влияния факторов риска (табакоку-
рение, алкоголь, кофе, стресс, антибиотики, возрастные изменения и др.) на возник-
новение онкопатологии, и обоснование профилактических мероприятий по сниже-
нию показателей заболеваемости. 

Основные методы исследования – социально-гигиенический, аналитиче-
ский, социологический и математико-статистический. 

За период с 1992 г. по 2002 г. показатели заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями  всех  локализаций на 100 тысяч населения в Витебской области по-
высились более, чем на 22 %. Заболеваемость среди мужского населения выше, чем 
среди женского. Так, при сравнении показателей заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в 1992 г. и 2002 г. отмечается значительный рост рака пищевода, 
ободочной и прямой кишки, кожи. Нами изучено влияние факторов риска онкопатоло-
гии у 480 больных злокачественными новообразованиями. 

Анализ механизмов воздействия на организм человека табакокурения, питьевой 
воды, алкоголя, кофе, полиненасыщенных жирных кислот (главным образом линоле-
вой), нитратов, антибиотиков, возрастных изменений, стресса, ионизирующего и ульт-
рафиолетового излучения, вирусов как факторов риска возникновения онкологических 
заболеваний доказал наличие прямой достоверной связи между факторами риска и он-
копатологией. Современное понимание причин возникновения онкопатологии не ис-
черпывает проблему снижения онкозаболеваемости. 

В этой связи нами предложены некоторые пути первичной профилактики он-
кологических заболеваний: 

- отказ от курения или введение в пищевой рацион растительных компонентов 
(например, семейства бобовых и тыквенных) для обезвреживания бензпирена [2]; 

- включение алкоголя в систему антираковой пропаганды; 
- применение дистилляторов, ионообменных аппаратов, специальных фильт-

ров для очистки воды; 
- полный отказ или умеренное употребление кофе [3]; 
- преимущественное употребление льняного масла и отказ от повторного ис-

пользования в пищу перегретых растительных масел; 
- отказ от чрезмерного употребления колбас, мясных консервов, ветчины, 

копченостей и других продуктов, богатых нитритами; 
- ограничение времени пребывания под открытыми солнечными лучами; 
- проведение рациональной антибиотикотерапии; 
- исключение случайных половых связей, использование презервативов; 
- своевременное проведение  диагностики и лечения вирусных заболеваний;  
- употребление в пищу продуктов, богатых пищевыми волокнами (ягоды, 

фрукты, овощи, листья салата, петрушки, укропа и др.; 
- прием антиоксидантов, поливитаминных препаратов с микроэлементами, 

ацетилсалициловой кислоты в профилактических дозах; 
 - поддержание позитивной настроенности и оптимистических взглядов на жизнь. 
Результаты данного научного исследования могут быть использованы в 

практической деятельности организаций здравоохранения и в учебном процессе по 
реализации основных положений «Межкафедральной программы преподавания во-
просов медико-гигиенического воспитания населения и формирования здорового 
образа жизни: для студентов высших медицинских  учебных заведений» (Глушанко 
В.С., Жуков Ю.А.; Минск, 1998) и «Государственной программы по формированию 
здорового образа жизни населения Республики Беларусь на 2002-2006 годы» (Утв. 
Постановление Совета Министров РБ от 26.10.2001 г. № 1553; Минск, 2001), что в 
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определенной мере будет способствовать снижению показателей первичной заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями. 
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ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Гарновская И.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Цель данной работы – анализ некоторых теоретических и практических ас-
пектов процесса организации представительства в сети Интернет на примере обра-
зовательного учреждения медицинского профиля. Данная проблема сегодня очень 
актуальна, так как настоящее время характеризуется образованием единого мирово-
го информационно-культурного образовательного пространства, тесно связано с 
развитием глобальной сети Интернет. Размещение информации в Интернет обладает 
такими преимуществами как сравнительная простота подготовки материалов к пуб-
ликации и доступность опубликованных материалов из любой точки земного шара, 
что делает Сеть привлекательной для любой организации, желающей заявить о себе. 
Для медицинского образовательного учреждения создание собственного сайта – 
шаг, требующий  предварительного исследования, в ходе которого   должна быть 
разработана   концепция сайта.  Для этого необходимо ответить на ряд вопросов, 
ответы на которые определят пути  практической реализации целей и задач сайта. 

Каково предназначение и функции данного сайта? 
Для какой аудитории предназначен сайт,  однородна или неоднородна данная 

аудитория, на какие  группы можно разделить потенциальных пользователей сайта? 
Какая информация может быть предназначена для различных групп пользовате-

лей? 
Где разместить сайт, чтобы он был доступен своей основной аудитории? 
Как донести информацию о существовании сайта до его аудитории? 
В зависимости от выполняемых функций  интернет-сайты можно разделить 

на следующие категории: представительские, коммерческие, информативные и раз-
влекательные. Сайтам образовательных учреждений как правило свойственны пред-
ставительская и  информативная функции, т.е. сайт во-первых, является представи-
тельством вуза в интернет, его визитной карточкой, и во-вторых предоставляет ин-
формацию о вузе заинтересованной части интернет-аудитории.  

Среди аудитории сайта медицинского образовательного учреждения, такого как 
медицинский университет можно выделить  3 основных группы пользователей. 

К первой группе относятся студенты университета. Для этой аудитории полезна 
различного рода учебная информация (учебные планы, программы, вопросы к экзаме-
нам, перечни практических навыков, расписания). Данная информация может быть пре-
доставлена для размещения на сайте кафедрами университета и деканатом. Интересна 
может быть также информация о работе студенческих общественных объединений, та-
ких как клубы по интересам, спортивные секции, творческие  коллективы. 
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Вторую группу аудитории сайта образовательного учреждения составляют 
потенциальные студенты – абитуриенты. Их в первую очередь интересуют правила  
приема, информация о работе подготовительного отделения и подготовительных 
курсов, о проводимых олимпиадах для абитуриентов, днях открытых дверей. Буду-
щим абитуриентам будет также полезно ознакомиться со структурой ВУЗа, его фа-
культетами и кафедрами, направлениями подготовки выпускников. Заинтересует 
абитуриента и информация о студенческой жизни, досуге студентов. 

Довольно большую группу аудитории сайта составляют профессионалы в об-
ласти медицины и медицинского образования. Для этой категории может быть предос-
тавлена информация о возможностях последипломного образования, о курсах повыше-
ния квалификации, проводимых в ВУЗЕ, новейших разработках и достижениях кафедр 
и лабораторий университета, материалах проводимых научно-практических конферен-
ций, о выпускаемых в вузе  журналах и сборниках научных трудов, а также информа-
ция о вышедшей в свет учебно-методической литературе. 

Данная классификация аудитории сайта достаточно условна и информация, пред-
назначаемая для одной группы, может быть полезна и интересна представителям других 
групп. Определив основные группы возможных пользователей сайта и их интересы, не-
обходимо продумать и организовать структуру сайта таким образом, чтобы каждая груп-
па пользователей могла получить доступ к интересующей ее информации непосредст-
венно с главной страницы. Обо всех важных изменениях в разделах, о появлении на сай-
те новой информации целесообразно  сообщать в новостях, краткая сводка которых так-
же размещается на главной странице. 

Когда сайт разработан, встает вопрос о его размещении в Интернет. Хоро-
шим вариантом служит публикация на собственном сервере учебного заведения. 
Однако такой вариант не всегда возможен по техническим причинам, таким как от-
сутствие постоянного подключения к интернет по выделенной линии или отсутст-
вие в штате квалифицированных специалистов способных поддерживать и админи-
стрировать собственный интернет-сервер. В таком случае сайт размещается на сер-
верных площадях провайдера. 

Далее встают вопросы так называемой «раскрутки» сайта или его рекламы 
среди потенциальной аудитории. Иными словами, возникает необходимость извес-
тить потенциального пользователя о существовании данного интернет – ресурса и 
наличии там определенной полезной информации. Для этого необходимо в первую 
очередь зарегистрировать сайт в различных поисковых системах и каталогах ресур-
сов интернет. 

При этом можно выделить следующие уровни: 
1. Региональный уровень – размещение ссылок  в каталогах ресурсов области 

или региона, взаимный обмен ссылками с ресурсами такой же территориальной 
принадлежности. Например, для витебской области каталог региональных ресурсов 
размещен по адресу  w3.vitebsk.by/region / 

2. Республиканский уровень -  регистрация сайта в белорусских поисковых 
системах, рейтингах  и каталогах, например www.all.by, www.poisk.com, www.br.by, 
www.zubr.com, www.akavita.by 

3. Международный уровень – регистрация сайта  в русскоязычных системах 
межнационального  значения, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 
www.aport.ru и др.,  а также в основных поисковых машинах мирового масштаба: 
www.altavista.com, www.yahoo.com, www.google.com, www.lycos.com, 
www.hotbot.com 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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4. Отраслевой уровень. К отраслевому уровню можно отнести ресурсы, во-
первых, связанные с образованием вообще, и, во-вторых, специализированные ре-
сурсы по тематике, соответствующей направлениям подготовки специалистов в ву-
зе. Так, для медицинского университета  это с одной стороны – каталоги и коллек-
ции ссылок  образовательных и студенческих ресурсов, с другой стороны – специа-
лизированные медицинские и фармацевтические каталоги, рейтинги, поисковые 
системы. Приведем несколько примеров таких ресурсов: 

Образовательные: 
- Белорусская образовательная сеть ЮНИБЕЛ – www.unibel.by 
- Каталог «Классис» - www.students.informika.ru 
- Содружество образовательных сайтов - www.allbest.ru /union 
- Портал «Кирилл и Мефодий» - www.km.ru 
Медицинские: 
- Белорусский центр научно-медицинской информации -  www.med.by 
- Белорусская медицинская сеть – www.belmed.info 
- Российские медицинские ресурсы, каталоги и рейтинги: www.doctor.ru , 

www.medlinks.ru, www.rusmedserv.ru,  и др. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что организация собственного интер-

нет-представительства  и его дальнейшее сопровождение являются важным и ответст-
венным шагом, требующим не только большого объема кропотливой технической ра-
боты, но и аналитического осмысления и предварительной подготовки. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Шелкова А.К., Глушанко А.В. 
Научный руководитель:  д.м.н., профессор Глушанко В.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Организация стоматологической помощи населению является одной из наибо-
лее актуальных проблем современной медицины, так как на сегодняшний день распро-
странённость стоматологических болезней, в том числе кариеса, среди населения до-
вольно высока, равно как и количество их осложнений, особенно в случае несвоевре-
менно начатого лечения [2]. Поэтому мы поставили задачу отследить в динамике и дать 
характеристику стоматологической помощи в Республике Беларусь на основе изучения 
и анализа основных показателей, её характеризующих. 

Используя статистический метод, был проанализирован фактический мате-
риал (официальные статистические сборники  «Здравоохранение в Республике Бе-
ларусь»)  за период времени с 1990 по 2001 г. включительно и получены следующие 
результаты. 

Установлено, что обеспеченность населения врачами-стоматологами и зуб-
ными врачами в системе Министерства Здравоохранения в 1990 г. составила 1,6 и 
2,9 на 10 тыс. населения соответственно и 1,8 и 3,7 на 10 тыс. населения в 2001 г. 
Процентная доля укомплектованности штатов на конец 2001 года по Республике 
Беларусь составила 93,2 %. 

Стоматологическая помощь населению в 2001 году оказывалась в 1073 спе-
циализированных отделениях, 79 самостоятельных стоматологических поликлини-
ках, зубопротезная помощь – в 232 зубопротезных мастерских, а ортодонтическая – 
в 56 отделениях соответствующего профиля. Причём наряду с увеличением числа 
стоматологических поликлиник (от 64 до 79), общее число стоматологических уч-



261 

 

реждений к 2001 году по сравнению с 1998 г. несколько снизилось, что, возможно, 
объясняется появлением необходимости оказания стоматологической помощи в бо-
лее специализированных учреждениях. 

Число посещений врачей-стоматологов и зубных врачей на одного жителя, 
несмотря на увеличение штата врачей, осталось на прежнем уровне (1,3). Данное 
явление требует дальнейшего всестороннего изучения. 

Количество первичных обращений изменялось неоднозначно.  За период 
времени с 1990 г. по 1997 г. данный показатель увеличился от 59,9 до 60,8 на 100 
человек населения, после чего  несколько уменьшился (до 57,7 на 100 человек насе-
ления в 2001 г.). В то же самое время число первичных обращений детей к стомато-
логам и зубным врачам увеличилось (от 73,9 до 91,1 на 100 человек). При этом мак-
симальная обращаемость выявлена в Минской и Витебской областях среди детей и в 
Гомельской области среди взрослого населения. 

Подобно числу первичных обращений  в период  с 1990 по 1997 год число 
лиц, осмотренных в порядке плановой санации, в республике увеличилось и соста-
вило 22,2 % и 22,6 % от численности населения соответственно в последующем  
данный показатель  уменьшился до 21,1% (к 2001 г.). Из числа осмотренных про-
центная доля нуждающихся в санации за указанный промежуток времени снизи-
лась, а контингент санированных  к числу нуждавшихся увеличился (от 75 до 79,7% 
взрослого населения и от 80,8 % до 82,1 % детского населения). Полученные данные 
можно охарактеризовать как некоторую положительную динамику в отношении 
людей к состоянию своего здоровья и в отношении полноты и качества оказания 
стоматологической помощи. 

Ключевую роль в предупреждении стоматологических болезней играют ре-
гулярные профосмотры. Так, результаты внедрения программы профилактики бо-
лезней периодонта продемонстрировали снижение их распространённости в сред-
нем на 75 % [1,3]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
в Республике Беларусь имеются значительные медико-организационные резервы в 
оказании стоматологической помощи населению. Относительно невысокий процент 
населения, охваченного профосмотрами (12,4 % взрослых и подростков), возможно, 
связан с  рядом объективных (неполная укомплектация штата  врачей-стоматологов 
и зубных врачей), а также субъективных (недостаточное понимание населением 
важности профилактических осмотров ,  боязнь зубного врача и др.) причин. Выше-
изложенное требует увеличения набора студентов на стоматологические факульте-
ты, что  обеспечит  увеличение показателя обеспеченности населения врачами-
стоматологами. Необходимо также  совершенствование качества профилактической  
работы. Немаловажную роль в данной работе должно играть осознание населением 
значения профилактики в сохранении и улучшении состояния их здоровья. Поэтому  
разъяснение  опасности кариеса и его осложнений, дороговизны и сложностей лече-
ния в случае его несвоевременного  начала  и устранение боязни у пациентов позво-
лят достигнуть определённых результатов в решении данной проблемы. 

Литература: 
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свете глобальных целей ВОЗ и в сравнении с другими странами Европы // Совре-
менная стоматология. – 1997.- № 2. – C. 3-12 

2. Мельниченко Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний. -  
Мн.,1990. – С.152 

3. Barmes D. Toward a Better Health Future. - WHO Oral Health Programme, 
WHO/ORH/WHD/93  
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ПЕДИАТРИЯ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОНКОЛЕЙКИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ У 

ДЕТЕЙ 
Зуева Л.Н. 

Витебский государственный медицинский университет 
Проблема хронических воспалительных заболеваний верхних отделов пище-

варительного тракта (ВОПТ) у детей является одной из актуальных в современной 
гастроэнтерологии. Проведенные практически во всех странах мира эпидемиологи-
ческие исследования показали широкое распространение эрозивных поражений же-
лудочно-кишечного тракта, в том числе и в Беларуси. Хронический хеликобактер-
ный дуоденит встречается в городе Витебске и Витебском районе у лиц с диспепси-
ческим синдромом в 23,3% случаях, у больных с эрозиями в дуоденальной слизи-
стой – в 61,5% случаев, у больных с пептической язвой луковицы ДПК – в 26,3%. 
Helicobacter pylori - грамотрицательный микроорганизм. Его эндотоксин взаимодей-
ствует с клетками слизистой и, кроме того, имеются данные о стимуляции эндоток-
сином продукции ряда воспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИЛ-8, ФНО и др. 

В последнее время большое внимание уделяется изучению роли Т-системы 
иммунитета в патогенезе хронических персистирующих инфекций. Эксперимен-
тально был отмечен сниженный пролиферативный ответ лимфоцитов перифериче-
ской крови, а также снижение продукции ИЛ-2 и гамма-интерферона, что указывает 
на уменьшение регуляторной активности субпопуляции Th1. Одновременно уста-
новлена повышенная продукция лимфоцитами ИЛ-4 и ИЛ-6. Кроме того, выявлен 
повышенный синтез ИЛ-10 эпителием слизистой, который также может способство-
вать формированию локальной иммуносупрессии. В целом, это свидетельствует о 
регуляторном дисбалансе в Т-системе иммунитета (2,4). Известно также, что у 
больных, инфицированных Нр, увеличивается количество В-лимфоцитов в перифе-
рической крови, нарастает содержание иммуноглобулинов (Ig), снижается компле-
ментарная активность сыворотки. Установлено, что специфическими для Нр- ин-
фекции являются антитела IgA и IgG. 

Так как достижение ремиссии не является основной терапевтической задачей 
при лечении заболеваний гастродоуденальной области, и у большинства больных 
она решается успешно при использовании традиционных методов лечения, то более 
важным считается сохранение длительного и стойкого периода ремиссии. Ретро-
спективный анализ историй болезней пациентов, находящихся под наблюдением от 
1 года до 20 лет, показал, что рецидивы эрозий в среднем встречаются в течение 12 
месяцев. По различным источникам, язвенная болезнь ДПК и хронический гастро-
дуоденит рецидивируют у 50%-90% детей (1,3). 

В связи с этим первостепенное значение в проблеме воспалительных заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта приобретают вопросы, связанные с лечением и, 
особенно, с аспектами патогенетической иммунокоррекции по основой цели – со-
хранение длительной ремиссии. 

Целью работы является разработка и апробация методов иммунокорриги-
рующей терапии воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-
кишечного тракта. 
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Мы наблюдали 60 детей в возрасте от 7 до 14 лет с эрозивными поражениями 
желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенной болезнью желудка и  двенадцати-
перстной кишки без наличия интеркурентных заболеваний. Из них мальчиков было 
44 (73,35%), девочек – 16 (26,65%). У 13 (21,7%) пациентов наблюдались эрозивные 
поражения желудка, у 34 (56,6%) – эрозивные поражения   двенадцатиперстной 
кишки, а у 13 (21,7%) -  язвенная болезнь желудка и  двенадцатиперстной кишки. Из 
данной группы пациентов первично выявленная патология наблюдалась у 21 (35%) 
ребенка, а рецидивирующий процесс у 39 (65%). Инфицирование  Helicobacter pylori 
определялось во время ФГДС с помощью уреазного теста. У 9 детей (15%) детей 
тест на Нр был отрицательный. Из данной группы пациентов 30 человек составили 
опытную группу, а 30 - контрольную. Рандомизация проводилась слепым методом. 
В контрольной группе проводили стандартное лечение с использованием антисекре-
торных и антихеликобактерных препаратов. В опытной группе стандартное лечение 
комбинировали с иммунокорректорами. В качестве иммунокорригирующего препа-
рата использовали человеческий рекомбинантный ИЛ-2 – ронколейкин. Ронколей-
кин применялся методом внутриорганного электрофореза на эпигастральную об-
ласть. Проводился курс из 3 процедур утром натощак в течение 3 дней. В обеих 
группах до начала терапии выполняли ФГДС и брали образцы крови из вены для 
определения иммунного статуса. На 7 сутки выполняли ФГДС и кровь забиралась 
повторно. При отсутствии эпителизации эрозий на 7 день проводили котнтрольную 
ФГДС на 12 день. Тяжесть заболевания, иммунный статус пациента и процент ре-
цидивирования заболевания у пациента оценивали в катамнезе в течение 1 года. 

У детей из контрольной и опытной групп с эрозивными поражениями и язвен-
ной болезнью при исследовании иммунного статуса до начала терапии были выявлены 
следующие закономерности: снижение в сыворотке Ig G у 49 детей (81%) в пределах 
2,5 до 7,5 г/л (в норме 9 - 16 г/л) и Ig А у 53 детей (88%) от 0,6 до 1,2 г/л (в норме 1,4 - 
4,0 г/л). Следует отметить, что более выраженное снижение IgG и IgА наблюдалось при 
большем распространении эрозивного и язвенного процесса. Далее у 46 (76,6%) детей 
было выявлено снижение показателей CD4 до 25 – 33% (при норме от 40- 45) и у 43 
(72%) детей - снижение CD8 до 10 – 17% (норма 18-26%).  После проведения стандарт-
ной терапии и внутриорганного курса электрофореза с ронколейкином в опытной и 
контрольной группах  детей на 7 день результаты исследования иммунного статуса бы-
ли следующими в опытной группе: снижение в сыворотке Ig G у 6 детей (20%) в пере-
делах 5- 7,5 г/л и Ig А у 5 детей (16%) от 0,9 до 1,2 г/л, снижение показателя CD4 клеток 
у 10 (33%) от 27 - 33  и у  11 (36%) детей - снижение CD8. В контрольной группе ре-
зультаты были следующие: снижение Ig G у 23 детей (76%) в переделах 2,5 до 7,5 г/л и 
Ig А у 24 детей (80%) от 0,6 до 1,2 г/л, у 19 (63%) детей отмечалось снижение CD4 до 
25 – 33% и у 21 (70%) детей - снижение CD8 до 10- 17%. Соответственно можно отме-
тить, что у детей в контрольной группе сохранялись нарушения иммунного статуса, как 
в абсолютных, так и в относительных цифрах. При проведении ФГДС на 7 день наблю-
дались следующие закономерности: заживления эрозий в опытной группе наблюдалось 
у 23 (76%) детей и язв у 3 (10%). В контрольной группе: заживление эрозий у 19 (63%), 
язв у 3 (10%) человек. 

В катамнезе мы выявили следующие закономерности: процент рецидивирова-
ния в опытной группе составил 15%, по сравнению с 54% в контрольной группе. Пока-
затели иммунного статуса у детей, получавших ронколейкин, были следующими:  сни-
жение в сыворотке IgG у 3 детей (10%) в переделах 6 до 7,5 г/л и IgА у 2 детей (7%) от 
1,0 до 1,2 г/л, снижение CD4 у 6 (20%) до 29 – 33%  и у  5 (14%) детей - снижение CD8. 
У детей контрольной группы IgG был снижен у 25 детей (76%) в переделах 2,5 - 7,5 г/л 
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и Ig А у 25 детей (86%) от 0,6 до 1,2 г/л, у 20 (69%) детей было выявлено снижение по-
казателя CD4 до 25 – 33% и у 23 (81%) детей - снижение CD8 до 10 – 17%. 

Выводы: 
1. Использование иммунокорригирующих препаратов, обеспечивающих ци-

токиновую активность, обосновано при воспалительных заболеваниях верхних от-
делов ЖКТ. 

2. Ронколейкин обеспечивает не только иммунологическую, но и клиниче-
скую эффективность при лечении детей с эрозивными гастритами и дуодентами, а 
также с язвенной болезнью ДПК. 
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ТОКСОКАРОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В ПЕДИАТРИИ 
Ильина О. В. 

Витебский государственный медицинский университет 
В последние годы возрос интерес к проблеме токсокароза. Тем не менее зна-

чительная часть населения остается недостаточно информированной в отношении 
данного заболевания. 

Возбудителем токсокароза является нематода рода Toxocara, паразитирую-
щая в половозрелом состоянии у млекопитающих, в основном, семейств псовых и 
кошачьих. Человек служит неспецифическим резервуарным хозяином для токсокар. 
Заражение происходит пероральным путем. Токсокары паразитируют в организме 
человека в форме личинок, которые вылупливаются из яиц в тонком кишечнике и 
мигрируют с током крови по сосудам большого и малого круга кровообращения. 
Осевшие в тканях личинки способны сохранять жизнеспособность в течение многих 
лет, являясь источником антигенов. 

Поскольку токсокароз наблюдается преимущественно у детей, то в первую 
очередь проблема этого гельминтоза интересует педиатров. 

В настоящее время наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации 
по токсокарозу в республике. Распространению токсокар способствует возрастание 
в населенных пунктах количества бродячих собак и кошек, что приводит к загряз-
нению детских площадок и дворов, воды водоемов. Считается возможным транс-
плацентарная и трансмаммарная передача личинок гельминта беременной или кор-
мящей женщиной. 

Пик заражаемости токсокарозом приходится на возраст от 1,5 до 4-х лет. 
Многие из инвазированных детей имеют извращенный аппетит, стремятся есть мел, 
землю и т. п. Это заболевание встречается с большей частотой у детей, проживаю-
щих в сельской местности, нежели городской, причем у детей до 14-ти лет чаще, 
чем у более взрослых. В возрастной группе 0-4 года зараженность мальчиков и де-
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вочек существенно не различается, в возрасте 5-14 лет преобладает зараженность 
мальчиков, а в группе старше 14-ти лет картина противоположна. 

Первая попытка массового сероэпидемиологического обследования населе-
ния Беларуси на токсокароз была предпринята в 1990 г. Среди детей и подростков 6-
16-ти лет, проживающих в Бресте и Брестской области, число сероположительных 
составило 12,0% среди клинически здоровых детей и 22,6% среди детей с аллерги-
ческими расстройствами, обструкцией и другими клиническими признаками токсо-
кароза. По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, в 1998 году 
процент серопозитивных на токсокароз на территории Беларуси составил 16,7 % 
(зараженность аскаридозом для сравнения – 1%), в 2000 г. в Минской, Брестской и 
Гомельской областях – 30,2%. 

Патогенез токсокароза сложен, но ведущую роль играют иммунопатологиче-
ские реакции, которые развиваются вследствие сенсибилизации метаболическими и 
соматическими антигенами токсокар. 

Проблема влияния паразитарных инвазий на патогенез рецидивирующего те-
чения заболеваний органов дыхания до настоящего времени представляет особый 
интерес. 

Доказано, что в основе рецидивирующего течения заболеваний лежат иммуноло-
гические реакции, клиническими проявлениями которых являются бронхоспазм, эози-
нофилия, рецидивирующая лихорадка и др. Известно, что особенно аллергенны личинки 
гельминтов, паразитирующие в организме человека, а токсокары паразитируют в орга-
низме человека именно в форме личинки. Клиника токсокароза полиморфна. Однако, 
высокая эозинофилия (>15%), рецидивирующий обструктивный синдром, рецидиви-
рующая лихорадка, являются наиболее постоянными признаками висцерального токсо-
кароза среди детского населения. Довольно часто токсокароз проявляется признаками 
поражения ЦНС: расстройства поведения, нарушения сна, раздражительность, что мани-
фестирует как проявление астенического синдрома у детей. 

В настоящее время педиатрия сталкивается и с проблемой роста болезней ор-
ганов дыхания, несмотря на высокий лечебно-диагностический уровень развития 
(ВОЗ,1992). Рецидивирующий обструктивный бронхит у детей остается ведущим в 
структуре общей заболеваемости в детском возрасте. В педиатрии до настоящего 
времени свыше 30% детей в стационарах и более 50% в поликлинической амбула-
торной службе относятся к категории страдающих различными формами респира-
торных заболеваний (ВОЗ, 1999). 

Наблюдение за детьми с рецидивирующим обструктивным бронхитом свиде-
тельствует о том, что для данной группы пациентов характерны проявления аллер-
гического характера, которые, как правило, в этиологическом плане носят не уточ-
ненный характер. 

Результаты сероэпидемиологического обследования в Российской Федерации 
показали, что уровень заболеваемости висцеральным токсокарозом близок к цифре 380 
лиц на 100000 населения (аналогичный показатель по аскаридозу – 88:100000) [1]. 

Проведенный нами анализ литературы [1] показывает, что детское население 
Витебской области не обследовано на токсокароз. Имеет место увеличение числа 
детей больных рецидивирующим обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой, 
другими аллергическими заболеваниями, а роль токсокароза в патогенезе их разви-
тия, изучена недостаточно. 

Не проводилось изучение иммунного и аллергологического статуса детей 
больных рецидивирующим бронхитом, причинно значимых по токсокарозу. Не раз-
работаны методы терапии и реабилитации таких детей. 
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Не ясна роль токсокар в нарушении иммунного статуса у детей, не адаптиро-
ваны методы иммунокорригирующей терапии. 

Из-за отсутствия характерной клинической картины токсокароза у детей, 
трудностей обнаружения мигрирующих личинок на гистологических срезах веду-
щее значение приобретают иммунологические методы диагностики токсокароза, в 
частности, ИФА с экскреторно-секреторным антигеном L-2 токсокар, и подчерки-
вают абсолютную необходимость использования до серологического обследования 
на токсокароз, карты скрининг-диагностики включающей ведущие клинические 
синдромы токсокароза у детей. 

Изучение иммунного статуса у больных с рецидивирующим обструктивным 
бронхитом на фоне токсокароза будет способствовать разработке не только вопро-
сов иммунореабилитации больного ребенка, но и даст, в целом, значимый экономи-
ческий эффект для практического здравоохранения. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИБОМУНИЛА У 
ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ 

ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 
Новикова Н.Д. 

Витебский государственный медицинский университет 
Бронхиальная астма является наиболее распространенным аллергическим за-

болеванием у детей. Одним из факторов, способствующих развитию бронхиальной 
астмы, вызывающих ее обострение, является рецидивирующая респираторная ин-
фекция, которая нарушает мукоцилиарный клиренс, регуляцию тонуса гладкой мус-
кулатуры бронхов, повреждает мерцательный эпителий, что усиливает формирова-
ние гиперреактивности бронхиального дерева [2,3,5]. 

Так, известно, что в патогенезе аллергического воспаления при бронхиаль-
ной астме имеет место нарушение в соотношениях двух субпопуляций хелперов, а 
именно Т-хелперов 1(Th1), которые, выделяя ИЛ-2 стимулируют продукцию В-
лимфоцитами IgA, IgG, IgM, активируют T-киллерный механизм иммунитета и вы-
брос интерферона, обеспечивая тем самым противовирусную и противобактериаль-
ную защиту, и Т-хелперов 2(Th2), вызывающих индукцию IgE ответа [1,4,5]. 

Цель данного исследования– оценить клинико- иммунологическую эффек-
тивность рибомунила в лечении детей с бронхиальной астмой, обусловленной ин-
фекционной зависимостью. 

Мы наблюдали 36 детей (20 мальчиков и 16 девочек) с бронхиальной астмой 
в возрасте от 6 до 12 лет, часто страдающих респираторными инфекциями дыха-
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тельных путей, имеющих обострения астмы не менее 6 раз в год. Клинически астма 
характеризовалась как среднетяжелая у 32 детей, у 4- как тяжелая. Согласно дан-
ным, давность заболевания астмой у всех детей была более 2-х лет. Необходимо от-
метить, что для данного исследования больные подбирались с неудовлетворитель-
ным терапевтическим эффектом, у которых ремиссии бронхиальной астмы более 6 
мес. не отмечались. Инфекции дыхательных путей вызывали обострение астмы у 
всех детей, причем за год в среднем регистрировалось более 6 эпизодов. У части 
больных имелась сопутствующая патология: у 3-х детей бронхиальная астма соче-
талась с атопическим дерматитом, у 10 был выявлен аллергический ринит, 8 детей 
имели хронический тонзиллит, у 4-х–определялась гипертрофия небных миндалин 
II степени. 

При аллергологическом обследовании была выявлена сенсибилизация к различ-
ным сериям домашней  пыли(43,9%) , библиотечной пыли(10%), к аллергену из пера 
подушки (13%), к аллергенам шерсти домашних животных (22,1%), к грибковым ал-
лергенам (25,4%). Для определения причинно-значимых аллергенов использовались 
следующие методы: иммуноферментный анализ, реакция выброса миелопероксидазы, 
регистрация уровня ионов К+, скарификационные кожные пробы. 

Кроме того проводились повторные определения показателей клеточного (Т- и 
В-лимфоциты и их субпопуляции) и гуморального иммунитета(концентрации имму-
ноглобулинов классов G, M, A, а также уровень общего IgE). 

Лечение рибомунилом проводилось на фоне базисной противовоспалитель-
ной терапии инталом или тайледом. Таблетки рибомунила, содержащие рибосо-
мальные фракции 4-х наиболее часто встречающихся возбудителей инфекций 
(Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae) и протеогликаны Klebsiella pneumoniae), назначались соот-
ветственно возрасту 4 дня в неделю на протяжении 3 недель, затем 4 дня в месяц 
еще 5 месяцев. 

Контрольная группа (19 детей с бронхиальной астмой) получала базисную проти-
вовоспалительную терапию тайледом или инталом. Мониторинг за больными обеих 
групп проводился в период лечения и в течении 8 мес. после лечения рибомунилом. 

Результаты оценивались клинически, а также по параметрам иммунного ста-
туса детей. В I группе в течение 8 мес. после  лечения рибомунилом наблюдалось 
снижение количества обострений бронхиальной астмы до 2-х эпизодов в наблюдае-
мый период, уменьшение степени тяжести приступов удушья, значительное сниже-
ние потребления бэтта--2- агонистов и метилксантинов.  В контрольной группе де-
тей выраженного снижения заболеваемости не было получено (т.е. в среднем на 
протяжении 8 мес. регистрировалось до 4-6 приступов удушья, хотя степень тяже-
сти значительно снижалась). 

При оценке иммунного статуса детей с бронхиальной астмой, характери-
зующейся инфекционной зависимостью изменения были выявлены у 90% детей из 
обеих групп. Оценка проводилась с помощью моноклональных антител к CD- анти-
генам в реакции розеткообразования со стабильными иммунодиагностиками. 

Иммунный статус основной и контрольной  групп до лечения характеризо-
вался следующими показателями: снижение уровней CD3+, СD4+ (30,1+2,3%) лим-
фоцитов с дисбалансом иммунорегуляторного индекса – 1,53+0,20, повышение 
уровня CD23+ лимфоцитов, гиперэкспрессией  рецептора CD25+ на Т-лимфоцитах, 
повышенным уровенем общего IgE (423+163кЕ/л). В сыворотке крови отмечалось 
снижение уровня неспецифического IgA до 0,86+ 0,26г/л. 

Через месяц после прохождения полного курса лечения рибомунилом у детей 
основной группы наблюдались позитивные изменения в иммунограмме: процентное 
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содержание CD3+( 56,2+2,7%), СD4+ (35+1,9%) лимфоцитов достоверно повышалось, 
иммунорегуляторный индекс увеличивался до 1,72+0,29. В сыворотке крови отмеча-
лось повышение содержания иммуноглобулинов А ,G и М. Экспрессия рецептора 
CD25+ на Т-лимфоцитах имела тенденцию к нормализации. Снижение содержания об-
щего иммуноглобулина Е в сыворотке крови больше, чем в 2 раза отмечалось у 40,1% 
детей, незначительное снижение - у 30,5%, у 12,2% динамики показателя не отмеча-
лось, а у 8,2% оставалось незначительное повышение. Нормализация уровня CD23+ 
лимфоцитов отмечалась у 44,6% детей. Тенденция к увеличению количества  В-
лимфоцитов после лечения рибомунилом имела место у 88,7% детей. В контрольной 
группе детей подобных изменений не наблюдалось. 

Анализируя сдвиги иммунного статуса у детей с бронхиальной астмой, полу-
чавших терапию рибомунилом, полученный клинический эффект можно связать с 
повышением уровня Т-хелперов, В-лимфоцитов, увеличением количества иммуног-
лобулинов A, G, M в сыворотке крови и снижением уровня общего IgE. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение иммунномодулятора ри-
бомунила в комплексной терапии детей с бронхиальной астмой, обусловленной инфек-
ционной зависимостью дает выраженный клинический и иммунологический эффекты, 
снижает частоту респираторных инфекций, способствует уменьшению числа обострений 
бронхиальной астмы, тяжести и длительности приступов. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАТЯЖНОГО 
ВОСПАЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Шейх Мухаммад Муала 
Витебский государственный медицинский университет 

Анализ литературных и собственных данных показывает, что затяжное вос-
паление является устойчивой моделью слабого иммунного ответа в целом или одно-
го из его звеньев. Клинико- иммунологическая реабилитация организма затягивает-
ся и составляет при пневмонии, как правило, более 4-5 недель по времени. После 
полного выведения из организма вирусов или бактерий зачастую снова возникает 
рецидив заболевания в связи с неполным восстановлением иммунологической со-
противляемости. Клинический рецидив, сливаясь с основными проявлениями вос-
паления, может создать картину затяжного непрерывного процесса. С другой пози-
ции, говоря о затяжном течении вирусно-бактериальной пневмонии, следует пом-
нить о частом инфицировании респираторными вирусами слизистых оболочек носа, 
гортани, глотки, а также о наличии очагов инфекции ЛОР- органов, мочевыдели-
тельной, пищеварительной и желчевыделительной систем [1,2,3]. 

В таблице 1 показана длительность персистенции симптомов и иммунологи-
ческих нарушений у детей с затяжным течением пневмонии по сравнению с острым. 
Эти данные получены при традиционном общепринятом подходе к лечению боль-
ных детей с острым и затяжным течением пневмонии. 
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Таблица 1. 
Продолжительность основных клинических показателей и иммунологических на-

рушений в сравнительном аспекте острого и затяжного течения пневмонии у детей 
 
Название симптома 

Продолжитель-
ность острой 
пневмонии (дни) 

Продолжительность  
затяжной пневмонии 
(дни) 

1. Повышенная температура 3-4 1-3 
2. Слабость 2-3 8-14 
3. Катаральные проявления в носо-
глотке 

3-6 5-12 

4. Кашель 6-8 24-29 
5. Наличие мокроты 3-6 12-36 
6. Боль в грудной клетке 1-2 3-7 
7. Одышка 2-3 15-18 
8. Изменение перкуторного звука 3-4 15-26 
9. Наличие мелких влажных хрипов 2-3 18-39 
10. Наличие сухих хрипов 2-5 18-46 
11. Тахикардия 2-3 9-14 
12. Рентгенологические изменения 10-14 19-42 

Изменение показателей в иммунограмме 
1. Дисиммуноглобулинемия 10-14 35-48 
2. Т-лимфоциты 7-10 31-33 
3. Нарушение ИРИ 7-10 28-35 
4. В-лимфоциты 4-6 19-24 
5. Общее число лейкоцитов 4-7 33-40 
6. Формулы крови 4-6 23-39 

Характеризуя динамику сывороточных иммуноглобулинов в ходе затяжного вос-
паления, нами выявлена неоднородность групп как по дисбалансу в начале заболевания, 
так и по показателям в динамике к периоду выздоровления (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Динамика сывороточных Ig-нов у детей с затяжным течением пневмонии 

№  
наблюдения 

Уровень Ig-нов в сыворотке 
крови (г/л) в начальном пе-
риоде манифестации пневмо-
нии 

Уровень Ig-нов в сыворотке 
крови (г/л) в периоде клиниче-
ского выздоровления 

G M A G M A 
1. Алена М. 8,5 1,4 1,9 !0,5 1,1 1,5 
2. Валя С. 7,9 1,2 2,1 11,2 0,9 2,15 
3. Сергей М. 10,4 1,45 1,5 10,5 1,2 1,4 
4. Саша Г. 9,5 1,3 1,7 9,5 0,95 1,7 
5. Саша А. 7,5 0,9 1,3 9,5 0,75 2,2 
6. Галя Т. 7,4 0,85 2,1 8,5 0,9 2,0 
7. Яна В. 6,9 1,1 2,2 7.5 0.9 1,9 
8. Миша Б.  8,5 1,35 2,4 7,0 1,1 2,1 
9. Коля Т. 8,4 1,7 1,8 7,5 1,2 2.3 
10. Денис М. 7,9 1,75 1,9 7.0 0,95 2,4 
Здоровые дети n=14, 6-14 лет 
G М А 
10,5+4,7 0,7+0,1 2.15+0,4 
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По динамике сывороточных Ig-нов у детей, страдавших затяжным течением 
пневмонии, определялся приобретенный дефицит по тем или иным звеньям иммун-
ной системы. В периоде разгара заболевания, когда пневмония протекала по типу 
острой, иммунный статус детей характеризовался падением экспрессии рецепторов 
лимфоцитов к СД3 и СД4 маркерам, что можно было бы считать одним из вариан-
тов адаптационной реакции организма на инфекционные агенты. При этом показа-
тели супрессорной активности лимфоцитов с рецепторами В-клеток колебались в 
пределах возрастных нормативов. Средний процент снижения числа хелперных кле-
ток составлял 47+3,6%, а общих лимфоцитов с рецепторами для СД3 – 22+4,1% 
(р<0,05). Обследование детей по этим же параметрам в периоде персистенции вос-
паления выявило практически прежние нарушения, в основном по Т-клеточному 
звену иммунной системы. 

К периоду клинико-рентгенологического выздоровления указанные изменения 
имели только тенденцию к восстановлению нормативных значений. Клинический ка-
тамнез в течение года по амбулаторным картам развития детей подтвердил подвержен-
ность повторным респираторным инфекциям у 8 из наблюдаемых детей. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОФЛОКСАЦИНА ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗАХ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Тапальский Д.В. 
Гомельский государственный медицинский институт 

Сальмонеллезы у детей раннего возраста характеризуются высокой частотой 
распространения, тяжестью и длительностью течения, постоянно растущей антибиоти-
корезистентностью возбудителей. Доминирующим сероваром, вызывающим сальмо-
неллезы у детей 0-3 лет в Гомельском регионе, является S. typhimurium с высоким 
уровнем антибиотикорезистентности к традиционно применяющимся в лечении ост-
рых кишечных инфекций антибактериальным препаратам, в том числе цефалоспори-
нам третьего поколения и налидиксовой кислоте. Вместе с тем сохраняется высокая 
(близкая к 100%) чувствительность штаммов S. typhimurium к фторированным хиноло-
нам [3]. Заболевания, вызываемые этим сероваром, отличаются длительностью и вол-
нообразностью течения, особенно у детей первого года жизни. Затяжное течение и ре-
цидивы сальмонеллеза, длительное бактериовыделение во многом обусловлены лока-
лизацией возбудителя во внутриклеточном пространстве. Во всех случаях, внутрикле-
точно локализованные бактерии защищены от действия многих противомикробных 
средств и нередко сохраняют жизнеспособность даже после создания чрезвычайно вы-
соких концентраций антибиотиков во внеклеточной среде [2]. Высокая частота бакте-
риемии при сальмонеллезе typhimurium объясняет низкую эффективность антибактери-
альной терапии, проводимой даже с учетом антибиотикограммы, если препарат не про-
никает дальше кишечной стенки. 

Многочисленные клинические исследования показали высокую эффективность 
и хорошую переносимость фторхинолонов при лечении острых кишечных инфекций у 
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взрослых. Применение этих препаратов у детей сдерживается вследствие эксперимен-
тальных данных, полученных на неполовозрелых животных (хондротоксичность с раз-
витием артропатии и задержки роста). До 1987-1988 гг. фторхинолоны применялись 
только у взрослых больных. За последние 15 лет, несмотря на противопоказания к назна-
чению (согласно инструкции по применению), накоплен значительный мировой опыт 
использования фторхинолонов в педиатрической практике, который хотя и не отрицает 
возможности артротоксичности фторхинолонов, тем не менее, свидетельствует о благо-
приятном ее течении, транзиторном характере с полным обратным развитием. При реги-
страции отдельных случаев артралгий отмечено, что они возникали у детей, получавших 
длительные курсы фторхинолонов (3-6 и более месяцев) по поводу хронических заболе-
ваний. У детей с гнойно-воспалительными заболеваниями различной этиологии и ки-
шечными инфекциями реакций со стороны суставов не наблюдалось [1,5]. 

По данным ядерно-магнитного резонанса, фторхинолоны (ципрофлоксацин и 
офлоксацин) не оказывают повреждающего действия на хрящевую ткань [4,5]. Показа-
но, что фторхинолоны (ципрофлоксацин) в суточной дозе 25-50 мг/кг и общей продол-
жительностью лечения до 8 месяцев не оказывают тормозящего рост эффекта у детей с 
муковисцидозом при 5-летнем сроке наблюдения. Это позволило считать, что высокий 
эффект применения фторхинолонов в лечении тяжелых инфекций у детей значительно 
превышает риск развития у них артропатии [1]. Антимикробный спектр офлоксацина 
включает подавляющее большинство энтеробактерий, в то же время анаэробы, которые 
являются основной составляющей нормальной микрофлоры кишечника, не чувстви-
тельны к терапевтическим концентрациям этого препарата. Офлоксацин хорошо вса-
сывается в ЖКТ и обладает высокой биодоступностью при приеме внутрь. Достаточно 
высокие концентрации препарата обнаруживаются в фекалиях. Фторхинолоны хорошо 
проникают в различные ткани и клетки макроорганизма, их внутриклеточные концен-
трации могут превышать внеклеточные в 5-10 раз, что обеспечивает их активность в 
отношении внутриклеточно локализованных микроорганизмов [2].  

Под нашим наблюдением находилось 27 детей с сальмонеллезом в возрасте от 
3 месяцев до 3 лет (средний возраст 14.3±1.6 месяца), госпитализированных в Гомельскую 
областную инфекционную клиническую больницу с октября 2001 г. по август 2002 г. У 
22 больных (81.5%) при бактериологическом исследовании была выделена Salmonella 
typhimurium, у 6 (22.2%) - S.enteritidis. У всех больных сальмонеллез протекал в сред-
нетяжелой и тяжелой форме. Показаниями для назначения офлоксацина послужили: тяжелая 
форма заболевания - у 13 человек (48.1%), геморрагический колит - у 12 (44.4%), затяж-
ное течение сальмонеллеза и неэффективность предшествующих курсов антибактериаль-
ной терапии - у 17 (63.0%), рецидив заболевания с повторной госпитализацией - у 2 
(7.4%). Офлоксацин назначался в суточной дозировке 5-8 мг на килограмм перорально, в 
два приема, коротким курсом (3-6 дней, в среднем 4.55±0.13 дня). Препарат назначался 
на 1-19 сутки (в среднем 6.8±0.8 сутки) с момента начала заболевания. У 10 пациен-
тов (37.0%) Офлоксацин назначался в качестве стартового препарата, у 17 (63.0%) его назна-
чению предшествовало 1-3 курса других антибактериальных препаратов. Монотерапию 
офлоксацином получали 12 человек (44.4%), остальные - в сочетании с парентеральным 
введением цефалоспоринов или гентамицина. Всем больным назначались биопрепараты. 
Оценивались сроки нормализации клинических показателей (гипертермия, интоксикация, 
эксикоз, рвота, патологический характер стула) с момента назначения офлоксацина. 
Они составили от 2 до 12 суток (в среднем 5.4±0.5 суток), у 15 человек (55.6%) нормали-
зация клинических показателей была достигнута во время прохождения курса терапии 
офлоксацином. Положительная динамика наблюдалась у всех пациентов. Не отмеча-
лось осложнений от приема препарата. 
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Контрольное бактериологическое исследование проводилось у 22 пациентов (81.5%) 
на 2-4 сутки после отмены препарата. У 3 человек (13.6%) в бактериологическом анализе ка-
ла была повторно выделена сальмонелла, у 19 (86.4%) - получен отрицательный результат. 
Продолжительность госпитализации составила от 7 до 36 суток (15.8±1.3 суток). Все 
пациенты были выписаны из стационара с клиническим выздоровлением, 19 (71.4%) - с 
подтвержденной бактериологической санацией. 

Таким образом, подтверждена высокая клиническая и бактериологическая 
эффективность использования офлоксацина в лечении тяжелых и резистентных к дейст-
вию других антибактериальных препаратов сальмонеллезов у детей раннего возраста. 
Снижению риска развития гипотетических побочных эффектов должны способствовать 
дифференцированный подход к назначению препарата, использование коротких курсов и 
дозировок, близких к минимальным терапевтическим. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ У 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Попов С. А., Бобр О.А., Будько Я. А., Фомченко Ю.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

“От пятилетнего ребенка до меня только 
один шаг. От новорожденного до пятилетне-
го – страшное расстояние. А от зародыша до 
новорожденного – пучина.” 

Л. Н. Толстой 
Как считается в настоящее время, поведение и жизнь человека обозначает не 

только набор наследственных признаков. Влияние родителей и окружающей среды спо-
собствует образованию системы отношений, в центре которой находятся самооценка, 
ценностные ориентации и направленность интересов и предпочтений. Именно от этого в 
первую очередь зависит, как будет складываться будущая жизнь человека. Наследствен-
ность задает верхние границы способностей. Но осуществляются они в зависимости от 
среды. Иными словами, наследственность определяет возможности, а среда устанавлива-
ет, насколько к ним удается приблизиться. 

Используя в качестве основы работы М. Руффлер, Р.А. Уилсона, Mahler M., 
Т. Лири и др. мы проанализировали причины и последствия психо-эмоциональной 
травмы при наличии каких-либо болезненных состояний и лечении детей раннего 
возраста. 
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Для начала введем понятие психодинамической структуры. Психодинамиче-
ская структура являет собой живую, насыщенную энергией часть нашей психики, 
которая реагирует на стимулы. Это черта или качество, которые проявляют себя че-
рез нас. Психодинамические структуры могут быть различной степени сложности и 
гибкости. Они обеспечивают целостность личности, находясь при этом в конфликт-
ных или гармоничных отношениях друг с другом. Психодинамические структуры 
ребенка, в виде некоторых тенденций, присутствуют у него в виде матриц еще в ут-
робе матери. Они развертываются через различные стимулы – поведение матери во 
время беременности, ее питание, эмоции и т.д. Данные структуры укрепляются в 
процессе развития ребенка. Через регулярное повторение и подкрепление они по-
степенно закрепляются в виде паттернов, которые структурируются как часть лич-
ности. Другими словами психодинамические структуры ребенка подобны остову на 
который цепляются положительные и отрицательные эмоции, переживания, пози-
тивный и негативный опыт и т.п. Такие устойчивые структуры называются сублич-
ностями. 

Согласно Гретхен Сликер (G. Sliker. 1992), формирование субличностей про-
исходит уже в первые месяцы жизни ребенка. У годовалого или двухлетнего ребен-
ка психологические структуры уже существуют. Они проявляются в виде типичного 
поведения и связаны с различными желаниями и потребностями. 

Существует также точка зрения, что любая субличность порождается травмой 
раннего возраста и что каждый из нас имеет глубокие раны, нанесенные ему в детстве 
(Miriam., 1994). Травмы детства и степень интенсивности этих травм влияет на форми-
рование структур. Первичная функция субличностей, находящихся у детей раннего 
возраста в зачаточном состоянии, заключается в защите личности. Субличности разви-
ваются из потребности в адаптации к окружающей среде и часто необходимы для вы-
живания. Они являются достаточно самостоятельными частями личности, проявляя 
свои качества, желания и потребности через неосознаваемые интеллектуальные и эмо-
циональные паттерны индивида, но основываясь на опыте полученном тогда, в раннем 
детстве, при этом не учитывются уже изменившиеся к настоящему времени факторы и 
условия окружающей среды.  По другому, растущий ребенок приобретает систему 
убеждений о себе и о том, как существовать в мире, и это будет воздействовать на него 
всю оставшуюся жизнь. 

Понятно, что дети, которые имеют какие-либо соматические заболевания и 
получают соответствующее лечение в стационарных или амбулаторных условиях, 
имеют больше потребностей и желаний, в связи с физическими страданиями, меди-
цинскими вмешательствами, иногда невозможностью полноценного контакта с ма-
терью и др., чем здоровые дети. Естественно, что все потребности ребенка быть вы-
полнены не могут, что является результатом многочисленных психоэмоциональных 
травм, которые бесследно не исчезают, а переживание этих травм становится бази-
сом для формирования личностной структуры. 

Mahler. выделяет следующие стадии детского развития: 
- 0 рождение (в утробе) – пренатальная стадия; 
- 1 – 2 мес. – аутистическая; 
- 2 – 6 мес. – симбиотическая; 
- 6 – 10 мес. – дифференциации, индивидуализации; 
- 10 – 15 мес. – начальной независимости; 
- 15 - 22 мес. – сближения; 
- 22 мес. – константности объекта, консолидации. 
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На наш взгляд, наиболее значимыми в отношении первичного формирования 
нежелательных психодинамических структур   и соответственно сложности после-
дующей психотерапевтической работы с ними, являются следующие стадии: аути-
стико-симбиотическая, индивидуализации и начальной независимости. 

Аутистико-симбиотическая стадия связана с кормлением грудью. Детские пе-
реживания, соответствующие этой стадии развития, локализуются в телесных ощуще-
ниях. На первый план выступают потребности в безопасности, защищенности и сыто-
сти, которые полностью должны удовлетворятся кормящей мамой (физический кон-
такт, близость, достаток времени при кормлении, забота, разговор). При этом важна 
умеренность. При неудовлетворенных потребностях психическая травма с возрастом 
реализуется в страхах, тревожности, одиночестве, холодности, сниженной эмоциональ-
ности и чувственности, сложности и невозможности получать тепло, удовольствие, 
любовь, поддержку, сопереживание. Как видно,  неудовлетворенные потребности все-
гда проецируются на окружающих, которые не в состоянии их удовлетворить, потому 
что затруднено принятие их индивидом. Избыточное удовлетворение потребностей 
может привести к неразвитости воли, ленности, сниженной активности, повышенным 
требованиям к окружающим людям. 

Стадия индивидуализации и начальной независимости. Это период, в тече-
нии которого ребенок обучается ходьбе. Телесные ощущения и эмоции страха, за-
щищенности и свободы являются самыми важными на данной стадии. Для малыша 
важны безопасность пространства в котором он находится, присутствие обоих ро-
дителей, радость  и поддержка, не умаляющая собственных сил ребенка.  При не-
удовлетворении потребностей, возникающие психические травмы реализуются в 
базовой тревоге и страхе, собственной недооценке, сложности развивать отношения 
сотрудничества, сниженной общей активности (особенно в отношении познания но-
вого). Чрезмерное удовлетворение потребностей (слишком большая забота и под-
держка, гиперопека) приводит к чрезмерной зависимости от окружающих, несамо-
стоятельности, слабой воле. 

Вероятно, что все многообразие психо-эмоциональных травм предотвратить не-
возможно. Однако достаточно лишь стремления к тому, чтобы дети как можно меньше 
оказывались в психотравмирующих ситуациях, для чего порой достаточно со стороны 
медицинского персонала внимания, а со стороны мам и пап – любви. 
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5. Уилсон Р. А. Квантовая психология. К.: “Янус”, 1999. – 224 с. 

ЗДОРОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ В ПОРУ МЛАДЕНЧЕСТВА 
Фомченко Ю.А., Бобр О.А., Попов С.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Рассматривая определенные проблемы младенческого возраста, врачи педи-

атры исходят – и в каждом случае это особый угол зрения – из своего опыта врача, 
чьей областью является рост, развитие детей, а также нарушения в развитии, обу-
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словленные факторами физического порядка. Хотелось бы поговорить о затрудне-
ниях, вызванных не физическими заболеваниями. Возникла необходимость обра-
тить внимание врачей на аспекты ухода за ребенком, не касающиеся физической 
стороны дела, а касающиеся его эмоциональной жизни. 

Подготовка врачей и сестер для медицинской помощи физического характера в 
каком-то смысле лишает их способности видеть в младенце человеческое существо. 
Иногда возникают ситуации, когда у врачей естественная способность проникнуться 
чувствами ребенка не распространяется на совсем маленьких детей и им необходимо 
много работать над собой, чтобы суметь почувствовать себя на месте младенца. 

Педиатру обязательно надо понимать, как обстоят дела в самом начале чело-
веческой жизни, а говоря с родителями, он обязан понимать важнейшие функции 
родителей. Доктор приходит, когда ребенок болен, но родители важны постоянно, 
независимо от того, болен ребенок или нет. Матери, да и обоим родителям, прихо-
дится очень трудно, если доктор, которого позвали, чтобы определить, не пневмо-
ния ли у ребенка, не замечает, что делают родители, день за днем приспосабливаясь 
к потребностям ребенка – а не только тогда, когда малыш заболел. Например, боль-
шинство сложностей при грудном кормлении никак не связаны с занесением ин-
фекции или с неподходящим биохимическим составом молока. Их причина кроется 
в проблемах, возникающих у каждой матери, приспосабливающейся к нуждам но-
ворожденного. Каждая мать должна справиться с ними сама – ведь нет двух одина-
ковых младенцев, как нет двух одинаковых матерей, да и к каждому своему ребенку 
одна и та же мать будет относиться по-разному. Она должна обладать знаниями, 
хранящимися на глубинном уровне и не обязательно в той части мозга, где для все-
го находятся слова. Главное, что делает мать с ребенком, не выражается словами. 
Это совершенно очевидно и именно это так легко упустить из виду. Встречается 
достаточно много докторов, сестер и педагогов, уверенных, что они могут сказать 
матерям, что им делать, и тратящих много времени на наставления родителям. А 
потом, когда они сами становятся матерями и отцами, начинают испытывать труд-
ности и большинству приходится забыть то, что, как они считали, они знают и чему 
учили других. Нередко они обнаруживают, что их познания настолько мешали им, 
что они не могли быть естественными со своим первым ребенком. 

Физическая сторона дела обусловливает психологическую, которая может 
быть хорошей или плохой. Хороший уход и обращение облегчают процесс развития 
ребенка. Плохой уход означает постоянное прерывание этого процесса из-за реак-
ций ребенка на неудовлетворительное приспособление к его потребностям. 

Большинству детей везет – их хорошо держат на руках большую часть вре-
мени. Это дает им уверенность в благожелательности мира, но еще важнее то, что 
они имеют достаточно хороший уход, что позволяет им очень быстро эмоционально 
развиваться. Когда ребенка "достаточно хорошо держат", успешно закладываются 
основы личности. Дети не помнят о том, что их "держали достаточно хорошо". 
Травмирующий опыт остается у них в памяти, когда их "не держали достаточно хо-
рошо". 

Матерям хорошо известно обо всех этих само собой разумеющихся вещах. 
Мать испытывает физическую боль, если кто-то (быть может, доктор, тестирующий 
ребенка) позволит ему на глазах у матери познать чувство обиды. 

"Обида" – именно то слово, которое может выразить воздействие на младенца 
неумелого обращения. В первые недели и месяцы жизни большинство младенцев не 
знают чувства обиды. Но если их и "обижают", нередко в этом бывают виноваты док-
тора и медсестры, в отличие от матерей не озабоченные тем, чтобы приспособиться к 
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основным потребностям младенца. Такие обиды не проходят бесследно. В работе с 
детьми постарше и со взрослыми мы обнаруживаем, что такие обиды складываются в 
чувство небезопасности и реакции на обиду задерживают процесс развития. 

Обращаясь к вопросам кормления грудью или искусственного вскармлива-
ния, педиатры думают о физической стороне естественного или искусственного 
кормления. Однако существует тот факт, что когда мать и младенец соединяются в 
ситуации кормления, речь идет об инициации человеческих отношений. В этот мо-
мент у ребенка закладывается модель отношения к объектам и миру в целом. Мо-
дель объектных отношений закладывается именно в младенчестве и что важно даже 
самое начало. Слишком просто искать объяснения в рефлексах. Доктора и медсест-
ры не должны попадаться в ловушку, списывая все на рефлексы – пусть они и явля-
ются неоспоримым фактом. 

Младенец является человеческим существом, неразвившимся и в высшей 
степени зависимым, однако это индивидуум, который имеет и накапливает опыт. 
Практический смысл этого огромен для всего, что касается обращения с ребенком 
на самых ранних ступенях его развития. Значительная часть матерей кормили бы 
грудью, если бы доктора и сестры, на которых матери так полагаются, допустили 
сам факт: только мать способна соответствующим образом осуществлять эту задачу. 
Матери можно помешать, и ей можно помочь, поддерживая во всех прочих отноше-
ниях. Но именно здесь мать нельзя учить. 

Существуют почти неуловимые вещи, которые мать постигает интуитивно, 
без всякого интеллектуального понимания происходящего, и это постижение дос-
тупно матери только в том случае; если вся ответственность на данном ограничен-
ном участке ложится на нее одну. Она, например, знает, что самое главное в корм-
лении – не кормление. 

Это обида, и я бы даже сказал изнасилование, когда рассерженная медсестра 
впихивает материнский сосок или соску-бутылку ребенку в ротик и вызывает реф-
лекс. Ни одна мать по собственному побуждению такого не сделает. 

Многим младенцам необходимо время, прежде чем они начинают искать 
объект, а найдя, необязательно сразу же используют его с целью получения пищи. 
Им хочется поиграть с ним руками и ртом, возможно, помять деснами. Здесь мно-
жество вариантов – все зависит от конкретного случая. Это не просто начало корм-
ления – это начало объектных отношений. Все отношения этого нового человече-
ского существа с реальным миром будут базироваться на том, как все начиналось, и 
на паттернах, которые постепенно сформируются на основании опыта самых пер-
вых человеческих взаимоотношений – между ребенком и его матерью. 

Что нам делать, если мы не можем учить матерей обращению с младенцем? Дело 
докторов и медсестер – не вмешиваться. Все просто. Им следует знать, какого рода ме-
дицинская помощь и помощь по уходу за ребенком действительно нужна матерям. 

Большинство нарушений, с которыми приходится иметь дело в связи с лич-
ностными расстройствами, можно было избежать. Часто они вызваны докторами и 
медсестрами или неверными идеями, утвердившимися в медицине. Если бы доктор, 
или медсестра, или какой-либо другой помощник не вмешивался в естественные, 
тончайшие процессы, принадлежащие к отношениям матери и младенца, нарушений 
в развитии, возможно, не последовало бы. 

Профилактика намного важнее лечения психических расстройств, а к профи-
лактике можно обратиться немедленно – не обучая матерей тому, как быть матеря-
ми, но внушая докторам и медсестрам, что они не должны вмешиваться в чрезвы-
чайно тонкий механизм межличностных отношений матери и ребенка. 
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КОНТУРНОЕ ИМПРИНТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
РАЗВИТИЯ 

Бобр О.А., Попов С.А., Будько Я.А., Фомченко Ю.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Развитие человеческой психики и психики ребенка задается в определённые 
периоды онтогенеза. Наиболее важными являются периоды “импринтной уязвимо-
сти”, когда программы поведения задаются жестко и четко и в дальнейшем оказы-
вают влияние на поведение и здоровье человека, на склонность к развитию различ-
ных заболеваний. Опираясь на работы психологов, в частности Р.А. Уилсона и Т. 
Лири, мы проанализировали и  изложили поконтурную периодизацию импринтиро-
вания, основные проблемы связанные с импринтированием у детей и как они могут 
влиять на здоровье и поведение взрослого человека.  

По Т. Лири и Р.А. Уилсону программное обеспечение человека можно разделить 
на 8 уровней. 4 первых контура присутствуют и работают у всех “нормальных” людей. 

Развитие этих контуров по мере эволюции мозга и по мере повторения этой эво-
люции у каждого отдельного одомашненного примата в процессе взросления делает воз-
можным выживание генофонда и передачу культуры из поколения в поколение. 

Вторая группа контуров гораздо моложе первой и в настоящее время присут-
ствует лишь у немногих людей. Эти футуристические контуры предопределяют на-
шу эволюцию. 

Орально-биовыживательный контур. По праву - первый контур, т.к. его 
можно проследить ещё у дальних наших родственников, амеб и инфузорий. Заклю-
чается он в реагировании на окружающую среду типа: хорошо, тепло ⇒ надо по-
дойти (подползти, подплыть), плохо и холодно ⇒ надо убежать (уползти, уплыть). 
У человека это проявляется в поведении: робкий, отступление ⇔ уверенный, насту-
пление. У человека этот контур импринтируется кормлением грудью, а кондицио-
нируется последующим кормлением. Из структур мозга за его работу отвечает лим-
бическая система и автономная нервная система. Он является самым быстрым и 
глубоким, когда работает (напряжен, задействован) первый контур, все остальные 
контуры отключаются. Есть категории людей, где тяжелейший импринт приходится 
на первый контур. Они обычно являются висцеротониками, т.к. этот импринт опре-
деляет активность гормональных процессов. Характерными чертами уже в зрелом 
возрасте будут: “детское лицо”, полнота, округлость, изнеженность и т.д. Они пани-
чески боятся всякого неодобрения к ним, т.к. в детском контуре мозга неодобрение 
предполагает вымирание из-за потери источника пищи. Детская необходимость иг-
ры со своим и чужим телом, по Маслоу, является характерной чертой всех здоровых 
личностей. Если этот импринт негативен, то человек превращается в “коллекционе-
ра несправедливостей”. Психосоматически, из-за неудачного импринтирования 1-го 
контура, вечного страха, прослеживается путь к астме и раку из-за наклонности к 
спазму сосудов и постоянной ишемии. 

Анально-эмоционально-территориальный контур. Появился этот контур по-
позже первого и четко вырисовывается у всех позвоночных. Он связан с таламусом и 
мышцами. В природе развитию этого контура способствовал выход на сушу, преодоле-
ние препятствий, ходьба. У человека этот контур импринтируется во время первых ша-
гов. Этот контур определяет сильную или слабую роль в стае, кто будет подчиняться, а 
кто будет доминировать. Кстати, первый контур импринтируется матерью, а второй 
чаще всего отцом, т.е. ближайшим альфа-самцом. 
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Внешне реакция второго контура при доминировании выглядит так: расправ-
ленные плечи, надутые мышцы, грудь колесом. А при подавлении наоборот: тихий, 
скрючившийся, сухой, прижимающийся к земле. Люди у которых тяжелейший им-
принт приходится на второй контур являются мускулотониками. Большая часть их 
энергии сосредоточена в мышечных системах защиты и нападения. 

Первые два контура формируют систему четырех гиппократовских типов ха-
рактера. Кстати и эти характеры формируются в периоды импринтной уязвимости. 

У всех нас имеется территориально-эмоциональный контур и нам необходи-
мо ежедневно его упражнять. Хорошее упражнение – игра с детьми, особенно если 
приходится улаживать территориальные споры. “Разгадывание” эмоционального 
состояния других людей – тоже хорошее упражнение.  

Контур времясвязывающий семантический. Он же контур работы с арте-
фактами (ими могут быть картины, проекты, слова, концепции, инструменты, тео-
рии, музыка). 

Он появился на эволюционном плане впервые у древних людей, когда впер-
вые появилась необходимость передавать информацию из поколения в поколение 
причем не только своему выводку. Дети же людей начинают развивать свой контур, 
когда впервые знакомятся с артефактами: азбукой, математикой, музыкой и други-
ми способами описания мира. У взрослого хорошим уровнем овладения этим уров-
нем служит хорошо поставленная речь, способность теоретизировать, пользоваться 
музыкальными инструментами. 

В мозгу 3-й контур представлен структурами левого полушария, не зря его 
также называют “логическим” полушарием. Интересно, что доминирование правой 
руки (читай левого полушария) характерно только для человека и приматов, а у дру-
гих млекопитающих не встречается. Людей чей наиболее сильный импринт прихо-
дится на третий контур можно смело назвать церебротониками. Характерными чер-
тами их внешнего вида может служить большая голова и худосочное неразвитое те-
ло. Для третьего контура также характерно концентрация времени. Появляется ог-
раничивающий фактор времени для принятия решений. Наука 3-го контура научив-
шись оперировать со временем расширяет наше воспртятие времени до немысли-
мых границ (Археология, футурология и т.п.). 

Интересно заметить, что если 1 и 2 контуры построены на отрицательной об-
ратной связи, т.е. пытаются стабилизировать систему на одном уровне, то 3-й кон-
тур представляет собой положительную обратную связь, которая толкает систему 
развиваться по спирали вверх. Однако развитие и хорошее импринтирование 4 кон-
тура часто сдерживают развитие этого контура. 

Моральный социополовой контур. 4-ый контур служит посредником в био-
социальных видах деятельности, связанных с ухаживанием, брачными ритуалами, бра-
косочетанием, соитием, оргазмом, а также сложными приготовлениями по защите 
сперматозоидов и яйцеклеток, которые служат элементами семейной ответственности и 
социальной роли. Импринт 4 контура возникает в период полового созревания, когда в 
поведении, мышлении и эмоциях преобладает стремление испытать оргазм. Как и в 
случае предшествующих импринтов, активизация 4 контура сопровождается коренны-
ми изменениями в структуре тела, включая появление сексуальной привлекательности 
и половой асимметрии. После оргазма и оплодотворения этот контур возвращает и 
вместе с тем привязывает тело к видам деятельности, которые связаны с ответственно-
стью, выращиванием потомства, воспитанием, обучением, ведением хозяйства и разно-
образными социальными аспектами ухода за детьми. Большинство людей остается на 4 
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ступени нейрологической эволюции до тех пор, пока не наступит климактерический 
период, который ведет к застою, старению и смерти. 

Хочется теперь обратить ваше внимание вот на что. Варианты реагирования 
человека в пределах контуров задаются в наиболее удачный моменты для имприн-
тирования. Чаще всего это моменты первого знакомства с психикой данного уров-
няю. И от того, какие это моменты, в каждом конкретном случае зависит формиро-
вание конкретного человека и общества в целом. 
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ФАРМАЦИЯ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕНЗОФЕНАНТРИДИНОВЫХ 
АЛКАЛОИДОВ В ТРАВЕ CHELIDONIUM MAJUS 

Алексеев Н.А., Бузук Г.Н., Погоцкая А.А., 
Васильева Т.А., Соловьева О.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
Разделение сильноосновных и четвертичных алкалоидов методом обращен-

но-фазовой ВЭЖХ является достаточно сложной задачей, поскольку наряду с гид-
рофобными взаимодействиями с углеводородной матрицей имеют место и электро-
статические взаимодействия органического катиона с остаточными силанольными 
группами. Кроме того, трудность представляет разделение веществ с одинаковой 
гидрофобностью и похожей структурой (например, протопин и аллокриптопин, 
коптизин и хелидонин и др.). Решить данные проблемы можно, используя капил-
лярный электрофорез [1], а также противоточную жидкостную хроматографию [2], 
однако эти методы требуют более сложного оборудования, чем традиционные хро-
матографические. Ранее описаны ион-парные варианты разделения четвертичных 
алкалоидов и исследованы зависимости хроматографического удерживания бербе-
рина от природы и концентрации ион-парного реагента (ИПР) [3,4]. Целью настоя-
щей работы является разработка методики хроматографического определения алка-
лоидов травы Chelidonium majus. 
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Материалы и методы исследования. Разделение выполняли на микроколоноч-

ном жидкостном хроматографе «Милихром-4» с УФ-спектрофотометрическим детекто-
ром. Для разделения (изократический режим) использовали колонки Nucleosil-100-C18, 
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Диасорб-110-С16-Т и Диасфер-110-С16-Т («БиоХимМак», Россия). Подвижная фаза 
(ПФ) - 0,02 М водный раствор KH2PO4 - ацетонитрил в соотношении (65-60):(35-40) по 
объему с добавлением 10-3 моль/л додецилсульфата натрия (рН 3,0-3,5). Детекцию про-
водили при двух длинах волн - 288 (чувствительность по всем алкалоидам примерно 
одинакова) и 350 нм (для окрашенных четвертичных алкалоидов). 

Результаты и их обсуждение. Основными алкалоидами травы чистотела 
большого являются хелидонин, сангвинарин, хелеритрин, берберин, протопин, коп-
тизин и др. [5]. Изучаемые алкалоиды практически полностью разделяются на ко-
лонке  Nucleosil-100-C18 с использованием указанной ПФ, однако, трудность пред-
ставляет разделение больших количеств сангвинарина и берберина (рис. 1). Эту 
проблему удалось решить на колонке Диасфер-110-С16-Т, однако в данном случае 
сложности возникли при разделении хеледонина и коптизина, связанные, по-
видимому, с уменьшением гидрофобной поверхности привитых алкильных групп по 
сравнению с октадецилсиликагелем. Применение двухволновой детекции позволяет 
надежно определять коптизин в присутствие хелидонина. Коптизин количественно 
определяли при 350 нм (хелидонин при данной длине волны практически не погло-
щает), а хелидонин - при 288 нм. 

Следует остановиться на предполагаемом механизме разделения родствен-
ных алкалоидов чистотела. Первыми элюируются из колонки протопин и аллокрип-
топин, взаимодействие которых с ион-парным реагентом слабее, чем у четвертич-
ных аммониевых соединений (ЧАС), поскольку для третичных аминов в водно-
органических растворах характерно равновесие катион - основание. Сдвиг этого 
равновесия вправо приводит к уменьшению удерживания вещества в ион-парной 
ВЭЖХ, поскольку основание не образует ионной пары с додецилсульфат-анионом. 
Затем элюируются наименее гидрофобное ЧАС - коптизин и более основный по 
сравнению с протопином хелидонин. Далее разделяются сангвинарин, берберин, хе-
леритрин и пальматин. В данном ряду удерживание увеличивается с ростом числа 
атомов углерода в молекуле ЧАС. 
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Рис 1. Градуировочные графики для определения протопина (1), сангвинари-

на (2), берберина (3) и хелеритрина (4) методом ВЭЖХ при длинах волн 288 (а) и 
350 нм (б). S - площадь пика. 

Таким образом, использование ион-парной обращенно-фазовой микроколо-
ночной ВЭЖХ позволяет с достаточной эффективностью разделять основные алка-
лоиды травы чистотела. Увеличение концентрации ИПР приводит к значительному 
увеличению удерживания всех разделяемых соединений [4]. 
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Линейный диапазон определяемых концентраций алкалоидов без предвари-
тельного концентрирования при длине волны 288 нм составляет 0,5-50 мкг/мл, пре-
дел обнаружения 0,2 мкг/мл (объем пробы 5 мкл). Для берберина при 350 нм предел 
обнаружения составляет 0,08 мкг/мл, линейный диапазон определяемых концентра-
ций составляет 0,2-25 мкг/мл. Время разделения не превышает 12 мин. Хромато-
грамма разделения алкалоидов приведена на рис. 2. 

 
Рис.2. Хроматограмма разделения изучаемых алкалоидов (288 нм, колонка 

Диасфер-110-С16). 
1- протопин, 2-алло-криптопин, 3-коп-тизин, 4-сангвинарин, 5-берберин, 6-

хеле-ритрин, 7-хеледонин. 
Вывод. Разработана экспрессная, экономичная и эффективная методика ко-

личественного определения бензофенантридиновых и протопиновых алкалоидов в 
траве Chelidonium majus. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАПАВЕРИНА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАЗЛОЖЕНИЯ В 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ МЕТОДОМ ИОН-ПАРНОЙ ВЭЖХ 

Алексеев Н.А., Никифоров Е.В. 
Витебский государственный медицинский университет 
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Алкалоиды и синтетические вещества производные изохинолина, в частно-

сти, папаверин, дротаверин и другие, широко используются в медицинской практи-
ке. Причиной нестабильности данных соединений в лекарственных формах (ампу-
лы, таблетки) при хранении является окисление с участием метиленовой (метино-



282 

 

вой) группы [1]. Продукты реакции окисления папаверина - папаверинол и папаве-
ральдин, могут быть причиной токсических эффектов при медицинском использо-
вании препаратов папаверина. Тем не менее, в нормативных документах (ФС РБ 
0509-2001, ФС 42-1704-89, ВФС-МД 08/0163-03.99) для количественного определе-
ния папаверина используют спектрофотометрический метод, не позволяющий кон-
тролировать содержание продуктов окисления. Известны достаточно длительные и 
трудоемкие хроматоспектрофотометрические методики определения примесей в 
папаверине [2]. Наиболее экспрессным и точным методом для решения данной про-
блемы является метод ВЭЖХ [3], однако разделить похожие по структуре соедине-
ния при значительном избытке основного компонента (папаверина) достаточно про-
блематично [4]. 

Целью данного исследования является разработка методики хроматографи-
ческого определения папаверина и примесей папаверинола и папаверальдина в ле-
карственных средствах. 

Материалы и методы. Использовали рабочий стандартный образец папаве-
рина гидрохлорида. Продукты окисления папаверина синтезированы и стандартизи-
рованы нами по методике [1]. Хроматографический анализ проводили на микроко-
лоночном жидкостном хроматографе «Милихром-4» с УФ-
спектрофотометрическим детектором. Разделение выполняли на колонке с сорбен-
тами Диасорб-С16-Т и Диасфер-С16-Т. Выбор подвижной фазы (ПФ) для разделения 
основан на изучении поведения некоторых производных изохинолина в ион-парных 
(ИП) обращенно-фазовых системах [5]. 

 
Рис. Хроматограмма разделения папаверинола (1), папаверальдина (2) и папа-

верина (3) в ампульном растворе (длина волны детекции 250 нм). Условия в тексте 
Результаты и их обсуждение. При определении остаточных количеств 

примесей в фармацевтических препаратах хроматографическим методом оптималь-
ным является элюирование примесей перед пиком основного компонента. Решить 
данную задачу для изучаемых веществ с использованием метода ГЖХ проблема-
тично, так как гидрокси- и оксо- группы вносят положительный вклад в удержива-
ние на любых типах силиконовых неподвижных фаз, т.е. элюируются после основ-
ного пика папаверина. Поэтому нами выбран метод обращенно-фазовой ВЭЖХ, по-
скольку вклад полярных групп в адсорбцию на гидрофобной фазе, а, следовательно, 
и в удерживание органических веществ чаще всего отрицательный. Папаверин и па-
паверинол имеют примерно одинаковые значения константы кислотности сопря-
женной кислоты (рКВН+ около 6), а папаверальдин, в молекуле которого имеется 
электроноакцепторная карбонильная группа, характеризуется значительно меньшей 
основностью (и, как следствие, элюируется позже папаверина в условиях обращен-
но-фазовой ВЭЖХ без добавления ИП реагента). При добавлении к подвижной фазе 
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(фосфатный буферный раствор рН 3,0 - ацетонитрил в соотношении 65:35 v/v) ИП 
(додецилсульфат натрия, концентрация 2⋅10-3 моль/л) происходит образование ион-
ных пар с папаверином и папаверинолом, в результате чего их удерживание значи-
тельно увеличивается. Добавление додецилсульфата натрия к указанной ПФ, одна-
ко, не влияет на удерживание папаверальдина, так как он, являясь слабым основани-
ем, не протонируется в данной бинарной системе и ионный пар с гидрофобным 
анионом не образует. Таким образом, нами выбрана ПФ, в которой основные про-
дукты окисления папаверина элюируются до основного компонента - папаверина. 
Хроматограмма разделения представлена на рисунке. 

Количественное определение папаверина проводилось методом внешнего стан-
дарта. Количественно примеси продуктов окисления определяли по градуировочному 
графику. Предлагаемая методика определения папаверина и продуктов его окисления в 
лекарственных формах (ампулы, таблетки) является экспрессной (время анализа 11 мин, 
пробоподготовка около 10 мин) и экономичной, кроме того, при ВЭЖХ разделении не 
требуется применения высокотоксичного метанола [3]. Результаты сравнительного ана-
лиза ампульных растворов папаверина с различными сроками хранения показали, что 
методика ВЭЖХ статистически не отличается по воспроизводимости от результатов, по-
лученных при помощи спектрофотометрической (СФ) методики согласно нормативной 
документации (ФС 42-1704-89). Средние результаты, полученные двумя методами, раз-
личны, что объясняется, в первую очередь, малой селективностью СФ методики, отме-
ченной еще в [1,2]. 

При анализе таблеток папаверина гидрохлорида по 0,04 г различных сроков 
хранения примеси папаверальдина не обнаружено. 

Вывод. Разработана экономичная, экспрессная ВЭЖХ-методика определения 
папаверина гидрохлорида и продуктов его окисления в лекарственных формах. 
Предложенная методика характеризуется хорошей воспроизводимостью (SR при оп-
ределении папаверина составляет 0,01-0,03, примесей на уровне 0,1-0,5 г/л не пре-
вышает 0,15), относительная ошибка определения папаверина в ампулах составляет 
1,5-2,7%, в таблетках - 0,8-1,7%. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ НА СИЛИКАГЕЛЕ  В ИОН-ПАРНЫХ 

СИСТЕМАХ 
Алексеева Ю.А. 

Научный руководитель: к.ф.н. Фадеев В.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Управление по Витебской области государственной службы 
медицинских судебных экспертиз 

В настоящее время ТСХ-скрининг остается одним из основных методов хими-
ко-токсикологического исследования токсических лекарственных веществ. Использо-
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вание сложных смесей органических растворителей с аминами и аммиаком для ТСХ-
скрининга сильно основных органических оснований является причиной низкой вос-
производимости результатов удерживания [1]. Предложенные ион-парные (ИП) элюен-
ты [2,3] позволяют с достаточно высокой эффективностью и, что важно отметить, 
предсказуемостью разделять сильно полярные соединения на силикагеле. 

Целью настоящей работы является изучение условий разделения некоторых ан-
тидепрессантов (флувоксамин, флуоксетин), нейролептиков (рисперидон, галопери-
дол), а также димедрола, дроперидола в условиях ИП ТСХ на силикагеле. 

Мат ериалы и мет оды. Разделение проводили на пластинах «Сорбфил» с 
закрепленным слоем силикагеля. Приготовление элюентов, хроматографирование и 
проявление веществ проводили согласно описанным в работе [3] методикам. 

Результ ат ы и их обсуж дение. В качестве органического модификатора 
(ОМ) подвижной фазы (ПФ) нами выбран метанол, поскольку, как показали предва-
рительные эксперименты, с данным растворителем получены удовлетворительные 
коэффициенты разрешения для изучаемых соединений. Кроме этого, метанол широ-
ко используется как ОМ в элюентах для ВЭЖХ, поэтому полученные результаты 
можно экстраполировать на колоночный вариант хроматографии. 
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Рис. 1. Влияние мольной доли (x2) мет анола на удерж ивание флувоксами-

на (а) и флуоксет ина (б) при различной концент рации NaCl в ПФ.  
Видно, что сорбция вторичного амина флуоксетина на силикагеле выше, чем 

сорбция первичного амина флувоксамина, что объясняется, по-видимому, большей 
основностью вторичного амина. С ростом концентрации фонового электролита в 
ПФ сорбция резко снижается. Из уравнения линейной регрессии RM=a⋅lg C(NaCl) + 
b (1) рассчитаны зависимости удерживания для флувоксамина, флуоксетина и ди-
медрола при различных мольных долях ОМ. 

Таблица 
Коэффициенты уравнения (1) для первичного (флувоксамин), вторичного 

(флуоксетин) и третичного амина (димедрол)  
Соединение x2 = 0,05 x2 = 0,26 x2 = 0,75 
 -a -b -a -b -a -b 
Флувоксамин 0,53 0,04 0,68 0,86 0,57 0,97 
Флуоксетин 0,63 -0,25 0,62 0,40 0,40 0,39 
Димедрол 0,58 -0,03 0,59 0,60 0,41 0,48 

Из табл.1 видно, что коэффициент a уравнения (1), характеризующий согласно 
[2] стехиометрию взаимодействия органического катиона с хлорид-ионом, для димед-
рола и флуоксетина практически не меняется с изменением мольной доли ОМ от 0,05 
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до 0,3, однако при х2=0,75 коэффициент a несколько снижается.  Значительное отличие 
углового коэффициента уравнения (1) от 1, вероятно, объясняется тем, что в водно-
органических фазах значения показателя константы диссоциации сопряженной кисло-
ты уменьшаются [4]. Как следствие, уменьшается и мольная доля органического катио-
на в подвижной фазе. Иначе изменяется величина свободного члена (b) уравнения (1), 
которая характеризует коэффициент распределения хроматографируемого соединения 
в системе вода-метанол-силикагель. Для изучаемых веществ данная величина резко 
уменьшается с ростом мольной доли ОМ от 0,05 до 0,26, однако затем несколько 
уменьшается для флувоксамина, остается постоянной для флуоксетина и незначитель-
но увеличивается для димедрола. Подобные изменения коэффициентов распределения 
органических оснований связывают с изменением структуры водно-органического рас-
твора [5]. 
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Рис. 2. Влияние мольной доли мет анола на удерж ивание рисперидона. 
На рис. 2. приведены зависимости RM рисперидона от мольной доли метано-

ла при различной концентрации NaCl. Видно, что наличие полярных групп в моле-
куле приводит к тому, что увеличение концентрации NaCl незначительно влияет на 
сорбцию органического катиона. Основное влияние на удерживание рисперидона 
силикагелем оказывает мольная доля ОМ. Аналогичный результат получен также 
для дроперидола, в молекуле которого имеется полярный 2-оксобензимидазоловый 
цикл. Галоперидол, не имеющий в структуре полярных групп, в изучаемых систе-
мах ведет себя подобно димедролу. 

Вывод. Линейная зависимость удерживания органических катионов от кон-
центрации NaCl в ПФ характерна во всей области мольных долей ОМ для сорбатов, 
в боковой цепи которых нет полярных (гидрофильных) заместителей (димедрол, 
флуоксетин, флувоксамин, галоперидол). Для соединений с полярными заместите-
лями (дроперидол, рисперидон) данная зависимость не выполняется при мольных 
долях метанола более 0,3. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В 
ЛИСТЬЯХ ИВЫ ТРЕХТЫЧИНКОВОЙ (SALIX TRIANDRA) 

Бовкун А.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Листья ивы трехтычинковой – богатый источник различных биологически ак-
тивных веществ. В них содержатся: витамины С, Р; фенолкарбоновые кислоты и их 
производные: сложные эфиры оксикоричных кислот; фенолглюкозиды 0,2%: салидро-
зид, салицин, грандидентатин, триандрин, вималин, фрагилин, тремулоидин, саликор-
тин; дубильные вещества; лейкоантоцианидины, антоцианы, в гидролизате – цианидин, 
дельфинидин; флавоноиды: рутин [3], изорамнетин-3-глюкозид, рамнетин-3-
дигликозид, лютеолин-7-О-глюкозид, изокверцитрин и др. [2]. При стандартизации сы-
рья важным этапом является разработка методики количественного определения ос-
новной группы биологически активных веществ, содержащейся в исследуемом объек-
те. В данном случае – это флавоноиды. Основным флавоноидным соединением в ли-
стьях ивы трехтычинковой является рутин (более 70% от суммы флавоноидов) [2]. По-
этому, целью исследования было разработать методику количественного определения 
суммы флавоноидов в листьях Salix triandra в пересчете на рутин. 

Существуют различные методы количественного определения суммы флаво-
ноидов в растительном сырье: хроматоспектрофотометрический, спектрофотомет-
рический, метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и др. На практике 
наиболее распространен метод спектрофотометрического определения флавонои-
дов, основанный на способности последних образовывать окрашенные комплексные 
соединения с солями металлов, в частности, со спиртовым раствором алюминия 
хлорида в кислой среде. Эта реакция является селективной для фенольных соедине-
ний и дает батохромный сдвиг спектра в длинноволновую область, что позволяет 
отделить фенольные соединения от большинства групп сопутствующих веществ. 

Для реализации поставленной цели были определены: 
- оптимальные условия экстракции суммы флавоноидов из исследуемого сырья; 
- область максимального светопоглощения; 
- подчиненность алюминиевых комплексов суммы флавоноидов ивы трехты-

чинковой закону Бугера-Ламберта-Бера; 
- оптимальный объем и концентрация спиртового раствора алюминия хлори-

да в реакции комплексообразования; 
- количество уксусной кислоты разведенной, добавление которой необходи-

мо для повышения селективности реакции; 
- устойчивость алюминиевых комплексов суммы флавоноидов ивы трехты-

чинковой во времени. 
Для определения оптимальных условий экстракции суммы флавоноидов из 

листьев Salix triandra было изучено влияние каждого фактора на исследуемый про-
цесс. При этом в качестве переменных величин изучали: 

- степень измельчения сырья (1, 2 и 3 мм); 
- концентрацию этанола (200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 960); 
- соотношение сырье : экстрагент (1 : 15, 1 : 30, 1 : 50); 
- кратность экстракции (1, 2, 3, 4, 5 раз); 
- время экстракции (5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 минут). 
В ходе исследования было установлено, что оптимальными условиями из-

влечения являются: степень измельчения сырья – 1 мм, 500 этанол, соотношение сы-
рье: экстрагент – 1 : 30, трехкратная экстракция в течение 15 минут. При регистра-
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ции спектра поглощения продуктов реакции суммы флавоноидов ивы трехтычинко-
вой с раствором алюминия хлорида установлено, что область максимального свето-
поглощения равна 411 ± 2 нм. Для выяснения подчиняемости алюминиевых ком-
плексов суммы флавоноидов ивы трехтычинковой закону Бугера-Ламберта-Бера из 
одного и того же экстракта была приготовлена серия разведений и показано, что в 
области рабочих плотностей от 0,2 до 0,7 наблюдается линейная зависимость между 
концентрацией испытуемого раствора и величиной поглощения. При выборе опти-
мальных условий проведения реакции комплексообразования флавоноидов ивы 
трехтычинковой с раствором алюминия хлорида было исследовано влияние 1, 2, 3, 4 
мл и 1%, 2%, 3% раствора алюминия хлорида на оптическую плотность раствора. 
Было определено, что максимальная оптическая плотность растворов достигается 
при использовании 2 мл извлечения из листьев ивы трехтычинковой и 2 мл 2% 
спиртового раствора алюминия хлорида. Далее исследовали влияние 1, 2, 3, 4, 5, 6 
нестандартных капель уксусной кислоты разведенной (1 стандартная капля = 2,6 
нестандартные капли) на оптическую плотность алюминиевых комплексов суммы 
флавоноидов ивы трехтычинковой. Было определено, что максимальная оптическая 
плотность растворов достигается при добавлении 1 – 2 стандартных капель уксус-
ной кислоты разведенной. Кроме того, была изучена стабильность продуктов реак-
ции – суммы флавоноидов ивы трехтычинковой с раствором алюминия хлорида – во 
времени. Для этого измеряли оптические плотности полученного комплекса при 411 
нм с интервалом 5 минут, начиная с момента добавления реактива. Установлено, 
что комплекс суммы флавоноидов ивы трехтычинковой  с алюминием хлоридом об-
разуется в течение 40 минут (оптическая плотность при этом растет), затем стабиль-
на в течение последующих двух часов. Поэтому измерение оптической плотности 
следует проводить через 40 минут  после добавления реактива. Методом добавок 
показано отсутствие систематической ошибки. 

Содержание суммы флавоноидов (Х) в процентах в пересчете на рутин вы-
числяют по формуле: 

    А * m0 * 100 *100 *100 
Х = --------------------------------- , где 
                                                A0 * m * 100 * (100- w) 
А – оптическая плотность испытуемого раствора; 
А0 - оптическая плотность раствора стандартного образца рутина; 
m – масса сырья,  
m0 – масса стандартного образца рутина; 
w – потеря в массе при высушивании. 
Таким образом, разработанная методика спектрофотометрического опреде-

ления суммы флавоноидов в листьях ивы трехтычинковой в пересчете на рутин, бу-
дет использована в проекте временной фармакопейной статьи на данный раститель-
ный объект. 
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ОБНАРУЖЕНИE KАРБОКСИМИОГЛОБИНА В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ 
МЕТОДОМ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ 

Горбаченко А.В., Ремпель А.П., Слабнова Е.Н. 
Нучный руководитель: к.ф.н. Фадеев В.И. 

Витебский государственный медицинский университет 
Окись углерода принадлежит к числу ядов, не утративших токсикологического 

значения с древнейших времен до наших дней, что обусловлено не только ее высокой 
токсичностью, но и доступностью, возможностью образовываться как при нормальных 
условиях жизнедеятельности человека, работы различных машин, старения полимеров. 
При несчастных случаях, связанных с пожарами, эксплуатацией автомобилей в закрытых 
помещениях может приводить к тяжелым отравлениям угарным газом или летальному 
исходу, который может сопровождаться обугливанием трупов, поэтому не возможно 
сделать отбор крови для судебно- химических исследований. 

Отравления окисью углерода происходит вследствие взаимодействия ее с гемо-
глобином крови и, отчасти, с миоглобином мышц. В крови людей и животных гемогло-
бин содержится в различной форме: не связанный с кислородом – дезоксигемоглобин и 
оксигемоглобин, являющийся продуктом взаимодействия гемоглобина с кислородом. 

Кроме того, в крови может быть некоторое количество метгемоглобина. 
В тканях мышц содержится миоглобин: дезоксимиоглобин и оксигемоглобин. 
Окись углерода, поступая в организм, связывается с гемоглобином и оксигемог-

лобином, вследствие чего образуется карбоксигемоглобин, а в тканях мышц, за счет свя-
зывания окиси углерода с дезокси- и оксимиоглобином, появляется карбоксимиоглобин. 

Целью нашей работы явилась разработка лабораторной диагностики отравле-
ний угарным газом исходя из уровней карбоксимиоглобина в мышечной ткани. Диаг-
ностика включает в себя этап идентификации и количественного определения. В дос-
тупной литературе отсутствуют подходящие химические реакции для идентификации 
карбоксимиоглобина. Имеющиеся реакции (проба Бюркера, проба Сидорова и другие ), 
проводятся для определения карбоксигемоглобина и обладают чувствительностью 30-
40% что недостаточно для определения карбоксимиоглобина из-за его относительно 
небольшого содержания в объекте исследования [3]. 

Материалы и методы. Растворы миоглобина Mb (раствор А); кабоксимиог-
лобина MbCO (раствор Б); кабоксимиоглобина продутый гелием MbCOНе (раствор 
В). Растворы получали по методике приведенной в [1]. Измерения выполняли на 

спектрофотометре Cary 50 (Varian) с парамет-
рами: коррекция базовой линии по буферно-
му раствору, интервал волн 500-600 нм, время 
единичной съёмки 0,1 с. 

Результаты и обсуждение. Раствор Mb 
имеет максимум светопоглощения при длине 
волны, равной 557 нм, а MbCO имеет харак-
терный спектр с двумя максимумами свето-
поглощения (при 540 и 576 нм). При наложе-
нии спетральных кривых Mb и MbCO появ-
ляются три изобестические точки при длинах 
волн, равных 555, 562, 587 нм (см рис.1). 
Наибольшее расстояние между спектральны-
ми кривыми Mb и MbCO имеет место при 

длине волны, равной 538 нм, что согласуется с литературными данными [1,2]. 
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Для спектрофотометрического определения MbCO использовалось 17 моде-
лей в диапазоне концентраций 10-100%. [4] 

В результате были получены графики для за-
висимости D(ë) (см. рис.). Два максимума по-
глощения в моделях наблюдали в диапазоне 
концентраций от 50 до 100%, что явно недос-
таточно для целей качественного анализа. Для 
снижения предела обнаружения нами исполь-
зовалось численное дифференцирование спек-
тра. Даже получение первой производной по-
зволило уменьшить предел обнаружения до 
25%. На втором графике приведена первая 
производная оптической плотности по длине 
волны, полученная методом численного диф-
ференцирования программой Math[calculator] с 
фильтром 5 и шагом 1. 

Выводы. Данная методика позволяет 
качественно определять MbCO в скелетных мышцах, в диапазоне концентраций от 
20 до 100%. 

Литература: 
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2. Ляликов Ю.С. Физико-химические методы анализа. М., 1960.- С 10-18. 
3. Яблочкин В.Д. // Суд.-мед эксперт.- 2000.-№6.-С.30-32. 
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ТЕРМОХИМИЯ РАСТВОРОВ РЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ И 
ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ С ЭЛЕКТРОНОДОНОРАМИ 

Довнар И.Д., Морозова И.В., Солдатенкова А.Г. 
Научный руководитель:к.х.н., доцент Горбатов В.В. 

Витебский государственный медицинский университет 
Известно, что пероксиды широко применяются в качестве инициаторов ра-

диальной полимеризации различных соединений. При этом наиболее перспектив-
ными радикальными инициаторами являются кремнийорганические и оловооргани-
ческие пероксиды, характерными особенностями которых являются термостой-
кость, нетоксичность, нелетучесть, безопасность в обращении и широкий темпера-
турный диапазон действия. 

Ранее нами было установлено ускоряющее действие различных электронодоно-
ров (олефинов, органических фосфатов, кетонов, простых эфиров и азотсодержащих со-
единений) на термическое разложение кремнийорганических и оловоорганических пе-
роксидов. При этом предполагалось, что первичной стадией термораспада пероксидов 
является реакция комплексообразования пероксида с электронодонором. Электронодо-
норы изменяют механизм разложения пероксидов соединения, уменьшая вероятность 
нерадикального распада и увеличивая долю радикального превращения пероксидов. При 
этом радикальный распад пероксид в комплексе с электронодонором происходит с 
большей скоростью, чем распад свободного пероксида вне комплекса. 

Для подтверждения первичной стадии комплексообразования пероксида с 
электронодонором и более детального выяснения механизма комплексообразования 
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в системе пероксид-электронодонор было проведено термохимическое изучение 
растворов элементоорганических пероксидов с добавлением различных электроно-
доноров. Калориметрическим методом в адиабатическом калориметре определены 
энтальпии смешения при 298 К растворов приметил (трет-бутилперокси)-кремния 
(I) и триэтил (трет-бутил-перокси)олова (II) в присутствии циклогексена, органиче-
ского фосфата, эфира, кетона и аминов. В качестве растворителя использовался 
н.нонан. Калориметрические измерения проводились при различных молярных со-
отношениях исходных компонентов. 

Энтальпии смешения оловоорганического пероксида (П) отрицательны со 
всеми электронодонорами во всей области концентраций растворов. Механизм теп-
ловыделения соответствует составу компонентов раствора 1:1. Эти эксперименталь-
ные данные свидетельствуют об образовании в исследованной системе в условиях 
проведения эксперимента комплексов пероксид - добавка состава 161. 

Из значений энтальпий смешения оловоорганического пероксида с добавками 
электронодоноров при различных соотношениях компонентов рассчитаны константы 
устойчивости Кс (л/моль) и энтальпии образования комплексов ∆Но (кДж/моль) при 298 
К, при этом учитывать энтальпии физического смешения компонентов. Абсолютные 
значения константы устойчивости Кс и энтальпии образования комплексов ∆Но увели-
чиваются с возрастанием электронодонорных свойств добавок. 

Энтальпии смешения кремнийорганического пероксида (I) положительны 
даже с наиболее сильными из рассматриваемых электронодоноров – аминами. Это 
свидетельствует о меньшей способности кремнийорганического пероксида к ком-
плексообразованию с донорами электронов, а также о том, что координация элек-
тронодонора осуществляется, вероятно, по гетероатому олова или кремния, а не по 
пероксидной связи, так как в противном случае акцепторная способность кремний-
органического пероксида была бы значительно выше (по сравнению с оловооргани-
ческим пероксидом) из-за рπ - dπ – связывания гетероатома кремния с пероксидом 
кислородом и в этом случае кремнийорганический пероксид образовался бы более 
прочные комплексы с добавками электронодоноров. 

Измерены энтальпии смешения кремнийорганических пероксидов (Ме4 – n 
Si(OOCMe3)n с пиридином (растворитель – н.нонан). 

С увеличением n, то есть числа пероксид групп, отрицательное значение эн-
тальпий смешения увеличивается, соответственно возрастают абсолютные значения Кс 
и ∆Но. Таким образом, электроноакцепторная способность кремнийорганических пе-
роксидов возрастает с увеличением n, то есть последовательное замещение метильных 
фрагментов (Ме) в молекуле пероксида на электроноакцепторные Ме3 СОО – группы 
увеличивает способность пероксида к комплексообразованию с пиридином. 

Для более детального выяснения механизма комплексообразования измерены 
энтальпии смешения оловоорганического пероксида (П) с замещенными анилинами 
ХС6Н4NH2. Комплексообразования пероксида (П) с добавками ХС6Н4NH2 удовле-
творительно описывается уравнением Гаммета. Отрицательное значение константы 
реакции (ρ) указывает на то, что при образовании комплекса происходи перенос 
электронной плотности от замещенного анилина к молекуле пероксида, выполняю-
щего роль электроноакцептора. Степень переноса заряда в комплексе пероксид(П)-
пиридин оценена в 0,1. 

Таким образом, кремнийорганические и оловоорганические пероксиды об-
разуют донорно-акцепторные комплексы с исследуемыми добавками. Прочность 
образующихся комплексов зависит от природы пероксида, так и от природы добав-
ки электронодонора. 
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ХРОМАТОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРОПИНА В 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Дробышевский А.М. 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 
Витебский государственный медицинский универсистет 

Для определения алкалоидов в растительном сырье и препаратах из расти-
тельного сырья необходима стадия разделения. Однако в нормативной документа-
ции (ФС 42-1770-92) определяется суммарное содержание алкалоидов без предвари-
тельного разделения. Сложность анализа тропановых алкалоидов методом ГЖХ за-
ключается в протекании реакции дегидратации атропина, а недостатком ВЭЖХ яв-
ляется невысокая селективность, поскольку детекция проводится при 210-220 нм 
[1,2]. Одним из вариантов определения атропина является сочетание ТСХ-
разделения с фотометрическим (или денситометрическим) определением [3]. При 
этом используют в основном элюенты, содержащие аммиак (или алифатические 
амины) и токсичные растворители (дихлорэтан, хлороформ, метанол и др.). Извест-
ны эффективные ион-парные системы для разделения некоторых биологически ак-
тивных оснований [4]. 

Цель исследования - разработка методики хроматографического разделения 
алкалоидов группы тропана (атропин, скополамин) методом ион-парной ТСХ на си-
ликагеле с последующим экстракционно-фотометрическим определением атропина 
в настойке красавки. 

Мат ериалы и мет оды. Разделение выполняли на пластинах «Силуфол» 
(Чехия) и «Сорбфил» (Россия) с закрепленным слоем силикагеля. Техника выполне-
ния описана в [4]. Экстракционно-фотометрическое (ЭФ) определение атропина 
проводили с использованием красителя тропеолин 000-II (4-(2’-гидроксинафтилазо) 
бензолсульфонат натрия), который образует ассоциаты с третичными аминами в ки-
слой среде при рН 1 [5]. Образующийся продукт имеет максимум поглощения при 
485 нм, линейный диапазон определяемых концентраций 2-20 мкг/мл (в исходном 
растворе), предел обнаружения 0,9 мкг/мл. 

Методика определения суммы алкалоидов и атропина в настойке включает 
разведение 1 мл образца водой, экстракцию алкалоидов хлороформом из щелочной 
среды (рН=10-11, создавали раствором аммиака), упаривание экстрагента и нанесе-
ние образца (50 мкл) на пластину для ТСХ. После хроматографического разделения 
алкалоидов и проявления пластины пятно с соответствующим атропину значением 
RF снимали, элюировали 1 М HCl и проводили экстракционно-фотометрическое оп-
ределение. В случае определения суммы алкалоидов сухой остаток после выпарива-
ния хлороформа растворяли в 1 М HCl и проводили ЭФ определение. 

Результ ат ы и их обсуж дение. Для разделения алкалоидов группы тропана 
нами выбран вариант ион-парной адсорбционной ТСХ с динамическим модифици-
рованием поверхности силикагеля. В качестве элюента использовали смесь 0,05 М 
водного раствора NaCl с ацетоном. В исследованных ранее зависимостях удержива-
ния тропановых алкалоидов от концентрации и природы электролита установлено, 
что наиболее удовлетворительные значения подвижности достигаются при исполь-
зовании NaCl в концентрации 0,04-0,10 моль/л [4]. Кроме того, использование более 
объемных анионов (Br-, ClO4

- и др.) приводит к значительному уменьшению сорб-
ции скополамина (он элюируется с фронтом растворителя) и уменьшению чувстви-
тельности при проявлении аминов реактивом Драгендорфа. На рис. 1 приведена за-
висимость высоты эквивалентной теоретической тарелки (ВЭТТ) от мольной доли 
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органического растворителя в ПФ, из которого видно, что оптимальным раствори-
телем является ацетон и увеличение его содержания в ПФ увеличивает эффектив-
ность разделения. 
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Рис.1. Влияние мольной доли органического модификат ора (x2) на ВЭТТ 

ат ропина 
1,3 - ацетон, 2 - пропанол-2. Пластины «Сорбфил» (1,2) и «Силуфол» (3) 
 
Величина ВЭТТ примерно одинакова на двух типах используемых пластин 

для ТСХ, однако нами выбраны пластины «Сорбфил» по причине больших коэффи-
циентов селективности для пары атропин-скополамин. В экспериментах показано, 
что достаточно высокая эффективность разделения тропановых алкалоидов сохра-
няется в пределах от 1 до 50 мкг в пятне, что позволяет проводить последующее 
экстракционно-фотометрическое определение. 

Высокая эффективность разделения алкалоидов приводит к меньшему размыва-
нию пятен и, как следствие, к достаточно высокой воспроизводимости результатов 
анализа (таблица). Видно, что воспроизводимость результатов ЭФ и ТСХ-ЭФ опреде-
ления алкалоидов в настойке значимо не различается - F(крит)>F(эксп). Однако, значи-
мы различия в полученных средних результатах определения, что объясняется наличи-
ем значительных количеств других алкалоидов. 

Таким образом, предлагаемые элюенты обеспечивают эффективное разделе-
ние алкалоидов, содержащихся в настойке красавки, а экстракционно-
фотометрическая методика обеспечивает высокую чувствительность определения. 

Таблица 
Результаты определения суммы алкалоидов и атропина в настойке красавки (n=5, 
Р=0,95) 
Серия Сумма алкалоидов (ЭФ) Атропин (ТСХ-ЭФ) 
настойки Найдено, мг/мл Sr Найдено, мг/мл Sr 
Б-1 0,85±0,02 0,015 0,78±0,03 0,031 
Б-2 0,68±0,02 0,029 0,65±0,02 0,022 
F(крит)=6,39; F(эксп)=3,77 (Б-1); F(эксп)=1,93 (Б-2) 
t(крит)=2,31; t(эксп)=5,02 (Б-1); t(эксп)=2,50 (Б-2) 

Выводы: 
1. Предложена эффективная и воспроизводимая методика разделения тропа-

новых алкалоидов методом ион-парной адсорбционной ТСХ.  
2. Разработан хроматофотометрический вариант селективного определения 

атропина в настойке красавки с использованием тропеолина 000-II. 
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ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАВЫ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Дубровская Н.П. 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Шелюто В.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Тысячелистник обыкновенный; крываунiк звычайны –Achillea millefolium L.- 
многолетнее травянистое, сильно пахнущее растение высотой 20-80 см. Стебли, 
числом несколько, прямостоячие, обычно ветвистые лишь в соцветии, слегка ребри-
стые. Листья очередные, в очертании продолговатые, многократно перисторассе-
чённые на многочисленные сегменты. Соцветия – мелкие корзинки, собранные 
щитком на верхушке стебля и его разветвлений [1]. 

Растёт на лугах, полях, травянистых склонах, лесных полянах, в садах и на 
огородах, по обочинам дорог. Встречается на всей территории Беларуси [2]. В каче-
стве лекарственного сырья в медицине применяются верхушки цветущих растений 
под названием трава и цветки, состоящие из цветков с цветоносами, длиной до 4 см. 

Трава и цветки тысячелистника содержат 0,8 % эфирного масла, основным 
компонентом которого является хамазулен (до 25%). В составе эфирного масла на-
ходятся также эвкалиптол, борнеол, борнилацетат, пинен, камфора, лимонен, мен-
тол и др. терпеноиды. Кроме эфирного масла трава тысячелистника содержит горе-
чи, витамины С и К, дубильные вещества, флавоноиды, алкалоиды, органические 
кислоты, углеводы, макро и микроэлементы [3]. 

Фармакологические свойства тысячелистника обусловлены разнообразием 
содержащихся в нём биологически активных веществ. Сесквитерпеновые лактоны, 
являющиеся горечами, рефлекторно вызывают повышение аппетита, усиление сек-
реции желудочного и других пищеварительных соков, что способствует улучшению 
пищеварения. 

Наличие в сырье флавоноидов, проявляющих спазмолитическое действие на 
гладкую мускулатуру желчных протоков, мочеточников и кишечника, обуславлива-
ет расширение желчных протоков, увеличение диуреза, снятие болей, связанных со 
спазмами кишечника. Флавоноиды оказывают также гипотензивное действие [4]. 
Содержанием в растениях дубильных веществ, эфирных масел и хамазулена, обу-
словлены противовоспалительные, бактерицидные, антиаллергические и раноза-
живляющие свойства тысячелистника [5]. Сочетание кровоостанавливающих 
свойств и способности усиливать сокращение маточной мускулатуры определяет 
эффективность тысячелистника при маточных кровотечениях. 

Применяют траву тысячелистника в виде настоя, жидкого экстракта, порош-
ка как кровоостанавливающее средство при лёгочных, кишечных маточных, гемор-
роидальных, носовых кровотечениях, при гастритах, язвенной болезни желудка и 
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двенадцатиперстной кишки. Отвар, а также сок из листьев с мёдом рекомендуется 
применять для аппетита, улучшения обмена веществ, при болезнях печени и жен-
ских болезнях. Для лечения долгогноящихся ран, язв и чирьев рекомендуется сок из 
растения (наружно). 

Настойку из листьев, свежий сок употребляют также при остром бронхите, 
желудочно-кишечных заболеваниях, гнойничковых поражениях кожи, ночном не-
держании мочи. Настой используют для ванн при борьбе с чесоткой и чешуйчатым 
лишаем. Пьют отвар при малокровии, головной боли, дизентерии, туберкулёзе лёг-
ких, одышке, кашле, гипертонии. Трава тысячелистника применяется также в го-
меопатии. Как горечь и пряность трава тысячелистника используется в производст-
ве горьких настоек, ликёров, пива; экстракт, настой, эфирное масло – как биостиму-
ляторы и ароматизаторы в косметике и парфюмерии. Тысячелистник входит в со-
став комплексного препарата ЛИВ – 52, выпускаемого в Индии и разрешённого к 
применению в СНГ для лечения болезней печени, при инфекционных токсических и 
хронических гепатитах. 

Для определения качества травы тысячелистника мы провели фармакогно-
стический анализ сырья заготовленного в Витебской, Гродненской, Брестской и 
Минской областях в период цветения (июль 2002 г.). Определение числовых показа-
телей качества сырья проводили по методикам ГФ XI издания. Результаты опреде-
ления представлены в таблице. 

Таблица. 
Числовые показатели качества травы тысячелистника обыкновенного 

Наименование 
сырья 

Место заго-
товки (об-
ласть) 

Числовые показатели, в % 

Эф. масло Зола общая Влажность 
 

  Опред. ГФ XI Опред. ГФ XI Опред. ГФ XI 
Трава тысяче-
листника 

Витебская 0,55 не<0,1 8,08 не>15 8,93 не>13 

Трава тысяче-
листника 

Гродненская 0,48 не<0,1 8,74 не>15 7,87 не>13 

Трава тысяче-
листника 

Брестская 0,41 не<0,1 8,58 не>15 9,10 не>13 

Трава тысяче-
листника 

Минская 0,45 не<0,1 7,84 не>15 9,33 не>13 

Органической и минеральной примеси не обнаружено. 
Выводы:  
Трава тысячелистника обыкновенного, заготовленная в Витебской, Гроднен-

ской, Брестской и Минской областях соответствует требованиям ГФ СССР XI изда-
ния (ст.53 «Трава тясячелистника» ) и может заготавливаться аптечной сетью в ка-
честве лекарственного сырья. 

Литература: 
1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М.: 1976.- С.316. 
2. Лекарственные растения и их применение. Издание пятое. -  Минск: «Нау-

ка и техника», 1974.- С.406-408. 
3. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, 

использование; Семейство «Asteraceae».- СПб, Наука, 1993.- Т.7.- С. 11-14. 
4. Ладыгина Е.Я. Тысячелистник обыкновенный // Фармация.- 1991.- Т.40, № 

6.- С. 90-92. 
5. Соколов С.Я., Замотаев И.М. Справочник по лекарственным растениям 

(фитотерапия), 2-е издание.- М., 1987.- С.167 – 168. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОСМЕТИКИ 
Журавлева Е. А., Котляр С. И. 

Витебский государственный медицинский университет 
На кафедре фармацевтической технологии с курсом ПКС проводится элек-

тивный курс «Косметические лекарственные средства». Цель работы – ознакомить 
студентов с историей развития косметологии, вопросами медицинской косметоло-
гии, заинтересовать студентов в изучении данного элективного курса, дать правиль-
но определиться с выбором элективного курса. 

Существует легенда о мудреце, который, лежа на смертном одре, созвал сво-
их дочерей и сказал им: «Я беден и ничего не могу оставить Вам в наследство, кро-
ме доброго совета: будьте умными, если можете; будьте добрыми, если хотите, но 
красивыми будьте всегда». 

Поддержание внешней красоты человека является элементом культуры, быта 
и нормой образа жизни. 

Вопросами ухода за внешностью человека занимается молодая отрасль ме-
дицинской помощи – косметология, корни которой уходят далеко в прошлое. 

Искусство украшать себя зародилось с появлением человека на Земле. При 
раскопках поселений первобытного человека была обнаружена губная помада. Как 
и в настоящее время в состав помады входила смесь жира и красящего вещества. 
Еще первобытный человек обнаружил, что натуральные и минеральные краски не 
обладали адгезией к коже. Поэтому, эти краски первобытный человек смешивал с 
маслом и животными жирами. Это был грим. Основные составные части грима пер-
вобытного человека дошли и до наших дней. 

Колыбелью косметики по праву считают Древний Египет. 4 тысячи лет назад в 
Древнем Египте большое внимание уделяли красоте лица и тела, а также искусству изго-
товления различных косметических средств. Специалистами по косметике были жрецы. 
Жрецы владели искусством приготовления красок и других косметических средств. Для 
изготовления косметических средств они использовали такие растения как алоэ, анис, 
лен, мак, можжевельник, мяту, подорожник, кедр и др. 

Первый документ, содержащий перечень своего рода косметических правил, 
найден в одной  из египетских гробниц. Это был рецепт - гигант, написанный пол-
торы тысячи лет до нашей эры жрецами на папирусе,  длиной 21 м.  Немецкий егип-
толог Георг  Эберс  в 1875 году  приобрел его и затем опубликовал. В последствии 
этот перечень получил название "Папирус Эберса".  Он содержит ряд косметиче-
ских  рецептов (например, как разгладить морщины, покрасить волосы, усилить их 
рост, удалить бородавки и др.),  в состав которых входили  в  основном экстракты 
растений. Некоторые из рецептов,  приведенных в этом папирусе, не утратили сво-
его значения и в настоящее время. В папирусе содержатся указания, как омываться 
миртовым маслом, елеем, оливковым, кунжутным маслом.  В Древнем Египте был 
написан первый справочник по косметике. Справочник был составлен царицей Кле-
опатрой (последней из династии Птоломеев). Справочник назывался Cleopatrae 
gynoeciarum libri. Справочник содержал рецепты помад, пудр, белил, румян. Пома-
ды по рецептам царицы Клеопатры приготавливались на основе лекарственных рас-
тений и эфирных масел, которые и в настоящее время используются в гигиениче-
ских целях или для косметологического лечения. 

Стремление защищать кожу от вредного влияния солнца и жаркого климата 
вынуждало народы южных широт также использовать косметические средства. 
Грим был их главным косметическим средством. Ассириянки лакировали лица осо-
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быми препаратами, которые после высыхания покрывали тело подобно эмали. Ас-
сирийцы использовали косметические средства, в состав которых вводили пудрооб-
разный алебастр и пчелиный мед.  С Востока к нам в Европу пришел сок алоэ. В 
Японии женщины опрыскивали себя соком алоэ, смазывали им волосы. В древней 
Персии, используя растения, изготавливали благоуханные масла, мази, краски. Та-
кие признанные косметические средства, как хна и басма – выходцы из древней 
Персии. Многочисленные косметические рецепты приводятся в труде известного 
ученого Авиценны «Канон врачебной науки». В частности, в число растений, при-
годных для целей косметики он включил аир, айву, алоэ, алтей, виноград, гранат, 
дыню, лен, лимон, лук репчатый, мяту, грецкий орех, персик, петрушку, ревень, 
редьку, розу,  свеклу, чеснок. 

Греки переняли у египтян технологию приготовления косметических кремов. 
Они же ввели в обиход слово «косметика».   В «Илиаде» Гомера упоминается, что раны 
лечили растертыми или мелко  нарезанными лекарственными травами и горькими ко-
реньями. В «Одиссее» Гомер также упоминает различные косметические средства. 

У женщин Древнего Рима были модными белокурые волосы. Римляне знали 
секрет перекраски черных волос в белые. Этот секрет удалось найти. Волосы проти-
рались губкой, которая была смочена мылом из козьего молока, и золой букового 
дерева. Затем волосы обесцвечивались солнечными лучами. Позже и в настоящее 
время для обесцвечивания волос стали применять перекись водорода. 

В Древнем Риме специалистами по косметике были рабыни, которые укра-
шали знатных женщин. Этих рабынь называли косметами. В знаменитых римских 
банях употребляли самые различные эссенции и масла. О косметических тайнах 
красивых римлянок писали известные поэты Овидий и Гораций. Из сочинений Го-
рация (65 - 8 годы до н. э.) и Овидия (43 - 18 годы до н. э.) можно узнать, какие духи 
и ароматные помады использовались после бани и при утреннем туалете. Плинием 
была опубликована «Естественная история». В книге было упомянуто большое чис-
ло ароматических растений, которые использовались для косметических средств. 
Известный римский врач Гален создал рецептуру «кольдкрема». Гален выделял: 
косметику для маскировки косметических недостатков и косметику для сохранения 
естественной красоты. 

Первые справочники по косметике появились на французском языке.  «Ре-
жим тела» - этот справочник написал Альдобрандино да Сиена, 1256. В нем описан 
шафран, садовый чай, миндаль, перец, лимон, растительные помады для обесцвечи-
вания волос и др. 

В XVI веке в Париже доктором медицины Парижского университета Андре ле 
Фурние издается популярная книга «Украшение человеческой натуры и убранства жен-
щин». В этот период выходит еще одна книга - «Секреты сеньора Алексиса». 

В середине XVIII века английский парламент издал закон против «чудо-
зелий». Согласно закону, все женщины, которые пользовались гримом, косметиче-
скими средствами,  подлежали наказанию как колдуньи и все браки, заключенные с 
ними,  расторгались. Однако, попытки запретить косметику указами были безре-
зультатны. Косметические рецепты переходили из поколения в поколение различ-
ными путями, одним из которых была литература. 

На Руси  в 30-х годах ХП столетия внучкой Владимира  Мономаха Зоей (Ев-
праксией) было написано сочинение под названием "Мази", в котором приведены 
советы  по  уходу за телом,  средства от дурного запаха изо рта и для чистки зубов. 
С 1870 года выпускался  журнал "Экономический магазин", в котором давались со-
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веты по уходу за внешностью и  рекомендовались  косметические средства (отвар из 
сорочинского пшена, камфара, мирра и др.). 

В 1937 году в Москве был открыт Институт красоты и гигиены. В 1966 году он 
получил новое название – научно - исследовательский институт косметологии. 

В настоящее время в Беларуси косметологическую  помощь населению ока-
зывают специализированные врачебные кабинеты (в Бресте, Витебске, Гродно, Мо-
гилеве, Гомеле, Полоцке, Слуцке, Орше, Солигорске) и косметологическая лечеб-
ница в Минске. В Минской косметологической лечебнице наряду с дермакосмето-
логией оказывают и хирургическое лечение. 

Путь косметики от примитивных до современных форм длинный. Косметика 
прошлого отличается от косметики нашего дня, а косметика будущего будет отли-
чаться от косметики настоящего. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЛЬФОРОДАМИНА В КАЧЕСТВЕ РЕАГЕНТА ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРАПАМИЛА 

Ёршик В.М. 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Жебентяев А.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Сульфородамин (СФР)– лазерный анионный краситель, обладающий чрез-
вычайно сильными флуоресценцией и поглощением (молярные коэффициенты по-
глощения ионных ассоциатов, образованных этим красителем, достигают значений 
более 100000, тогда, как у большинства красителей они не превышают 15000-50000. 
Краситель существует в виде однозарядного аниона в широком диапазоне pH 
(pH≈2-12). Это приводит к значительно меньшему влиянию кислотности на экстра-
гируемость его ионных ассоциатов, т.к. она обусловлена только состоянием органи-
ческого основания в растворе. 

Целью настоящей работы является изучение химико-аналитических характе-
ристик ионных ассоциатов сульфородамина и верапамила. 

По флуоресценции экстрактов выяснено, что ассоциаты верапамила (ВП) с 
сульфородамином экстрагируются в тетрахлорметан, толуол, бутиловый и изоами-
ловый спирты. В исследованные спирты экстрагируется в значительной степени и 
сам краситель. Максимальная экстракция ассоциатов при незначительной экстрак-
ции самого красителя наблюдается при использовании хлороформа и 1,2-
дихлорэтана. Это связано с небольшой полярностью этих растворителей и способ-
ностью сольватировать полярные группировки в образующихся ассоциатах, в тоже 
время их сольватирующей способности недостаточно для вытеснения молекул во-
ды, гидратирующих сульфогруппы родамина 200В. Поэтому последний имеет 
большее сродство к водной фазе. В дальнейшем в качестве оптимального экстраген-
та был выбран хлороформ, как более доступный. 

Было обнаружено, что образующиеся ионные ассоциаты плохо переходят в хло-
роформную фазу и после отделения экстрактов ассоциатов последние быстро разруша-
ются, что приводит к низкой воспроизводимости, не позволяющей при изучении химико-
аналитических свойств ассоциатов получить удовлетворительные результаты. Изучение 
влияния добавок спиртов на воспроизводимость и экстракцию ассоциатов показало, что 
этанол не оказывает практически никакого влияния, добавки пропанола и бутанола при-
водят к увеличению экстрагируемости и прочности ассоциатов. Это объясняется сольва-
тацией ионогенных и полярных групп изучаемых веществ молекулами спиртов, что при-
водит к увеличению гидрофобности образующихся ассоциатов в целом. Увеличение эф-
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фекта в ряду этанол– бутанол объясняется уменьшением степени самоассоциации спир-
тов с ростом числа углеродных атомов в цепи. В дальнейшем использовали бутанол, т.к. 
он в меньшей степени переходит в водную фазу. Исследования влияния добавок бутано-
ла на экстракцию ионных ассоциатов показали, что оптимальное содержание бутанола в 
хлороформе составляет 5%. 

Снят спектр поглощения хлороформных экстрактов ВП-СФР (λmax=555нм). 
Изучение влияния pH на экстракцию ионных ассоциатов показало, что оптимальное 
значение кислотности водной фазы составляет 2,5–2,7. При снижении pH происхо-
дит увеличение оптической плотности и флуоресценции холостого опыта вследст-
вие конкурирующего действия ионов водорода, замещающих катион верапамила и, 
следовательно, краситель экстрагируется в молекулярной форме. При увеличении 
концентрации ионов водорода уменьшается доля ионизированных молекул верапа-
мила, что приводит к уменьшению выхода ионных ассоциатов. 

Для определения соотношения компонентов в ионных ассоциатах применяли 
методы изомолярной серии, Асмуса, насыщения при оптимальном значении pH. Ус-
тановлено соотношение компонентов ВП:СФР, равное 1:1. 

Молярный коэффициент (εmax) светопоглощения ассоциата рассчитывали как 
угловой коэффициент прямолинейной зависимости светопоглощения экстрактов от 
концентрации верапамила при достаточном избытке реагента (ε=(108±4)×103). Ка-
жущуюся константу экстракции ассоциата рассчитывали по концентрации родамина 
в водной фазе после экстракции (pKex=-6,21±0,06). 

Изучение возможности применения сульфородамина в качестве реагента для 
экстракционно-фотометрического и экстракционно-флуориметрического определе-
ния верапамила показало, что в области малых концентраций верапамила (менее 
0,2мкг/мл) происходит диссоциация ассоциатов и адсорбция компонентов на стекле 
кювет флуориметра. В области больших концентраций верапамила наблюдается 
концентрационное тушение флуоресценции. Исследована зависимость оптической 
плотности хлороформных экстрактов ионного ассоциата от концентрации верапа-
мила в водной фазе. При построении градуировочного графика для спетрофотомет-
рического определения подбирали такую концентрацию красителя, при которой 
график линеен до значений оптической плотности вплоть до 0,8. Оптимальное со-
держание красителя 1,5×10-5моль/л; диапазон определяемых концентраций верапа-
мила 0,25-4мкг/мл.  

Выводы:  
1. Исследован сульфородамин как реагент для экстракционно-

фотометрического и экстракционно-флуориметрического определения верапамила: 
краситель обладает собственной значительной флуоресценцией, ассоциаты с этим 
красителем имеют высокие значения молярных коэффициентов поглощения. 

2. Определены условия экстракции и спектральные характеристики ионного 
ассоциата верапамила с сульфородамином (pH=2,5-2,7; λmax=555нм; ε=108×103). 

3. Показана возможность экстракционно-фотометрического и экстракцион-
но-флуориметрического определения верапамила по реакции образования ионных 
ассоциатов с сульфородамином. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДИМЕДРОЛА И НЕКОТОРЫХ ЕГО N-АЛКИЛПРОИЗВОДНЫХ С 

СУЛЬФОРОДАМИНОМ В 
Кленицкая О.В., Жерносек А.К., Дробышевский А.М. 

Витебский государственный медицинский университет 
Одной из важнейших задач фармацевтического анализа является разработка 

высокочувствительных и экспрессных методик количественного определения ле-
карственных веществ, что обусловлено постоянно возрастающими требованиями к 
качеству лекарственных средств. 

Сульфородамин В, как показано в работе [1], является чувствительным реаген-
том для экстракционно- фотометрического и экстракционно- флуориметрического оп-
ределения веществ, образующих в водном растворе гидрофобные катионы. В фарма-
цевтическом анализе данный краситель практически не используется. 

Целью настоящего исследования является определение оптимальных усло-
вий экстракции ионного ассоциата димедрола с сульфородамином В, изучение его 
основных химико-аналитических свойств и разработка методики экстракционно-
фотометрического определения димедрола в лекарственных средствах. 

Мат ериалы и мет оды. В работе использованы рабочий стандартный обра-
зец димедрола, соответствующий требованиям нормативной документации, и обра-
зец сульфородамина, содержащий 85% красителя («Sigma»). N-Алкилпроизводные 
димедрола (метилдимедрола иодид, этилдимедрола бромид, изопропилдимедрола 
бромид) синтезировали по методике, описанной в [2]. Чистоту синтезированных со-
единений контролировали методом ТСХ. 

Значения рН при исследовании влияния кислотности водной фазы на экс-
тракцию создавали разбавленными растворами HCl и NaOH. В других эксперимен-
тах постоянное значение рН поддерживали цитратным буферным раствором [3]. В 
качестве экстрагента применяли хлороформ фармакопейной чистоты. Экстракцию 
проводили при комнатной температуре в делительных воронках или пенициллино-
вых флаконах. Объёмы водной и органической фаз в большинстве экспериментов 
были одинаковыми (5 мл), при исследовании влияния рН на экстракцию объём вод-
ной фазы составлял 25 мл, органической – 10 мл. 

Оптическую плотность экстрактов измеряли с помощью спектрофотометра CФ-
46 и фотометра КФК-3 в кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 или 2 см относи-
тельно воды очищенной. Значения рН растворов контролировали с помощью иономера 
И-130 М, используя в качестве индикаторного стеклянный электрод. 

Результ ат ы и их обсуж дение. Экстракция ионного ассоциата димедрола с 
сульфородамином В зависит от рН водной фазы (рис). Максимальная разность меж-
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ду оптической плотностью экстрактов, содержащих исследуемый ассоциат, и кон-
трольным опытом наблюдается при рН 3,0 – 4,0. В случае ассоциатов N-
алкилдимедролов оптическая плотность достигает максимума при рН около 3 и да-
лее изменяется незначительно. 

1 2

0

0,5

1

0 2 4 6 8 10 рН

A/Aмакс

 
Рис. Влияние рН на экстракцию ассоциатов димедрола (1) и изопропилди-

медрола (2)  с сульфородамином В 
Величина рКа сульфородамина в системе H2O – H2SO4 составляет 0,08±0,19, а в 

системе H2O – HClO4 – 0,4±0,2 [1]. Уменьшение оптической плотности экстрактов ас-
социатов при рН < 3 связано с образованием в водной фазе неионизированной формы 
красителя, которая, как и его анион, практически не экстрагируется хлороформом.  
Уменьшение экстрагируемости ассоциата димедрола с сульфородамином В при рН > 4 
аналогично описанному в работе [4] для ассоциата данного третичного амина с тропео-
лином 00 и обусловлено влиянием кислотности водной фазы на ионизацию димедрола 
и его экстрагируемость хлороформом. В случае ассоциатов четвертичных аммониевых 
соединений (N-алкилпроизводных димедрола) уменьшения оптической плотности экс-
трактов при рН > 4 не наблюдается. Исследовано влияние концентрации красителя на 
оптическую плотность. В качестве оптимальной была выбрана концентрация сульфо-
родамина В 1,0⋅10-4 моль/л. Дальнейшее увеличение концентрации красителя уже прак-
тически не приводит к повышению чувствительности экстракционно-фотометрической 
реакции, а лишь увеличивает сигнал контрольного опыта. 

При выбранной концентрации сульфородамина В верхняя граница линейно-
сти градуировочного графика составляет 4 мкг/мл (1,4⋅10-5 моль/л) димедрола в ко-
нечном объёме водной фазы. Предел обнаружения димедрола равен 0,1 мкг/мл (1,7 
нмоль в пробе). Чувствительность определения димедрола с помощью сульфорода-
мина В выше, чем при использовании других описанных в литературе реагентов, 
например, азокрасителей [5]. 

Максимальная оптическая плотность экстрактов достигается при перемеши-
вании фаз в течение 2-х минут. Оптическая плотность экстрактов остаётся постоян-
ной в течение, по крайней мере, одного часа. 

Спектр поглощения хлороформного экстракта исследуемого ассоциата имеет 
максимум в диапазоне 553 - 555  нм. Величина кажущегося молярного коэффициен-
та поглощения составляет 7⋅104. В случае ассоциатов сульфородамина В c N-
алкилпроизводными димедрола величины молярных коэффициентов поглощения 
оказываются более высокими, причём наблюдается их повышение с увеличением 
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числа атомов углерода в радикале: 9,0⋅104 (метилдимедрол), 1,0⋅105 (этилдимедрол), 
1,3⋅105 (изопропилдимедрол). 

Методом изомолярных серий установлено, что соотношение компонентов в 
ассоциате димедрола с сульфородамином В равно 1:1. 

На основании результатов определения оптимальных условий экстракции 
ионного ассоциата димедрола с сульфородамином В и изучения его химико-
аналитических свойств разработаны методики экстракционно-фотометрического 
определения димедрола в растворе для инъекций и в таблетках. Величина Sr не пре-
вышает 3⋅10-2. Методики могут быть использованы для определения однородности 
дозирования димедрола в лекарственных формах. 

Выводы: 
1. Определены оптимальные условия экстракции ионного ассоциата димед-

рола с сульфородамином В. 
2. Исследованы основные химико-аналитические свойства экстрагирующего-

ся ассоциата. 
3. Разработаны методики экстракционно-фотометрического определения ди-

медрола в растворе для инъекций и в таблетках. 
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БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ IN VITRO МАЗЕЙ ДЛЯ 
НОСА С КСИЛОМЕТАЗОЛИНОМ И ИХ СТАБИЛЬНОСТЬ 

Котляр С. И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Актуальной проблемой ринологии и фармации является разработка лекарст-
венных форм продленного действия для местного применения. 

Ксилометазолина гидрохлорид  (Xylometazolinum) – это (2- (4- (1,1 – димети-
лэтил – 2,6 – диметилбензил))- 2 - имидазолина гидрохлорид. Выпускается за рубе-
жом под следующими названиями: Halazolinum, Otrivin, Otriven, Xymelin, Xylobene, 
Dlianos) [3]. 

В Государственном Реестре РБ зарегистрированы следующие лекарственные 
средства субстанции ксилометазолина: ксилометазолина раствор 0,05 % и 0,1 % (ка-
пли в нос) (Фармтехнология, ООО, Беларусь); ксилометазолина капли в нос 0,05 % 
и 0,1 % по 10 мл (ICN POLFA RZESZOW S. A., Польша); ксилометазолина гель  
0,05 % и 0,1 % в тубах по 5,0 (GLAXOWELLCOME POZNAN S. A., Польша); кси-
мелин капли в нос 0,5 мг/мл и 1 мг/мл по 10 мл; спрей в нос 0,5 мг/мл и 1 мг/мл по 
15 мл (NYCOMED DANMARK A/S, Дания) [1]. 

Ксилометазолин применяют в виде капель для носа людям старше 12 лет до 3 
– 4 инстилляций в сутки. 

Капли для носа как лекарственная форма давно уже не удовлетворяют отола-
рингологов. Водные растворы лекарственных веществ лишь кратковременно кон-
тактируют со слизистой оболочкой, местами «заливая» ее, быстро проникают в гор-
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ло, где вызывают неприятные чувства першения, горечи и жжения. Орган – мишень 
(слизистая оболочка носа) остается без воздействия препарата. Капли невозможно 
точно дозировать, капли при использовании быстро подвергаются микробной кон-
таминации, изменяют свою концентрацию, теряют свою терапевтическую актив-
ность, неудобны в транспортировке. 

Мази действуют более мягко на слизистую оболочку, не раздражая и не вы-
сушивая ее,  поглощают секрет, обладают пролонгированным действием, стабиль-
ностью  по сравнению с каплями, мазь сложно передозировать и невозможно про-
глотить, что особенно важно при использовании в детской практике. 

На основании вышеизложенного были разработаны мази ксилометазолина 
0,05 % и 0,1 % на доступных мазевых основах:  вазелин с ланолином безводным (I), 
вазелин (II), консистентная эмульсия вазелина (III), желатино – глицериновая осно-
ва (V), 5 % раствор натрий карбоксиметилцеллюлозы (VII), и основах, содержащих 
7 % эмульсионного воска: основа IV (вода очищенная, глицерин, эмульсионный 
воск, масло вазелиновое), основа VI (вода очищенная, глицерин, эмульсионный 
воск, масло вазелиновое, ланолин безводный), основа VIII (вода очищенная, эмуль-
сионный воск, масло вазелиновое, вазелин, твердый парафин).  

In vitro исследования проводили в модифицированной камере Ф. И. Колпакова [2] 
по разработанной методике. Время экспозиции – 15 минут, 30 минут, 1 час и 2 часа. 

Результаты высвобождения ксилометазолина из мазей различного состава в про-
центах от массы ксилометазолина, находящегося в навеске, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Проницаемость ксилометазолина через биопленку в процентах (%) 

от массы в навеске, взятой на исследование 
Мазевая  
композиция 

Время экспозиции, часы 
0,25 0,5 1 2 

0,05 % мази 
I 41,33 45,92 49,22 49,76 
II 5,84 11,25 16,8 21,28 
III 18,29 27,25 44,64 61,12 
IV 10,4 28,58 56,8 88,64 
VI 14,13 25,70 50,08 88,64 
VII 19,23 35,36 51,84 69,44 
VIII 14,72 28,05 51,41 84,32 
0,1 % мази 
I 41,2 44,4 49,7 48,6 
II 5,5 10,03 19,4 22,7 
III 18,6 28,4 46,07 62,9 
IV 10,9 26,7 56,07 88,8 
VI 14,3 24,2 53,2 88,8 
VII 21,2 33,6 51,9 70,6 
VIII 17,3 26,6 56,6 84,1 

Мази на основе V в опытах in vitro не исследовали, так как они не стабильны 
при хранении. 

Стабильность мазей с ксилометазолином изучали по органолептическим по-
казателям, показателям микробиологической чистоты и значению рН водных извле-
чений мазей. 
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В процессе хранения мази ксилометазолина на  основе V приобрели непри-
ятный запах и утратили однородную консистенцию, в мазях на основе VII появился 
хлопьевидный осадок. Данные мази в дальнейшем не исследовали. Остальные мази 
остались без органолептических изменений. 

Исследования микробиологической чистоты  проводили в соответствии с 
требованиями ГФ СССР XI издания, вып. 2., С. 187 («Методы микробиологического 
контроля лекарственных средств») и изменениям к данной статье  от 1.07.1997 г. на 
базе аккредитованной испытательной лаборатории Кобринского районного центра 
гигиены и эпидемиологии (Аттестат аккредитации № ВУ / 112.02.1.0.1026). 

В процессе хранения в исследуемых образцах мазей микроорганизмы 
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus не обнаружены. 
Общее число бактерий и грибов не превышало 10 в 1,0. 

Исследования изменений значений рН водных извлечений мазей в процессе 
хранения проводили на ионометре И – 160 М. Изменение среднего значения рН 
водных извлечений  в процессе хранения представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Изменение среднего значения рН водных извлечений мазей ксилометазолина в про-

цессе хранения 
Мазевая  
композиция 

Мази 
0,05 % 0,1 % 

I 7,68 → 7,64 7,79 → 7,67 
II 7,02 → 6,95 7,08 → 7,03 
III 7,69 → 7,60 7,74 → 7,68 
IV 7,02 → 7,01 7,11 → 7,08 
VI 7,27 → 7,19 7,48 → 7,32 
VIII 7,42 →  7,34 7,46 → 7,39 

Наиболее приближенное к оптимальному значению рН (7,4) имеют мази на 
эмульсионных основах (VI, VIII). 

Исследования продолжаются. 
Литература: 

1. Государственный реестр лекарственных средств. Государственный реестр 
медицинской техники и изделий медицинского назначения / Под. ред. Г. В. Годо-
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2. Котляр С. И. Прибор для оценки высвобождения лекарственных веществ 
из мазей / Вестник фармации. – 2001. - № 3-4. – С. 39 – 41. 

3. Курбат Н. М., Станкевич П. Б. Фармако – рецептурный справочник врача. 
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ВЛИЯНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ДИСПЕРСНОСТЬ 
ЦИНКА ОКСИДА В МАЗЯХ 

Кузьмич Ж. В., Котляр С. И. 
Витебский государственный медицинский университет 

В настоящее время аптеки имеют ограниченный ассортимент вспомогатель-
ных веществ для приготовления мазей. Не регулярное снабжение современными 
вспомогательными веществами подтверждает актуальность и своевременность ис-
следований, направленных на изучение составов с доступными компонентами и ус-
тановление наиболее эффективных композиций. 
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Исследование проводили в аптеке № 12 Брестской области (Беларусь) и на 
базе кафедры фармацевтической технологии с курсом ПКС ВГМУ. 

В связи с ростом заболеваемости населения района кожными болезнями 
(дерматитами, поверхностными пиодермитами, экземой мокнущей) в 2000 году уве-
личилась потребность в цинковой мази, в основе для данной мази и порошке цинка 
оксида. В 2000 году было изготовлено 340 рецептурных номеров цинковой мази, 
что на 53 рецептурных номера больше по сравнению с 1999 годом. 

В настоящее время цинковая мазь изготавливается в аптеке по общепринятой 
технологии в соответствии с ГФ Х, ст. 737. Цинковая мазь является 10% -ой, произ-
водится без применения диспергирующей жидкости. Мазевой основой является 
гидрофобное вещество – вазелин, который нарушает тепло-, газо – и влагообмен 
кожи, обладает аллергизирующим действием, вызывает вазелинодермии. 

Целью настоящей работы явилось экспериментальное обоснование состава 
цинковой мази, содержащего доступные компоненты, разрешенные к медицинскому 
применению, являющегося более терапевтически эффективным по сравнению с 
фармакопейным составом и приемлемым для изготовления в аптеке № 12 Брестской 
области. В настоящее время в аптеке имеются следующие вспомогательные вещест-
ва для приготовления мазей: вазелин, ланолин безводный, ланолин водный, жела-
тин, вазелиновое масло, вода, глицерин. 

Терапевтическая эффективность многих лекарственных форм и выбор ра-
циональной технологии изготовления во многом зависит от размеров порошков, 
вводимых в лекарственную форму [2]. Повысить степень дисперсности суспензион-
но вводимых порошков можно, используя диспергирующую жидкость. 

Для повышения биодоступности цинка оксида из мазей в технологии исполь-
зованы следующие диспергирующие жидкости: вазелиновое масло, глицерин, вода 
очищенная. Жидкости вводили в количестве 50 % от массы цинка оксида по прави-
лу Б. В. Дерягина. 

Для повышения биодоступности мази введен ланолин. 
Для преодоления побочных явлений, наблюдаемых при применении  цинко-

вой мази, исследован состав на водосмывной основе. 
Объектами исследования служили цинковые мази, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Составы мазевых композиций, приемлемые для изготовления цинковой мази в апте-

ке № 12 Брестской области 
Компоненты Мази 

А Б В Г Контроль 
Цинка оксид 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Желатин 1,0 - - - - 
Вода очищенная 89 мл - - 5 мл - 
Глицерин - 5,0 - - - 
Масло вазелиновое  - - 5,0 - - 
Вазелин - 76,5 85,0 76,5 90,0 
Ланолин - 8,5 - 8,5 - 

Оксид цинка растирали в фарфоровой ступке, затем добавляли рассчитанное 
количество диспергирующей жидкости и растирали, после чего, добавив половин-
ное количество основы, смешивали, затем добавив оставшуюся часть основы пере-
мешивали до однородного состояния (Мази Б, В, Г). В мази А вначале готовили ос-
нову, а затем в расплавленную основу вводили цинка оксид. В качестве контроля 



305 

 

была исследована цинковая мазь, в которой растирание порошка проводили с поло-
винным количеством основы от массы цинка оксида. 

Исследование влияния состава (природы мазевой основы и диспергирующей 
жидкости) на степень дисперсности частиц цинка оксида в цинковых мазях прово-
дили по методике ГФ XI, вып. 2, С. 146 с помощью окулярного микрометра при 
увеличении 5х и объектива 40х. Работали при общем увеличении 200х. 

Распределение частиц цинка оксида в мазях по фракциям представлено в 
табл. 2 и 3. 

Таблица 2 
Распределение частиц цинка оксида в мазях по фракциям ( Х ср. ± S) 

Мазь Процентное содержание частиц с размером, мкм 
Менее 17 17 - 34 34 - 51 51 - 102 Более 102 

А 33,2 ± 2,28 28,4 ± 3,84 22,4 ± 1,67 12,4 ± 1,67 3,6 ± 1,67 
Б 34,8 ± 2,28 21,6 ± 1,67 22,0 ± 2,82 16,8 ± 2,28 4,8 ± 1,78 
В 20,8 ± 2,28 28,0 ± 3,16 20,4 ± 1,67 19,6 ± 1,67  11,2 ± 2,28 
Г 39,2 ± 2,28 29,2 ± 3,03 15,6 ± 2,96 13,2 ± 2,28 3,2 ± 1,34 
Контроль 15,2 ± 2,28 20,8 ± 2,28 29,4 ± 1,67 19,4 ± 1,67 15,2 ± 2,28 

Таблица 3 
Процентное содержание фракций менее 51 мкм в цинковых мазях 

Мазь % содержание фракции менее 51 мкм 
А 84,0 
Б 78,4 
В 69,2 
Г 84,0 
Контроль 65,4 

Из таблиц видно, что вода и глицерин (мази Г и Б), использованные в качестве 
диспергирующих жидкостей существенно повышают степень дисперсности цинка окси-
да по сравнению с контролем. Высокая дисперсность цинка оксида в мази А объясняется 
диспергированием цинка оксида с водой основы. Данная мазь не приемлема для изготов-
ления, так как является нестабильной (срок годности не более 1 месяца). Вазелиновое 
масло незначительно повышает степень дисперсности частиц цинка оксида, кроме того 
пленка вазелинового масла мази В препятствует взаимодействию цинка оксида с кожей 
[1]. Так как вода ионизирует частицы цинка оксида в мази Г повышается антисептиче-
ское действие с одновременным сохранением подсушивающего действия - ланолин 
эмульгирует водно – жировую мантию кожи. 

На основании вышеизложенного, можно рекомендовать  аптеке № 12 Брест-
ской области изготавливать цинковые мази по прописи Г, используя в качестве дис-
пергирующего вещества воду очищенную, а в качестве мазевой основы: смесь вазе-
лина с ланолином. 

Литература: 
1. Котляр С. И. Оптимизация состава мазей и паст, содержащих цинка оксид / 

Дисс.... к. фармац. н. – Витебск, 1998. – 168 с. 
2. Фекличев В. Г. Микрокристалло – морфологический анализ. – М., 1966. – 

С. 168 – 172. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА 
Лукьянова Т.Д., Веремьева Е.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Маркетинг, как научная дисциплина, давно известен в мировой практике ры-

ночных отношений. Согласно трактовке Института маркетинга Великобритании, 
маркетинг – это процесс управления, включающий в себя определение, прогнозиро-
вание и удовлетворение запросов потребителей с получением прибыли. 

Исходя из данного определения, следует основной постулат маркетинга, оп-
ределить потребность потребителя и удовлетворить её, причем сделать это нужно 
лучше, чем конкуренты. Полноту удовлетворения покупательского спроса и уро-
вень торгового обслуживания субъектов рынка определяет товарный ассортимент 
фармацевтической организации, который имеет также и важное социально - эконо-
мическое значение. 

Правильно подобранный ассортимент товаров в аптеке позволяет повысить 
прибыльность аптеки, наиболее полно удовлетворить покупательский спрос, свести 
к минимуму упущенную выгоду и склонить покупателя, пришедшего за какими- то 
определенным препаратом к незапланированной покупке. Для формирования и раз-
вития товарной номенклатуры, поддержания динамического равновесия между по-
ступлением и реализацией товара, обеспечения бездефектурного обслуживания на-
селения и предупреждение затоваривания немаловажную роль играет управление 
ассортиментом. Управление ассортиментом аптечной структуры базируется на: 

- анализа влияния отдельных наименований аптечного ассортимента на то-
варооборот (АВС-анализе); 

- анализе всего аптечного ассортимента по скорости реализации; 
- анализе эластичности спроса (вариаций спроса) отдельных наименований 

аптечного ассортимента; 
- базе анализа ассортимента по маркетинговому потенциалу. 
Исследование маркетингового потенциала аптечного ассортимента (АА) на-

ми проведено на базе аптеки «Аптека для ВАС» закрытого акционерного общества 
«Полифарм» (г. Смоленск) за первое полугодие 2002 г. 

Для изучения влияния отдельных наименований АА на товарооборот исполь-
зовали АВС – анализ, который основан на правиле Парето. На основе этого анализа 
проведена дифференциация товара по группам: вклад группы А в товарооборот со-
гласно правила Парето составил 75%, группа – 15% и группа С 10%. 

При подсчете процентного вклада отдельных наименований в товарооборот, 
одновременно выбиралась группа препаратов, которая в сумме составила 25% от обще-
го товарооборота. В эту группу вошло тридцать одно наименование (группа А1). 

Аналогичным образом подсчитывалось количество наименований и их про-
центный вклад в товарооборот следующей группы, удельный вес которых в сумме 
составил 25% от общего товарооборота. В эту группу уже вошло семьдесят семь на-
именований и она обозначалась, как группа А2. 

Таким образом, удельный вес наименований в сумме групп А1 и А2 состав-
ляют 50% от всего товарооборота при сто восьми наименованиях. 

Аналогично сформирована группа А3. В нее вошло 192 наименования, со-
ставивших 25% от товарооборота. 

Обращают на себя внимание большие отличия в числе наименований аптеч-
ного ассортимента (НАА), формирующих подгруппы А1, А2, А3. Подгруппа А1 
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обеспечивается реализацией 31 наименования, что составляет 1,94% от общего чис-
ла наименований (1600). 

Подгруппа А2 формируется 77 наименованиями – 4,81%, а половина товаро-
оборота зависит от 108 наименований. 

Подгруппа А3 уже зависит от 192 наименований или от 12% наименований 
всего ассортимента. 

Из анализа следует, что группа А (75% ТО) обеспечивается ¼ товарного ас-
сортимента. Последующие 15% ТО (группа В) и 10% ТО (группа С) формируются 
соответственно (рис.1). 

 
Рис. 1 

Маркетинговый потенциал определенных наименований АА означает потен-
циальные возможности получения экономического эффекта (прибыли) при их реа-
лизации. Безусловно, можно получить большую прибыль от продаж более дорогого 
лекарственного препарата, с наибольшей (по возможности) наценкой, высокой то-
варооборачиваемость и при стабильном спросе на него. Но, как правило, дорогой 
препарат продается реже, с меньшей наценкой и чаще пользуется непредсказуемым 
или пониженным спросом. Дешевые препараты реализуются стабильно, чаще и при 
определенных условиях с большей наценкой, их доля в товарообороте может быть 
выше, чем у дорогостоящих наименования. 

Технология изучения маркетингового потенциала аптечного ассортимента 
строится на ранжировании наименований АА по их влиянию на товарооборот, по 
скорости реализации, по максимальной наценке. 

Показатель маркетингового потенциала определенных наименований объе-
диняет коммерческие свойства, их долю в товарообороте и их покупательский 
спрос. Так, самый высокий суммарный рейтинг при исследовании, т.е. маркетинго-
вый потенциал, отмечен у тонометров, далее следуют препараты: фраксипарин 
(рейтинг 2), актовегин (рейтинг 3) и т.д. 

Сведения, полученные на основе данного анализа, позволят специалисту при 
формировании аптечного ассортимента сконцентрировать внимание на товарах, 
способных дать максимальный экономический эффект, так, при закупке товара, 
пользующегося стабильным и повышенным спросом, легче обеспечить высокую 
оборачиваемость собственных и заемных активов. 

Таким образом, необходимость проведения мониторинга запасов группы А, 
исключающий неудовлетворенный спрос на наименования этой группы, но особен-



308 

 

но подгрупп А1 и А2. Отсутствие их в ассортименте может привести к значитель-
ным потерям в товарообороте. 

Для формирования заявки и  особенно на отсутствующие препараты, необхо-
димо вести поиск, в первую очередь препаратов группы А и у тех дистрибьюторов, 
у которых они представлены в более широком ассортименте, по более низким ценам 
и отпускаются на лучших тендерных условиях, а доставляются по заявке в кратчай-
шие сроки. 

Выделив на основе АВС-анализа подгруппы А1, А2 и А3 можно рядом на рабо-
чем местом «первого стола» поместить список препаратов группы А, чтобы они были 
всегда на виду и существовала возможность контролировать их движение. 

Таким образом, комплексный анализ аптечного ассортимента по влиянию 
отдельных наименований на товарооборот, по товарооборачиваемости, эластично-
сти спроса и маркетинговому потенциалу позволяет эффективно управлять аптеч-
ным ассортиментом, товарными запасами, более успешно использовать собствен-
ные оборотные средства. 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА «КОМАНГАН» 

Мартиненкова А.В. 
Научные руководители: к.ф.н. Фадеев В.И., к.ф.н., доцент Талуть И.Е. 

Витебский государственный медицинский университет 
Недостаточное поступление в организм животных таких микроэлементов как 

марганец и кобальт приводит к тяжелым нарушениям процессов обмена веществ у 
крупного рогатого скота. В связи с этим сотрудниками Витебской государственной 
академии ветеринарной медицины разработан препарат «Команган», состав которого 
входят 1,0 г CoSO4⋅7H2O, 15,0 г MnSO4⋅4H2O, 84,0 г NaCl [1]. Для проведения количе-
ственного анализа солей кобальта и марганца при совместном присутствии целесооб-
разнее применение фотометрических методик анализа, так как применение комплексо-
нометрического титрования возможно только с использованием цианида калия в каче-
стве маскирующего реагента для кобальта [2,3].Целью данной работы является разра-
ботка методики количественного определения кобальта сульфата и марганца сульфата 
при совместном присутствии в лекарственном препарате «Команган». 

Материалы и методы. В работе использовали сульфат кобальта, сульфат 
марганца, натрий хлористый, кислота хлористоводородная, калия периодат, ацетон 
квалификации х.ч.  и ч.д.а. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре 
Cary 50 (Varian). 

Результаты и их обсуждение. В практике фотометрического анализа часто ис-
пользуется фотометрическое определение кобальта по реакции комплексообразования 
с тиоционат-ионами в присутствии ацетона, однако присутствие больших количеств 
других солей может оказывать мешающие влияние на образование комплекса из-за 
увеличения ионной силы раствора [3]. Проведенные исследования показали, что при-
сутствие 200-кратного избытка натрия хлорида и 50-кратного избытка сульфата мар-
ганца практически не влияют на величину оптической плотности раствора комплекса. 
Стабильность окраски раствора комплекса в солянокислой среде обеспечивается высо-
кой концентрацией ацетона - не менее 50 %. Градуировочный график линеен в диапа-
зоне от 7 мкг/мл до 200 мкг/мл, предел определения составил 6 мкг/мл. 

Методика определения сульфата кобальта: около 0,14 г исследуемого препа-
рата (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 25,00 мл, растворя-
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ют в 4-5 мл воды, добавляют 1,00 мл 12 М хлороводородной кислоты, 12 мл ацетона 
и 1,00 мл раствора тиоцианата аммония в ацетоне 0,25 г/мл и доводят дистиллиро-
ванной водой до метки. Измеряют оптическую плотность при 623 нм.  

Для определения марганца весьма эффективно применение фотометрической 
методики определения после окисления до перманганат-иона. Однако, такие ионы 
как Co2+ тоже могут вступать в реакции окисления с образованием окрашенных со-
единений. Исследования показали, что 20-кратный избыток сульфата кобальта не 
приводит к изменению оптической плотности раствора марганца. В данных услови-
ях Градуировочный график линеен в диапазоне от 30 мкг/мл до 700 мкг/мл,  предел 
определения составил 20 мкг/мл. 

Методика определения марганца сульфата: около 0,5 г  исследуемого препа-
рата (точная навеска) помещают в мерную колбу на 100,00 мл, растворяют в воде, 
доводят до метки . 1 мл полученного раствора переносят во флакон добавляют 2,5 
мл концентрированной  серной кислоты, 0,1 г периодата калия и 10 мл воды , нагре-
вают в течении 10 минут при температуре 90 0С. Далее раствор переносят в мерную 
колбу на 25,00 мл и доводят до метки . Измеряют оптическую плотность при 545 нм. 

Правильность определения сульфата кобальта и сульфата марганца провери-
ли методом «введено-найдено». Результаты определения приведены в таблице 

Таблица 
Результаты определения сульфата кобальта и сульфата марганца в препарате «Ко-
манган» (n=5, Р=0,95) 
Введено Найдено  
CoSO4⋅7H2O  MnSO4⋅4H2O CoSO4⋅7H2O  MnSO4⋅4H2O 
  X X± ∆  SR X X± ∆  SR 
1,00 % 15,00% 0,98±0,06%  0,05 15,1±0,6% 0,032 

Вывод. Разработана фотометрическая методика определения сульфата ко-
бальта и сульфата марганца при совместном присутствии  в лекарственных формах. 
Предложенная методика характеризуется хорошей воспроизводимостью (Sr не пре-
вышает 0,05)  

Литература: 
1. Петров В.В., Иванов В.Н.// Ученые записки Витебской ордена «Знак Поче-

та» государственной академии ветеринарной медицины -Витебск.-2002.- Т.38, Ч.2.- 
С.75-77. 

2. Лабораторные исследования в ветеринарии/под ред. Антонова Б.И. - М.: 
Агропромиздат, 1991.- 287с. 

3. Шарло Г. Методы аналитической химии. М.: Химия, 1969.- Ч.2.- С.834-880. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ И ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ОПТОВОГО ЗВЕНА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

Моторная В.А., Марукян О.О. 
Витебский государственный медицинский университет 

Преобразования в сфере экономической политики полностью изменили сис-
тему лекарственного обеспечения. За последние 10 лет количество субъектов хозяй-
ствования на фармацевтическом рынке России возросло и к настоящему времени 
составило: предприятий оптовой торговли около 7 тыс., предприятий розничной 
торговли свыше 66 тыс. 

Особенностью оптового звена на настоящий момент является преобладание в его 
структуре небольших фирм, составляющих 90-95% от общей численности компаний, 
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превалирование предприятий негосударственной организационно-правовой формы соб-
ственности и ведомственной подчиненности (на оптовые организации не государствен-
ной формы собственности приходится около 90 % всего объема реализации лекарствен-
ных средств, на долю государственных предприятий 10,3%). 

Вторая ключевая особенность фармацевтического рынка заключается в том, 
что платежеспособный спрос на нем, согласно действующему порядку оказания ле-
карственной помощи стационарным и амбулаторным больным, а также отдельным 
категориям граждан, обеспечивается соответствующими бюджетными и внебюд-
жетными государственными ассигнованиями. 

Исследования деятельности оптового звена приводились нами на базе ООО – 
Республиканской Аптечной Базы № 4 г. Великие Луки. 

Общество с ограниченной ответственностью – республиканская аптечная ба-
за № 4- создано в результате реорганизации Республиканской аптечной базы № 4 
открытого акционерного общества «Росфармация», является её правоприёмником в 
соответствии с Передаточным актом и служит для получения ОАО "Росфармация" 
максимальной прибыли на вложенный капитал путём осуществления услуг, преду-
смотренных основными задачами и целями деятельности общества. 

Фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА № 4». 

Сокращённое наименование общества: ООО "РАБ № 4 ". 
В своей деятельности общество руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об общест-
вах с ограниченной ответственностью», «Уставом ООО «РАБ № 4». 

Предметом деятельности общества является оптово-розничная торговля ле-
карственными препаратами и иными товарами медицинского назначения, в том 
числе выполнение на договорной основе обязательств по обеспечению лечебно-
профилактических, аптечных учреждений, созданию условий по более эффективно-
му развитию фармацевтической деятельности в России, создание розничной аптеч-
ной сети и обеспечение получения прибыли. 

Общество решает задачи по формированию рынка товаров фармацевтическо-
го и медицинского назначения, изысканию дополнительных товарных ресурсов, 
имея в виду обеспечение наиболее полного удовлетворения спроса населения за 
счёт увеличения объёмов и расширения ассортимента реализуемых товаров. 

Основные экономические показатели деятельности ООО «Республиканская 
аптечная база № 4» свидетельствуют о том, что в 2000 году по сравнению с 1998 го-
дом наблюдалось увеличение товарооборота как в отпускных ценах, так и в покуп-
ных ценах, увеличился уровень валовых доходов, хотя по сравнению с 1999 годом 
он снизился на 6,8%, на 16,4% снизился уровень издержек обращения, что привело, 
по итогом 2000 года, к получению прибыли от реализации услуг и медикаментов, 
т.е. наблюдался положительный результат торгово-финансовой деятельности и уро-
вень рентабельности аптечной базы составил 2,5%.  

Проведенные исследования поставщиков показали, что в 1998 году около 68,5% 
объема поставок медикаментов в суммовом выражении приходится на 7 следующих 
компаний: Уфа, ГУП СГПП «Башфармация» - 20,01%, Курск, ОАО «Лекарства» - 
14,72%, Великие Луки, ООО «Аптека-плюс» - 8,5%, Москва, ЗАО «СИА Интернейшнел 
ЛТД» - 7,77%, Санкт-Петербург, ОАО «Ай-Си-Эн Октябрь» - 6,86%, Москва, ЗАО «Ан-
дрофарм» - 5,43%, Москва, ФГ МХФП им. Семашко – 5,21%. 

В 1999 году наиболее крупными поставщиками являлись: Смоленск, «СИА Ин-
тернейшнл Запад» - 15,67%, Курган, АКО «Синтез» - 9,05%, Москва, ЗАО «Фармсервис» 
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- 8,42%, Москва, ООО «Хант-Холдинг» - 7,54%, Москва, ЗАО «Андрофарм» - 7,07%, 
Москва, ООО НПП «Биант-1» - 4,98%, Великие Луки, ЗАО «Экофарм» - 4,82%, Санкт-
Петербург, ЗАО МБНПК «Цитомед» - 4,62%. Анализ поставщиков за 2000 год показал, 
что наибольший удельный вес в поставках медикаментов занимали: Санкт-Петербург, 
ЗАО МБНПК «Цитомед» - 10,67%, Москва, ЗАО «Гардерика» - 10,64%, Москва, ЗАО 
«Фармсервис» - 9,64%, Москва, ЗАО «Андрофарм» - 9,53%, Москва, ЗАО «Гоа-Фарма» - 
8,97%, Элиста, Респ. Калмыкия, ООО «Калита» - 8,87%, Санкт-Петербург, филиал ЗАО 
«Аптека-Холди» - 4,3%. 

Анализ основных поставщиков показал, что наиболее постоянными и круп-
ными из них являются: Санкт-Петербург, ЗАО МБНПК «Цитомед», Москва, ЗАО 
«Фармсервис», Москва ЗАО «Андрофарм». 

Основными покупателями медикаментов являлись государственные меди-
цинские учреждения Великих Лук и области. В 1999 и 2000 гг. по сравнению с 1998 
годом количество покупателей увеличилось почти вдвое, в том числе наблюдался 
рост удельного веса медицинских учреждений г. Великие Луки, что благоприятно 
отразилось на результатах финансово-хозяйственной деятельности. 

В 1998 году наиболее значительными покупателями были следующие учре-
ждения: Великие Луки, ЦРБ – 2,88%, Великие Луки, ЦГБ – 2,85%, Кунья, Аптека № 
49 – 1,96%, Идрица, мед. частн. учереждение ЯЛ- А-61/3 – 1,92%, Великие Луки, 
Детская больница – 1,4%, Великие Луки, Узловая Больница – 1,13%. В 1999 году 
перечень крупнейших покупателей изменился незначительно: Великие Луки, ЦГБ – 
28,82%, Псков, ГП «Фармация» - 13,74%, Великие Луки, Детская больница – 6,16%, 
Идрица, мед. частн. учереждение ЯЛ- А-61/3 – 2,25%, Великие Луки, ЦРБ – 1,89%. 
Наибольший удельный вес среди покупателей 2000 года занимали: Великие Луки, 
ЦГБ – 22,36%, Псков, ГП «Фармация» - 13,83%, Локня, ЦРБ – 6,38%, Великие Луки, 
ЦРБ – 4,53%, Псковская аптека областной больницы – 4,51%, Себет, ЦРБ – 4,13%, 
Великие Луки, Узловая больница – 4,07% 

Таким образом, в ходе исследовательской работы нашло подтверждение по-
ложительной роли оптового звена в цепи обеспечения населения и лечебно-
профилактических учреждений лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения. 

Для осуществления основных задач общество: 
- Разрабатывает стратегию своей деятельности. Оказывает на договорной основе 

методическую и организационную помощь аптечным и лечебным учреждениям по во-
просам развития товарооборота розничной сети, организации выпуска собственной про-
дукции на собственных или созданных в кооперации с другими обществах, внедрения 
передовой технологии и прогрессивных форм организации, оплаты и стимулирования 
труда. Повышения экономической эффективности фармацевтической, совершенствова-
ния и развития материально-технической базы. 

- Организует оптово-розничную торговлю товарами медицинского назначе-
ния, вовлекает в товарооборот продукцию местных фармацевтических и иных пред-
приятий, сельских промыслов, проводит работу по совершенствованию длительных 
хозяйственных связей и договорных отношений с предприятиями фармацевтиче-
ской промышленности и оптовыми объединениями Российской Федерации,СНГ и 
зарубежных стран. 

- Участвует в подготовке и проведении международных выставок-ярмарок 
по оптовой закупке и продаже фармацевтических товаров и товаров медицинского 
назначения. 
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- Производит торговые и финансовые операции, вытекающие из деятельно-
сти Предприятия, обеспечивает маневрирование свободными финансовыми ресур-
сами, привлекает для выполнения производственных и социальных мероприятий, 
требующих значительных затрат, кредитные ресурсы банков и других источников, 
выдаёт обязательства и рассчитывается по ним. 

- Поддерживает и развивает взаимовыгодное сотрудничество со странами 
СНГ и зарубежными партнёрами. 

- Организует собственную сбытовую сеть, в том числе участвует в создании 
аптек, мелкооптовых баз для обеспечения небольших коммерческих и частных ап-
течных учреждений, имеющих соответствующие лицензии.  

- Инвестирует средства на взаимовыгодных условиях в развитие производ-
ства, банковские операции, страховые и другие компании. 

- Принимает меры к развитию собственных и перерабатывающих предпри-
ятий, в т.ч. по переработке лекарственного сырья. 

- Участвует в создании различного рода совместных предприятий, акцио-
нерных обществ, финансовых компаний и т.д. для привлечения дополнительных 
финансовых, материальных средств и товарных ресурсов. 

- Создаёт свои филиалы, представительства. 
- Осуществляется рекламу товаров фармацевтического и медицинского на-

значения и своих услуг через средства массовой информации. 
- Принимает меры по обеспечению сохранности собственности, сокраще-

нию потерь от бесхозяйственности, режима экономии средств, современному и ка-
чественному проведению ревизий и инвентаризаций структурных подразделений 
общества 

- Приобретает и отчуждает с соблюдением действующего законодательства 
и Устава Общества всякого рода имущество. 

- Получает от структурных подразделений и представляет в государствен-
ную статотчётность по формам, в адрес и сроки, устанавливаемые органами госу-
дарственной статистики и Учредителем. 

- Рассматривает жалобы и заявления по вопросам, входящих в её компетен-
цию, и принимает по ним соответствующие меры, участвует в рассмотрении иму-
щественных, преддоговорных спорах с партнёрами и иными лицами. 

- Деятельность общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в 
Уставе. Общество вправе заниматься любой хозяйственной деятельностью, не за-
прещённой действующей на территории РФ законодательства. 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 
ФЛАВОНОИДОВ В ЦВЕТКАХ ЛАБАЗНИКА ВЯЗОЛИСТНОГО 

(FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM 
Мельхауи Абдельилах 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузьмичева Н.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

К числу основных задач современного ресурсоведения лекарственных расте-
ний относят изучение влияния эколого-ценотических факторов на качество и коли-
чество сырья, а также проведение химической таксации с целью выявления популя-
ций с наиболее высоким содержанием действующих веществ [1]. Данный подход 
является принципиальным для экологически ориентированного рационального ис-
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пользования и охраны растительных ресурсов, особенно актуально это для массо-
вых, средообразующих видов, к которым относится и лабазник вязолистный [2]. 

Объект нашего исследования – таволга вязолистная (лабазник вязолистный) 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s.l., сем. Rosaceae – является ценным лекарственным 
растением, сырье которого (Flores Filipendulae ulmariae) широко применяется в на-
учной и народной медицине [3]. 

Цель исследования: выявить ценопопуляции лабазника вязолистного с мак-
симальной продуктивностью и высоким содержанием флавоноидов. 

Материалом послужили особи лабазника вязолистного, произрастающие в 
естественных фитоценозах в окрестностях г. Витебска. Было изучено 5 ценопопуля-
ций (ЦП), различающихся по степени и переменности увлажнения почвы, ее богат-
ству и механическому составу.  

В каждой из изученных ценопопуляций были взяты по 6 образцов цветков 
лабазника для анализа. Сушка воздушно-теневая. 

Определение урожайности цветков лабазника вязолистного проводили по методу 
модельных экземпляров: в пределах пробной площади закладывали по 18 учетных пло-
щадок размером 1 м 2, с каждой выборочно срезали по 3 генеративных побега с после-
дующим взвешиванием соцветий и воздушно-теневой сушкой. В результате была опре-
делена урожайность, воздушно-сухая масса сырья и рассчитан % выхода сырья. Содер-
жание флавоноидов в цветках определяли по методике ВФС 42-1777-87. 

Наибольшая урожайность наблюдалась на влажном злаково-разнотравном 
лугу, возникшем на месте пахотного поля, на юго-восточной опушке черноольшан-
ника. Данные особенности биотопа, на наш взгляд, являются позитивными факто-
рами для увеличения обилия и продуктивности изучаемого вида. 

В других изученных фитоценозах урожайность снижается, особенно сильно 
при нарушении естественного покрова (косьба, выпас скота). 

Содержание флавоноидов во всех изученных образцах соответствует требова-
ниям ВФС (не менее 2,5%). Изменчивость по данному признаку у изученного вида не-
большая, почти все образцы содержат 2,5-2,7% суммы флавоноидов. Наибольшее со-
держание обнаружено в образцах, заготовленных на влажном разнотравном лугу в до-
лине р. Витьба. Можно сказать, что накопление флавоноидов в цветках лабазника уве-
личивается на относительно богатых почвах (13 баллов по шкале Раменского) и сред-
них значениях (из изученных) увлажнения и переменности увлажнения почв. Механи-
ческий состав почвы оказывает малое влияние на содержание флавоноидов. 

Выводы: 
1. Урожайность цветков лабазника вязолистного варьирует в широких преде-

лах от 3,9 г/м2 до 43,2 г/м2 , достигая максимума на влажном разнотравном лугу при 
слабом антропогенном воздействии. 

2. Содержание флавоноидов в контрастных биотопах варьирует слабо, в 
большинстве изученных ценопопуляций едва превышая допустимый по ВФС  пре-
дел по данному признаку. 

3. Наибольшее содержание флавоноидов в цветках лабазника наблюдается в 
средних по урожайности  ценопопуляциях, на влажных лугах на относительно бога-
тых почвах. 

4. Наиболее целесообразно проводить заготовки цветков лабазника вязоли-
стного в условиях, близких к оптимальным, вследствие меньшей трудоемкости, вы-
сокой урожайности и достаточно высокого содержания флавоноидов. 

Литература: 
1. Буданцев А.Л., Харитонова Н.П. Ресурсоведение лекарственных растений / 

Под ред Г.П.Яковлева.- СПб.: СПХФА, 1999.- С.5, 15-18. 



314 

 

2. Носков Г.А. Что такое биоразнообразие?//Теоретические основы биораз-
нообразия. Cб. тез. семинара.- СПб.: СпбГУ, 2000.- С.16 

3. Растительные ресурсы СССР. Т.3. Сем. Hydrangeaceae – Haloragaceae. – Л.: 
Наука, 1987.- С. 45-46. 

ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВО ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА 
И КОРНЕЙ РЕВЕНЯ 

Нестеренко П.Н., Ладис Ю. 
Научные руководители: к.ф.н., доцент Кузьмичева Н.А., 

ст. преподаватель Ловчиновский Ю.О. 
Витебский государственный медицинский университет 

В последние годы появились указания на перспективность использования 
для целей сушки ЛРС СВЧ-печей [3], но фактических материалов о методиках про-
ведения такой сушки и полученных при этом результатах очень мало. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности применения 
обработки электромагнитным полем сверхвысокой частоты (СВЧ-полем) плодов 
боярышника обыкновенного и корней ревеня тангутского, являющихся лекарствен-
ным растительным сырьем. 

Материалом послужили плоды боярышника обыкновенного и корни ревеня 
тангутского, собранные в сентябре 2002 года на учебно-полевом участке ВГМУ в п. 
Улановичи. Через полчаса после сбора половина всех собранных плодов боярышни-
ка и разрезанных вдоль корней ревеня была выдержана в СВЧ-печи (мощность 8 
Вт/г сырья) в течение одной минуты (до момента закипания клеточного сока), а за-
тем все сырье было подвергнуто тепловой сушке при температуре 50-60°С. Вторая 
половина сушилась согласно Правилам сбора и сушки лекарственных растений [2]. 
Сырье, прошедшее предварительную обработку CВЧ, имело более темный цвет по 
сравнению с необработанным, но вполне соответствовало требованиям норматив-
ной документации по внешним признакам. 

В полученных образцах сырья определяли числовые показатели согласно 
ст.32  и ст.68 ГФ XI. Было проведено определение золы, влажности, а также количе-
ственное определение содержания флавоноидов в плодах боярышника и антрацен-
производных в корнях ревеня по методикам ГФ-ХI. 

Достоверных различий в числовых показателях обнаружено не было, образ-
цы сырья соответствовали требованиям ГФ-ХI. Однако, следует отметить значи-
тельное сокращение времени сушки (почти в 2 раза) для СВЧ-обработанного сырья 
по сравнению со вторым образцом. 

Таким образом, сушка с применением СВЧ-поля может быть рекомендована 
для плодов боярышника и корней ревеня как один из способов быстрой сушки, не 
приводящей к потере качества. 

Литература: 
1. Государственная фармакопея СССР, вып.2, ХI издание. М., 1990. 
2. Правила сборки и сушки лекарственных растений (сборник инструкций) 

М.: Медицина, 1985. 
3. Растения для нас.- С.-Пб., 2000. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ 
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КОРНЕВИЩАХ ЛАПЧАТКИ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ 

(POTENTILLA ERECTA L.) 
Сергутко Т.К. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Кузьмичева Н.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Лапчатка прямостоячая широко используется в медицине как вяжущее, про-
тивовоспалительное, кровоостанавливающее средство для наружного и внутреннего 
применения. [4]. 

Для повышения качества заготавливаемого сырья перед современным ресур-
соведением стоит задача проведения хемотаксации ресурснозначимых популяций 
для определения оптимальных мест заготовки. [1] Нами была поставлена цель - изу-
чить изменчивость содержания дубильных веществ в корневищах лапчатки прямо-
стоячей в природных популяциях для выявления местообитаний, способствующих 
максимальному накоплению дубильных веществ. 

Материалом исследований данной работы являются корневища лапчатки 
прямостоячей, заготовленные в разных местообитаниях в Гродненском районе. Ма-
териалы заготовлены в сентябре  2001 г. Содержание дубильных веществ определя-
ли по методике ГФ XI (перманганатометрия) и фотоколориметрически [3]. 

Определение урожайности корневищ P. erecta (сентябрь) проводили по ме-
тоду учетных площадок[2]: в пределах пробной площади закладывали 15 метровок, 
с каждой выкапывали все экземпляры P. erecta с последующим взвешиванием кор-
невищ  и воздушно-теневой сушкой. В результате сушки была определена воздуш-
но-сухая  фитомасса сырья. 

Результаты определения урожайности и содержания дубильных веществ в 
корневищах лапчатки прямостоячей из 5 ценопопуляций (ЦП) показали существен-
ные различия в урожайности. Наибольшая сырая сырьевая масса наблюдалась в ус-
ловиях бобово-разнотравного мшистого влажного луга (ЦП №2). Однако, вследст-
вие резкого увеличения там численности особей, наблюдается уменьшение массы 
корневищ и снижение выхода воздушно-сухого сырья, что не позволяет считать эти 
условия оптимальными для заготовки. 

Содержание дубильных веществ достигает максимальных значений в субопти-
мальных условиях (ЦП№ 1, 3 и 4), в этих же условиях увеличивается масса корневищ. 
Можно сказать, что условия злаково-разнотравного влажного луга с зарослями кустар-
ников ив и подроста березы (ЦП№4) являются наилучшими для заготовки корневищ 
лапчатки прямостоячей. Вместе с тем, в ЦП №1 и 3, где содержание дубильных веществ 
также велико, продуктивность на уровне 20,5-21,5 г\м2, т.е. наименьшая из изученных. 
Ясно, что заготовки в таких условиях нецелесообразны. 

Методика ГФХI и фотоколориметрическая методика, основанная на окислении 
лейкоантоцианидинов в антоцианидины, дают сходные результаты: содержание дубиль-
ных веществ варьирует от 19,3% до 45,7% в первом случае и от 23,6% до 42,4% во вто-
ром, причем максимальное содержание наблюдалось в ценопопуляции №4. 

Выводы: 
1. Содержание дубильных веществ в корневищах лапчатки, определенное 

перманганатометрическим и фотоколориметрическим способом, дают сходные ре-
зультаты и могут использоваться в равной степени. 
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2. Максимальный выход действующих веществ наблюдается как в ЦП лап-
чатки с очень высокой, так и с очень низкой продуктивностью. 

3. Наиболее рационально производить заготовку лекарственного и техниче-
ского сырья в субоптимальных условиях, вследствие меньшей трудоемкости, отно-
сительно высокой урожайности и максимального содержания таннидоВ. 

Литература: 
1. Буданцев А.Л. Основные направления развития ботанического ресурсове-

дения на современном этапе// Труды первой Всероссийской конференции по бота-
ническому ресурсоведению. – СПб.: БИН, 1996.- С. 3-5. 

2. Буданцев А. Л., Харитонова Н. П. Ресурсоведение лекарственных расте-
ний: Методическое пособие к производственной практике для студентов фармацев-
тического факультета / Под ред. Г. П. Яковлева. – СПб..: СПХФА, 1999. – 87 c. 

3. Государственная Фармакопея СССР: Вып.1. Общие методы анализа / МЗ 
СССР. - XI изд., доп. – М.: Медицина, 1987. – С. 286-287. 

4. Муравьёва Д.А. Фармакогнозия. – М.: Медицина, 1981. 

СОДЕРЖАНИЕ ЭФИРНОГО МАСЛА В ПОБЕГАХ БАГУЛЬНИКА 
БОЛОТНОГО В РАЗНЫХ МЕСТАХ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Сивицкая Э В. 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Шелюто В.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Багульник болотный; багун балотны ( Ledum palustre L.) – вечнозелёный кус-
тарник высотой до 1 м. с сильным одуряющим запахом. Встречается под названия-
ми болотная одурь, багун душистый, болотник, розмарин лесной. Растёт на торфя-
ной почве верховых болот, в заболоченных сосняках со сфагновым покровом. Обра-
зует крупные заросли. Встречается по всей территории Беларуси. 

Официнальным сырьём багульника болотного являются олиственные побеги 
текущего года [1,2,3]. Основными биологически активными веществами багульника 
болотного являются эфирное масло, тритерпеноиды, фенолы, кумарины, дубильные 
вещества, флавоноиды [4]. Настои побегов багульника болотного применяются как 
противокашлевое и бактерицидное средство при острых и хронических бронхитах, 
пневмонии, коклюше и других заболеваниях, сопровождающихся кашлем [5]. Фар-
макологические свойства багульника связывают с ледолом, который обеспечивает 
противокашлевое действие, оказывает умеренное местнораздражающее действие  на 
слизистые оболочки, усиливает секрецию бронхиальных желез и оказывает спазмо-
литическое влияние на гладкую мускулатуру бронхов. 

В народной медицине России багульник болотный широко используется как 
гипотензивное, успакаивающее средство при головных болях и сердечных заболе-
ваниях, а также в форме настоев и отваров при лечении туберкулёза лёгких, при 
остром и хроническом бронхите, бронхиальной астме, коклюше, а также при золо-
тухе, подагре, мокнущей экземе, как потогонное. В Германии и Франции багульник 
применяют при астматическом кашле, бронхиальной астме, стенокардии, различных 
формах ревматизма. В Болгарии горячий настой используют при артритах, холеци-
ститах, как абортивное средство. В Беларуси водный отвар цветков применяют при 
простуде, кашле, коклюше, бронхите, от астмы, при желудочных и сердечных забо-
леваниях, головной боли, болезнях почек, энурезе, ревматизме [1]. 

В медицинской практике водный настой побегов багульника применят в ка-
честве отхаркивающего средства при острых и хронических бронхитах и коклюше. 
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Из эфирного масла получают сесквитерпеновый спирт ледол, который выпускается 
под названием ледин, как препарат отхаркивающего действия. 

В быту листья багульника используют как инсектицидное  средство: дымом, 
получаемым при их сжигании, окуривают комнаты  для уничтожения мух и других 
насекомых, веточками или листьями багульника перекладывают одежду для пре-
дотвращения от моли. 

При заготовке побегов багульника необходимо учитывать особенности био-
логии и, прежде всего, его низкую регенерационную способность. После срезания 
облиственных побегов биомасса восстанавливается лишь через три года. Перерыв в 
заготовках на одном и том же месте должен быть не менее 8 лет, а объём ежегодных 
заготовок не должен превышать 10 % от эксплуатационных запасов. Сушат заготов-
ленное сырьё в сушилке при температуре до 40° или в тени под навесом. При заго-
товке и сушке сырья следует соблюдать осторожность, так как растение ядовито и 
обладает сильным запахом, вызывающим тошноту, головокружение и головную 
боль. Рекомендуется работать в респираторах. 

С целью определения качеств багульника болотного мы провели фармаког-
ностический анализ его сырья, заготовленного на территории Витебской, Минской, 
Брестской и Гродненской областей в сентябре 2002 г. 

Анализ сырья проводили по методикам, изложенным в ГФ XI издания и 
учебном пособии (II). Результаты анализа представлены в таблице. 

Таблица. 
Показатели качества побегов багульника болотного 

Наиме-
нование 
сырья 
 

Место 
заготов-
ки (об-
ласть) 

Числовые показатели, в % 

Эф. масло Зола общая Влажность Примеси 

  Опред. ГФ XI Оп-
ред. 

ГФ XI Опред. ГФ XI Орга-
нич. 

Ми-
нер. 

Побеги 
багульн.  

Минская 0,72 не<0,1 3,20 не>4 7,97 не>14 Не 
обн. 

Не 
обн. 

Побеги 
багульн.  

Витеб-
ская 

1,09 не<0,1 3,22 не>4 8,02 не>14 Не 
обн. 

Не 
обн. 

Побеги 
багульн.  

Брест-
ская 

0,70 не<0,1 3,97 не>4 8,00 не>14 Не 
обн. 

Не 
обн. 

Побеги 
багульн.  

Грод-
ненская  

0,90 не<0,1 2,64 не>4 8,11 не>14 Не 
обн. 

Не 
обн. 

Выводы: 
1. Побеги багульника болотного, заготовленного в Минской, Витебской, Бре-

стской и Гродненской областях отвечают требованиям  ГФ XI издания (статья 1 
«Cormus Ledi palustris») 

2. Органической и минеральной примеси в побегах багульника болотного не 
обнаружено 

Литература: 
1. Лекарственные растения и их применение. Издание пятое. – Мн.: Наука и 
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3. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- М.: Новая волна, 2000.- Т.1.- 
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СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ СМОРОДИНЫ 
ЧЁРНОЙ 

Супретко И.Н. 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Шелюто В.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Смородина чёрная – ветвистый кустарник высотой 60-130 см. Молодые по-
беги опушённые, позднее голые. Коричневатые. Листья очередные, 3-5 лопастные, 
неравнопильчатые. Цветки на цветоножках, в поникающих рыхлых пазушных ли-
стьях, розовато или лилово – серые. Плод – душистая, шаровидная, чёрная ягода с 
остающимся на верхушке засохшим околоцветником. Произрастает в заболоченных 
лесах, особенно в чёрноольшанниках, где образует заросли, а также по берегам рек, 
озёр, окраинам болот, на пойменных лугах. В Беларуси встречается часто по всей 
территории, широко культивируется [1]. 

С лекарственной целью применяются плоды и листья смородины чёрной. 
Плоды смородины чёрной содержат аскорбиновую кислоту (до 750 мг/100 

г.), витамин Р (комплекс антоцианов, котоехинов, флавонолов), витамины В2, В6, Д, 
Е, К, сахара, каротиноиды, пектиновые и дубильные вещества, эфирное масло, а 
также широкий набор макро и микроэлементов; концентрируют Se, Cu, Zn. [2,3]. 
Листья содержат близкий набор природных соединений, микро и макроэлементов. 
Концентрируют Zn, Mn, Se [2,3]. 

Плоды и листья в виде отвара, настоя, настойки, экстракта применяются как 
диуретическое при болезнях почек и мочевыводящих путей [3,4], противовоспали-
тельное при респираторных инфекциях, бронхите, коклюше [5]. Настойка из листь-
ев и плодов применяется в качестве поливитаминного, противоцинготного средства. 
Отвар наружно и внутрь при ревматизме, эксудативном диатезе. Настой на спирту- 
в пищевой и ликёро-водочной промышленности. Отвар и настой из листьев и пло-
дов, сок- при желудочно-кишечных заболеваниях, диарее, гипертонической болезни 
и атеросклерозе [1,3]. 

Целью работы было определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях 
смородины чёрной по фазам вегетации на примере Брестской области и в период макси-
мального накопления определить её содержание в листьях  смородины, произрастающей 
в Гродненской, Витебской, Минской и Брестской областях в 2002 году. 

Анализ сырья проводили по методике ГФ XI издания (том 2, статья 38 
«Fructus Rosae»). Результаты определения представлены в таблице. 

Таблица. 
Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины чёрной. 

Место заготовки Время заготовки Содержание, % 
Брестская область Май 0,25 
Брестская область Июнь 0,26 
Брестская область Июль 0,30 
Брестская область Август 0,26 
Гродненская область Июль 0,28 
Витебская область Июль 0,29 
Минская область Июль  0,20 

Выводы: 
1. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины чёрной,  произ-

растающей в Брестской области в период с мая по август месяцы существенно не 
изменяется. 
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2. Максимальное содержание аскорбиновой кислоты (0,30%) отмечено в ли-
стьях, заготовленных в июле месяце. 

3. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины чёрной, заготов-
ленных в июле месяце в Гродненской и Витебской областях практически одинаково 
(0,28 – 0,29%); в Витебской области – 0,20 %. 

4. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины оправдывает её 
применение в народной медицине в качестве поливитаминного и противоцинготно-
го средства. 

Литература: 
1. Лекарственные растения и их применение. Издание пятое, переработанное 

и дополненное.- Мн.: Наука и техника, 1974. С. 291–293. 
2. Ловнова М.Я., Рабинович А.М., Пономарёва С.М., Бузук Г.Н., Соколова 

С.М. Почему растения лечат. – М.: Наука, 1989.- С.186-187. 
3. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, 

использование.- Лн.: Наука, 1987.- С. 14-16. 
4. Николаева В.Г. Растения, применяемые народами СССР при заболеваниях по-

чек и мочевыводящих путей. Растительные ресурсы. 1976.- Т.12, вып.2.- С.307 – 315. 
5. Гром И.И. Сведения о лекарственных растениях народной медицины Коми 

АССР // Вопросы фармакогнозии.- Л., 1965.- Вып. 3.- С.199-214. 

АНАЛИЗ РЕЦЕПТУРЫ ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ ЖИДКИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Сушкевич Е. В. 
Витебский государственный медицинский университет 

Жидкие лекарственные формы (ЖЛФ) индивидуального приготовления от-
личаются высокими биофармацевтическими показателями. В связи с изменением 
характера производственной деятельности, сокращением числа производственных 
аптек и расширением номенклатуры готовых лекарств изменилась структура экс-
темпоральной рецептуры. 

Целью данной работы является изучение и анализ структуры экстемпоральной 
рецептуры жидких лекарственных форм и их объемов. Изучение проводилось на базе 
УП «Аптека № 80», УП «Аптека №97» г. Минска, обеспечивающие лечебно – профи-
лактические учреждения различного профиля и различающиеся объемом работы, 
структурой экстемпоральной рецептуры и территориальным расположением. 

В результате анализа установлено, что ЖЛФ в экстемпоральной рецептуре 
составляют 80,4 % и 93,7 % соответственно. Среди них большой удельный вес со-
ставляют ЖЛФ для наружного применения 85,7 % и 92,8 %  соответственно. В этой 
группе выделили ЖЛФ приготовленные по индивидуальным рецептам и ЖЛФ при-
готовленные по требованиям ЛПУ (обозначим как ''опт'').  Доля ЖЛФ приготовлен-
ных по индивидуальным рецептам- 81,9 % (аптека № 80) и 33 % (аптека № 97), доля 
''опта''- 18,1 % и 67 % соответственно. 

В результате анализа также установлено, в каких объемах наиболее часто го-
товят ЖЛФ: 

1. ЖЛФ с водной дисперсионной средой для наружного применения (по ре-
цептам) 200 мл; 

2. ЖЛФ с водной дисперсионной средой для наружного применения (''опт'') 
400 мл;  

3. ЖЛФ с водной дисперсионной средой для внутреннего применения 200 мл; 
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4. ЖЛФ спиртовые, водно - спиртовые  для наружного применения в интер-
вале 90 - 100   мл;  

5. Микстуры –200 –220 мл; 
6. ЖЛФ с вязкими и летучими растворителями- 40 мл. 
Разница в объемах ЖЛФ для наружного применения  приготовленных по ре-

цептам и по требованиям объясняется различной структурой. 
''Опт'' представлен лекарственными формами из фармакопейных растворов 

различной концентрации (растворы перекиси водорода, растворы формальдегида, 
уксусной кислоты и т.п.) и в больших объемах, а также ЖЛФ для физиотерапевти-
ческих отделений и кабинетов. 

Объем ЖЛФ спиртовых, водно - спиртовых для наружного применения  объ-
ясняется установленными нормами отпуска: в смеси не больше 100,0 в пересчете на 
96 % спирт. 

Прописи микстур отличаются большим разнообразием в количествах пропи-
санных в них настоек. 

Для рациональной организации производственной деятельности аптек боль-
шое значение имеет унификация объемов прописанных лекарств. 

В настоящее время у нас нет документов, регламентирующих объемы жид-
ких лекарственных форм. 

Таким образом, в результате анализа были выявлены  резервы повышения  
качества лекарственного обеспечения. 

Литература: 
1. Постановление МЗ РБ  № 53 от 6 декабря 2000 года ''О правилах выписы-

вания рецептов и отпуска населению лекарственых средств''. Минск. – 2000. – 29 с. 
2. Приказ МЗ СССР № 435 от 11 ноября 1990 года ''Об утверждении инструкции 

по приготовлению в аптеках жидких лекарственных форм''. Москва. – 1990. –50 с. 
3. Здравоохранение (Москва).- 1998.- № 3.- С. 66-111. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕМИТИЛА И 5-ЭТОКСИБЕМИТИЛА С 
ПОЛИМЕРАМИ  

Цаприлова С.В., Миронова Н.А. 
Научный руководитель: к.ф.н. Алексеев Н.А. 

Витебский государственный медицинский университет 
Взаимодействие биологически активных веществ (БАВ) с полимерами, в ре-

зультате которого образуются физиологически активные полимеры (ФАП) или им-
мобилизированные БАВ, изучается достаточно интенсивно [1,2]. Однако, сравни-
тельных исследований по сорбционным взаимодействиям БАВ с полимерами раз-
личной химической природы в настоящее время недостаточно [3]. Иммобилизация 
низкомолекулярных БАВ на полимерах может приводить не только к изменению 
фармакокинетики лекарственного вещества, но и к уменьшению побочного дейст-
вия и кратности приема препарата, что сказывается на качестве лечения. Бемитил 
(гидробромид 2-этилтиобензимидазола) и его аналог - томерзол (гидрохлорид 5-
этокси-2-этилтиобензимидазола) относятся к группе антигипоксантов. Бемитил ши-
роко используется в медицинской практике, томерзол проходит регистрацию как 
лекарственное средство в ряде стран СНГ.  

Цель работы - изучить характеристики взаимодействия бемитила и томер-
зола с различными полимерами и показать их влияние на релиз лекарственного ве-
щества in vitro. 
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Материалы и методы. Использовали образцы бемитила и томерзола (со-
держание не менее 99%). В качестве полимеров использовали гексадецилсиликагель 
(С-16), карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ), монокарбоксилцеллюлозу (МКЦ) с об-
менной емкостью 1,4 и 3,4 ммоль/г (получена в НИИ ФХП БГУ), а также редкосши-
тый акрилат МАРС-06. Сорбцию изучали по методикам [3], определение концен-
траций БАВ в равновесном растворе и в фазе полимера проводили спектрофотомет-
рически. Кроме того, некоторые полимеры переводили в гелевую фазу и получали 
методом влажного гранулирования каркасные таблетки, содержащие по 0,1-0,2 г 
изучаемых БАВ. Релиз БАВ из полученных ФАП проводили в аппарате «Вращаю-
щая корзинка» согласно ГФ-XI издания (среда растворения - 0,01 М HCl первые 60 
мин, затем рН 7,8 - 400 мин). 

Результаты и их обсуждение. Способность к гидрофобным взаимодействи-
ям изучаемых БАВ определяли по коэффициентам распределения (Kd) в системе 
гексадецилсиликагель - водный раствор (рН 6,8, БАВ при таком значении рН нахо-
дятся в молекулярной форме). Значения Kd определяли из изотерм сорбции бемити-
ла и томерзола на С-16 сорбентах [4]. Для бемитила эта величина составила 0,4 л/г, а 
для томерзола 2,5 л/г, из чего следует, что томерзол более склонен к гидрофобным 
взаимодействиям. На рис. приведены изотермы сорбции бемитила и томерзола на 
МКЦ. На других карбоксильных ионитах (КМЦ, МАРС) сорбция незначительна, что 
обусловлено разницей в кислотно-основных свойствах полимеров (рКа МКЦ около 
4, КМЦ и МАРС около 7-9).  
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Рис. Изотермы сорбции томерзола (1,2) и бемитила (3,4) МКЦ из водных 

растворов (рН 3). 
Обменная емкость МКЦ 1,4 (1,3) и 3,4 (2,4) ммоль/г. 
 
Коэффициенты распределения томерзола возрастают с увеличением обменной 

емкости МКЦ, а для бемитила - наоборот. Это объясняется, видимо, тем, что при уве-
личении степени окисленности полимера происходит увеличение гидрофобности из-за 
появления аморфных областей и томерзол, как более (в 6 раз) гидрофобное вещество, 
сорбируется МКЦ лучше, чем бемитил. Для сорбционной иммобилизации, тем не ме-
нее, емкости сорбентов недостаточно, а релиз БАВ из фазы МКЦ происходит доста-
точно быстро (90% введенного вещества высвобождается за 100-200 мин), что объясня-
ется невысокими значениями Kd. При обработке бемитила и томерзола гелем изучае-
мых карбоксильных полимеров (массовая доля полимера 0,05-0,1) отмечено значитель-
ное замедление высвобождения БАВ из полученных таблеток как в кислой, так и в сла-
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бощелочной среде, что свидетельствует о возможных гидрофобных взаимодействиях 
цепей полимера с изучаемыми веществами. Релиз томерзола из каркасной таблетки с 
МАРС, МКЦ и КМЦ описывается уравнением кинетики первого порядка и обеспечи-
вает высвобождение БАВ в течение 6-24 час. 

Литература: 
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2. Скокова И.Ф., Юданова Т.Н., Давыдова О.В. и др. // Хим. волокна.- 1997.- 

N 6.- С. 15-21. 
3. Талуть И.Е., Алексеев Н.А., Жебентяев А.И. // Весцi НАН Беларусi. Сер. 

хiм.- 2001.- N 4.- С. 18-22. 
4. Жебентяев А.И., Веселкова Е.С., Алексеев Н.А. // Актуальные вопросы 

теорет. и практ. медицины и фармации: Тез. докл. 56-ой науч. сессии ВГМУ.- Ви-
тебск: Изд-во ВГМУ, 2001. С. 222-223. 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА 
Шарухайлова Н.Ю. 

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

В 2002 году исполнилось 125 лет со дня рождения Валентина Феликсовича 
Войно-Ясенецкого. Он был талантливым хирургом и ученым-исследователем. Не 
каждому человеку под силу высказать мнение, отличное от общепринятого. Проще 
промолчать, чем объявить во весь голос, что алхимики заблуждаются, пытаясь до-
быть философский камень; что болезни у людей вызывают не звезды, а микробы; 
что никакой эликсир не вернет старику молодость. В.Ф.Войно-Ясенецкий не мол-
чал, он обращал внимание на боль и страдания простого народа, рассказывал о сво-
ем стремлении служить идеалам гуманизма. Принятие сана священника Валентин 
Феликсович рассматривал, как протест против насилия, вандализма, посягательства 
на личность, ее права и свободы, как защиту святынь от осквернений и разрушений. 
Надо было иметь великое мужество, чтобы в условиях преследования религии и ут-
верждения атеизма заявить о своем решении стать священником. 

В.Ф.Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в Керчи. В 1896 г. он за-
канчивает гимназию и художественное училище, а в 1903 г. медицинский факультет 
Киевского университета Святого Владимира с отличием и получает звание лекаря. 
Он избирает трудный и тернистый путь земского врача-хирурга. Врачу приходилось 
работать инспектором, оператором. Он был хирургом и терапевтом, педиатром и 
акушером, гигиенистом и стоматологом. Энтузиазм и самоотверженный труд позво-
лили достичь большого мастерства. В.Ф. Войно-Ясенецкий оперирует на кишечнике 
и желудке, на позвоночнике и головном мозге, на суставах и нервах, производит ги-
некологические и глазные операции. Во время русско-японской войны в 1904 г. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий работает заведующим хирургическим отделением в составе 
Киевского лазарета Красного Креста в Забайкалье. В 1910 г. он переезжает в Пере-
славль-Залесский, в котором шесть с лишним лет работает в хирургическом отделе-
нии местной больницы и одним из первых в России, делает операции на сердце и 
мозге. Отлично овладел он и методикой глазных операций. Здесь же решил напи-
сать книгу под названием «Очерки гнойной хирургии». 
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В 1915 г. в Петербурге вышла его книга «Регионарная анестезия». Автор пи-
сал в своей книге: «Я не ошибусь, если назову регионарную анестезию наиболее со-
вершенным методом местной анестезии». 

После февральской революции, в начале 1917 г., Войно-Ясенецкий по конкурсу 
избирается главным врачом и хирургом городской больницы города Ташкента. Там 
епископ Уфимский Андрей в праздник Сретенья Господня, в 1921 г., постриг Валенти-
на Феликсовича в монахи, дав ему имя евангелиста и апостола Луки, который был ху-
дожником (иконописцем) и врачом. В мае 1923 г. в таджикском городе Пенджикенте 
Лука был рукоположен в епископа Ташкентского и Туркестанского. 

Ему пришлось многое испытать и перенести: врачевание в глухих российских 
деревнях и в госпиталях русско-японской, первой мировой, гражданской и Великой 
Отечественной войн. Почитание и унижение, признание таланта и его оскорбление, 11 
лет тюрем и ссылок. «В архангельской ссылке,- пишет в своей книге «Архипелаг 
ГУЛАГ» А. И. Солженицын, - Войно-Ясенецкий разработал новый метод лечения 
гнойных ран. Его вызывали в Ленинград, и Киров уговаривал его снять сан, после чего 
тут же ему предоставляли институт. Однако упорный епископ не соглашался даже на 
печатание своей книги без указания в скобках сана. 

Так, без института и без книги, он окончил ссылку в 1933 г., воротился в 
Ташкент, там получил третью ссылку в Красноярский край». 

В 1934 г. вышло в свет первое издание знаменитых «Очерков гнойной хирур-
гии». В июле 1941 г. он был назначен главным хирургом-консультантом крупного 
эвакуационного госпиталя. Преосвященный Лука делает исключительно тяжелые 
хирургические операции. Это был его большой вклад в Великую Победу. Валентину 
Феликсовичу вручают грамоты, выносят благодарности. Осенью 1942 года за усер-
дие и послушание Священный Синод Русской Православной церкви возвел Луку в сан 
архиепископа, с назначением на красноярскую кафедру, приравняв лечение раненых к 
«доблестному архиерейскому служению». В конце 1943 г. выходит второе расширен-
ное и переработанное издание «Очерков гнойной хирургии», а в 1944 г. – «Поздние ре-
зекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». По окончании ссылки в 
1943 г. архиепископ Лука получает назначение Московской Патриархии на Тамбов-
скую кафедру. В 1946 г. эти научные труды архиепископа Луки были по достоинству 
оценены Советским правительством. Архиепископу и ученому-хирургу была присуж-
дена Государственная премия I степени. За большие заслуги перед церковью в феврале 
1945 г. архиепископ Лука был награжден правом ношения креста на клобуке. В мае 
1946 г. Московская Патриархия назначает Войно-Ясенецкого архиепископом Симфе-
ропольским и Крымским. С 1945 по 1947 год Лука работает над своим апологетиче-
ским трактатом «Дух, душа, тело». За 38 лет священства Лука много труда уделял про-
поведям. Он произнес 1250 проповедей, из которых не менее 750 были записаны и со-
ставили 10 томов, 4500 страниц машинописного текста. В 1957г. Валентину Феликсо-
вичу было присвоено звание почетного члена Московской Духовной Академии. 

Одним из событий 1956 года был выход третьего издания его «Очерков 
гнойной хирургии». По оценке видных медицинских ученых, этот труд стал на-
стольной книгой советских хирургов, да и многих зарубежных. 

Умер архиепископ Лука 11 июня 1961 г. Смерть Луки потрясла всех. Архи-
епископ Лука был похоронен на кладбище в Симферополе, у главного входа в клад-
бищенскую церковь. 

В 1996 г. состоялось торжественное перезахоронение архиепископа Луки. В 
июле 1997 г. в Симферополе открыт памятник великому ученому- архиепископу. 

Имя Войно-Ясенецкого по праву можно поставить в ряд несгибаемых героев 
и мучеников науки и религии. 
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Пройдя через страдания и мучения, он до конца остался патриотом и гумани-
стом. Он всю свою жизнь посвящал бескорыстному служению своему народу, вра-
чеванию души и тела, безвозмездной помощи людям. 

Литература: 
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В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ – ПАТРИАРХ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 
Скоморощенко В.А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Глушанко В.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Проблема инфекции в хирургии является одной из наиболее актуальных, что 
связано с необходимостью поиска новых методов эффективного лечения [2, 3]. Вы-
дающиеся хирурги уделяли большое внимание этому вопросу. Но лишь немногим 
удалось настолько глубоко и профессионально раскрыть все нюансы диагностики и 
лечения больных с гнойными заболеваниями. Одним из первых был профессор 
В.Ф.Войно-Ясенецкий. Изучение истории гнойной хирургии, несомненно, является 
важным компонентом в системе знаний и практических навыков современного вра-
ча-хирурга. Поэтому целью данного исследования стало изучение достижений пат-
риарха гнойной хирурги В.Ф.Войно-Ясенецкого. 

Профессор В.Ф.Войно-Ясенецкий известен в медицине как крупнейший спе-
циалист по гнойной хирургии, хирургическая деятельность которого характеризует-
ся глубоким анализом гнойно-воспалительных заболеваний, анатомо-
физиологическим подходом к изучению диагностики, клиники и лечения нагнои-
тельных процессов [1]. С большой убедительностью он показал необходимость зна-
ний оперативной хирургии и диагностики при решении вопросов топической диаг-
ностики и рационального оперативного лечения нагноений. 

Согласно глубокому убеждению В.Ф.Войно-Ясенецкого, лечение ран должно 
быть всегда активным и неотложным. Свежие раны необходимо вырезать и зашивать. 
Операция должна быть обставлена как большая и асептическая. Активное использование 
дренажной функции позволило В.Ф.Войно-Ясенецкому врачевать и гнойное воспаление 
волосяных луковиц фолликулов. Его разработки используют и современные хирурги. 
В.Ф.Войно-Ясенецкому приходилось иметь дело с запущенными формами заболевания в 
тот период истории медицины, когда еще не было антибиотиков. Наибольший акцент 
делался хирургами именно на оперативное лечение и предотвращение сепсиса. В отно-
шении лечения лицевой области В.Ф.Войно-Ясенецкий придерживался мнения, что при 
фурункулах и карбункулах лица, с острейшей септикопиемией бесполезна и даже вредна 
операция. Его наработки и опыт по консервативному лечению данной гнойной патоло-
гии легли в основу современных методов. 

Наблюдательность, аналитическое мышление и постоянное совершенствование 
знаний позволили В.Ф.Войно-Ясенецкому сделать заключение о том, что важным сред-
ством борьбы с гнилостными флегмонами является широкое раскрытие «закоулков» ра-
ны, удаление всех омертвевших тканей и обильная тампонада марлей. Этим устраняются 
условия, благоприятные для жизнедеятельности анаэробных гнилостных микробов, так 
как  широко раскрытая рана высушивается, вентилируется и быстро очищается под по-
вязкой. В противном случае гной может распространиться на смежные области, вызывая 
новые трудности в лечении заболевания. 
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Ввиду большой важности и опасности В.Ф.Войно-Ясенецкий обращал вни-
мание на газовые флегмоны брюшной стенки, которые часто развивались после 
операций на полых органах брюшной полости. С целью недопущения пагубного 
действия анаэробных инфекций была высказана идея, что на рану нельзя наклады-
вать швы, не следует ее перевязывать, чтобы не затруднить доступ воздуха. Нужно 
лечить открыто, под защитой каркаса, покрытого одним слоем марли. В.Ф.Войно-
Ясенецкий также указывал на чрезвычайную важность и необходимость поздних 
резекций при гнойном воспалении коленного сустава и в запущенных случаях арт-
рита, т.к. долго длящееся гнойное воспаление приводит к «кариозному» разруше-
нию суставных хрящей и губчатого вещества головки. 

Описания пораженных остеомиелитом костей скелета после перенесенных опе-
ративных вмешательств, ушибленных, рваных, огнестрельных ран, радикальные мето-
ды лечения В.Ф.Войно-Ясенецкого имели огромное значение для решения проблемы 
инфекции в хирургии и актуальны в настоящее время. Он рекомендовал у подростков и 
взрослых трепанацию кости и только у детей допускал рассечение мягких тканей и 
надкостницы. При наличии флегмоны костного мозга требовалась трепанация костно-
мозговой полости. Увлечение консервативным лечением было опасно и могло закон-
читься гибелью больного от общей инфекции. У тяжело больных с подозрением на 
флегмону костного мозга он считал необходимым вскрывать замкнутую костномозго-
вую полость, содержащую гной. Широкие трепанации, выскабливание костного мозга 
и другие приемы радикальной обработки были бесполезны, а иногда вели к ухудшению 
состояния больных. Иммобилизация конечности, усиленное питание больных, перели-
вание крови и все средства стимуляции защитных сил организма он проводил с осо-
бенной тщательностью у септических больных. 

Капитальный труд профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хи-
рургии», удостоенный в 1946 г. государственной премии, уже много лет является 
настольной книгой врачей. 
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БЕЗЗАВЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ ВРАЧЕБНОМУ ДОЛГУ АРХИЕПИСКОПА-
ХИРУРГА В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 

Демьянцев В.В., Петрище Т.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

До начала 1990-х гг. при упоминании имени профессора В.Ф.Войно-
Ясенецкого крайне редко вспоминали о второй стороне его жизни – духовном слу-
жении. Большинство хирургов даже не подозревали о том, что автор знаменитых 
«Очерков гнойной хирургии» является не просто верующим, а священнослужите-
лем. В медицинской литературе об этом было не принято упоминать, а проповеди 
православного архиепископа были доступны лишь узкому кругу лиц [3]. 
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Целью данного историко-медицинского исследования стало изучение и ана-
лиз фактов из биографии архиепископа-хирурга В.Ф.Войно-Ясенецкого, которые 
отражают его беззаветное служение, прежде всего, врачебному долгу. 

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 1877 года в Керчи в 
семье провизора. Он принадлежал к достаточно древнему обедневшему дворянскому ро-
ду. Его отец  «в юности жил в курной избе белорусской деревни и ходил в лаптях» [2]. 
Таким образом, основоположника гнойной хирургии можно с полным правом отнести к 
числу выдающихся представителей белорусской медицины. 

В юности он великолепно рисовал и мечтал учиться в художественной ака-
демии. Но «стремление быть полезным для крестьян, так плохо обеспеченных ме-
дицинской помощью», определило его дальнейшее будущее: преодолев отвращение 
к естественным наукам, он поступил на медицинский факультет Киевского универ-
ситета, чтобы всю жизнь быть участковым земским врачом. Но именно это желание, 
на наш взгляд, как нельзя лучше характеризует стремление молодого врача посвя-
тить себя беззаветному служению людям. Участь земского врача не сулила ему ни 
легкой работы, ни большого достатка. Позже в своих мемуарах он напишет: «Я изу-
чал медицину с исключительной целью: быть всю жизнь деревенским, мужицким 
врачом, помогать бедным людям». Можно с уверенностью сказать, что верность 
своим идеалам и принципам он пронес через всю жизнь. Свое «боевое крещение» на 
врачебном поприще он получил в составе медицинского отряда Красного Креста во 
время  русско-японской войны. 

Стремление быть максимально полезным для людей как нельзя лучше прояви-
лось и в его научных исследованиях. В 1916 году он защитил свою монографию «Ре-
гионарная анестезия» как диссертацию и получил степень доктора медицины. Нужно 
отметить, что работу по данной теме он проводил в Московской клинике во время еже-
годных отпусков (!). Высокая характеристика его работы была дана профессором Мар-
тыновым: «Мы привыкли к тому, что докторские диссертации пишутся обычно на за-
данную тему, с целью получения высших назначений по службе, и научная ценность их 
невелика. Но когда я читал Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая 
не может не петь, и высоко оценил ее». 

Еще работая земским врачом, В.Ф.Войно-Ясенецкий задумал написать книгу 
«Очерки гнойной хирургии», которая впоследствии станет научным бестселлером. Был 
составлен план, написано предисловие, и вдруг ему явилась «крайне странная, неотвяз-
ная мысль: когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». И пред-
чувствия его не обманули. В 1921 г., уже будучи известным профессором, он был руко-
положен в иерея (священника), но с благословения патриарха Тихона не прервал свою 
хирургическую практику [2, 3, 4]. С этого момента он постоянно носил рясу, в том числе 
в клинике и на кафедре. Икона стала обязательным атрибутом операционной, в которой 
он оперировал [2, 5]. Принять на себя сан священника в 1921 г., в эпоху лютых гонений 
на христианскую церковь в советской России, мог только человек огромного личного 
мужества и поистине глубокой веры. Эта внутренняя сила и нерушимость убеждений, на 
наш взгляд, была в значительной степени залогом успеха его профессиональной деятель-
ности и на хирургическом поприще. На наш взгляд, во многом благодаря именно своему 
врачебному таланту и мастерству маститый хирург-архиепископ стойко перенес три 
ссылки и не сгинул бесследно в сталинских лагерях. Но, даже находясь в ссылках, опаль-
ный профессор-архиепископ  оказывал медицинскую помощь людям. 

Несмотря на негативное отношение к себе со стороны официальной власти, 
В.Ф.Войно-Ясенецкий остался  горячим патриотом своей родины. Причем патриотизм 
архиепископа-хирурга в данном случае не просто громкая фраза – это деятельный пат-
риотизм. С первых дней Великой Отечественной войны профессор В.Ф.Войно- Ясенец-
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кий неоднократно обращается к начальству всех рангов с просьбой предоставить ему 
возможность лечить раненых советских солдат. Врачебный долг не позволял ему оста-
ваться в стороне, когда сотни людей нуждались в квалифицированной хирургической 
помощи. В  сентябре 1941 года ссыльный профессор Войно-Ясенецкий был переведен в 
г. Красноярск для работы консультантом в многочисленных госпиталях, имевших более 
десяти тысяч коек. Молодых хирургов он учил «человеческой хирургии»: «для хирурга 
не должно быть «случая», а только живой страдающий человек». Тюрьмы и ссылки не 
убили в нем стремление к научному поиску. Одним из первых в период он указывает на 
необходимость раннего и радикального лечения остеомиелитов, осложняющих ранения 
костей. Пример профессора-архиепископа убедительно доказал, что религиозность мо-
жет сочетаться с патриотизмом и гражданским мужеством. Высокая гражданская пози-
ция врача-священника проявляется и в его реакции на предложения римско-
католической церкви просить о помилование главных фашистских военных преступни-
ков, приговоренных к смертной казни на Нюрнбергском процессе.  Им была написана 
статья «Возмездие свершилось». 

Через долгие годы испытаний к нему пришло признание со стороны государст-
венной власти. В 1946 г. фундаментальные работы профессора В.Ф.Войно- Ясенецкого 
«Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при инфицированных ранениях суста-
вов» были удостоены Государственной (тогда Сталинской) премии 1 степени в 200 тысяч 
рублей, причем большая часть этой премии была отдана им «на помощь сиротам, жерт-
вам фашистских извергов». Бюст В.Ф.Войно- Ясенецкого был установлен в галерее зна-
менитых хирургов в Институте скорой помощи им. Склифосовского. Не обошла его 
вниманием и православная церковь: на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года имя 
священноисповедника архиепископа Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) было внесено 
в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания [5]. 

Имя врача-священника еще при жизни было овеяно легендами. Очевидно, таков 
удел великих людей. Одна из этих легенд гласит о том, что будто бы В.Ф. Войно- Ясе-
нецкий лично встречался и беседовал со Сталиным. На вопрос Сталина «Профессор! 
Во время операции Вам ведь не приходилось встречаться с человеческой душой?» Ва-
лентин Феликсович дал исчерпывающий и весьма остроумный ответ: «С совестью мне 
тоже не приходилось встречаться, но она, тем не менее, существует» [1]. Где кончается 
правда, и начинается вымысел в данном случае, пожалуй, не удастся определить. Да и 
не это было целью нашего исследования. 

В данной работе мы попытались проследить некоторые вехи жизни неза-
урядной личности – доктора медицины, профессора- хирурга, архиепископа русской 
православной церкви – который прошел через круги ада, но при этом сохранил 
честь и достоинство Человека, достойного и церковного почитания, и признания на-
учным миром за огромные заслуги в развитии медицинской науки. Он являет собой 
блестящий пример беззаветного служения людям через врачевание их тел и душ. 
Каждый студент медицинского университета должен знать это имя. 

Литература: 
1. Варшавский С., Змойро И. Войно-Ясенецкий: две грани одной судьбы // 

Звезда Востока. – 1989.- № 4 [Электронная версия]. 
2. Глущенков В.А. Святитель Лука – взгляд в будущее. Панагия и белая ман-

тия. – М., 2001. – 223 с. 
3. Грекова Т.И. О вере и неверии людей науки // Медлайн.Ру - Российский 

биомедицинский журнал [Электронная версия] 
4. Зильбер А. Доктора- труэнты, которые славят Бога // Медицинская газета. 

– 09.07.99. - № 52. – С. 15. 



328 

 

5. Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). «Я полюбил страдание…». 
Автобиография. – М., 2001. – 208 с. 

РАБОТА В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО В ЗЕМСКИХ БОЛЬНИЦАХ 
Потатурко Е.А., Петрище Т.Л. 

Витебский государственный медицинский университет 
Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий (1877-1961) принадлежит к плеяде выдаю-

щихся врачей и ученых. Его заслуги в становлении и развитии гнойной хирургии неос-
поримы. Но, как известно, его труд «Очерки гнойной хирургии» был задуман будущим 
профессором и архиепископом еще в период его работы земским врачом. 

Именно поэтому целью данного исследования стало изучение земской медици-
ны как явления в общественной медицине России и анализ страниц биографии 
В.Ф.Войно-Ясенецкого, относящихся к периоду его работы в земских больницах. 

Анализ литературных источников [2, 5] позволил установить, что земская 
медицина начала развиваться во второй половине XIX века. В 1864 г. в Российской 
империи была проведена земская реформа. До этого квалифицированная медицин-
ская помощь сельскому населению практически не оказывалась. Заработная плата 
земских врачей далеко не соответствовала объему и сложности их работы. В основ-
ном в деревнях прием осуществляли «мужицкие» фельдшера низкой профессио-
нальной квалификации и знахари. Поэтому уровень медицинской помощи был чрез-
вычайно низким, а смертность – весьма высокой. Но, несмотря на все недостатки в 
организации, земская медицина была прогрессивным явлением своего времени, по-
скольку были заложены те принципы, которые составляют основу современного 
здравоохранения – бесплатность и общедоступность, участковый принцип и профи-
лактическая направленность; произошло зарождение неотложной и скорой меди-
цинской помощи, учреждение в больницах ночных дежурств и т.п. Поэтому зем-
скую медицину можно считать национальной гордостью России. 

Именно в качестве земского врача довелось начинать свою врачебную деятель-
ность В.Ф.Войно-Ясенецкому. Причем это был его осознанный выбор. Еще в ранней 
юности он проявил незаурядные художественные способности. Он собирался учиться в 
Петербургской академии художеств, но поступил в Киевский университет изучать меди-
цину с целью быть всю жизнь «мужицким врачом, помогать бедным людям». 

Прежде чем стать земским врачом, В.Ф.Войно-Янесецкий участвовал в со-
ставе Красного Креста в русско-японской войне. Там он развил большую хирурги-
ческую работу, оперируя раненых и делая крупные ответственные операции на кос-
тях суставах, на черепе. Результаты работы были очень хорошими [1]. 

Затем он поступил на работу в Ардатовское земство Симбирской губернии, 
где заведовал городской больницей. В трудных и неприглядных условиях он стал 
оперировать по всем разделам хирургии и офтальмологии. В этой больнице он 
столкнулся с большими трудностями и опасностями применения общего наркоза, 
поэтому как можно шире заменял его местной анестезией [1, 3]. В то время еще не 
существовало анестезиологической службы. Это делает еще более уникальным ха-
рактер и объемы оперативных вмешательств, проводимых В.Ф. Войно-Ясенецким. 
Через несколько месяцев он перешел на работу в маленькую больницу в селе Верх-
ний Любаж Фатежского уезда Курской губернии. В маленькой участковой больнице 
на десять коек он стал широко оперировать и скоро приобрел такую славу, что к не-
му начали обращаться больные из других уездов и даже из других губерний. Не 
обошлось и без курьезных случаев. Когда молодой нищий, слепой с раннего детст-
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ва, прозрел после операции, он собрал множество слепых со всей округи, и все они 
длинной вереницей шли, ведя друг друга за палки, ожидая исцеления. 

В Любаже молодому хирургу встретилось несколько редких и весьма инте-
ресных хирургических случаев. В результате появились две его первые статьи: 
«Элефантиаз лица, плексиформная неврома» и «Ретроградное ущемление при гры-
же кишечной петли». В это же время вышла первым изданием книга профессора 
Брауна «Местная анестезия, ее научное обоснование и практические применения», 
которая произвела огромное впечатление на молодого хирурга и пробудила в нем 
живой интерес к разработке проблем регионарной анестезии. Валентин Феликсович 
поставил себе задачу заняться разработкой новых методов обезболивания. Особенно 
его заинтересовало осуществление регионарной анестезии седалищного нерва, ко-
торую Браун считал едва ли возможным. 

Слава не всегда облегчает жизнь, а скорее усложняет ее. Именно она сделала 
положение Войно-Ясенецкого в Любаже невыносимым. Ему приходилось прини-
мать огромное количество амбулаторных больных, оперировать в больнице с девяти 
часов утра до позднего вечера, разъезжать по большому участку и по ночам иссле-
довать под микроскопом биоматериал, делать рисунки микроскопических препара-
тов и т.п. Земской управой Войно-Ясенецкий был переведен в уездную Фатежскую 
больницу, где проработал не долго, так как председатель земуправы Батезатул счел 
его революционером за то, что он не отправился немедленно, оставив все дела, к за-
болевшему исправнику. Постановлением управы Войно-Ясенецкий был уволен со 
службы из Фатежа и уехал в Москву. 

В Москве В.Ф.Войно-Ясенецкий стал экстерном хирургической клиники 
профессора Дьяконова. Там он начинает писать докторскую диссертацию по регио-
нарной анестезии. Он нашел простой и верный способ инъекции к седалищному 
нерву у самого выхода его из полости таза, а также способ инъекции к срединному 
нерву и регионарной анестезии всей кисти руки. Но денег на проживание в Москве 
не хватало, и он уехал в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии, 
где снова работал в земской больнице на двадцать пять коек. 

Работу над регионарной анестезией он продолжал в Москве во время отпусков в 
институте профессора Рейна и профессора Карузина при кафедре описательной анато-
мии. Здесь Валентин Феликсович исследовал триста черепов и нашел ценный способ 
инъекции ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из круглого отверстия. В 
1916 году, живя в Переславле, Войно-Ясенецкий защитил в Москве докторскую диссер-
тацию о регионарной анестезии. За свою диссертацию Войно-Ясенецкий получил от 
Варшавского университета крупную премию имени Хойнацкого в размере девятьсот 
рублей золотом, предназначавшуюся «за лучшее сочинение, прокладывающее новый 
путь в медицине». Однако, денег ему получить не пришлось, потому что книга была на-
печатана небольшим тиражом, только в семьсот пятьдесят экземпляров, и была быстро 
распродана в книжных магазинах, и  Валентин Феликсович не смог представить в Вар-
шавский университет требуемого количества экземпляров [1]. 

Все это время он продолжал работать земским врачом, хотя, имея такую сла-
ву, мог бы запрашивать огромные гонорары, но В.Ф.Войно-Ясенецкий следовал 
«наставлениям» Гиппократа, где сказано: «беспокоясь о здоровье больного, врач не 
должен начинать с заботы о своем вознаграждении» [5]. Таким образом, именно 
земская медицина позволила приобрести молодому врачу колоссальный практиче-
ский опыт, ставший богатейшим материалом для его научного труда. С самого на-
чала своей врачебной деятельности он понял огромное значение хирургии. Именно 
в этот период В.Ф.Войно-Ясенецкий поставил своей задачей глубокое самостоя-
тельное изучение диагностики и терапии гнойных заболеваний. 
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На основании всего вышесказанного можно сделать вывод: период работы 
земским врачом можно считать истоком формирования научных взглядов профес-
сора В.Ф.Войно-Яснецкого, а, следовательно, истоком зарождения нового направ-
ления в хирургии – гнойной хирургии. 
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Г.Н.ВЕЛИЧКО-ХИРУРГ И НОВАТОР 
Мосеева А.М. 

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Среди имен, украшающих отечественную медицину, одно из первых мест по 
праву принадлежит выдающемуся хирургу нашей республики, создателю хирурги-
ческого отделения больницы им. Калинина, известному общественному деятелю 
Григорию Николаевичу Величко. Плодотворная врачебная деятельность сделали его 
имя хорошо известным широкой медицинской общественности нашей республики и 
за ее пределами. 

Величко Григорий Николаевич родился в 1876 году в Петербурге. Он окончил 
Военно-медицинскую академию и получил медицинское звание в 1900 году. В 1901г. 
поступил на службу. Г.Н.Величко получил хирургическую практическую подготовку в 
Александровской больнице в Петербурге. В 1914 г. сдал докторский экзамен и подго-
товил  докторскую диссертацию. После Октябрской  революции в период иностранной  
интервенции и гражданской войны  Г.Н. Величко проводил большую хирургическую 
работу по лечению раненых. После демобилизации работал в Еврейской больнице, от-
куда 22 июня 1922 г.(25/5-22) был переведен старшим врачом и хирургом в госпиталь 
Красного Креста, позже переименованную в городскую рабочую им. Калинина. В этом 
госпитале был установлен первый в городе рентгенаппарат. В списке ударников  и наи-
лучших работников рабочей больницы  им. Калинина о Г.Н. Величко написано, что он 
первый главный доктор больницы им. Калинина, активный участник развития  и строи-
тельства больницы. В 1925г. был командирован в город Ленинград на съезд хирургов. 

Под его руководством и при активном личном участии в отделении стали про-
водиться операции на пищеводе. В 1928г. он сделал  впервые  искусственный  пищевод 
из тонкой кишки. В этом же году он председательствовал на первом съезде хирургов 
Белоруссии в городе Минске. Григорий Николаевич был добрым, чутким, отзывчивым 
человеком, требовательным и принципиальным руководителем. Он пользовался заслу-
женным авторитетом в своем коллективе, у всех тех, кто приходил к нему за советом. 
Г.Н.Величко был женат, имел 3-х детей. В марте 1932г. он умер после операции по по-
воду острой кишечной непроходимости и перитонита. 
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Учитель и руководитель целого ряда талантливых хирургов, до последних 
дней оставался мудрым советчиком. Прошел 71 год со дня смерти Г.Н.Величко. За 
этот период отечественная хирургия достигла значительных успехов, получили раз-
витие многие разделы, которыми он занимался, обычным стало то, о чем мечтал и 
что предвидел талантливый хирург-новатор. 

ИВАН АНТОНОВИЧ ПЕТУХОВ – ХИРУРГ И ЧЕЛОВЕК 
Костюкова Е.В., Бурак С. И. 

Научный руководитель: ассистент Небылицин Ю.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Родился Иван Антонович 27 апреля 1917 года в деревне Киселёво Дрогобуж-
ского района  Смоленской области в крестьянской семье. Он с детства тянулся к ме-
дицине, и потому никто не удивился, когда по окончании школы принял решение 
поступить в Рославльский медицинский техникум. Иван Антонович закончил его с 
красным дипломом и был рекомендован к поступлению в  медицинский институт. 

В 1935 году Ивана Антоновича зачислили студентом на лечебный факультет 
Смоленского медицинского института. Пытаясь получить как можно больше меди-
цинского опыта, Иван Антонович  подрабатывал фельдшером в городской тюрьме. 
Досконально изучив внутренние болезни ещё в техникуме, он лишь пополнял свои 
знания в этой области, но что действительно привлекало его – это хирургия. И не 
последнюю роль в этом сыграли его педагоги. До конца жизни Иван Антонович с 
благодарностью вспоминал профессора Дубинкина, сумевшего настолько увлечь 
хирургией своего юного ученика, что она стала делом всей его жизни. 

В 1940 году Иван Антонович блестяще закончил мединститут и некоторое 
время работал хирургом и преподавал хирургию в Смоленской фельдшерской шко-
ле. Вскоре был призван на срочную службу в ряды вооружённых сил Красной Ар-
мии, а в 1941 году был направлен на Западный фронт в должности полкового врача. 
Полк под командованием генерала Петровского сражался на передовой в районе го-
рода Рогачёва. В августе 1941 года Иван Антонович был ранен в грудь и попал в ла-
герь военнопленных,  который  находился под Минском. Там Иван Антонович пе-
ренёс тяжелейшую эпидемию тифа, которая унесла 90% военнопленных. В конце 
весны оставшихся в живых перевели в Норвегию, в новый лагерь, откуда Иван Ан-
тонович попытался бежать. К сожалению, беглецов быстро поймали и приговорили 
к расстрелу. Но затем смертную казнь заменили  менее суровым  наказанием – тю-
ремным заключением  на островной тюрьме Транхейм. Там содержались военно-
пленные разных стран, что позволило Ивану Антоновичу приобрести новых това-
рищей. Особенно он сблизился с молодым капитаном из Югославии, который обу-
чил его английскому языку. Спустя много лет они вновь сумели встретиться благо-
даря Норвежскому Красному Кресту. 

Официально лагерь военнопленных в Транхейме был освобожден англича-
нами в 1944 году, и началась длительная процедура возвращения советских военно-
служащих на Родину. Иван Антонович – в то время капитан медицинской службы – 
был сопредседателем  советско-британской комиссии по репатриации, и поэтому 
домой он вернулся в числе последних. Но Родина не ждала его с распростёртыми 
объятиями. Его не только лишили всех званий, должностей и наград за боевые за-
слуги, но и поместили в проверочный лагерь на целый год. 

В 1946 году Иван Антонович был направлен на работу в глухой район Сло-
бода, через несколько лет сумел перебраться поближе к дому – в деревню Ельня 
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Смоленской области. В1953 году Иван Антонович попытался поступить в аспиран-
туру при Центральном Институте Усовершенствования Врачей и даже блестяще 
сдал экзамены, но его не пропустила мандатная комиссия как бывшего военноплен-
ного. В следующем году он попытался вновь, но его ждало новое препятствие. В 
1954 году Ивану Антоновичу исполнилось 37 лет, что не позволяло ему стать аспи-
рантом, так как существовало строгое ограничение в возрасте- до 35 лет. Однако 
Иван Антонович получил персональное разрешение и в 1956 году защитил канди-
датскую диссертацию по торакальной хирургии. 

Ивану Антоновичу было предложено несколько вариантов распределения, среди 
которых было даже место главного хирурга Татарстана, но Иван Антонович выбрал Ви-
тебский медицинский институт, где все его дарования раскрылись сполна. В1974 году он 
защитил докторскую диссертацию, в 1976 – стал профессором; в течение 16 лет с 1968 по 
1984 он избирался заведующим кафедрой госпитальной хирургии, с 1984 года и до по-
следнего времени работал профессором кафедры. Иван Антонович издал более 100 пуб-
ликаций, но неизданных работ гораздо больше. Работал он почти по 24 часа в сутки и 
очень много писал. Его всегда влекло к чему-то новому, а потому трудно найти отрасль 
хирургии, где бы Иван Антонович не оставил весомый след. Защитив диссертацию по 
теме торакальной хирургии, Иван Антонович разрабатывал также и хирургическое лече-
ние и профилактику заболеваний органов дыхательной, пищеварительной  и эндокрин-
ной систем, уделял значительное внимание вопросам онкологии и инфекции в хирургии. 

В 1980 году на свет появилась самая известная из  работ Ивана Антоновича – 
«Послеоперационный перитонит» – первая в отечественной литературе работа, в которой 
освещалась проблема послеоперационного перитонита с позиции клинициста-хирурга, 
где каждое слово взвешено, а каждое положение отработано на практике. 

Но, к сожалению, ранение в военные годы и постоянная напряжённая работа 
не прошли бесследно. Иван Антонович часто стал болеть; и однажды он просто не 
выдержал очередного натиска болезни. 13 февраля 1998 года Республики Беларусь 
лишилась выдающегося ученого. 

РАЗВИТИЕ ХИРУРГИИ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сарнавская В.В., Павлов А.Г. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Сушков С.А., 
ассистент Небылицин Ю.С. 

Витебский государственный медицинский университет 
В дореволюционный период в Могилевской губернии хирургическая по-

мощь, как и медицинская, в целом, была слабо развита и недоступна для широких 
слоев населения. Имелось небольшое количество врачей хирургов и специальных 
больничных коек. 

После присоединения Могилёвской губернии к России в 1772 г. на её терри-
тории были введены должности уездных врачей (1775), а позднее губернская вра-
чебная управа и должность оператора. В больнице приказа общественного призре-
ния (в последующие годы губернская, а после революции областная больница) и от-
дельных уездных больницах (Быхов, Климовичи) производили операции: как ампу-
тации и вычленения конечностей, вправление вывихов и лечение переломов, камне-
сечение, хирургическое лечение выворотов и заворотов век. Но такие вмешательст-
ва были весьма ограничены. При переломах и вывихах, абсцессах и других хирур-
гических заболеваниях помощь оказывали цирюльники-костоправы, имеющие бога-
тый практический опыт. 
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Начиная с 70-х г. 19 в. в больнице губернского города хирургическое лечение 
проводилось специально введённым в штат хирургом. В уездных больницах работа-
ли врачи, получившие хирургическую подготовку. 

Объём и качество хирургического лечения существенно увеличивается с 
конца 70-х и особенно в 80-е г.г. 19 в. в связи с внедрением в практику  методов ан-
тисептики и наркоза. В хирургическом отделении Могилёвской больницы Приказа 
общественного призрения доктор медицины Л. А. Малиновский в 1883 г. создал 
специальную операционную с асфальтовым полом и водопроводом. Он пополнил 
отделение новым хирургическим инструментарием и оборудованием, а также обес-
печил необходимую обстановку для вмешательств в антисептических условиях. За 5 
лет в хирургическом отделении лечилось 2387 больных. Кроме вмешательств по по-
воду опухолей Малиновский произвёл 1309 операций, из них 1291 с полным успе-
хом. Это были пластические операции, вмешательства по поводу трихиаза, трахео-
стомии, тонзиллотомии, операции удаления щитовидной железы по поводу зоба, 
секвестротомии, трепанации и частичные резекции костей, резекции суставов, ам-
путации и вычленения конечностей, трепанации сосцевидного отростка, высокая 
литотомия и другие. 

В Могилёвской губернской больнице из общего количества 150 коек хирургиче-
скими больными было занято около 40(1913). По данным протоколов общества врачей 
Могилёвской губернии в Могилёвской больнице приказа общественного призрения по-
стоянно работали 1-2 хирурга в их числе Н.Г. Курбатов, В.И. Небыков, Л.А. Малинов-
ский (1883-1888), Н.П. Яцутин (1886), Э.Э. Ассмут (1900), А.М. Долгов (1905). 

Неотложную хирургическую помощь чаще всего оказывали земские врачи 
общей практики или фельдшера. Вследствие отдалённости больниц, плохих дорог, 
отсутствия специального транспорта, неграмотности и тяжёлых условий жизни 
больные с острыми хирургическими заболеваниями, ожогами и травмами лечились 
нередко на месте, домашними средствами или доставлялись в больницы в поздние 
сроки, что являлось причиной высокой смертности. 

Кроме практической деятельности большое внимание уделялось хирургами 
научной и преподавательской работе. Так в 1865 г. в Могилёве была открыта пови-
вальная школа. 14 января 1875 г. одновременно с Центральной повивальной школой 
в Могилёве открывается фельдшерская школа (ныне Могилевское медицинское 
училище, старейшее в республике), где преподавали врачи Могилёвской губернии, в 
том числе и хирурги. 

21 марта 1862 г. могилёвский губернатор поддержал ходатайство 17 врачей 
Могилёва «о создании медицинского общества» и представил на утверждение в 
Министерство внутренних дел проект устава общества. 10 мая того же года Меди-
цинский совет одобрил проект устава и просьбу об открытии общества, а 7-го июня 
1862 г. министр внутренних дел утвердил устав. Общество врачей Могилёвской гу-
бернии стало одним из первых (а точнее шестым) объединением врачей на террито-
рии Российской империи. Членами общества в разное время были такие хирурги как 
Н. М. Мандельштам, Л. А. Малиновский, С. А. Липинский, Л. С. Каган, Н. Г. Курба-
тов, Н. Г. Яцутин. 

Общество поддерживало связь со многими обществами врачей: Архангельским, 
Московским, Минским, Императорским Виленским медицинским обществом и другими. 
Общество давало возможность знакомиться с новыми изданиями и публиковать свои ра-
боты. Так хирурги могилёвской губернии на заседаниях общества делали доклады о сво-
их практических работах и публикациях. Существенное научно-теоретическое и практи-
ческое значение имела диссертация А. М. Долгова «К вопросу о хирургии почек (экспе-
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риментальное исследование)» 1902. Важное значение имела работа Э. Э. Ассмута «К во-
просу об оперативном лечении гнойных плевритов» (1900), в которой рассмотрены воз-
можности хирургического лечения эмпиемы. Научная работа продолжается и после ре-
волюции, и в послевоенные годы. Заведующий хирургическим отделением  областной 
больницы В. В. Бабук в последствие стал профессором Минского медицинского инсти-
тута. Хирурги Е. П. Демидчик (в последствии главный хирург Минского горздравотде-
ла), М. М. Синявский, М. М. Гришкан и др. получили ученую степень кандидата меди-
цинских наук в послевоенные годы. 

Литература: 
1. Земско-врачебная организация Могилёвской губернии и её деятельность за 

1905 г. К. Ю. Кононович. Издание Могилёвской Губернской управы по делам зем-
ского хозяйства. Типолитография Я. Н. Подземского 1907 г. 

2. Доклады Губернской земской управы по медицинскому отделу. Типолито-
графия Я. Н. Подземского 1915 г. 

3. Протоколы заседаний Общества Врачей Могилёвской губернии за второе 
полугодие 1892 г. и за 1893 г. Типолитография Я. Н. Подземского 1895 г. 

4. Данные об оборудовании операционной Л. А. Малиновского в журнале 
«Минские врачебные известия» 1911 №10 с.210 - 213  

РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 19 ВЕКА 
Нестерук М. А. 

Научный руководитель: преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Во все времена лечению зубов,  протезированию и гигиене полости рта отводи-
лась важная роль. Учение о болезни зубов и методах лечения возникло давно и своей 
историей уходит в далекое прошлое, о чем свидетельствуют египетские папирусы, тру-
ды врачей древней медицины. Операции по удалению зубов, вскрытие гнойников в по-
лости рта, иммобилизация челюстей при их повреждении, протезирование больных с 
помощью зубов съемными протезами – все эти манипуляции были известны еще в 
древности. Так, в папирусах Древнего Египта, относящихся к 8 в. до н. э., в  китайской 
медицине известно лечение зубов с помощью иглоукалывания, а первое упоминание о 
шприцах из свинца встречается в трудах Гиппократа в 5 в. до н. э. 

С древности известна челюстно-лицевая хирургия, о чем свидетельствуют 
останки людей, найденные при раскопках, со следами операций на лицевых костях. 
Определенные принципы хирургии лица были заложены еще Гиппократом и про-
должены Цельсом и Галеном, во времена которых был известен шприц для удале-
ния зубов. 

Ортопедическая стоматология, так же как и хирургическая, своей историей 
уходит в далекое прошлое. Методы устранения частичных дефектов зубных рядов 
несъемными протезами известны с 2 –3 вв. до н. э. При раскопках древних городов 
находились искусственные зубы, золотые протезы, что свидетельствует о том, что 
даже в те времена человек заботился о своем здоровье. 

В 6-8 вв. по мере развития искусства резьбы по дереву в Японии появляются 
технологии изготовления деревянных съемных зубных протезов, которые позже 
нашли применение в Китае, о чем свидетельствуют письменные источники, дати-
руемые 1140-1180гг. Позже искусственные зубы в японских протезах делали из 
мрамора или костей животных. Иногда использовали зубы человека. Самый древ-
ний сохранившийся японский протез принадлежал буддийской монахине Тей. Сре-
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ди ее личных вещей, хранящихся в храме, есть полный деревянный съемный протез 
на верхнюю челюсть, который, по преданию, монахиня сделала сама для себя. 

В 10-12 вв. в Киевской Руси лечением зубных болезней занимались народные 
целители – «зубоволоки». Потребность в медицинской помощи и лечение заболева-
ний, повреждение лица особенно остро ощущалось в период войн и эпидемий. Для 
этого при церквях создавались больничные палаты, где лечили раны, удаляли зубы. 
Первой такой обителью был Сергиево-Троицкий монастырь. В период правления 
Дмитрия Донского на Руси появились первые лекари из Европы, а во время княже-
ния Ивана III – профессиональные врачи. Имеются свидетельства, что в свите Со-
фьи Палеолог были врачи, которые умели лечить болезни зубов. 

Развитие отечественного зубоврачевания связано с появлением иностранных 
зубных врачей при дворе Петра I, который поощрял развитие хирургии, сам интере-
совался анатомией, умел удалять зубы. Этот период можно считать началом разви-
тия в России зубоврачевания и условного выделения этой специальности как само-
стоятельного раздела медицины. 

Необходимо отметить, что во все времена важную роль в профилактике за-
болеваний зубов, полости рта играла гигиена полости рта. Современный широкий 
выбор гигиенических средств по уходу за полостью рта является результатом отбо-
ра наиболее эффективных и приемлемых из них. Такое понятие как «дурной запах 
изо рта» упоминается во многих произведениях авторов разных времен. В разных 
странах по-разному боролись с этим явлением. Так, в Италии использовали петруш-
ку, в Иране – гвоздику, в Таиланде – кожуру гуавы, в Китае – яичную скорлупу. Од-
нако наиболее эффективным средством для борьбы с таким неприятным явлением 
всегда считалось полоскание рта. Первое упоминание о нем встречается в трудах 
древних китайских медиков (2700 г. до н.э.). В работах немецких авторов (1530 г.) 
рекомендовалось полоскание рта жареными квасцами с уксусом и мирой, закипя-
ченными в вине. Более ста лет существует Listerine – зубной эликсир, популярный 
до настоящего времени. Первоначально эликсир использовался как антисептик, но 
вскоре было обнаружено, что он подавляет микробы полости рта. 

Первые зубочистки, широко применяемые в повседневной жизни, были найде-
ны в могиле месопотамского короля (3000 г. до н.э.). Римляне часто подавали гостям 
наряду с ложками и ножами зубочистки. Древние китайцы изготавливали бронзовые 
брелоки и использовали их в качестве зубочисток. Подобная практика была популярна 
в Европе в 15-19 вв. Греков и римлян качественными щепками-зубочистками обеспе-
чивало мастиковое дерево. Первые зубные нитки появились в конце 15 в. в Китае. Не-
которые считают, что в Китае использовали щетки, изготовленные из слоновой кости и 
волоса конской гривы. Щетки из свиной щетины появились лишь в 18-19 вв., но из-за 
высокой цены не сразу нашли широкое применение. 

Таким образом, роль профилактики в поддержании стоматологического здо-
ровья была на протяжении тысячелетий. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ В 19 – НАЧ. 20 ВВ. 
Рыжик К.Б. 

Научный руководитель: преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Стоматология как медицинская дисциплина сформировалась в 20-х гг. 19 ве-
ка в результате слияния зубоврачевания и челюстно-лицевой хирургии.  Зубовраче-
вание как медицинская специальность зародилась в конце 17 – начале 18 вв. В пер-
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вую очередь, это связано с трудами выдающегося французского врача П. Фошара. 
Разработки по изготовлению искусственных золотых коронок, пломбированию зу-
бов серебряной амальгамой и изобретение бормашины окончательно утвердили эту 
специальность. 

Начало зубоврачевания в России относится к эпохе Петра I. Известно, что Петр 
I широко приглашал на службу в Россию иностранных врачей. Первым, кто получил 
право зубоврачебной практики в России, был француз Франсуа Дюбрель. Это про-
изошло в 1710 г., но и через 100 лет в 1809 г., когда начал издаваться «Российский ме-
дицинский список», в нем оказалось всего 78 врачей, занимавшихся зубоврачеванием, 
и среди них лишь один с русской фамилией – Илья Лузгин. 

Зубоврачевание в России до 18 века не контролировалось государством. И 
только в 1810 г. был издан закон, по которому право на зубоврачебную практику 
предоставлялось лицам, получившим диплом «Зубного лекаря». Следующим шагом 
по развитию зубоврачебного образования в России является закон (1838 г.), в соот-
ветствии с которым, звание «дантист» и право на самостоятельную работу присуж-
дались после сдачи экзамена в медицинской академии. Однако только в 1900 г. была 
официально запрещена подготовка дантистов путем ученичества. 

В 1829 г. женщины получили право на равных основаниях с мужчинами сда-
вать экзамены на звание зубного лекаря. Первой женщиной в России, получившей 
звание «зубного лекаря», была Мария Назон. 

Начало самостоятельного зубоврачебного образования в России относится к 
1881 г., когда зубным врачом В.И. Важинским в Петербурге была открыта первая 
русская зубоврачебная школа. В Москве зубоврачебная школа была организована в 
1892 г. И.М. Коварским. В этот период появляются высказывания о необходимости 
превращения зубоврачевания в специальность, которой можно овладеть, получив 
высшее образование. Важной вехой в этом направлении явилось открытие факуль-
тетской хирургической клиники Московского университета первой в России приват-
доцентуры по одонтологии (1885 г.). Доцентский курс по зубным болезням  возгла-
вил Н.Н. Знаменский. 

Огромная роль в организации курса по одонтологии принадлежит проф. Н.В. 
Склифосовскому, который понимал необходимость преподавание зубных болезней 
на медицинских факультетах. 

А.К. Лимберг выступил с предложением ввести для зубных врачей высшее 
образование. Он впервые в России в 1891 г. защитил диссертацию по одонтологии 
на тему «Современная профилактика и терапия костоеды зубов». 

В 1883 г. в Петербурге было организовано первое в России научное общество 
дантистов, а в 1885 г. был учрежден печатный орган «Зубоврачебный вестник». По-
явление печатного органа позволило в короткий срок объединить разрозненные об-
щества дантистов различных городов. В 1899 г. Московским одонтологическим об-
ществом был учрежден свой журнал «Одонтологическое обозрение». 

По мере становления одонтологии все больше раздавалось голосов в пользу 
точки зрения, что подготовка специалистов этого профиля должна проводиться в 
университетах. Так, в 1910 г. на XI Пироговском съезде было принято решение о 
необходимости учреждения на всех медицинских факультетах самостоятельных ка-
федр одонтологии с самостоятельными клиниками и техническими лабораториями. 
Однако реализация прогрессивных идей стала возможна только после Октября 1917 года. 
Так, в ноябре 1918 г. вышло постановление о передаче зубоврачебного образования ме-
дицинским факультетам университетов. 11 июля 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет об 
организации Народного комиссариата здравоохранения (Наркомздрав). 17 июля 1918 г. 
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коллегия Наркомздрава принимает Положение о зубоврачебной подсекции Наркомздра-
ва и Ученой одонтологической комиссии при этой подсекции. Возглавил зубоврачебную 
подсекцию зубной врач П.Г. Дауге. 

В марте 1920 г. в соответствии с постановлением Народного комиссариата 
здравоохранения и Народного комиссариата просвещения на медицинских факуль-
тетах государственных университетов были организованы кафедры стоматологии. 
Эта мера явилась важной вехой в развитии этой специальности. 

Таким образом, 19 – начало 20 вв. стало периодом создания значительной 
материальной базы как самой стоматологической службой, так и периодом зарож-
дения стоматологического образования. С полным основанием можно считать, что в 
клинике профессора Н.В. Склифосовского в Москве, Военно-медицинской акаде-
мии и на Высших женских курсах в Санкт-Петербурге были воспитаны первые уче-
ные стоматологи: М.М. Чемоданов, Н.Н. Знаменский, Н.Н. Несмеянов, А.К. Лим-
берг, которые заложили основы стоматологической науки. 

РАЗВИТИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В БЕЛАРУСИ В 20 ВЕКЕ 
Бородачев А.В. 

Научный руководитель: преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

В связи с нехваткой врачей стоматологического профиля в Витебской облас-
ти в 2001 году в ВГМУ был основан стоматологический факультет. И для нас – сту-
дентов стоматологического факультета ВГМУ – очень важно, интересно и познава-
тельно знакомство и изучение динамики развития стоматологической помощи в по-
слевоенный период в нашей стране. 

Еще в 30-х гг. в ряде городов были организованы курсы по подготовке зубных 
врачей из разных категорий среднего медицинского персонала, открыты стоматологи-
ческие факультеты в ряде медицинских институтов, а также курсы переквалификации 
зубных врачей и стоматологов. К 1940 г. стоматологическая сеть включала 8605 зубо-
врачебных и 1316 зубопротезных учреждений, в которых работало 17605 специали-
стов: 5228 врачей – стоматологов и 12377 зубных врачей. Великая Отечественная война 
нанесла большой ущерб сети стоматологических учреждений, которая сократилась 
почти в 2 раза, причем объем ортопедической помощи по стоматологии уменьшился в 
3 раза. В то же время советская стоматологическая служба в годы войны достигла 
крупных успехов: 98,2 % раненных в челюстно-лицевую область были излечены, а 85,6 
% возвращены в строй. В послевоенный период  были поставлены и успешно решены 
задачи восстановления и расширения сети стоматологических учреждений. Уже к 1950 
г. обеспеченность населения страны стоматологической помощью значительно превы-
сила довоенный уровень и продолжала увеличиваться. За период 1950-1961 гг. число 
учреждений, оказывающих стоматологическую помощь, возросло на 44 %, а число 
врачей стоматологического профиля – более чем на 80 %. Особенностью развития сто-
матологической службы в эти годы была организация крупных стоматологических по-
ликлиник и отделений в составе общих поликлиник. Число таких учреждений с 1950 по 
1961 г. увеличилось в 2,3 раза. 

Важнейший показатель работы стоматологической службы – потребность 
населения в зубоврачебной помощи. Если в 1959 г. в среднем на одного жителя в 
СССР приходилось 1,02 % посещения в городах и 0, 24 % посещений в сельских ме-
стностях, то в БССР в городах число посещений врачей-стоматологов на одного жи-
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теля составляло 1,23 %, а в сельской местности - 0, 37 % ( третье место по союзным 
республикам). По сравнению с 1913 г. наблюдается значительный рост. 

Количество зубных врачей и врачей- стоматологов хотя и возросло к 80-м гг. по 
сравнению с довоенным 1940 г., но, тем не менее, намного отставало от потребности. 

Значительные преобразования, вызванные политическими изменениями в стра-
не, обусловили самостоятельное регулирование и формирование в РБ самостоятельной 
системы здравоохранения, и, в частности, зубоврачевания в Витебской области. Так, на 
2000 г. стоматологическая служба Витебской области обслуживала около 720000 го-
родских жителей и около 440000 сельских жителей. Всего  примерно 1400000 человек, 
в том числе детей около 260000. В 2000 г. стоматологическая сеть области включала  
семь стоматологических поликлиник (5 взрослых и 2 детские), 15 стоматологических 
отделений, 144 стоматологических кабинета, 96 кабинетов при учебных заведениях, а 
также 38 зубопротезных отделений и кабинетов. Несмотря на увеличение числа врачей 
стоматологического профиля с 451 в 1988 г. до 717 в 1998 г., увеличение числа посеще-
ний населения к врачам, распространенность стоматологических заболеваний остается 
достаточно высокой. 

На 2000 г. в области работало 717 врачей стоматологического профиля, из них: 
стоматологи – 379, зубные врачи – 343, что составляет 5,1 врачей на 10000 населения 
(по республике 5,5). При этом имеют квалификационную категорию свыше 42,04 % 
стоматологов и 19,6 % зубных врачей (по республике соответственно 40,95 % и 18,6 
%). Особенностью и достижением в развитии стоматологического дела в Беларуси ста-
ло расширение платных услуг в стоматологии, что позволило, во-первых, улучшить 
материально-техническую базу стоматологического кабинета, а во-вторых, улучшить 
качество стоматологической помощи населению. 

Литература: 
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СТОМАТОЛОГИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 17 ВЕКА 
Катичева Е.В. 

Научный руководитель: преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Изучение творчества художников, которые в своих произведениях изобража-
ли врачей, хирургов и других медицинских работников, является весьма интерес-
ным для каждого. А стоматология в искусстве – не менее увлекательная тема для 
исследования. Но почему же художники так часто прибегали к изображению подоб-
ных сюжетов? Возможно, они хотели показать повседневную жизнь и её проблемы, 
заботы. Герард Доу, Герард ван Хонтхорст, Ян Викторс – лишь немногие, изобра-
зившие в своих трудах кропотливый труд зубных врачей, сочувствие и любопытст-
во окружающих, волнение и беспокойство пациента. Их произведения находятся в 
Лувре, Дрезденской галерее, имеют успех у публики и известных искусствоведов. 
Нам же, как будущим стоматологам, интересно наблюдать за развитием зубовраче-
вания, техники и приёмов лечения заболеваний полости рта. 
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Герард  (Геррит) Доу (Gerrit Dou) родился 7 апреля 1613 года в Лейдене 
(Голландия). В 1628-1631 гг. учился у Рембрандта. Для ранних произведений Доу, 
созданных под влиянием Рембрандта, характерны тонкая светотеневая моделировка 
и свободная открытая манера письма. В 1648 году Доу становится членом гильдии 
Лейденских живописцев. В более поздних картинах Герарда Доу живописная фак-
тура становится гладкой, мазок скрыт, преобладают холодные серебристо-серые то-
на. Художник добился известности ещё при жизни. Писал в основном небольшие 
жанровые картины, изображающие кухарок, торговок, врачей, музыкантов. Одним 
из примеров жанровых картин Г. Доу является «Зубной врач» («Der Zahnarzt»), на-
писанная в 1660 г. Используя тепло пылающего освещения, художник получил мак-
симальный эффект в отображении сюжета. Зубной врач тщательно осматривает па-
циента. Его пристальный взгляд, а также тот факт, что он работает ночью, подчёр-
кивают усердность и профессионализм доктора. Сострадание женщины, ассисти-
рующей дантисту, подавляет опасения пациента. В другой своей работе, датируемой 
1665 г. («Зубной врач», холст, масло, 18,5/14,8 см), Г. Доу изобразил дантиста, пуб-
лично демонстрирующего «плод» своей работы. Тщательная миниатюрная  манера 
письма, эффектное освещение, занимательность сюжетов принесли работам Доу ус-
пех у публики и славу крупнейшего мастера голландского бытового жанра. 

Герард (Геррит) ван Хонтхорст (1590-1656) – голландский живописец и ри-
совальщик. Учился в Утрехте у А. Блумарта. В 1610 и 1612-1620 гг. Хонтхорст ра-
ботал в Италии, где испытал значительное влияние на своё творчество со стороны 
Караваджо. В 1620 году Хонтхорст возвратился в Голландию и работал в Утрехте, а 
затем в Гааге. Мастер так называемого утрехтского караваджизма, Хонтхорст писал 
интимные жанровые сцены и трактованные в бытовом духе библейские компози-
ции, построенные на эффектах искусственного ночного освещения.  «Ночные» кар-
тины Хонтхорста произвели на итальянских зрителей огромное впечатление, его 
даже называли «Ночной Герард» (Gherardo della Notte). Работы мастера отличаются 
изысканнным колоритом, мягкостью светотеневых контрастов («Поклонение пасту-
хов»,1622; «Концерт», 1624; «Музыкант», 1626 и др.). Ярким примером творчества 
Хонтхорста является работа «Зубодёр» («The Tooth Puller»), 1622, холст, масло, из 
собраний Дрезденской галереи (Германия). Изображённый на холсте «зубодёр» 
проводит удаление зуба с использованием щипцов. О том, что он был цирюльником 
или «мозольным хирургом», можно судить по наличию инструментов, выписанных 
на заднем плане картины, где наряду со щипцами для удаления зубов вывешены 
бритвы, ножницы и кисточки для бритья. Сюжетный центр картины освещён един-
ственной свечой и окружён зрителями, которые не без интереса наблюдают за про-
исходящим. Спустя 4 года после написания картины «The Tooth Puller» Хонтхорст 
вновь обратился к этой теме. В 1628 году он написал картину под тем же названием 
(холст, масло, из собраний музеев Лувра, Франция). 

Ян Викторс – известный голландский живописец XVII века, ученик Рем-
брандта, писал жанровые картины, на которых были изображены кухарки, торговки, 
врачи, аптекари, парикмахеры. Свободная и открытая манера письма принесли ему 
успех у публики. Произведениям Викторса присуща лёгкая светотеневая модели-
ровка. Ярким примером творчества Викторса является работа «Деревенский стома-
толог», написанная в 1654 году (холст, масло). Изображённый на холсте стоматолог 
проводит лечение зубов с помощью специального инструмента. Люди, стоящие во-
круг, не без интереса наблюдают за лечением. В глазах пациента – беспокойство, 
боль и доверие.  
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Изучив картины Г.Доу, Г.ван Хонтхорста, Я. Викторса можно сделать вывод, что 
в XVI-XVII веках лечением зубов занимались и практикующий врач, и хирург-
парикмахер, и аптекарь, и способный ремесленник, и кузнец, что может свидетельство-
вать о важности и необходимости профессии стоматолога. Эти картины могут служить и 
первоисточником по изучению стоматологического инструментария. 

Литература: 
1. Стоматологический журнал.- 2002.- №3,4. 
2. Материалы сети Internet. 

МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ А.П. ЧЕХОВА 
Балясов В.А. 

Научный руководитель: преподаватель Болтрушевич Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Великий русский писатель Антон Павлович Чехов знаком каждому из нас. 
Его рассказы смешили нас в детстве, а позже мы находили в них глубокие философ-
ские мысли и задумывались над поставленными проблемами. Чехов – писатель с 
хитринкой. Главная его хитрость в том, что он заставляет по-новому посмотреть на 
самые обыкновенные вещи. Удивительно переплетаются в его творчестве сатира и 
глубокая человечность. Как известно, Антон Павлович Чехов был врачом по обра-
зованию. Медицина была для него не менее важной частью жизни, чем творчество. 
Вообще, любой писатель пишет потому, что ему надо сказать людям что-то очень, с 
его точки зрения, важное. И если это великий писатель, то мысли, которые кажутся 
важными ему, действительно оказываются важными для многих и многих людей. 
Поэтому мне, студенту стоматологического факультета Витебского государственно-
го медицинского университета, было интересно узнать, как изображена в творчестве 
Антона Павловича Чехова медицина и особенно стоматология. Многие проблемы, 
раскрытые в его произведениях с врачебной тематикой, остаются актуальными и 
сегодня. Меняются времена, технологии, политические режимы… Но остаются лю-
ди и их характеры, которые почти не изменяются. 

Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в Таганроге. В 1868 – 1879 учил-
ся в местной гимназии, после которой поступил в Московский университет на ме-
дицинский факультет. В 1884 году окончил университет и занялся медицинской 
практикой. Но уже в 1880 году начинает печататься, выпуская короткие юмористи-
ческие рассказы. А в год окончания университета вышел первый сборник его рас-
сказов «Сказки Мельпомены». Молодой врач Антон Павлович Чехов многие свои 
произведения посвящал врачебной тематике, при этом критично относился к меди-
цине в царской России конца 19 века. Для примера возьмем повесть «Палата №6», в 
которой наиболее полно отражено состояние тогдашней медицины. Это произведе-
ние поднимает в читателе горячий протест против деспотизма, царившего в те вре-
мена. Изображенная в повести провинциальная больница страшна не только своим 
антисанитарным состоянием, но и сходством с каторжной тюрьмой, описанной Че-
ховым в книге «Остров Сахалин». Больница была в ужасном состоянии. Кругом 
стоял смрад, работники и сиделки спали в тех же палатах, что и больные. Житья не 
было от тараканов. В операционной не переводилась рожа. Не было медицинского 
инструмента, кроме двух скальпелей. Спирт разворовывался… Н. С. Лесков гово-
рил: «в «Палате №6» изображены общие наши порядки и характеры. Всюду – пала-
та №6. Это Россия». 
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Стоматология, как отрасль медицины, отдельно описывается Чеховым. Так, 
рассказ «Хирургия», написанный писателем в 1884 году, повествует о лечении 
больного зуба в земской больнице. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, 
больных принимает фельдшер, на лице которого «выражение чувства долга и при-
ятности». На прием к нему приходит дьячок, мучающийся от зубной боли. Фельд-
шер находит зуб, «украшенный зияющим дуплом», и решает его вырвать. «Пустя-
ки… –  скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирур-
гия – пустяки… Тут во всем  привычка, твердость руки… Раз плюнуть…».  Однако 
ни эти рассуждения, ни похвальбы дьячка в адрес медиков («Благодетели вы на-
ши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил») не помогают «врачу» 
справиться со своей задачей. «Проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы 
срываются с зуба». После этого фельдшер начинает сердиться и валит всю вину на 
пациента: «А ты зачем руками хватаешь?.. Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и 
разные глупые слова… Дура!» Теперь вырвать зуб уже не кажется ему плевым де-
лом: «Хирургия, брат, не шутка… Это не в клиросе читать…». На второй попытке 
слышится хрустящий звук. Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте боль-
ного зуба находит два торчащих выступа. «Ништо тебе, не околеешь!» – говорит 
фельдшер, и несчастный больной уходит восвояси. В этом рассказе Антон Павлович 
Чехов, прежде всего, высмеивает непрофессионализм, царивший в те времена в ме-
дицине. Однако не стоит думать, что писатель показывает в своих произведениях 
лишь негативную сторону медицины. У читателя может возникнуть обманчивое 
впечатление, что Чехов выступает против медицины вообще. Это не так. 

Противоположную точку зрения мы находим в рассказе «Лошадиная фами-
лия», который также непосредственно связан с деятельностью стоматологов. Итак, 
по сюжету рассказа «Лошадиная фамилия» у отставного генерал-майора Булдеева 
разболелись зубы. Лечение проводилось в основном народными средствами. «Он 
полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, 
опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в 
спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он 
поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать 
больной зуб генерал ответил отказом». Последнее средство, которое советует Бул-
дееву его приказчик, – это заговор. Про некоего Якова Васильевича говорят, что он 
«отвернется к окошку, пошепчет, поплюет – и как рукой!» Но на беду больного со-
ветчик не может точно вспомнить фамилию чудотворца, помнит только, что она как 
бы «лошадиная» – отсюда и название. Все в доме стали изобретать фамилию. В ито-
ге взбудоражилась вся усадьба, но положительных результатов это не дало. Генерал 
не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал… Утром генерал опять послал за 
доктором. «Пускай рвет! – решил он. Нет больше сил терпеть…» Приехал доктор и 
вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же. Как видим, в рассказе «Лошадиная фа-
милия» нет описания того, как был вырван злосчастный зуб, нет и описания докто-
ра. Всего две строчки выделены в рассказе для врача. Но именно эта краткость и пе-
редает профессионализм в работе настоящего врача-стоматолога. Наверняка, этот 
доктор не тратил массу времени на рассуждения по поводу предстоящей операции. 
Он просто сделал свое дело – быстро и качественно. 

Таким, по мнению Чехова, должен быть врач, особенно стоматолог – про-
фессионалом в своей области деятельности. Таким должны себе представлять его и 
мы – будущие стоматологи. 
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ОПЫТЫ  ВРАЧЕЙ НА  СЕБЕ  ПО  ИСПЫТАНИЮ  ДЕЙСТВИЯ  
ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ (XIX-XX ВВ.) 

Пискун Д.В., Реброва Е.В., Зенькова С.К., Платоненко Ж.М. 
Научные руководители: профессор, д.м.н. Глушанко В.С. 

 ассистент Петрище Т.Л. 
Витебский государственный медицинский университет 

Тема подвига и самоотверженного отношения медицинских работников к 
своему труду также неисчерпаема, как неисчерпаема тема героических будней вра-
чей ученых в борьбе за здоровье и жизнь множества людей. 

До тех пор, пока будет продолжаться битва с инфекционными болезнями, она 
всегда будет требовать от медиков самоотверженности, смелости и личного мужества 
работать в опасных условиях, совершать поступки, имя которым подвиг. 

Опыты врачей на самих себе, смертельно опасные и нередко кончавшиеся 
гибелью, всегда привлекали внимание, вызывали удивление и уважение. Поэтому 
целью данной работы явилось изучение героических и подчас трагических страниц 
истории медицины, которые связаны с  испытанием врачами на себе действия пато-
генных микроорганизмов; а также анализ роли подобных экспериментов в дальней-
шем развитии медицинской науки, совершенствовании диагностики, лечения и 
профилактики инфекционных заболеваний. 

При проведении исследования нами использован историко-аналитический метод. 
Рассмотрим некоторые примеры героизма ученых и врачей на их тернистом 

пути к научной истине. Одним из первых экспериментов был опыт самозаражения 
холерой, проведенный О.Обермайером с целью обнаружения возбудителя холеры, а 
также дальнейшего создания вакцины против нее. Заразив себя выделениями боль-
ного, он изучал собственные испражнения, искал в них возбудителя. О.Обермайер 
погиб, став жертвой своего эксперимента. Другие исследователи также проверяли 
на себе действие холерных вибрионов. Определенная заслуга в этом принадлежит 
русским ученым. Так, в 1893 г. Д.К.Заболотный, И.Г.Савченко, П.Стасевич, 
А.Леонтович поставили опыт самозаражения холерой. Это было вызвано тем, что 
среди ученых были споры о значении  коховских вибрионов  в возникновении этого 
заболевания (возбудитель холеры был открыт немецким бактериологом Р.Кохом). 
Д.К.Заболотный и И.Г.Сав-ченко исходили из того, что холера – типичная кишечная 
инфекция с пероральным путем передачи. К тому же их интересовал вопрос о воз-
можности применения вакцины из убитых вибрионов. Необходимо было доказать 
эффективность такой вакцинации. Ответ мог быть дан лишь путем эксперименталь-
ного заражения человека живой культурой бактерий. Опыт блестяще удался. Благо-
даря ему была доказана возможность иммунизировать людей против холеры перо-
ральным введением вакцины [1]. 

Долгое время оставался открытым вопрос о безвредности применения 
брюшнотифозной вакцины. Английский ученый Алмрот Райт решил поставить 
опыт на себе, хотя в то время не было изучено действие эндотоксина бактерий на 
организм человека. Данный эксперимент определил возможность массового исполь-
зования брюшнотифозных вакцин. 

Следует также отметить опыт, предшествующий широкому применению 
противотуляремийной вакцины. Н.А.Гайский и Б.Я.Эльберт впервые на себе прове-
рили живую вакцину [2]. Их примеру последовали сотрудники Иркутского проти-
вочумного института: 50 человек добровольно приняли участие в этом эксперимен-
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те, который прошел успешно. То, что вакцина Гайского-Эльберта создавала пре-
красный иммунитет, полностью подтвердилось на практике. 

 Одним из величайших представителей ученых-экспериментаторов был 
А.Я.Алымов. Его научная деятельность поражает поистине жертвенным отношением. 
Число проведенных им самозаражений достигает двух десятков. Поразительным являет-
ся один из методов, который он использовал, чтобы перевезти штамм выделенного им 
микроорганизма. Не имея возможности сделать это при помощи зараженных клещей или 
экспериментальных животных, ученый заразил себя. 

Не меньшую роль в развитии теории инфекционных болезней сыграли опыты 
аутозаражения И.Мочутовского, И.Мечникова, И.Хрести, А.Клота и многих других 
замечательных ученых [3]. 

История опытов врачей на себе далеко не исчерпывается приведенными 
примерами. Рассмотренные нами факты составляют лишь малую часть опытов вра-
чей и ученых, превративших свою профессию в героизм особого рода. Ведь ни за-
кон, ни другие внешние обязательства не побуждали их к героическим поступкам. 
Поэтому, забыв о них, человечество поступило бы несправедливо. Трудно сказать, 
кто и когда был первым. Очевидно одно: история героизма ученых и врачей никогда 
не закончится, он пишется и нашими современниками. Эта история является неис-
черпаемым источником примеров служения долгу и подвига во имя здоровья и жиз-
ни, достойных подражания. 

Литература: 
1. Блинкин С.А. Героические будни медиков.– М.: Медицина, 1980.–192 с. 
2. Востриков Л.А. Светя другим. – Хабаровск, 1974. – 256 с. 
3. Покровский В.И. Медицинская микробиология. – М., 1999. – 1200 с. 

СОЦИАЛЬНО- ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

ЗАБЫТЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ. 
САЛАМЕЯ РУСЕЦКАЯ 

Ліпніцкая С.С. 
Навуковы кіраўнік: ст. выкладчык Пяцько Т.І. 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 

Душу сваю не выкупаўшы ў зле, 
Жыццё маё чытайце, як паданне, 
Дзе ўсё ў адным звязалася вузле,- 
Любоў… 
Айчына… 
Горыч і каханне… 

Раіса  Баравікова 
Жанчына - пяшчотнае, слабае стварэнне, дэкаратыўная кветка, якая вырош-

чваецца ва ўмовах раскошы і бяздзейнасці, якой можна ганарыцца, паказваючы яе 
саноўным гасцям у час баляў і прыёмаў. Такой ва ўяўленні нашых продкаў павінна 
быць шляхцянка. Жанчына – гэта дамаседка, клапатлівая гаспадыня, маці і паслух-
мяная жонка. Такой хацелі бачыць яе сучаснікі. А Саламея была  не падобнай да 
сваіх сучасніц. Незвычайны лёс гэтай жанчыны, смелай і знаходлівай, нагадвае 
прыгодніцкі раман. Яна пакінула цікавыя ўспаміны пра жыццё і звычаі розных 
народаў, пра ўзровень медыцыны таго часу. Бываюць рэдкія выпадкі, калі 
гісторыкам не даводзіцца па крупінках збіраць факты, каб расказаць пра жыццё і 
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дзейнасць каго-небудзь з тых, хто варты ўдзячнай памяці нашчадкаў, бо чалавек сам 
пакінуў свой падрабязны жыццяпіс. 

Нарадзілася Саламея-Рэгіна Русецкая ў 1718 годзе на Наваградчыне. Змалку 
зачароўвалася казкамі, паданнямі, якія расказвалі ёй бацькі. Бацька быў заўзятым 
паляўнічым, любіў паблукаць са стрэльбай. Гэтае захапленне перадалося і Саламеі і 
пэўным чынам паўплывала на яе жыццёвы лёс. Адукацыю дзяўчына атрымала 
сціплую. Ішоў ёй чатырнаццаты год, калі бацькі выдалі яе замуж за лекара Навума 
Гальпіра. Маладая сям’я пераязджае ў Стамбул. Саламея мела дапытлівы розум і 
неблагія здольнасці. Яна стала дапамагаць мужу лячыць хворых, навучылася ад яго 
лячыць хваробы вачэй. Паступова набіралася вопыту, і ўлады дазволілі ёй сама-
стойна займацца лекарскай справай. Спачатку яна лячыла толькі жанчын, а потым – 
і мужчын. 

У 1735 годзе муж паехаў працаваць у Боснію. Шлях быў вельмі небяспечны, 
бо ў гарах лютавалі разбойнікі. У Босніі Саламея навучылася выпісваць рэцэпты на 
лацінскай мове з "доктарскімі знакамі”, пазнаёмілася з разнастайнымі 
фармакалагічнымі пропісямі. Дзякуючы італьянцу-рабу, які служыў у Гальпіра, ле-
карка прайшла больш-менш сістэматычны курс медычнага навучання. 

У сакавіку 1738 года Русецкая паспяхова вылечыла трансільванскага князя 
Ёжафа Ракацы, прэтэндэнта на венгерскі трон. Прывабная лекарка не адказала 
ўзаемнасцю на заляцанні саноўнага пацыента, і той, раззлаваўшыся, абвінаваціў яе ў 
шпіёнстве на карысць Аўстрыі. У ваенны час гэта магло каштаваць жыцця, і 
Саламеі прыйшлося ратавацца бегствам. Яна ўцякае па Дунаю ў Стамбул. І зноў да-
памог яго вялікасць выпадак. У гэты час атрымаў цяжкія  апёкі павек, языка і твару 
сын султанскага скарбніка. Трое мясцовых урачоў не змаглі яго вылечыць. Саламея 
прапанавала свае паслугі. Спачатку да гэтага ў турэцкай крэпасці, дзе яна жыла, 
паставіліся з недаверам. Ды выйсця не было: юнаку станавілася ўсё горш і горш. На 
трэці дзень лячэння дваццацідвухгадовы юнак расплюшчыў вочы, а на сорак першы 
дзень стаў на ногі. У якасці узнагароды Русецкая атрымала дазвол ехаць у Расію. 
Нейкі час яна служыць лекаркай у Міхаіла Радзівіла Рыбанькі. Потым вырашае 
ехаць у Пецярбург з мараю трапіць да царыцы Анны Іаанаўны. Шлях ляжаў праз 
Рыгу, Нарву. Саламея і ў гэтых гарадах уваходзіла ў давер да ўплывовых асоб, яны 
ахвотна давалі ёй рэкамендацыі, якія так маглі спатрэбіцца ў сталіцы. Царыца ах-
вотна ўзяла Саламею да сябе на службу. Жыла Русецкая ў пакоі з іншымі 
прыдворнымі дамамі, займалася лячэннем хворых.Аднак сярод урачоў знайшліся 
зайздроснікі, пачалі распаўсюджваць чуткі, што яна не мае медыцынскай адукацыі. 
Праўда, пацыентаў ад гэтага не паменшала. Тады ў аптэках перасталі адпускаць лекі 
па рэцэптах, выпісаных Саламеяю. 

Хутка Саламея развіталася з царскім дваром і паехала ў Эстляндыю, дзе ў 
рускіх крапасцях знаходзілася шмат палонных туркаў. Атрымала канвой з сямі сал-
дат. Без асаблівых прыгод дабралася да мяжы Расіі і Вялікага княства Літоўскага. 
Каб атрымаць дазвол на далейшую паездку, звярнулася да гетмана Радзівіла. Той 
нечакана адмовіў у прашэнні і накіраваў мужа Русецкай служыць ў Лахву (цяпер 
Лунінецкі раён Брэсцкай вобласці). Аднак Саламеі не сядзелася на месцы. Вырвала-
ся з Лахвы і …мільгалі за брычкай вёрсты: Польшча, Сілезія, Маравія, Аўстрыя… 

Так і ездзіла Саламея з месца на месца, шукаючы ўтаймаванасць для сваёй 
душы, лекуючы людзей. 

У 1760 годзе яна ўзялася за напісанне кнігі, поўная назва якой такая: “Падад-
зенае свету рэха падарожжаў і авантураў майго жыцця на чэсць і хвалу Пану Богу ў 
Святой Троіцы адзінаму, і Самой Святой Маці Хрыста, Пана майго і ўсім святым”. 
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Кніга належыць цяпер да лепшых узораў беларускай літаратуры 18 стагоддзя, а су-
часнаму чытачу вядома пад назвай “Авантуры майго лёсу”. А яшчэ Саламея марыла 
напісаць спецыяльную кнігу па медыцыне. Магчыма, і напісала. Магчыма, і пабыва-
ла ў Палесціне, у Іерусаліме, куды марыла паехаць. Ажыццявіла яна гэты свой на-
мер ці не, невядома, як невядомы і далейшы яе лёс. Аб папярэднім, ужо расказаным 
на гэтых старонках бурным, поўным прыгод і самых неверагодных здарэнняў, 
жыцці Саламеі Русецкай, мы даведваемся дзякуючы яе дзённіку. Напісаны ён па-
польску. Рукапіс знаходзіцца ў Кракаве, у Нацыянальным музеі. Беларускі чытач 
змог пазнаёміцца з гэтым дзённікам у 1993 годзе, калі выдавецтва “Мастацкая 
літаратура” выпусціла ў свет беларускі пераклад кнігі пад назвай “Саламея 
Пільштынова. Авантуры майго жыцця”. 

ЗАБЫТЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ. 
СІМЯОН ПОЛАЦКІ (1629 – 1680) 

Максімовіч С.В. 
Навуковы кіраўнік: ст. выкладчык Пяцько Т. І. 
Віцебскі дзяржайны медыцынскі універсітэт 

Імкненне пазнаць мінуўшчыну, падзеі старадаўніх вякоў і адносна недалёкага 
ад нас часу – характэрная рыса сучаснасці. Беларусы, жадаючы прачнуцца да 
нацыянальнага жыцця, хочуць зразумець сваё месца ў свеце, асэнсаваць, кім былі, 
на які шлях выйсці, каб прыйсці да лепшай долі. Але не так проста наталіць прагу 
ведаў пра сваю мінуўшчыну, бо справа папулярызацыі гэтых ведаў, на жаль, у нас 
вельмі занядбаная. Мы ведаем з гісторыі каго заўгодна, толькі не сваіх 
нацыянальных герояў. Між тым, наша зямля ўзгадавала шэраг выдатных дзеячаў, 
якія ўнеслі велізарны ўклад у развіццё навукі і культуры не толькі сваёй зямлі, але і 
суседніх краін. 

Звесткі аб жыцці Сімяона Полацкага даволі скупыя. Ва ўмовах панавання 
хрысціянска-рэлігійнай ідэалогіі індывідуальны лёс чалавека адносіўся да чыста 
прыватнай, вузкаасабістай сферы. Таму да нас дайшлі толькі асобныя, даволі 
ізаляваныя факты, па якіх меркаваць пра жыццёвы і творчы шлях выдатнага паэта і 
асветніка можна вельмі прыблізна.Паходзіў Сімяон, як мяркуюць даследчыкі, з 
купецкага саслоўя. У архіўных “роспісах двароў палачан” род Пятроўскіх 
пазначаны поруч са Скарынамі і Цяпінскімі. Бацька быў чалавекам заможным, змог 
даць сыну салідную па тым часе адукацыю ў Кіева-Магілянскай акадэміі (1646–
1650). Пазней, па меркаваннях даследчыкаў, Сімяон вучыўся ў Віленскай езуіцкай 
акадэміі. Вывучаў рыторыку, тэарэтычную і практычную паэтыку, натуралістычную 
філасофію, этыку. Акрамя роднай мовы, ён дасканала ведаў лацінскую, польскую, 
царкоўнаславянскую мовы. Пісаў на іх прамовы, вершы, навуковыя трактаты. 
Несумненна, вучобу ён закончыў бы паспяхова, аднак у 1654 годзе пачынаецца 
вайна Расіі супраць Рэчы Паспалітай. Самуіл пакідае Вільню і вяртаецца ў родны 
Полацк, прымае нялёгкае рашэнне стаць манахам, прысвяціць сябе служэнню 
літаратуры, мастацтву, духоўнай справе. У ягоным зборніку “Вертаград 
мнагацветны” ёсць верш “Жаніцьба”, у якім аўтар прыходзіць да высновы, што 
чалавек, які вырашыў прысвяціць сябе цалкам навуцы, мусіць заўсёды застацца 
адзінокім. Толькі ў такім разе ён зможа дасягнуць вялікага поспеху, бо жонка, дзеці 
гэтаму занятку перашкаджаюць. 

5 ліпеня 1656 года цар Аляксей Міхайлавіч прыязджае ў Полацк. 12 вучняў 
на чале з Сімяонам вітаюць яго вершамі, так званымі “Метрамі на прышэсце 
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вялікага гасудара Аляксея Міхайлавіча”. Але пакуль Сімяон адчуў царскую ўвагу, 
упаўне зведаў, што такое дзеянні нядобразычліўцаў: апынуўся ў турме.У лютым 
1660 года Сімяон быў запрошаны ў Маскву на царкоўны сабор. Сустрэты ён быў 
належным чынам. Там Сімяон і атрымаў званне Полацкі. У Маскве даручылі 
стварыць спецыяльную лацінскую школу для царскіх людзей з Прыказа таемных 
спраў. Школа стала адной з тых грэка-лацінскіх устаноў, што з цягам часу прывялі 
да стварэння Славяна-грэка-лацінскай акадэміі. Стаў вядомым Полацкі і як 
выхавальнік царскіх дзяцей, яго аб’явілі настаўнікам царэвіча Аляксея.  

Даследчыкі падлічылі, што ўся паэтычная спадчына гэтага слаўнага сына 
Полацка займае недзе 50 тысяч радкоў. Галоўнай жа кнігай стаў зборнік “Вертаград 
мнагацветны”, у якім творы размешчаны ў алфавітным парадку. К.Тарасаў схільны 
лічыць гэтую кнігу “своеасаблівай энцыклапедыяй”, дзе перамежаваны царкоўныя 
легенды, анекдоты, звесткі з гісторыі геаграфіі, мінералогіі. 

Сімяон Полацкі – гэта і вытокі рускага прафесіянальнага тэатра, што быў 
створаны ў 1672 г. пры двары Аляксея Міхайлавіча. Трупа складалася з 26 чалавек, 
амаль усе яны былі беларусамі.  

У хуткім часе пры царскім двары ён адчыняе друкарню, першай кнігай, 
выдадзенай друкарняй, быў “Букварь языка словенска”. Ён пабачыў свет у 1679 
годзе, калі Пятру 1 споўнілася сем гадоў. Царэвічу і быў адрасаваны буквар. Ёсць 
усе падставы гаварыць пра буквар як пра твор высокага мастацтва і дасканалага 
паліграфічнага афармлення. Выхаваўчыя прынцыпы, якіх прытрымліваўся Полацкі, 
адлюстроўвалі стан тагачаснай педагагічнай навукі. Сімяон не адмаўляў пакарання 
вучняў за розныя правіннасці, праўда, лупцоўка рэкамендавалася дыферэнцыявана, 
у залежнасці ад узросту. Відавочна, што і сам Пётр 1 у маленстве розгаў 
пакаштаваў. Хоць буквар і ствараўся спецыяльна для царэвіча, ім карысталіся 
многія, бо тыраж кніжкі быў вялікі. 

Асветнік шмат увагі аддаваў медыка-біялагічным праблемам і пытанням. Ён 
выказваў шмат новых на той час думак. Напрыклад, лічыў, што чалавек пазнае 
навакольны свет праз органы пачуццяў, што чалавек нараджаецца без спадчынных 
ідэй, што мозг – чыстая дошка, на якой “учитель что-либо хощет, написати может”. 
Сімяон добра засвоіў вучэнне аб  ”влагах организма» антычных вучоных-медыкаў, 
выказваў матэрыялістычныя погляды на зачацце чалавека, вывучаў народныя 
прыёмы і сродкі лячэння хвароб, падкрэсліваў, што народнае лячэнне можа быць 
паспяховым.У апошнія гады жыцця стварае праект вышэйшай навучальнай 
установы ў Маскве. Ён распрацаваў падрабязны план навучання, згодна з якім 
павінны выкладацца дыялектыка, граматыка, паэтыка, філасофія, фізіка і іншыя 
важныя прадметы, як у лепшых заходніх універсітэтах. Навукова-асветніцкая 
спадчына Сімяона шматгранная і не перастае здзіўляць даследчыкаў сваёй 
энцыклапедычнасцю. Жывучы далёка ад Бацькаўшчыны, пісьменнік ніколі не 
забываў яе, часта ўспамінаў Беларусь, жадаў ёй у вершах міру і шчаслівага, 
заможнага жыцця. Частку сваёй вялікай бібліятэкі філосаф загадаў пасля смерці 
адаслаць у Полацкі манастыр, дзе ў былой брацкай школе манах Сімяон вучыў 
дзяцей. Зараз там знаходзіцца адзіны ў свеце унікальны музей – бібліятэка Сімяона 
Полацкага.Наведвальнікі не толькі знаёмяцца з выдатнай экспазіцыяй у духу таго 
часу, але і карыстаюцца прыжыццёвымі выданнямі Сімяона. За ўклад у развіццё 
культуры і адукацыі імя Сімяона Полацкага ЮНЕСКА ўнесла ў каляндар 
міжнародных дат выдатных дзеячаў славянскай культуры. 
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ЗАБЫТЫЯ ІМЁНЫ БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ.  
ІГНАТ ДАМЕЙКА 

Платоненка Ж.М. 
Навуковы кіраўнік: ст. выкладчык Пяцько Т.І. 
Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт 

Так ужо склалаўся лёс Беларусі, што ў мінулыя стагоддзі многія яе лепшыя 
сыны не маглі працаваць на карысць сваёй Айчыны і свайго народа.Члены тайных 
згуртаванняў філаматаў і філарэтаў, паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, урэшце, першыя 
народнікі і марксісты, яны пад прымусам пакідалі Беларускую зямлю, ішлі на 
катаргу, у ссылку, у салдатчыну, эмігрантамі прабіраліся за граніцу. Але і на далёкіх 
мерыдыянах, у сібірскай тайзе або дзікіх лясах Паўднёвай Амерыкі, нашы землякі 
не сядзелі склаўшы ў бяздзейнасці рукі. Яны памнажалі славу сваёй радзімы, 
адкрываючы і даследуючы чужыя кантыненты. Верныя свабодалюбівым, 
гуманістычным традыцыям свайго шматпакутнага народа, яны неслі свабоду іншым 
народам і іншым краінам. Пазбаўленыя магчымасці працаваць непасрэдна для 
суайчыннікаў, яны працавалі для чалавецтва. Аб слаўных сынах беларускай зямлі – 
адважных падарожніках, неўтаймаваных вучоных, здольных літаратарах – расказвае 
нам гісторыя. 

Возьмем атлас і прыгледзімся да карты паўднёваамерыканскай краіны Чылі. 
Бачым: ля Ціхага акіяна, там, дзе да яго падступаюць магутныя вяршыні Андаў, 
знаходзіцца горад Дамейка. А крыху паўночней – горны хрыбет, які носіць тое ж 
імя. Геолагі могуць назваць мінерал дамейкіт, батанікі – фіялку дамейкіяну, заолагі 
– малюска Nautilus domeykus і разнавіднасць чылійскай лісіцы – Canis domeykanus. 
Аднак мала хто ведае, што ўсё гэта: і горад ў далёкай краіне, і горны ланцуг, і 
кветка, і мінерал, і жывёліна – названа так ў гонар нашага земляка , выдатнага 
рэвалюцыянера, вучонага і падарожніка Ігната Дамейкі. Сын беларускага зямлі, ён 
увайшоў у сусветную навуку, пакінуў прыкметны след у самых розных галінах 
чалавечых ведаў: мінералогіі і фізіцы, хіміі і металургіі, геаграфіі і батаніцы, 
геалогіі і педагогіцы, этнагафіі і заалогіі. За свой доўгі жыццёвы шлях ён адкрыў 
багата залежаў серабра і медзі, напісаў 130 навуковых прац, якія друкаваліся на 
французскай, нямецкай, польскай, рускай, англійскай, іспанскай і ншых мовах. 

Нарадзіўся І.Дамейка ў маёнтку Мядзведка (зараз гэта Карэліцкі раён 
Гродзенскай вобласці). У сем гадоў страціў бацьку. Яму было чатырнаццаць, калі 
скончыў Шчучынскую піярскую школу і стаў студэнтам Віленскага універсітэта. 
Пра  філаматаў і філарэтаў трэба гаварыць асобна. Задачамі гэтых таварыстваў была 
асвета сваіх землякоў – самаўдасканаленне, стварэнне падручнікаў для народнай 
адукацыі, галіновых энцыклапедый, даследаванні на самыя розныя тэмы, 
арганізацыя народных школ, усебаковае вывучэнне зямель існаваўшага зусім 
нядаўна Вялікага княства Літоўскага. Але вось наступіў трагічны 1823 год – разгром 
таварыства. Дамейка трапляе ў турму, потым у высылку ў аддаленыя губерні. 
Потым  аказваецца ў Парыжы. Дзейсны і неспакойны па натуры, ён заняўся яшчэ і 
падрыхтоўкай да друку прац і мастацкіх твораў сваіх сяброў. Значную дапамогу меў 
ад яго Адам Міцкевіч. Дамейка як знаўца роднай Навагрудчыны быў яго 
незаменным кансультантам. Гэта яго ў першую чаргу меў на ўвазе Міцкевіч, 
расказваючы, як стваралася паэма “Пан Тадэвуш”: “І сябры памагалі сваімі 
расказамі, і для песні кідалі мне слова за словам”.Знаходжанне ў Парыжы, важным 
цэнтры цэнтры еўрапейскай культуры, натураліст і мінеролаг выкарыстоўвае ў 
поўнай меры, слухае лекцыі знакамітых вучоных. Каб удасканаліць свае веды у 
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мінералогіі, паступае ў Горную школу. Некаторы час паспяхова працуе ў Эльзасе. 
Потым атрымлівае прапанову, якая змяніла ўсё яго жыццё. Гэта было месца 
прафесара хіміі і металургіі ў Чылі. Задача вучонага-мінералазнаўца, горнага 
інжынера Ігнація Дамейкі была ў тым, каб падрыхтаваць спецыялістаў па вывучэнні 
і выкарыстанні прыродных багаццяў гэтай краіны, стварыць тут адпаведную 
навуковую базу. Дзяржава, якая нядаўна вызвалілася ад іспанскай каланіяльнай 
залежнасці, мела вострую патрэбу у такіх людзях. Сваю задачу Дамейка выканаў. 
Ён стварыў школу па падрыхтоўцы спецыялістаў, арганізаваў лабараторыю. 
Пачынаць на голым месцы было нялёгка, перашкаджала няведанне іспанскай мовы. 
Аднак за тры месяцы ён авалодаў іспанскай мовай і мог свабодна выкладаць курс 
лекцый у сваёй школе. Паралельна Дамейка наладжвае экспедыцыі па ўсебаковаму 
вывучэнню Чылі. Ён пераадольвае апаленыя сонцам пяскі пустынь, прабіраецца 
праз непраходныя зараснікі некранутых гушчароў, пераплывае на ненадзейных 
мясцовых лодках бурныя горныя рэкі, месіць нагамі густую багну забалочаных 
нізін, караскаецца па гарах, імкнучыся дабрацца да самых непрыступных вяршынь, 
куды не ступала нага нават карэннага чылійца. 

За час, праведзены ў Чылі, краіне, якая многім яму абавязана, ён стаў вельмі 
паважаным чалавекам. Беларускі выгнаннік, які ад прафесара і кіраўніка кафедры 
даслужыўся да рэктара Чылійскага універсітэта, рэарганізаваў усю сістэму адукацыі 
ў гэтай паўднёваамерыканскай краіне. За ўзор ім была ўзята сістэма адукацыі ў 
Беларусі, сістэма, якую праводзіў у жыццё Віленскі універсітэт. Рэформы дазволілі 
прыцягнуць да навукі лепшыя інтэлектуальныя сілы Чылі, пашырыць адукацыю ў краі. 
Дамейка сам пісаў падручнікі па прыродазнаўчых навуках. Ён стварыў у Чылі музей 
мінералагічных і палеанталагічных матэрыялаў, заснаваў фізічны кабінет, хімічную і 
горную лабараторыю, арганізаваў бібліятэку прыродазнаўства. Велізарныя заслугі 
Дамейкі і як вучонага – даследчыка чылійскіх прыродных багаццяў. Ён адкрыў багатыя 
радовішчы золата, серабра, медзі, каменнага вугалю, салетры, арганізаваў іх здабычу. 
Вучоны сабраў і апісаў мноства новых, невядомых навуцы мінералаў, раслін, 
метэарытаў. А яшчэ знайшоў у гарах крыніцы чыстай вады, правёў адтуль у Санцьяга 
водаправод, вырашыўшы праблему водазабеспячэння чылійскай сталіцы. 

Кнігі Дамейкі – падарожныя запісы, успаміны, навуковыя працы абышлі 
ўвесь зямны шар. Да сённяшняга часу яны не вядомы хіба што землякам аўтара. 
Аднак усё мае здольнасць змяняцца. Зменіцца і гэта. Застаецца дадаць, што мінулы, 
2002 год аб’яўлены ЮНЕСКА годам Дамейкі. 

ИДЕЯ АБСОЛЮТНОЙ МИФОЛОГИИ А. Ф. ЛОСЕВА 
(МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Головкин С.П., Гончаренко М. Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

В ХХ1 - столетии для человечества не утратили актуальности глобальные 
проблемы, угрожающие самому существованию цивилизации и даже самой жизни 
на нашей планете. Все более важным становится вопрос о целесообразности безус-
ловного, ничем не ограниченного научно – технического прогресса, о направленно-
сти науки и цивилизации вообще. 

В контексте культурных тенденций постмодернизма, поиска глобальных ду-
ховных ценностей, требует рассмотрения и оценки идея абсолютной мифологии А. 
Ф. Лосева как одно из возможных оснований целостного мировоззрения будущего. 
Созданная в 20-х годах ХХ ст., преломленная через ассоциативную призму совре-
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менности, данная последовательно диалектически развернутая теоретическая кон-
цепция заключается в возможности перехода от неосознанной мифологичности соз-
нания к ее осознанной ступени, на которой мифология может стать для человека 
благом. Необходимость такого перехода относится не к какой- либо частной разно-
видности мифологии (например, формировавшейся в 20-е годы), но ко всем вообще 
типам “относительных” мифологий, которые благодаря этому сделают, как мини-
мум, шаг навстречу мифологии абсолютной, что ослабит трагическое напряжение 
истории (8). 

Как первичная форма целостного дотеоретического общего мировоззрения, ми-
фология составляет неотъемлемую часть любого типа культуры - как в стадии его ста-
новления, так и в процессе генезиса и эволюции присущих данной культуре мировоз-
зренческих моделей и форм духовно - практического освоения мира. Появление разви-
тых систем рационально - понятийного знания не приводит к одновременному вытесне-
нию из духовной жизни общества элементов мифологического сознания. 

Понимание мифологии как первобытной науки (Конт, Спенсер, Тейлор) в 
корне искажает, как отмечает А. Ф. Лосев [1], всю ее подлинную природу. “ Миф - 
не гипотетическая, но фактическая реальность, не функция, но результат, вещь, не 
возможность, но действительность, и притом жизненно и конкретно ощущаемая, 
творимая и существующая” [2]. 

Отвлеченная наука как система логических и числовых закономерностей - 
также не мифологична. Реальная же наука определенной исторической эпохи всегда 
сопровождается мифологией, беря из нее свои исходные интуиции. 

В диалектическом отграничении от всего, что не присуще мифологическому 
сознанию, миф есть в словах данная чудесная личностная история, или развернутое 
магическое имя [3]. 

Каждому конкретному историческому периоду соответствуют определенный 
тип мифологии, отдельные реальные мифы, со своей классификацией, структурой и 
закономерностью. 

“Не экономика, не наука, не политика, не искусство и не церковь управляют 
историей, они сами в своем становлении и изменении управляются разнонаправлен-
ными мифологическими силами, которые отражают различные варианты совмеще-
ния в личности ее одновременных стремлений к вечному и преходящему. Мифоло-
гические силы не хаотичны, они не возникают неизвестно откуда и не исчезают вне-
запно и без причины: распознать закономерность появления на сцене истории тех 
или других мифологических сил, увидеть их скрытую предопределенность и, зна-
чит, проникнуть в тайну истории” [7]. 

Для мифологии не всегда существуют одинаково благоприятные условия. Воз-
можна мифология, которая ни с какой стороны и ни в каком отношении не встречает 
препятствий для своего существования и развития.  Такая мифология существует как 
единственно возможная картина мира; и ни один ее принцип не подвергается никакому 
ущербу. Такую мифологию А.Ф. Лосев называет абсолютной (4). Относительная ми-
фология базируется на каком - либо одном принципе абсолютной. 

“Диалектика как чистое мышление, - не есть мифология. Но такая диалектика 
неосуществима. Она всегда имеет под собой определенную мифологию, так как самое 
направление и распределение категорий может варьироваться на тысячу ладов”. “ Сле-
довательно, развернуть абсолютную мифологию - значит не что иное, как развернуть 
диалектику вообще, но только не такую диалектику, которая имеет под собою один из 
возможных принципов, но - все возможные принципы” [5]. 



350 

 

Диалектический синтез сущностных признаков абсолютной мифологии дает (по 
А. Ф. Лосеву) такое ее определение: мифология есть религиозное ведение в чувстве 
творчески субстанционального символа органической жизни личности, аритмологически 
– тоталистически и вместе алогически данной в своем абсолютном и вечном лике беско-
нечного, или развернутое магическое имя, взятое в своем абсолютном бытии [6]. 

Данная концепция в целом никогда не воспроизводилась впоследствии А. Ф. 
Лосевым в ее непосредственном виде, но логико- смысловой метод конструирова-
ния философского предмета на основе синтеза феноменологии и диалектики при-
сутствовал на протяжении всего творчества философа. Создание Лосевым ориги-
нальной системы диалектико – феноменологической философии в духе православно 
понимаемого неоплатонизма имело в своей основе новые концепции имени, симво-
ла и мифа, приводило к разрешению антиномий веры и знания, монизма и дуализма. 
В этой системе “экологическая ниша” мифа расширяется, мифология не противо-
поставляется рационалистическому миропониманию, не связывается в динамике 
культуры только с глобальными (смена идеалов рациональности, поиск мировоз-
зренческих оснований новой исторической эпохи, преобразование типа обществен-
ного устройства) и локальными (смена парадигм в частных науках, возникновение 
новых областей знания и теоретических систем) процессами, лишающими одно-
значности прежнюю систему ценностей. 

Таким образом, идея абсолютного бытия как бытия прежде всего мифологи-
ческого, предполагает понимание мифа не в виде какого - либо исторического типа 
мифологического сознания, а как еще только мыслимой исторической перспективы 
духовного развития мира, как абсолютной цели истории. Такое миропонимание во 
взаимодействии с целостным осознанием и переживанием действительности обла-
дает мощным продуктивным потенциалом, максимально полно обусловливает ос-
новные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и 
деятельности, ценностные ориентации. 
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ТВОРЧЕСТВО М.А.БУЛГАКОВА КАК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
Ластовка Е.Н., Петрище Т.Л. 

Витебский государственный медицинский университет 
Многие аспекты творчества М.А.Булгакова (1891-1940) во многом были оп-

ределены фактами и коллизиями его собственной биографии. Тонкий психологизм, 
которым пронизаны произведения Булгакова, на наш взгляд, во многом обусловлен 
медицинским образованием писателя и опытом врачебной работы. М.А.Булгаков, 
подобно А.П.Чехову [2], начал свою профессиональную медицинскую карьеру с ра-
боты земского врача. Обширная практика земского врача, несомненно, стала источ-
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ником вдохновения для многих его произведений. Медицинские описания в расска-
зах  поражают не только своей правдоподобностью и научной точностью, но и про-
стотой изложения, доступностью для понимания не только специалистов-медиков, 
но и людей далеких от медицины. 

Целью нашего исследования стал анализ литературного творчества 
М.А.Булгакова для определения его учебно-воспитательной значимости в педагоги-
ческом процессе медицинского университета. Проведенное исследование показало, 
что во многих произведениях М.А.Булгакова затрагиваются актуальные проблем-
ные вопросы медико-социального и этико-деонтологического характера. Именно с 
этих позиций мы детально проанализировали рассказы «Звездная сыпь» и «Сталь-
ное горло» [1]. 

Одна из проблем, с которой сталкивается молодой сельский доктор в рассказе 
«Звездная сыпь» при лечении сифилиса, это недоверие к врачам (особенно молодым) и 
неграмотность населения в вопросах профилактики и лечения венерических заболева-
ний. Последствия для здоровья и жизни заболевшего и его домочадцев трагичны: раз-
вивается третичный сифилис, который разрушает организм; через бытовой путь пере-
дачи инфекции. «дурной болезнью» заражаются члены семьи, в том числе дети. Булга-
ков-врач анализирует причины трагедии. В некоторых случаях «не открылся муж перед 
женой», приехав домой на побывку с фронта, в других же пациент не придал значения 
предупреждениям молодого врача (возможно из-за недоверия к его молодости), не вы-
полнил все медицинские рекомендации и т.п. И лишь немногие из пациентов, прошед-
шие через сельский врачебный участок, вняли доводам врача и смогли избегнуть пе-
чальной участи и отвести большую беду от своей семьи. 

Как существенное препятствие для эффективного лечения сифилиса и пре-
дупреждения отделенных последствий автор выделяет позднюю диагностику забо-
левания, которая объясняется рядом достаточно объективных факторов: большая 
удаленность врачебного участка, отсутствие должного внимания к собственному 
здоровью, недоверием к официальной медицине – все это во многом определяет 
позднюю обращаемость населения за медицинской помощью. У Булгакова, несо-
мненно, можно учиться анализировать причины врачебных ошибок и неудач. 

Он пытается ответить на важный медико-деонтологический вопрос: «Должен 
ли врач использовать все возможные средства и способы убеждения и даже для спа-
сения жизни и здоровья больного, если последний вследствие своей медицинской 
неграмотности не может принять правильное решение самостоятельно?». Ответ 
М.А.Булгакова – «да». 

Сюжет рассказа «Стальное горло» сводится к следующему: на врачебный 
сельский участок привезли ребенка с дифтерийным крупом. Молодой врач, недавно 
окончивший университет решается на проведение операции трахеотомии. В его не-
большой врачебной практике подобная самостоятельная операция первая впервые, 
поэтому вполне понятна неуверенность врача в себе и в правильности своего реше-
нии. К счастью, операция заканчивается успешно. Ребенок остается жив. Неболь-
шой по объему рассказ затрагивает сразу несколько важных и сложных проблем. 

1. Проблема морального выбора. Если не предпринять радикальных мер, ребенок 
неизбежно умрет от удушья. Тот же результат может быть и при неудачной операции, но 
тогда вина в смерти ребенка в большей степени лежать будет на враче. Неудача может 
существенно испортить репутацию начинающего доктора, не говоря уже о возможной 
реакции со стороны крестьян (в истории медицины России были холерные бунты, когда 
доведенные до отчаяния крестьяне, в суеверном страхе убивали врачей и фельдшеров!). 
Но все-таки можно попытаться спасти ребенка, если «проткнуть горло и вставить сереб-
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ряную трубку». Герой М.Булгакова осознает, что «Девочка умирает. И ничто ей не по-
может, кроме одного … » и решается на операцию. В практической деятельности врачей 
иногда требуется именно быстрая реакция и смелость взять на себя ответственность за 
человеческую жизнь. Это, как правило, определяет профессионализм. Но, принимая ре-
шение, врач должен заставить поверить в его правильность окружающих: коллег и род-
ственников. И тут герой Булгакова сталкивается с другой не менее сложной проблемой. 

2. Необразованность народных масс в медицинских вопросах, недоверие к 
официальной медицине и живучесть суеверий и предрассудков. Так, например, де-
вочку привезли на пятый день после начала заболевания, бабушка девочки долго не 
соглашается на операцию. Очень сильна вера в целебные снадобья, в исцеляющие 
от всех болезней «капли». Цель врача – сломать этот стереотип, не перешагивая при 
этом за границы норм врачебной этики. 

3. Высокий профессионализм  врача обеспечивает ему уважение пациентов, 
делает врача популярным. Правда, иногда (как в случае героя Булгакова) популяр-
ность несколько усложняет положение врача: «Мы начали в девять часов утра и 
кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-
фельдшерица сказала мне: «За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, 
что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное 
и зашили. Специально ездят в деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, по-
здравляю». Таким образом, мы видим, что имя врача и реальный случай из его кли-
нической практики, обрастают вымыслами и легендами. Таков удел хорошего врача. 
На наш взгляд, древние эпосы и сказания, в т.ч. о знаменитых врачевателях, могли 
складываться подобным образом. 

4. Многолетний практический опыт отнюдь не уступает университетской 
теории, но подчас именно он и спасает в трудные минуты. Благодаря выдержке и 
хладнокровию опытной акушерки удалось предотвратить трагедию во время опера-
ции. Во многом благодаря ее выдержке, операция прошла успешно. Когда потеряв-
ший сознание фельдшер начал падать, не отпустив крючки, которые раздвигали 
разрезанные ткани и чуть не разорвали девочке горло, акушерка «хищно рванулась 
к фельдшеру и перехватила у него крючок». 

5. Как бы мимоходом, невзначай, М.Булгаков затрагивает одну очень важ-
ную медико-этическую проблему: «… что было бы, если бы Лидка умерла на сто-
ле». Как сообщить об этом родственникам? 

6. Героя Булгакова нельзя идеализировать, поскольку у молодого врача нет чув-
ства осознанного самопожертвования во имя своей профессии. То, что он работает зем-
ским врачом, – это скорее дань обстоятельствам, чем свободный выбор. Он мечтает о го-
родской клинике, о том, чтобы «вырваться» из сельской больницы. Тем не менее, нужно 
отдать должное молодому доктору: трудится он самоотверженно, не покладая рук, по 12 
часов в сутки (такова была участь земских врачей). 

Авторитет Михаила Булгакова в литературе неоспорим. Однако, многие его 
произведения требуют дополнительного осмысления именно с позиций историко-
медицинского анализа. В данной работе нами затронут лишь небольшой фрагмент 
его огромного литературного наследия. Но очевидным является тот факт, что про-
изведения писателя и врача М.А.Булгакова могут стать важным учебно-
воспитательным элементом в профессиональной подготовке студента-медика, по-
скольку они учат думать, видеть и сопереживать. На наш взгляд, это важные черты 
в профессиональном облике врача и провизора XXI века. 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА И ЦЕННОСТИ 
Мышлёнок Т.Ф. 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Кулик С.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Большинство людей, сталкивающихся с медициной сегодняшнего дня, с ее 
практической и, особенно, теоретической сторонами не могут не согласиться с тем, 
что она в очередной раз стремительно меняется. Казалось бы, вот уже Человеку 
удалось проникнуть в самые глубины жизни, поймать ускользающую нить ответов: 
молекулярная биология, генная инженерия, биохимия… Вот она – материя, вот она 
– суть жизни, суть человека. Но, по всей видимости, пытаясь понять самих себя, мы 
обречены, подобно Алисе в Зазеркалье, удаляться от желаемого предмета с каждым 
шагом в его направлении. Медицина хитро улыбнулась и показала: то, что мы при-
нимали за ее границы, – лишь незначительные рубежи, границы же – необратимо 
дальше. Сейчас понятие медицины включает в себя так много определений, что ос-
танавливаешься в раздумье: все частности усвоить невозможно, необходимо осмыс-
ление ее новой сути. И это осмысление должно опираться на анализ направлений 
развития современного типа научной рациональности в целом. 

В последней трети XX – нач. XXI вв. научные достижения сделали возмож-
ным построение целостной картины мира на основе базисных принципов, имеющих 
общенаучный характер. Эти принципы, не отрицая специфики каждой конкретной 
отрасли знания, выступают в качестве инварианта в многообразии различных дис-
циплинарных онтологий. Такими принципами являются принципы глобального эво-
люционизма. Глобальный эволюционизм часто характеризуют как принцип, обеспе-
чивающий экстраполяцию эволюционных идей, получивших обоснование в биоло-
гии, астрологии, геологии, химии на все сферы действительности и рассмотрение 
живой, неживой и социальной материи как единого универсального процесса. Для 
медицины претворение этого принципа в практику исследований дает возможность 
приблизиться к построению целостной теории, стать наконец-то единой наукой. 
Появилась возможность объединить все уровни в медицинском осмыслении челове-
ка: от молекулярно-биологического, биосферно- биогеоценотического до социо-
культурного. И может быть, самое важное для медицины - глобальный эволюцио-
низм предполагает изучение всех систем как человекоразмерных, что активизирует 
взаимопроникновение естественнонаучного и гуманитарного научного знания. 

На этом этапе объектами научных исследований становятся уникальные сис-
темы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием и включающие в себя че-
ловека с его ценностями и нормами. Поэтому научное познание начинает рассмат-
риваться в контексте социальных условий бытия и социальных последствий, с его 
ценностными ориентациями и мировоззренческими установками. Медицинская 
наука на этом уровне необходимо включает в себя социально-гуманитарное знание. 



354 

 

Следует отметить, что медицина с самого начала своего существования не поме-
щалась в ограниченные рамки узких теорий, которые сдерживали ее и заводили в тупик. 
Сегодня медицина вернулась на новом уровне к представлениям о единстве человека и 
мира. Она все более становится социо-,  антропо-, психосоматической медициной как 
прообраз науки будущего. Сложность медицины была и остается как раз в том, что она, 
будучи «видосберегающим общественным институтом, выполняющим свою задачу пу-
тем создания и поддержания оптимальных условий для биологического и социального 
функционирования организма человека» (определение автора), обязана изучать феномен 
во всей его полноте, системности, комплексности. 

Особое значение в медицине приобретает аксиологическая (ценностная) про-
блематика, идет ли речь о науке и научном исследовании или о практическом ее 
функционировании. Сегодня проблема ценностей в медицине имеет два аспекта. 
Первый связан с проблемой аксиологического опосредования методологии медици-
ны, второй – с проблемой личностного (экзистенциального) и социального опосре-
дования здоровья, болезней и выздоровления, профилактики. 

Реализация и первого, и второго аспектов ценностной составляющей меди-
цины предполагает признание актуальности и безальтернативности гуманизации 
медицинского познания и деятельности. Это обусловлено, с одной стороны, глоба-
лизацией проблемы здоровья в развитии человечества и, с другой стороны, успеха-
ми биомедицинских исследований. В наши дни облик медицины как формы знания 
и деятельности в корне изменяется. В применении достижений генной инженерии, 
биотехнологий, трансплантации органов, в определении психосоматического и со-
циокультурного характера болезней и т.п. современная медицина выходит на широ-
кий круг новых проблем, имеющих ярко выраженную мировоззренческую, нравст-
венно-философскую, социально-психологическую, экономическую, политическую и 
правовую составляющие. Понятие здоровья все больше воспринимается в совре-
менной медицине как понятие социально-экономическое, политическое и нравст-
венное по своему содержанию. Ценностные ориентации ученого приобретают важ-
нейшее значение в медицинских исследованиях, а каждый человек все больше осоз-
нает ценность здоровья и свою личную ответственность за его сохранность. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ТОТАЛИТАРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
Матюшкина А.Э. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Мусина Н.Е. 
Витебский государственный медицинский университет 

Политическая культура представляет собой совокупность стереотипов поли-
тического сознания и поведения, присущих социальным субъектам и обществу в 
целом. Одна из известных современных классификаций политической культуры 
предложена американским политологом Г. Алмондом, который особо выделяет ав-
торитарно-патриархальную и тоталитарную формы политической культуры. Обра-
зом, метафорой авторитарно-патриархальной политической культуры можно вы-
брать семью с соответствующими отношениями. Общество при этом представляется 
как большая семья во главе с Отцом. Сдерживающим фактором для авторитарного 
правителя в проявлениях его своеволия служат этические и религиозные нормы. Ге-
ноцид против собственного народа при этом был бы также противоестественен, как 
самоубийство. Тоталитарное общество подобно единой фабрике, а отдельные его 
члены – «колесики и винтики». Оно сравнимо с механизмом, а «рациональные» че-
ловеческие действия подобны автомату. Существуют как общие, так и специфиче-
ские черты тоталитаризма, проявляющиеся в различных обществах. Всем им соот-
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ветствует определенный тип политической культуры, сознания, тип личности.  Од-
ним из вариантов тоталитарного общества является советское общество в сталин-
ский период. Характерный стиль в художественной культуре того времени прояв-
лялся в  архитектуре высотных зданий, многочисленных стандартных памятниках и 
бюстах вождям, в литературе, театре, кино – плакатные монументальные, абсолют-
но безжизненные образы вождя и революционеров. В массовом сознании образ ли-
дера выступал в виде религиозного символа с такими атрибутами, как вездесущ-
ность, бессмертность; как политический символ, олицетворяющий партию и госу-
дарство; определенный родовой символ – символ отца, защитника, покровителя. 
Российский народ исторически, из поколения в поколение ориентировался на госу-
дарство, харизматического лидера, «отца» народа. Россия в нач. 20 в. оставалась 
патриархальной страной, именно крестьянство оказывало решающее влияние на 
формирование коллективных представлений в России в 20-30-е гг.. С этим связаны 
особенности политической культуры в советском обществе сталинского режима: 
слаборазвитые гражданские институты, слабость абстрактных представлений об ин-
ститутах власти и вместе с тем - сочетание в себе черт как авторитарно-
патриархального, так и тоталитарного типов политической культуры. 

ТЕРРОРИЗМ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
Косинец В.А. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Лученкова Е.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Терроризм – это публично совершаемые общеопасные действия или угрозы, 
направленные на устрашение населения или социальных групп в целях прямого или 
косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в инте-
ресах террористов. 

Начало 21 века ознаменовалось серией масштабных террористических актов, 
которые показали уязвимость и несовершенство современной мировой системы пе-
ред лицом террора. 

Терроризм как средство политического давления и запугивания общества с 
каждым годом приобретает различные формы и становится все более непредсказуе-
мым. Изощренность и жестокость террористических актов снова и снова доказыва-
ет, что враг, с которым столкнулось человечество, коварен и не имеет никаких мо-
ральных и духовных ценностей. Он несет миру массовые человеческие жертвы, вле-
чет разрушения, не поддающиеся порой восстановлению, провоцирует войны и 
межгосударственную вражду. 

Современный терроризм уже давно покинул национальные рамки и получил 
международный, глобальный статус. Он с успехом научился пользоваться благами со-
временной цивилизации и использует их в своих, сеющих смерть, целях. 

11 сентября 2001 года терроризм нанес ужасающий своими масштабами удар 
сверхдержаве - США. Этот акт дал возможность мировым лидерам до конца осоз-
нать необходимость налаживания международной системы противодействия, коор-
динации усилий государств на долгосрочной основе и на самом высшем уровне, 
создание международных организаций по борьбе с мировым терроризмом. Это осо-
бенно важно, т.к. анализ статистических данных показывает тенденцию к росту 
числа различных видов и форм террора. 

При всем многообразии выдвигаемых террористическими организациями и тер-
рористами- одиночками лозунгов, идей и конкретных требований, их социальная на-
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правленность служит основанием для выделения следующих разновидностей террориз-
ма: 

- социальный терроризм, преследующий цели коренного или частичного из-
менения экономического либо политического строя собственной страны; 

- национально-этнический терроризм, включающий организации этно-
сепаратистского толка и организации, которые поставили своей целью борьбу против 
экономического и политического диктата других государств и их представителей; 

- религиозный терроризм, связанный либо с борьбой приверженцев одной ре-
лигии в рамках общего государства  с приверженцами другой, либо с попыткой по-
дорвать светскую власть и утвердить власть религиозную; 

- криминальный (уголовный) терроризм. 
Однако перечисленные выше разновидности современного терроризма на 

практике редко выступают в чистом виде. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что предупреждение терроризма должно осуществляться одновременно в несколь-
ких направлениях: 

1) воздействие на основные, даже глобальные явления и процессы в общест-
ве, обладающие террористическим эффектом. Данное направление можно назвать 
стратегическим, и было бы естественно, если бы ему предшествовало бы долго-
срочное и даже сверхдолгосрочное прогнозирование наиболее значительной терро-
ристической активности с определением их возможных субъектов; 

2) выявление и предотвращение террористических актов, которые могли бы 
быть совершены в недалеком будущем или даже в ближайшее время. Это предпола-
гает выявление субъектов и объектов терроризма, его причин, способов и иных об-
стоятельств; 

3) пресечение совершающегося терроризма и террористических актов в отноше-
нии государственных и общественных деятелей, задержание виновных и предание их 
суду. Чрезвычайно важно наказание не только рядовых исполнителей и пособников, но и 
организаторов и вдохновителей террора, что, как известно, очень трудно; 

4) предупреждение, предотвращение и пресечение таких сходных с террориз-
мом преступлений, как захват заложников, геноцид, диверсия, посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, и т.д. Особое 
место в деятельности государственных и общественных организаций по борьбе с тер-
роризмом принадлежит международным организациям, а также координации усилий 
разных стран в предупреждении и пресечении этого зла. 

Помимо названных направлений борьбы с таким явлением как терроризм не-
обходимо бороться с этим злом как можно эффективнее и на законодательном 
уровне, улучшать и углублять законодательство регулирующее борьбу с террориз-
мом, устанавливающее за него ответственность. 

УПРАВЛЕНИЕ МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
Харченко Е.В. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Лученкова Е.С. 
Витебский государственный медицинский университет 

Любой политик эффективен тогда, когда он обладает необходимой для осуще-
ствления своих идей и программ политической властью. Политическая власть регули-
рует общественную жизнь и служит для управления государством. В современных ус-
ловиях наиболее приемлемыми для управления государством большинство цивилизо-
ванных стран признает принципы демократии, самые справедливые на данный момент. 
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Согласно им, народ является главным источником власти, осуществляя ее посредством 
выборов и референдумов. Вот здесь-то как раз и нужно помнить, что решение прини-
мает большинство (в соответствии все с теми же принципами демократии). Поэтому 
суть всех избирательных кампаний сводится к борьбе за большее количество голосов 
между отдельными кандидатами или партиями, т.е. за «массу». Иными словами, зри-
тель политического театра, голосуя, решает – продолжит тот или другой персонаж 
свою политическую карьеру или его «уберут в нафталин». Чтобы не кануть в полити-
ческое небытие, персонажи политического театра начинают борьбу за зрительские 
симпатии. В этой ситуации знание механизмов общественных процессов и умение гра-
мотно пользоваться методами управления массовым сознанием оказываются далеко не 
лишними.  На помощь приходят политические технологии и политтехнологии (в наро-
де – «Р» и «пиарщики»). 

Обыватель сужает понятие «политическая технология» до понятия «РS». На са-
мом деле первое шире и включает в себя, кроме РS, политический маркетинг, выборную 
инженерию и отношение лидеров к конкурентам. Сам термин «политтехнология» рас-
шифровывается как система последовательных, целенаправленных, заведомо эффектив-
ных действий, направленных на достижение необходимого политического результата. РS 
же – это всего лишь организация внешних связей. Она, безусловно, является центральной 
политтехнологией, но не заменяет собою весь их спектр. 

Ситуацией, когда активно применяются практически все политические тех-
нологии, являются выборы. (На этот период их корректнее называть выборными). 
Эффективные выборные технологии – это не просто набор приемов и методов воз-
действия на избирателя. В их основе лежит понимание сущности электорального 
процесса, его отдельных составляющих. 

Очень важным является уяснение каждого компонента технологического 
цикла выборов. Пришло время избирать грамотно. Может быть, многим кажется, 
что они одним своим голосом ничего не решают, но это не так, иначе за него не ве-
лась бы в политическом театре такая борьба. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВВЕДЕНИЯ ЕВРО 
Морхат М.В. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Элементы валютной интеграции в Западной Европе формировались задолго до 
создания Европейского Союза (ЕС). Римскому договору, закрепившему его создание, 
предшествовали соглашения о многосторонних валютных компенсациях между Фран-
цией, Италией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом и присоединившимися к ним 
с  западными оккупационными зонами Германии, соглашения 1948 и 1949 гг. о внутри-
европейских платежах и компенсациях между 17 государствами ОЭСР. Однако про-
цесс валютной интеграции начинается на стадии формирования экономического и ва-
лютного союза, в пределах которого обеспечивается свободное перемещение товаров, 
услуг, капиталов, валют на основе равных условий конкуренции и унификации законо-
дательства в этой сфере. Первая масштабная попытка организации такого союза была 
предпринята в 1971 г. Советом министров ЕС был принят “план Вернера”, рассчитан-
ный на 10 лет — до 1980 г. Планировались создание единой бюджетной системы, оп-
тимизация деятельности банков и банковского законодательства. Ставились задачи уч-
редить общий центр для решения валютно-финансовых проблем и объединить цен-
тральные банки ЕС по типу ФРС США для гармонизации денежно-кредитной и валют-
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ной политики. Несмотря на некоторые сдвиги в интеграционном процессе, “план Вер-
нера” потерпел провал. 

Ситуация стала качественно меняться в 80-х годах. К этому времени усили-
лись экономическая взаимозависимость и межгосударственное регулирование. В 
апреле 1989 г. была принята программа создания политического, экономического и 
валютного союза, разработанная комитетом Ж. Делора. Дополнительно была по-
ставлена задача образования политического союза ЕС к 2000 г. На основе “плана 
Делора” к декабрю 1991 г. был выработан Маастрихтский договор о Европейском 
союзе, предусматривающий поэтапное формирование валютно-экономического 
союза. Договор о Европейском союзе был подписан 12 странами ЕС в Маастрихте 
(Нидерланды) в феврале 1992 г. Позднее к этому договору присоединились Австрия, 
Финляндия и Швеция. В 1999—2001 гг. в безналичных расчетах в зоне евро парал-
лельно используются евро и привязанные к нему национальные валюты. Работает 
принцип “никакого принуждения”: любой субъект хозяйственной деятельности 
имеет право выбирать, в какой валюте он будет выставлять и оплачивать счета. 

Маастрихтский Договор закрепил обязательства стран достичь требуемого 
уровня социально-экономического развития к концу столетия для реализации пла-
нов создания Союза. Параллельно проводилась политика сближения государств Ев-
ропы не только в валютной сфере, но и в области таможенных отношений, виз, 
движения рабочей силы внутри Сообщества. 

Определяющим стал 1995 год, когда стали вырисовываться четкие перспективы 
будущей валюты. В декабре на заседании Европейского Совета в Мадриде было принято 
решение о введении с 1 января 1999 года единой валюты, а также решен вопрос относи-
тельно ее названия. Главы государств и правительств достигли политического компро-
мисса, назвав единую валюту «евро». По мнению всех 15 стран ЕС, оно отражает исто-
рическую и культурную общность региона и в то же время является достаточно ней-
тральным, не вызывая никаких национальных ассоциаций. 

Долгое  время в ЕС шли дискуссии о виде будущих европейских денег. Ев-
ропейский валютный институт одобрил вариант художественного исполнения банк-
нот евро, основанный на архитектурных стилях Западной Европы. На банкнотах бу-
дут изображены не конкретные архитектурные памятники или сооружения, а их со-
бирательные образы и детали. 

Монеты планируется печатать в разных государствах: на обратную сторону 
каждое из них будет помещать изображение, которое, по их мнению, достойно быть 
отображенным на единой европейской валюте. 

Было решено вводить валюту только в тех странах ЕС,  которые будут удов-
летворять жестким требованиям. Чтобы предотвратить перекачку национального 
богатства из более развитых стран в менее процветающие, а так же обесценивание и 
полный крах, как собственно валюты, так и экономической системы союза в целом. 

С 1 января 2002 г. в обращение введен наличный евро, и все безналичные 
расчеты осуществляются только в евро. Производится постепенное изъятие из об-
ращения национальных наличных денежных знаков и полный переход хозяйствен-
ного оборота стран-участниц на евро. С переходом на евро в Европе создан единый 
финансовый рынок, по своим масштабам сопоставимый с крупнейшим мировым 
финансовым рынком – американским. 
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КЕЙНСИАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА КАК ОСНОВА 
ГОСУДАРСТВЕННО-РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 

Сычева Е.П. 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

1. Кейнс Джон Мейнард. Выдающийся экономист, основоположник нового 
направления в экономической теории. Концептуальные основы государственного 
регулирования экономики были впервые сформулированы им в работе «Общая тео-
рия занятости, процента, денег». 

2. Опираясь на теорию сравнительных преимуществ, Кейнс доказал, что теоре-
тически возможно существование общего неравновесия, при котором, несмотря на ра-
венство совокупного спроса, и совокупного предложения на рынке товаров, рынок не 
будет находиться в равновесии, т.е. будет существовать безработица. 

3. Кейнсианской теорией занятости отвергается положение о том, что ставка 
процента уравнивает сбережения и инвестиции, поскольку считается, что субъекты 
сбережений и инвесторы представляют совершенно разные группы, принимающие ре-
шения о сбережениях и инвестициях по разным причинам, которые, в основном для 
субъектов сбережений, не связаны со ставкой процента. Кроме того, из-за изменений в 
величине денег на руках у населения и в ссудах, предоставляемых банками и другими 
финансовыми учреждениями, предложение средств может превысить или быть меньше 
текущих сбережений, в связи с тем,что сбережения и инвестиции не равны. 

4. Уровень занятости определяется объемом производства, и изменение раз-
меров зарплаты не влияет на занятость. 

5. Общий объем спроса не обязательно устанавливается на уровне, который 
соответствует объему платежеспособных средств, поскольку объем производства 
фактически определяется предпринимательскими ожиданиями возможного уровня 
эффективного спроса. 

6. Сбережения и планируемые инвестиции нечувствительны к движению ставки 
процента, а равенство сбережений и инвестиций может не совпадать с естественным 
уровнем национального продукта. Значит, необходимо стимулировать государственные 
инвестиции, которые должны выступать движущей силой экономического развития. 
Только активная финансовая политика государства, стимулирующая спрос, способна 
справиться с массовой безработицей. Государство вынуждено вмешиваться в рыночные 
процессы, особенно на стадии решения вопроса: «Для кого?». Кейнс был одним из ак-
тивных инициаторов создания межгосударственных институтов для регулирования эко-
номики в мировом масштабе. 

7. Кейнсианцы ставят под сомнение положение об эластичности цен и зара-
ботной платы, исходя из практических и теоретических соображений. Они утвер-
ждают, что наличие профсоюзов и монополий устраняют возможность существен-
ного снижения цен и заработной платы, и что снижение цен и заработной платы 
уменьшает общий доход, а значит, и спрос на труд. 

ЕВРО КАК РЕЗУЛЬТАТ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Холевинский Д.Э. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Трухановец Н.И. 
Витебский государственный медицинский университет 

Европейский союз - союз уникальный. Современная история не знает ничего 
даже отдаленно его напоминающего, ничего подобного не было создано и в других 
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частях света. Его неповторимость - результат развития европейской истории, сложной, 
разнообразной и не являющейся чем-то легко воспроизводимым. Одним из результатов 
развития интеграционных взаимоотношений явился запуск в оборот единой общеевро-
пейской денежной единицы. С 1 июля 2002 года вышли из употребления французский 
и бельгийский франки, немецкая марка, ирландский фунт, финская марка, испанская 
песета и португальское эскудо, итальянская лира и австрийский шиллинг, голландский 
гульден. Хождение старых валют сохранилось в Британии, Дании и Швеции. Все упо-
мянутые страны (а также издавна пользующийся бельгийскими деньгами Люксембург) 
согласились подчиниться исключительно жестким правилам поддержания финансовой 
дисциплины и передать право выпуска денег  централизованному органу - Европейской 
Монетарной Администрации в Брюсселе. В целях борьбы с инфляцией они договори-
лись жестко контролировать бюджет и налоговую политику. Чтобы избежать санкций, 
слабые страны должны укрепить свои банковские системы. Начало процесса, введения 
Евро было положено в декабре 1991 года, когда руководители государств - членов Ев-
ропейского сообщества подписали Маастрихтский договор, которым предусматрива-
лось создание Экономического и валютного союза (ЭВС) и введение единой валюты. 
После семи лет бурных дискуссий и напряженной подготовительной работы ЭВС стал 
реальностью. 1 января 1999 г. страны - участницы ЭВС ввели единую валюту Евро. 
Новая валюта заменила ЭКЮ. Предшественница Евро, Европейская валютная единица 
ECU (European Currency Unit - дословно “Европейская Денежная Единица”) - синтетиче-
ская валюта, взвешенная комбинация двенадцати Европейских валют была принята еще 
в 1979 году. Но, не смотря на это, она все еще заслуживает особого внимания, так как 
служит основой Европейского режима обменных курсов (ERM - exchange rate 
mechanism), который указал ориентиры при введении международной валюты Евро. 
Правовой статус Евро определяется соответствующими международными договорами, 
заключенными странами - членами ЕС, включая Маастрихтский договор, и правовыми 
актами ЕС. Он основывается также на принципах и нормах международного частного 
права. Однако одновременно Евро имеет ряд особенностей, которые радикально отли-
чают его от прочих валют. Евро не просто сосуществует с национальными валютами 11 
стран ЭВС - он находится в особом положении по отношению к этим валютам, которое 
является предметом соответствующего правового регулирования. 

ПСИХОЛОГИЯ 

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА КАК АДАПТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Серёгин А.Г., Цыбульский А.В., Гаврильчик О.В. 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Дуброва В.П. 

Витебский государственный медицинский университет 
Взгляд на психологическую защиту как на форму адаптации значительно 

расширяет наши возможности повсеместно. Он позволяет увидеть новые функции 
высшей нервной деятельности и более глубоко осознать структуру человеческой 
личности, понять ту чрезвычайную сложность и тонкую взаимную скоординиро-
ванность психических механизмов адаптации и саморегуляции. Изучение человече-
ской активности в аспекте адаптации человека к окружающей социальной действи-
тельности, подробное описание психических адаптивных механизмов, их комплек-
сов и стратегий создают новое видение многих индивидуально-психологических и 
социальных явлений. Особенности функционирования физиологических функцио-
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нальных систем, имеющих важное адаптационное значение, при выраженных изме-
нениях во взаимоотношениях человека с окружающей средой в существенной мере 
обусловлены характером психологической защиты организма. Сама организация 
психологической защиты осуществляется сложной функциональной системой, объ-
единяющей уровни социального, психологического и физиологического регулиро-
вания. В случае выраженных нарушений в деятельности этой системы степень во-
влечённости тех или иных уровней определяет характер наблюдающихся рас-
стройств, использующихся механизмов и место возникающего заболевания в психо-
соматическом континууме. 

Цель исследования: изучение некоторых аспектов влияния пола и возраста 
на структуру психологической защиты личности. При этом в задачи исследования 
не входило определение жёстких закономерностей психологической защиты, детер-
минируемых этими признаками. Скорее задачей ставилось определение тенденций в 
отличительных признаках мужского и женского поведения и изучение динамики 
отдельных механизмов психологической защиты с возрастом. 

Методика исследования. Исследование проводилось на случайной выборке 
здоровых пациентов поликлиники ТМО №1 г. Бобруйска, проходивших профилак-
тическое обследование, и выздоравливающих пациентах Витебской областной ин-
фекционной больницы. Участники исследования подразделялись по признакам пола 
и возраста на 4 группы по 20 человек в каждой: 1) мужчины 18-25 лет; 2) женщины 
18-25 лет; 3) мужчины 30-50 лет; 4) женщины 30-50 лет.  

Результаты исследования. Гендерные особенности. 
- У юношей уровень рационализации выше, чем у девушек, на 5,8%. Уровень 

рационализации мужчин и женщин зрелого возраста достоверно не различается. 
- Уровень психических новообразований у мужчин зрелого возраста на 20% 

выше, чем у женщин. У подростков данный показатель не имеет достоверных ген-
дерных отличий. 

- В зрелом возрасте мужчины испытывают на 6,4% более высокий уровень 
механизмов изоляции, чем женщины. В подростковом возрасте таких отличий не 
наблюдается. 

- У женщин зрелого возраста отмечается тенденция к более высокому уров-
ню механизмов регрессии, чем у мужчин (на 8,5%).  

- С возрастом женщины в отличие от мужчин начинают больше рационали-
зировать, проецировать и сублимировать. 

- У мужчин с возрастом больше прогрессируют механизмы психических 
новообразований и изоляции. 

- Напряжённость психологической защиты в различных периодах жизни 
гендерных особенностей не имеет. 

Возрастные особенности. 
- Подростки вытесняют меньше, чем взрослые люди – их уровень вытесне-

ния на 16,4 – 21,5% ниже. 
- У девушек наблюдается несколько меньшая проекционная активность, чем 

у женщин зрелого возраста. 
- Уровень сублимационной активности у людей зрелого возраста в среднем 

на 10,7 – 31,4% выше, чем у подростков. 
- С возрастом отмечается тенденция увеличения активности механизмов 

психических новообразований, особенно у мужчин.  
- Средний уровень механизмов изоляции у подростков на 6,4 – 12,8% ниже 

аналогичного среднего уровня у людей зрелого возраста, однако при этом механиз-
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мы изоляции имеют более широкий диапазон индивидуальных результатов у моло-
дых девушек. 

- С возрастом отмечается тенденция увеличения роли регрессивных меха-
низмов в психосоциальной адаптации человека. 

- Уровень защитных агрессивных реакций с возрастом падает на 23,6 – 28,5%. 
- В целом, напряжённость психологической защиты с возрастом увеличива-

ется примерно на 5 – 10%. Это происходит за счёт активизации таких защитных ме-
ханизмов, как вытеснение, проекция, сублимация, психические новообразования, 
изоляция, регрессия и перенос.  

Таким образом, в структуре психологической защиты личности имеются 
особенности, обусловленные возрастом и полом. Они, вероятно, имеют мультифак-
ториальное начало, формируемое, с одной стороны, биогенетически (гормональный 
фон), а с другой стороны,- социокультурно (особенности развития, воспитания, об-
разования, жизненного опыта). 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ТЕСТА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ»: ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ВАЛИДНОСТЬ 
Фролова О.И., Серёгин А.Г. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Дуброва В.П. 
Витебский государственный медицинский университет 

Методика «Определение уровня защитных механизмов» модифицирована 
для изучения структуры и уровня психологической защиты человека. В связи с этим 
были разработаны утверждения, косвенно характеризующие такие не маловажные 
механизмы, как вытеснение, психические новообразования, механизмы изоляции 
(изоляция и бегство), регресии (аннулирование, оглушение и регрессия) и агрессии. 

В инструкции тестом предлагается ряд утверждений, описывающих чувства, 
которые люди обычно испытывают, или действия, которые люди обычно соверша-
ют. Задача испытуемого – оценить, насколько утверждение верно для него, поставив 
отметку в соответствующую колонку напротив вопроса. Оценка утверждений про-
водится по следующим критериям: абсолютно неверно – 1 балл; скорее неверно – 
2 балла; нечто среднее – 3 балла; скорее верно – 4 балла; верно – 5 баллов. 

Если испытуемый особенно хочет подчеркнуть неверное или верное на его 
взгляд утверждение, то он может поставить за него соответственно 0 или 6 баллов. 
Однако эти оценки при конечной статистической обработке результатов учитыва-
ются как 1 и 5 соответственно, а при индивидуальной оценке результатов они по-
зволяют распознать акцентуацию того или иного механизма психологической защи-
ты в структуре личности.  

Оценка результатов. По каждой из групп механизмов психологической за-
щиты (механизмы вытеснения, рационализации, проекции, сублимации, психиче-
ских новообразований, изоляции, регрессии и агрессии) возможно набрать от 7 до 
35 баллов. 

7 – 17 баллов – низкий уровень развития указанной защиты. 
18 – 27 баллов – средний уровень развития указанной защиты. 
28 – 35 баллов – высокий уровень развития указанной защиты.   
По результатам тестирования рассчитываются такие показатели, как напря-

жённость психологической защиты (НПЗ), преобладающие защитные механизмы и 
коэффициент акцентуации психологической защиты (КАПЗ). 
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Операциональные определения. 
НПЗ – это выраженность силы психозащитных механизмов, сведённых в 

предлагаемых утверждениях. В тесте НПЗ определяется как отношение общей сум-
мы баллов, набранной испытуемым, к максимально возможной сумме баллов (280) 
и выражается в процентах к максимально возможному количеству баллов и опреде-
ляется по формуле: 

НПЗ = (х-56)/2,24 , где х – общая сумма баллов, набранная испытуемым. 
Преобладающие защитные механизмы – это 1-3 защитных механизма, на-

бравших наибольшее количество баллов. 
КАПЗ – это преобладание наиболее выраженного механизма психологиче-

ской защиты над остальными механизмами. КАПЗ также выражается в процентах и 
вычисляется по формуле: 

КАПЗ = 8·С(max)/х , где х – общая сумма баллов, набранная испытуемым; 
С(max) – сумма баллов по преобладающему механизму психологической защиты. 
Акцентуация преобладающего механизма выражена при КАПЗ = 1,35-1,5 и выше.   

Вытеснение – это универсальный механизм, представляющий собой актив-
ное исключение любой негативной информации, травмирующей человека, из созна-
ния в бессознательное. Рационализация – это доступное пониманию человека оп-
равдание своего поступка post factum, нахождение приемлемых причин или основа-
ний для неприемлемых мыслей или действий. Проекция – это механизм бессозна-
тельного переноса на другое лицо вытесненной информации – собственных чувств, 
качеств, свойств, намерений, желаний и влечений. Сублимация – это перевод энер-
гии бессознательного в социально приемлемое русло с изменением её качества и  
направления; это социализация инфантильных либидо и танатоса. Психические но-
вообразования – это механизмы подмены, создания, изменения своего поведения 
соответственно развившемуся конфликту, приводящих к образованию несоответст-
вующих образу и/или не существовавших до определённого момента времени пси-
хических характеристик человека. Изоляция – это обособление внутри сознания не-
гативной информации, при котором она теряет связь с реальными событиями. Рег-
рессия – это механизм возвращения на более ранний уровень развития или к более 
раннему и простому способу выражения, являющимся пройденным этапом. Агрес-
сия – это комплекс механизмов, характеризующихся агрессивным поведением по 
отношению к негативному объекту. 

Валидность разработанной методики проверялась на группе из 40 человек (18 
мужчин и 22 женщины) в возрасте от 18 до 50 лет путём перекрёстной интерпретации 
результатов. То есть группа случайным образом разделялась пополам и респондентам 
одной из них предъявлялись правильные результаты теста в виде популярного описа-
ния их структуры психологической защиты, а другой – прямо противоположные. В 
первой группе в 85% была отмечена положительная реакция в виде согласия с пред-
ставленными результатами, 15% к результатам отнеслись равнодушно. Во второй – в 
60% респонденты высказывали своё явное несогласие с предъявляемыми им данными, 
25% отнеслись равнодушно, а 15% были согласны. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

ГЕРОИН  –  ЭТО  СМЕРТЬ 
Белова М.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Алексеева Г.З. 
Витебский государственный медицинский университет 

«Говорят смерть убивает человека, 
но не смерть убивает. 
Убивают скука и безразличие. 
Мне нужно еще…» 
«Экстази» (2001) 

Ирвин Уэлш 
Героин - наркотический анальгетик из группы морфина- Диацетил морфина 

гидрохлорид - С21Р23О5N· HCL·H2O. Это белый кристаллический порошок, без запа-
ха, горького вкуса. Растворим в воде и спирте, не растворим в эфире. По воздейст-
вию сходен с морфином, но более активен, сильнее угнетает дыхание, вызывает бо-
лее сильный эйфорический эффект, очень легко наступает привыкание к героину. 
Производство и употребление героина запрещено законодательством. 

Превышение максимально переносимой дозы – передозировка. В этом случае 
человек входит в коматозное состояние, у него наступает глубокое угнетение дыха-
ния с последующим падением кровяного давления, ослабление сердечной деятель-
ности. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. 

Существуют диагностические критерии интоксикации героином: эйфория с по-
следующей апатией, психомоторное возбуждение или заторможенность. Нарушенная 
способность к суждениям, которые развиваются во время или вскоре после употребления 
наркотика. Передозировку можно диагностировать по точечным зрачкам, отсутствию 
реакций, гипотермии, гипотензии, брадикардии и состоянию шока. 

Пациент может быть приведен в сознание с помощью антагониста героина - на-
локсона. Его введение может привести к развитию симптомов отмены. Симптомы отме-
ны также могут возникнуть при прекращении (или уменьшении) употребления, которое  
было значительным и продолжительным (несколько недель и более). Симптомы отмены 
(«ломки»): дисфорическое настроение, тошнота или рвота, сильные мышечные боли, 
слезотечение или ринорея, расширение зрачков, диарея, зевота, лихорадка. 

«De cladius ferit corpus, animos oratio». Эта латинская пословица переводится 
так: «Меч поражает тело, а слово душу». О наркотике можно сказать, что он пора-
жает и то, и другое. Именно об этом идет речь в статье Элис Аскерман «Героин ста-
нет моей смертью», в которой она берет интервью у известного человека – владель-
ца ночного клуба в Майами. Он впервые попробовал наркотики в далеких восьми-
десятых. Это были: марихуана, экстази, кокаин и, наконец, героин. В первое  время 
он употреблял его время от времени, но однажды утром он проснулся с одной един-
ственной мыслью в голове – наркотик. 

Рассказывая о причинах, которые побудили его попробовать наркотики, Дэ-
вид говорит: « Я хотел по-другому увидеть мир, понять его. А еще это было модно и 
престижно». Мишенью для наркоторговцев является молодежь, так как считается, 
что наркотик дает новые ощущения, «героин – это модно», а, следовательно, выде-
ляет человека из толпы. Все бы хорошо, но употребление наркотика даже в неболь-
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ших количествах не пройдет бесследно для организма. Так, количество умерших от 
передозировки человек в Майами за 1 год выросло на 300%. 

Дэвид понимал, к чему может привести героин. Он много раз пытался изба-
виться от зависимости, лечился в Оклахоме в Реабилитационном центре. «Через 
пять дней после начала лечения боль прошла, но появилась огромная, непреодоли-
мая усталость, я  обессилел и это сводило меня с ума» - говорил Дэвид. После лече-
ния он два с половиной месяца не употреблял наркотики. Затем все началось заново. 
«Тогда я понял, – обречённо сказал бледный, сгорбленный, измученный человек 
журналисту, - что героин – моя любовь и моя жизнь, это самое важное для моих вен 
и для моей души». 

Вдруг Дэвид задал вопрос: «Хотите знать настоящую причину, почему я на-
чал употреблять героин?» - нерешительно и тихо сказал он. И также продолжил: «У 
меня проблемы с сексуальными отношениями, а еще я хотел не обращать внимания 
на проблемы, чувства и мнение других людей». 

Причины у всех разные: у кого-то проблемы в личной жизни, кому- то про-
сто все надоело и хочется попробовать чего-то нового, кто-то ищет смысл жизни, а 
другие хотят оградить себя от реальности и жить в своем мире. 

Дэвид с помощью наркотиков пытался побороть стеснительность, одиноче-
ство и страх перед реальным миром. 

8 декабря от передозировки умерла 25-летняя Анна Чернышева- русская модель, 
работавшая в клубе Дэвида, а за несколько недель до того умерли еще несколько людей, 
которых Дэвид считал своими друзьями. Но это оставило его равнодушным. 

Все эти люди употребляли героин, импортированный, в основном, из Колумбии и 
Китая. Он был очень плохого качества и помимо действующего вещества содержал 
большое количество примесей, которые часто очень вредны для человека. 

Для сносного существования, Дэвиду необходим был героин и, идя утром на 
работу, он вводил наркотик. Он приходил в клуб, в глаза ему говорили: «Дэвид, ты 
классно выглядишь! Как дела? Я беспокоюсь за тебя», а за глаза: «Наркоман! Иди-
от!  Он давно должен был умереть». Дэвид устал от всего этого и через 4 дня он уе-
дет в Европу. Там, он надеется оказаться вдали от зова героина. 

Литература: 
1. Drugs, society and behavior- 1996-1997 г. Editor Hugh T.Wilson 
2. «Proverbia et Dicta» 1993 (Goneharova) 
3. «Советская медицинская энциклопедия», Москва, 1970 г. 
4. Учебное пособие по наркологии для студентов медицинских институтов» 

1997  г. Владимир Позняк. 
5. «Extesi» 2001 г. 

ЛАТИНИЗМЫ  И  СЮЖЕТЫ  АНТИЧНОЙ  МИФОЛОГИИ  В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  ИЗВЕСТНЫХ  ПИСАТЕЛЕЙ  XVII-XX ВВ. 

Бирюкова Ю., Устинович М. 
Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

В свое время Пушкин сказал: «Латынь у нас не в моде нынче…». Да, это так. 
Но насколько богаче и раскрепощеннее чувствовал бы себя человек, если бы он хотя 
бы в небольшом объеме владел латынью. В настоящее время в мире используется 
огромное количество интернационализмов, которые имеют латино-греческое про-
исхождение. 
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Известно, что вплоть до ΧVΙΙΙ столетия все образование в Европе имело гума-
нистический характер. Доминирующая роль принадлежала классическим (латыни и 
греческому) языкам, античной культуре и литературе. Этот фактор оставил отпечаток в 
произведениях многих европейских и отечественных писателей прошлых веков и на-
стоящего. Целью нашего сообщения мы ставили проследить использование латинских 
выражений, пословиц и мифологизмов в произведениях французов Стендаля, Гюго и 
Дюма, англичан Байрона и Шекспира, поляка Сенкевича, русских Пушкина и Чехова, 
белоруса Короткевича. Выбор на этих авторов пал случайно, многих из них мы знаем с 
детства, читали и перечитывали неоднократно. Теперь же, просмотрев уже известные 
произведения, мы увидели их в новом ракурсе. 

Анри Мари Бейль, ставший известным под псевдонимом Стендаль, в своей 
автобиографии пишет, что с раннего возраста его учили латыни, рисованию и ис-
кусству гравюры. В Центральной школе в Гренобле, где он проучился всего 3 года, 
по его собственному признанию, в совершенстве он овладел только латынью. В его 
знаменитом романе «Красное и черное» в диалогах между героями встречается мно-
го латинизмов. 

Еще в юношеские годы братья Гюго урывали время от занятий математикой 
и проводили его за сочинением стихов. Переводы Вергилия, Лукреция, элегии, эпи-
граммы, песни, трагедии перечитывались ими по несколько раз.  

В начале января 1931г. В. Гюго завершил работу над «Собором Парижской 
Богоматери». Этот длинный роман он написал за 6 месяцев. Материал Гюго собирал 
и обдумывал 3 года, он прочел много исторических трудов, хроник, грамот, изучил 
Париж времен Людовика XI. Гюго досконально знал собор, его винтовые лестницы, 
таинственные каменные каморки. В этом романе, надеялся он, все будет историче-
ски точно: обстановка, люди, язык. Мы подсчитали, что в романе Гюго употребил 
около 80 выражений на латинском языке. 

А.П.Чехов в семилетнем возрасте был определен в греческую школу, а затем 
отдан в подготовительный класс Таганрогской классической гимназии. Позже он 
вспоминает, что иные из гимназических дисциплин, – например,  древнегреческий – 
выветривались из его памяти сразу же, но  литература, русская и латинская грамма-
тика, немецкий … оказались далеко не лишними для него. 

Литература: 
1. А.Моруа. Олимпио, или жизнь Виктора Гюго.– Мн.: Беларусь, 1980.– 479с. 
2. Громов М.П.  Чехов. – М.: Мол.гвардия, 1993. – 394с. 
3. Тимашева О.В. Стендаль (200 лет со дня рождения).– М.: Знание, 1983. – 64с. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 
Вальшонок А.М. 

Научный руководитель: преподаватель Киреенко В.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Заболевания сердечно-сосудистой системы по своему распространению за-
нимают первое место среди других болезней населения, по крайней мере, стран Ев-
ропы и Америки, и служат самой частой причиной инвалидизации и преждевремен-
ной смерти людей. Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место 
среди причин смерти в Америке. По статистике каждый год умирает около 500000 
мужчин и женщин, однако только 20% из них старше 60 лет. Не удивительно по-
этому, что болезни сердечно-сосудистой системы называют “убийцами № 1”, а 
борьбу с ними считают проблемой № 1. Основными из причин заболеваний являют-
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ся современные сложные условия жизни с ее нервными перенапряжениями, острые 
и хронические инфекции (тонзиллит, бронхит, холецистит и т.д.) острые и хрониче-
ские интоксикации, в том числе злоупотребление алкоголем и курение, физическое 
перенапряжение, патология обмена веществ. Ученые говорят, что многие страны 
переживают эпидемию заболеваний  сердца. Однако большую тревогу вызывает то, 
что с каждым новым поколением инфаркт миокарда поражает людей все более мо-
лодого возраста. Функции системы кровообращения заключается в том, что с током 
крови к органам и тканям доставляются питательные вещества и кислород, а удаля-
ются продукты обмена веществ и углекислый газ. В систему кровообращения вхо-
дят: сердце – центр циркуляторной системы, артерии, по которым кровь доставляет-
ся к капиллярам, капилляры, по которым происходит обмен веществ между кровью 
и тканями и вены, доставляющие кровь обратно к сердцу. Минутный объем крови у 
здорового человека колеблется в пределах от 3,5 до 4,5 литров. Сердечная мышца 
снабжается кровью, нагнетаемой через аорту в  две основные коронарные артерии – 
правую и левую. В основе патогенеза ишемической болезни лежит нарушение рав-
новесия между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его доставкой с кро-
вью.  Сужение артерий развивается незаметно. Отложения, состоящие из мягкой,   
волокнистой, соединительной и жировой тканей, образующиеся в артериях на ран-
ней стадии развития, называют атеромой. По мере накопления в атероме фибрина 
отложения становятся более твердыми, эта стадия обозначается термином атеро-
склероз. В здоровой артерии отложения ничтожны. Но в артерии, пораженной ате-
росклерозом, отложения сужают канал, по которому проходит кровь. Чем выражен-
нее сужение просвета коронарных артерий, тем сильнее страдает кровоснабжение 
миокарда. Сужение артерий развивается незаметно. При недостаточности крово-
снабжения какого-либо участка сердечной мышцы могут возникать болевые ощу-
щения. Однако эти боли воспринимаются не как боли в самом сердце, а в виде бо-
лей в области лопатки, шеи, правой и левой руки. Приступы таких болей известны 
под названием angina pectoris (аngina – боль, pectoris – грудной). Столь сильное су-
жение сосудов вызывает закупорку коронарной артерии, являясь одной из основных 
причин инфаркта миокарда. Основные факторы риска можно разделить на группы: 
факторы, практически неизменяемые, факторы, поддающиеся влиянию, факторы, 
частично поддающиеся воздействию. К первым относятся пол, возраст и наследст-
венность. К факторам, поддающимся влиянию, относятся  курение, артериальная 
гипертония, гиперхолестеринемия. К факторам, частично поддающимся воздейст-
вию, относятся стрессовые влияния. Рассмотрим группы факторов, на которые мы 
можем оказывать существенное влияние. Для снижения уровня холестерина в крови 
существует два пути:  соответствующая диета и лекарственная терапия. В общем, 
чтобы ограничить избыточное количество холестерина, необходимо выбирать то-
щие сорта мяса, молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, ограни-
чивать потребление яичных желтков и таких продуктов как печень, почки. Одним из 
важных факторов способствующих развитию артериальной гипертонии является 
избыточная масса тела и ожирение. В тех странах, где употребляется мало поварен-
ной соли, уровень давления ниже, чем в странах, где потребление соли велико. Низ-
кой физической активности придают определенное значение в развитии артериаль-
ной гипертонии. Не вызывает сомнения, что эмоциональные влияния повышают ар-
териальное давление, однако приводит ли хронический стресс к артериальной ги-
пертонии - пока не ясно. Известно, что артериальная гипертония чаще встречается 
среди людей с низким социальным положением, доходом и уровнем образования. 
Для профилактики артериальной гипертонии рекомендуется: нормализация массы 
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тела путем уменьшения калорийности питания; ограничение  употребления пова-
ренной соли до 5г в сутки и увеличение содержания в пище продуктов, содержащих 
много калия (картофель, помидоры, виноград, апельсины …); отказ от употребления 
алкоголя; изотонические физические упражнения; психотерапевтические методы. 
Курение может удвоить риск смерти от сердечного приступа. Человек сорока лет, 
который выкуривает больше 20 сигарет в день, в четыре  раза более подвержен сер-
дечным заболеваниям, чем  некурящий человек того же возраста.  В США ежегодно 
регистрируется 60 тысяч случаев выкидышей, обусловленных курением женщин во 
время беременности. 

Таким образом, наилучшим способом борьбы с коронарной болезнью явля-
ется ее предупреждение. Однако усилиями одних только медиков без участия обще-
ства эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний не остановить. 

Литература: 
1. “World Book”Reg.U.S.Pat& T.M. Off.Marca Registrada 1994. 
2. 2001 Little, Brown and company (UK) 
3. 1996 Dushkin Publishing Group / Brown& Benchmark Publishers, Guilford, CT  
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TRANSPLANT  BIOLOGY.  HISTORY  OF  TRANSPLANTATION 
Дмитриев П.С., Ковалкина А.Н., Путиловская А.Н 

Научный руководитель: ст. преподаватель Алексеева Г.З. 
Витебский государственный медицинский университет 

The historical fabric surgery is heavily interwoven with that of transplantation and 
abounds with myth and legend, one of them the legend about Saints Cosmas and Domian. 
The modern era in transplantation, however, started with Tagliacozzi of Bologna, who, in 
his treatise of 1597, De Curtorum Chirurgia per Institionem (The Surgery of Mutilation by 
Grafting), described a forearm flap to reconstruct the nose by severing its original connec-
tions some weeks later. These methods had followed the ancient Indian plastic surgical 
methods recorder in the Sushruta Samheta manuscripts. 

Success with full-thickness skin autografts was reported by Baronio in Milan, who de-
scribed a series of famous autologous skin grafting experiments in sheep. The development of 
a consistent method for harvesting split-thickness skin grafts by Thiersch in 1886 revolution-
ized the ability to transplant skin graft. The question of survival of allogenic and xenogenic 
skin grafts in human recipients was answered by Shone in 1912 and Lexer in 1914. 

World War 2 accelerated transplantation. It produced new clinical problems such as 
massive burns and new forms of renal failure. Medawar then joined Gibson and, in combination 
with Billingham and Brent, laid the foundation of modern immunology. In 1955, Murray and 
associates reported the first successful kidney transplant between identical twins. 

Today kidney, liver, heart, and lung allografts achieve prolonged survival with lifelong 
immunosuppression. Immunologic researchers have been working toward induction of tolerance 
to allogenic and xenogenic tissues without long-term immunosuppression. Only with this ad-
vance can the prospect of transplanting skeletal or composite tissues be realized and the next 
revolution in plastic and reconstructive surgery be achieved. 

Allogenic Transplantation. 
Rejection of allogenic tissue occurs through cellular and humoral immunologic respons-

es. These responses are generated when the host defense system detects certain antigens ex-
pressed on the donor cell surface. These antigens are referred to as major histocompatibility 
complex (MHC) antigens. The MHC antigens in humans are the termed the human leukocyte 
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antigens (HLAs). HLAs are the products of six closely linked genes on the short arm of chromo-
some 6. This system has more than 100 serologically identifiable forms and as such is the most 
polymorphic genetic system in humans. 

Each individual has two MHC regions, one of paternal and one of maternal origin. 
Each MHC has an inherited group of HLA genes or haplotype. 

The rejection amplification cascade begins when the foreign MHC antigens are 
presented to the most immune system by specialized cells such as macrophages, known as 
antigen presenting cells (APCs). 

Allogenic transplantation without alteration of the immune system is only possible in 
transplant between identical twins. Tissue typing is beneficial in human visceral organ and con-
nective tissue transplantation. As transplantation between related individuals is often not feasible 
in potential applications of limb or composite tissue allografts, long-term immunologic modifi-
cation would be necessary to achieve graft survival. 

Xenogenic Transplantation. 
In transplantation of xenografts, additional tissues not found in allogenic trans-

plants arise. First, cells or organs of one species may not function in a xenogenic environ-
ment. Secondly, the presence of “natural” antibody (i.e., performed antibodies to 
xenogenic tissue in recipient before exposure to the xenoantigen) is widespread. The ex-
istence of these antibodies categories xenogenic transplantation into discordant (when 
natural antibodies are present, e.g., pig to human) or concordant (when they are absent, 
e.g., primate to human). Finally, species differences in cell-mediated or lymphokine re-
sponses can result in rejection of xenogenic tissue through indirect pathways. Thus, addi-
tional immunosuppressive therapies effective for these pathways may be necessary and 
make it more difficult to achieve xenogenic transplantation at present. 

Literature: 
1. A.Chauer B.M.  Long term skin allograft survival after short term cyclosporin 

treatment in a patient with massive burn., 1986. 
2. “Plastic surgery”.  Sherrel. G. Aston., 1980. 

КЛАССИЧЕСКАЯ  ГИМНАЗИЯ 
Ерашов П.А. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н.Г. Мерещак 
Витебский государственный медицинский университет 

Гимназии являются уникальными образовательными учреждениями, чья ис-
тория протянулась от античности до наших дней. Причём всегда с этим типом сред-
них общеобразовательных учебных заведений связывались представления о гума-
низме, гуманитарно-филологической направленности, дающей высокую общую 
культуру, в целом что-то очень солидное, стабильное, классическое. Гимназии тра-
диционно рассматривались как ступень, предшествовавшая университетскому обра-
зованию. Отсюда многие формы и методы работы, особый стиль отношений препо-
давателей и учащихся. 

Мощный позитивный импульс к развитию гимназического образования в 
Российской Империи был придан прогрессивным «Уставом гимназий и прогимна-
зий» 1864 г. Этим уставом вводились как классические гимназии (с одним или дву-
мя древними языками), так и реальные гимназии (без древних языков). Целью гим-
назий устав считал «доставить воспитывающемуся в них юношеству общее образо-
вание и вместе с тем служить приготовительными заведениями  для поступления в 
университет и другие высшие специальные училища». Таким образом, гимназии яв-
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лялись общеобразовательной средней школой, в которой мог учиться любой ребё-
нок, лишь бы платили за его образование. 

Учебный курс гимназии включал: 1) закон Божий; 2) русский язык с церков-
но-славянским и словесность; 3) краткие основы логики; 4) и 5) латинский и грече-
ский языки; 6) математика; 7) и 8) математическая и географическая физика с крат-
ким естествоведением;  9) история; 10) география; 11) и 12) немецкий и француз-
ский языки; 13) чистописание. 

Число уроков по каждому предмету и распределение их по классам обозна-
чалось в особых таблицах. Обучение продолжалось в течении всего года, за исклю-
чением воскресных и праздничных дней и вакаций летних и зимних по 6 и 2 недели 
соответственно. Вся жизнь в стенах гимназии строго регламентировалась. Даже 
одежда у гимназистов должна была постоянно соответствовать уставу. 

Нельзя не отметить и положительные стороны гимназического образования. 
Оно приучало учеников к дисциплине. Они должны были «беспрекословно повино-
ваться своим начальникам и наставникам».Гимназическое образование воспитывало 
в учениках высокие чувства гуманизма и взаимовыручки. В уставе говорилось, что 
ученики должны «в отношении друг к другу быть вежливыми, дружелюбными, доб-
рожелательными». Успевающие должны были «по возможности, помогать более 
слабым товарищам». 

Основу образования в классической гимназии составляло изучение древних язы-
ков. Латинский и греческий языки занимали 41,2% всего учебного времени. Латинский 
язык преподавался в течении всех 8-ми лет обучения, ему уделялось в разных классах от 
5 до 8 часов в неделю. Преподавание греческого языка начиналось с третьего класса и 
длилось 6 лет, по 5-7 часов в неделю в каждом классе. 

Курс древних языков был достаточно совершенным. Так что выпускник гимназии 
мог с лёгкостью переводить древние тексты и был в достаточной мере ознакомлен с про-
изведениями античных авторов. В первых 2-х классах проходилась вся правильная ла-
тинская этимология. Главнейшие синтаксические правила преподавались во 2 кл.; затем 
в 3-ем другие синтаксические данные, с которыми необходимо было ознакомиться пре-
жде, чем приступить к чтению латинских авторов, например, об употреблении падежей. 
В 4-ом и 5-ом классах проходился более подробный синтаксис в более строгой системе. 
По греческому языку с третьего класса изучалась этимология. А с пятого класса назна-
чался греческий синтаксис, при изучении которого обращалось внимание на особенности 
синтаксического строя в греческом языке сравнительно с латинским. Для лучшего ус-
воения правил, латинские и греческие фразы, их объясняющие, заучивались наизусть. 

С первого полугодия 6-го класса начиналось чтение авторов. Читали речи 
Цицерона «De imperio Gnei Pompei», «Pro Milone», «in Verrem»; «Metamorphoses» 
Овидия. В 7-ом классе читали Ливия, Овидия, Горация. В восьмом – Цицерона «De 
senectute» «De officies»  и др., Ливия, Горация, Тацита. По греческому читали Ксе-
нофонта, Геродота, Гомера, Платона. 

Особое место в культурной жизни Витебска занимает Витебская гимназия, кото-
рая была создана, как Витебское народное училище в 1794 г. В 1808 г. оно стало  назы-
ваться 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 революционных 
событий как  1830-1831 г.г., так и 1863-1864г.г. За это они подвергались гонениям и 
преследованиям. 
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Среди наиболее выдающихся преподавателей гимназии можно отметить 
П.В.Шеина – известного русского и белорусского фольклориста; белорусского этно-
графа и фольклориста Н.Я.Никифоровского; историка-краеведа и археографа 
А.П.Сапунова; известного русского художника И.П.Трутнева; известного белорус-
ского композитора М.В.Анцева и многих других. 

Славилась гимназия и своими выпускниками, такими как декабрист 
И.И.Горбачевский; языковед К.А. Красович; польский поэт и рево-люционный дея-
тель Т. Лада-Заболоцкий; писатель Г.Ф .Марцинкевич и др. 

Известными были также Полоцкие мужская и женская гимназии. 
Литература: 

1. Классическая гимназия. М., Высшая школа, 1997. 
2. История педагогики.  Т. 1, 2. Изд. Энциклопедия., М., 1981. 
3. Витебская классическая александровская гимназия.  Исторические очерки. 
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НОВОЛАТИНСКИЕ АВТОРЫ БЕЛАРУСИ, ПОЛЬШИ И УКРАИНЫ 
Кравчук И.Ф., Загреба О.Е. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Н.Г. Мерещак 
Витебский государственный медицинский университет 

Фундаментальную историю восточно-славянской культуры и литературы 15-
18 веков невозможно создать, обойдя вниманием письменность на латинском языке. 
Без изучения этого литературного пласта нельзя составить объективное представле-
ние о культуре восточно-славянских народов. Оригинальная белорусская, украин-
ская и русская поэзия на латинском языке, составляющая основу латиноязычного 
литературного материка в Восточной Европе еще недостаточно изучена учеными. 
Богатейшая литература, созданная европейскими народами в эпоху античности и 
средневековья на латинском языке, оказала огромное влияние на формирование но-
воевропейских культур. Новолатинская письменность успешно развивалась в италь-
янской, польской, испанской, португальской, французской, немецкой литературах. 
Достаточно назвать такие имена как Петрарка, Боккаччо, Бруно, Эразм Роттердам-
ский, Томас Мор, Ян Амос Коменский и др.  

Среди славянских писателей известны имена Николая Гусовского, Симеона 
Полоцкого, Яна Вислицкого, Симеона Будного, Павла Русина из Кросна и др. Имя 
Николая Гусовского (~ 1480 – 1533) еще до недавнего времени было известно толь-
ко специалистам по истории отечественной культуры. Преградой было то, что он 
писал по-латыни и только переводы Порецкого и Семежона придали его творчеству 
вторую жизнь, а его «Песня про зубра» - апофеоз Родине – стал центральным в его 
творчестве. Ранними произведениями Гусовского, написанными во время его пребы-
вания в Риме (1521-1522), были элегия «На ахвяраванне чорнага быка …», стихотвор-
ное послание «Да боскага Себасцiяна», «Глыбокашаноўнаму Эразму Плоцкаму суця-
шэнне» и др. Все они отражают трагические настроения и переживания во время 
страшной эпидемии: чувство растерянности перед непосредственной угрозой смерти и 
главное, открытое осуждение пассивности, веры в спасение через «муки земные». Уже 
в этих произведениях сформулированы основные гуманистические принципы Гусов-
ского – сочувствие обездоленным людям, протест против слепой судьбы, отрицание 
покорности и фатализма. 

Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович, вошедший в историю как Си-
меон Полоцкий, был знаменитым белорусским и русским писателем, просветителем 
и философом. Документы середины 16 столетия свидетельствуют, что Петровские с 
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давних времен жили в Полоцке недалеко от дома Скарины и, видимо, тоже были 
купеческого сословия. Учебу Симеон начал с братской школки Полоцкого Богояв-
ленского монастыря. Тут преподавали латынь, древнегреческий и славянский языки, 
арифметику, риторику и пение. На занятиях по латыни полоцкий школяр был от-
личником. Дальнейшее образование Симеон Полоцкий получил в иезуитском кол-
легиуме и Киево-Могилянской академии, которая считалась лучшим учебным заве-
дением во всем государстве. В Киеве он написал первые свои произведения, сохра-
нившиеся до наших времен – «Акафист» и «Канон». Они уже свидетельствуют, что 
на белорусской земле родился новый поэт. Завершил он свое образование в Вилен-
ском университете. Свои книги он подписывал полным титулом базилианского мо-
наха латынью “Ex Libroes Simeonis Piotrowski Sitnianowicz Jeromonashi Polocensis, 
Ordinis Sancti Basilii Magni». 

Следующим автором, имя которого следует назвать, был Павел Русин из Крос-
на, магистр (по другим данным – профессор) Краковской академии. Польские исследо-
ватели считали Павла Русина немцем по происхождению. По мнению же большинства 
исследователей-славистов «Русин» - этот явное свидетельство украинско-белорусского 
происхождения. Малой родиной автора была Русь. Биографические данные об авторе 
очень скупые: скорее всего, он был католического вероисповедания, т.е. не связанным с 
украинской культурной средой, сын бургомистра, следовательно, далек от низших сло-
ев населения. Исследователи условно делят творчество Павла Русина на 3 группы: ду-
ховная поэзия, панегирически-злободневные произведения, поэзия морально-
дидактического направления. 

Основой содержания поэмы «Прусская война» Яна Вислицкого является про-
славление исторической победы под Грюнвальдом, увековечение мужества князя 
Ягайлы и его отважных рыцарей. Значительное влияние на стилистику поэмы оказали 
фольклорные традиции. Синтез литературных и фольклорных традиций на начальном 
этапе развития белорусской поэзии был еще несовершенным. Видимо, это чувствовал и 
сам поэт, когда в письме к своему учителю, профессору Краковской академии Павлу 
Русину, отмечал: «… я недостаточно напоен нектаром муз … это первая проба моего 
пера … и тебе я передаю этот труд для исправления». Тем не менее, прецедент истори-
ческого эпоса был уже в наличии – он не мог не оказать влияния на развитие новых 
творческих принципов тогдашней латино-славянской поэзии. 

Литература: 
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СТЕРОИДЫ 
Чихачева И.Н. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Алексеева Г.З. 
Витебский государственный медицинский университет 

Невозможно встретить на земле хотя бы два совершенно одинаковых предмета, 
иногда их индивидуальность может оставаться незамеченной, а иногда даже самое ма-
ленькое отличие определяет новые средства. В химии примером одновременного сход-
ства и различия являются стероиды. Эти соединения охватывают невероятно широкий 
ряд классов от холестерина до половых гормонов. Общая молекулярная основа этих 
соединений – великолепный пример экономики, с которой «живут» системы. Молеку-
лярный каркас стероидов состоит их 17 атомов углерода, расположенных в 4 циклах. 3 
из которых – 6-ти членные и обозначаются: А, В, С и четвертый – пятичленный (D). 
Прибавление  дополнительных атомов углерода и  нити функциональных групп в кри-
тические положения колец могут стать причиной огромных различий в физиологиче-
ских и химических  эффектах. 

Различные стероиды оказывают различные эффекты на организм человека: 
- проявление вторичных половых признаков (эстрадиол, тестостерон, эстра-

ген, андроген), 
- репродукция и контроль репродуктивного цикла (прогестерон и другие гес-

тогены), 
- регуляция метаболизма (кортизол и его производные), 
- пищеварение жиров (холевые кислоты и калевые соли), 
- компонент клеточной мембраны (холестерин). 
Немаловажно упомянуть о системе контроля качества стероидных лекарственных 

препаратов и о том, сколько будет «стоить» ошибка (история о талидолиде). 
Итак, начнем с холестерина. Это один из самых многочисленных и широко 

известных стероидов. У взрослого человека средних размеров количество холесте-
рина в теле равно примерно половине фунта (фунт =453,6 г). Для сравнения: чтобы 
получить 5 мг тестостерона, нужно обработать около тонны яичек быка, а для полу-
чения 12 мг эстрона – около 4 тонн яичников свиньи. 

Холестерин -  главный компонент кисточной мембраны, но его избыток при-
водит к образованию бляшек (жировые отложения в кровеносных сосудах), что мо-
жет вызвать сердечные приступы. Поэтому людям советуют принимать пищу, со-
держащую как можно меньше холестерина. 

Половые гормоны – это химические агенты, которые определяют вторичные 
половые признаки людей и некоторые другие процессы. Женские половые гормоны 
- эстрогены; мужские – андрогены. Эти стероиды одними из первых были подробно 
изучены и использованы в качестве родоначальной структуры для огромного числа 
противозачаточных средств  (контрацептивов). Эти лекарственные препараты про-
шли долгий и трудный путь  развития и уже в 1960г. был выпущен первый контра-
цептив, применяемый перорально – эновид. Механизм действия контрацептивов на 
стероидной основе заключается  в «одурачивании» женского организма, иммитируя 
действие прогестерона во время беременности. В действительности получается по-
слание организму не типа: «Эй, мама я здесь!». А что-то вроде: «Ты думаешь, я 
здесь, а на самом деле – нет!». 

Существует много противозачаточных средств, одним  из которых  является 
мифепристон (или RU-486), о котором также идет речь в работе. Наука и техника 
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современности позволили ученым создать вещества, обостряющие чувства, при-
дающие телу силу и выносливость, гасящие боль и … приносящие победу на Олим-
пийских играх. В настоящее время спортивные соревнования – это прежде всего 
борьба фармацевтов и химиков. И усиливает эту борьбу многообразие анаболиче-
ских стероидов. Широкое поле для деятельности (высокооплачиваемой деятельно-
сти) – разработка пока еще не запрещенных стероидов для спортсменов. Остается 
только задать себе вопрос: «Какова цена победы?» 

Все лекарства в обязательном порядке проходят сложную систему контроля 
и отбора, которая длится несколько лет. В итоге путем отбора и описания в различ-
ных испытаниях и тестах из нескольких тысяч, сотен тысяч проб препарата в луч-
шем случае остается одна, которая и послужит «родоначальником». 

На каждой стадии отбора можно допустить ошибку. Хорошо, если это будет 
ошибка по выбраковке качественного препарата, а если наоборот? Повтор истории с та-
лидомидом? В ней жертвами жадности и непрофессионализма стало огромное число ма-
лышей и их семей. «Талидомидовые малыши» встречаются (правда, уже выросшие) по 
всему миру. Хотя история талидомида – самое «темное пятно» в истории проектирова-
ния лекарств, она дала начало новому этапу в развитии и совершенствовании системы 
контроля за качеством лекарственных средств. 
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ВЕЛИКИЕ  ЖЕНЩИНЫ  РИМА 
Чопик Ю.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

Почти всегда в истории рядом с выдающимися личностями-мужчинами 
стояла женщина, очень часто достойная своего супруга, своей семьи и окружения. 

Женская природа двойственна: с одной стороны, она созидательница, источ-
ник жизни, с другой  - женщина коварна, расчетлива, холодна, она может быть ис-
точником измен, раздоров, интриг и войн. 

Современная женщина по-прежнему играет важнейшую роль в жизни каж-
дой семьи: роль хранительницы домашнего очага. На этом значение женщины не 
исчерпывается. Женщина  - олицетворение красоты, она смысл жизни достойного 
мужчины, источник и счастья и горестей. 

В соцветии знаменитых женщин Рима первой по праву следует назвать мать 
Юлия Цезаря. История не сохранила ни ее имени, ни титулов.  Историк Плутарх упо-
минает лишь один момент в жизни Великого Цезаря, связанный с матерью. 

Октавия Младшая - родная сестра  внучатого племянника Юлия Цезаря - 
Октавиана Августа. Она отличалась добродетелью и скромностью. По воле своего 
брата стала женой Марка Антония, так как думала, что ее замужество может спасти 
государство от ужасов гражданской войны. Октавия всеми силами пыталась не до-
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пустить междоусобной войны, примирив мужа с братом. В Риме на этот брак возла-
гали большие надежды. Несмотря на старания Октавии гражданской войны избе-
жать не удалось. После брака Марка Антония  и  Клеопатры Октавия  жила в Риме и 
растила не только своих детей, но и детей Антония от первой жены Фульвии и Кле-
опатры (всего 9 человек). 

Юлия Старшая, единственная дочь Октавиана Августа, была антиподом Ок-
тавии Младшей. Октавиан хотел, чтобы его дочь была копией добродетельной Ок-
тавии, но Юлия не пожелала блистать нравственностью и самопожертвованием. 
Личная жизнь Юлии все более и более приобретала скандальный характер, что на-
носило престижу Октавиана немалый урон и он вынужден был выслать свою дочь 
из Рима на о. Пандатерию в Эгейском море. 

Юлия Младшая, дочь Юлии Старшей и Агриппы, по иронии судьбы унасле-
довала нрав и повадки своей матери и полностью повторила ее судьбу. 

Ливия Друзилла, красивая женщина знатного происхождения, была третьей 
женой Октавиана Августа. Ливия была энергична, хитра и очень активно вмешива-
лась в государственные дела. Ливии была свойственна столь изощренная  хитрость, 
что ее правнук Калигула за глаза прозвал ее Одиссеем  в женском одеянии. Често-
любие было главной чертой характера Ливии, так же  как и Октавиана, равны они 
были другу и в лицемерии, и в хитрости. Ливия настолько устраивала Октавиана, 
что он не искал себе другой жены. Это было поистине редчайшее единение двух 
бездушных людей. Молва подозревала, что не без ее участия ушли из жизни в юном 
возрасте усыновленные Октавианом дети Юлии Старшей - прямые наследники вла-
сти. Ливия добилась того, что Август усыновил ее старшего сына Тиберия, который 
после изгнания единственного внука - Агриппы Постума - остался единственным 
наследником верховной власти. 

Антония Младшая - младшая дочь Марка Антония и Октавии Младшей, была 
женой Друза Старшего, родного брата Тиберия. Как пишет Плутарх, она славилась це-
ломудрием и красотой. Антония ушла из жизни молодой, оставив после себя троих де-
тей, одним из которых был Клавдий, ставший впоследствии императором. 

Агриппина Старшая - дочь Агриппы и Юлии Старшей. Она была единствен-
ной женой Германика, старшего сына Друза Старшего и Антонии Младшей. Она 
была одной из величайших и знаменитых женщин Древнего Рима. Агриппина сла-
вилась целомудрием, и простые люди называли ее украшением Родины, непревзой-
денным образцом древней нравственности. Эта женщина имела характер сильный и 
непреклонный, притворяться не умела, в гневе была упорна и вспыльчива. Обладая 
большой смелостью и решительностью, она постоянно сопровождала мужа в воен-
ных походах. Плутарх передает, что «эта сильная духом женщина взяла на себя  ... 
обязанности командира и оказывала необходимую помощь, если кто из воинов нуж-
дался в одежде или в перевязке раны». Для снискания благосклонности воинов она 
возила с собой повсюду маленького сына главнокомандующего - Калигулу -  в про-
стой солдатской одежде в специально пошитых солдатских сапогах  (лат. caliga -
сапог). Эта женщина смогла подавить мятеж, против которого было бессильно имя 
самого Тиберия (Тац. Анн. I, 69). 

Агриппина Младшая была старшей дочерью Германика и Агриппины Стар-
шей. Судьба Агриппины Младшей в молодости не была легкой. Ее отец, мать и двое 
старших братьев пали жертвой преступных козней,  третий брат - император Кали-
гула. Агриппина Младшая была выдана Тиберием (родной дядя) замуж за Гнея До-
миция Агенобарба, внука Марка Антония и Октавии Младшей, о котором Светоний 
говорил, что это был «человек гнуснейший во всякую пору его жизни». Его отец 
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был человеком заносчивым, жестоким и грубым. Когда Агриппина родила сына, ее 
муж в ответ на поздравления друзей воскликнул, что «от него и Агриппины ничто 
не может родиться кроме ужаса и горя для человечества» (Свет. Нер., 6). Этим сы-
ном был Нерон. 

Литература: 
1. Федорова Е.В. Императорский Рим  в лицах: Изд. втор., исправ. и доп.- 

Смоленск: Инга, 1995 - 416 с. 

ГЕТЕ, ШИЛЛЕР, ГЕЙНЕ  ET LATINITAS 
Шишова Е.В. 

Научный руководитель: ст. преподаватель Мерещак Н.Г. 
Витебский государственный медицинский университет 

То, что Гёте – знаменитый немецкий писатель и поэт, известно всем, но лишь 
немногие знают, что он был и незаурядным ученым. Первое научное открытие Гёте 
– наличие межчелюстной кости у человека – было сначала отвергнуто и оставалось 
ненапечатанным свыше 30 лет. Его первая опубликованная работа – «Метаморфозы 
растений» - была встречена холодно. Эта заставило Гёте подолгу воздерживаться от 
публикации последующих работ, хотя такие авторитеты, как братья Гумбольдты, 
Шиллер и некоторые другие, сразу же оценили их. Гёте долгие годы страдал от не-
понимания своих идей со стороны ученых и даже некоторых близких ему людей. 

В первые 4 года жизни в Веймаре Гёте написал драму на античный сюжет «Ифи-
гения в Тавриде». После посещения Рима, где он исследовал метаморфозы в раститель-
ном мире, вопросы археологии, геологии, физики, минералогии, зоологии и анатомии, 
Гёте полюбил античность, в ней он видел образцы подлинного искусства, реалистиче-
ского его понимания, т.е. отражающего сущность действительности. «Я не нашел ничего 
мне лично более подходящего, чем широкая и глубокая, вечно живая природа и произве-
дения греческих поэтов и ваятелей» - напишет он. 

Годы, проведенные в Риме, а также женитьба на юной Кристиане Вульпиус – 
все это стало мотивом для написания «Римских элегий». 

Основным произведением - произведением жизни поэта, которое он писал пре-
имущественно во времена самых глубоких жизненных кризисов, был «Фауст». «Фауст» 
Гёте занимает особое место в истории великой европейской литературы. Его образная 
система находится в непосредственной связи с художественным опытом всех предшест-
вовавших эпох – античности, средневековья, Ренессанса, классицизма. Непрерывный по-
ток литературы о «Фаусте» идет, начиная с 30-х годов XIX века. Часть II, акт 3 трагедии 
будто перекликается с  «Энеидой» Вергилия – Фауст с Мефистофелем идут следами 
Елены Прекрасной. Собственно говоря, в мифологии – всё античное наследие. «На верх-
нем Пенее» (река) расположились грубые и хищные силы – грифы, огромные искатели 
золота – муравьи, сирены, хищные птицы стифалиды и загадочные сфинксы. «На ниж-
нем Пенее» - общество высшее и более духовное – полубожества, нимфы, кентавры, сре-
ди которых уставший от знаний мудрый Хирон проводит Фауста в мир ближе к Елене. 
Это, наконец, тот высший свет античной мысли – греческие мудрецы Фалес и Анаксагор, 
бог Нерей, непостоянный мудрец Протей, поводырь к прекрасной эллинской культуре. 

Пора поэзии Шиллера «не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет 
стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность» 
(В.Г.Чернышевский). Героический театр  его, его вольнолюбивая лирика всегда укрепля-
ли немецкий народ. Дружба с Гёте воскресила в Шиллере поэта, художника. Наряду со 
значительными произведениями «Разбойники», «Заговор Фиеско в Генуе», «Коварство и 
любовь» и т.д. он пишет множество мелких и крупных лирических произведений на ан-
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тичную тематику. «Прощание Гектора» - в отличие от источника прощание героя с Ан-
дромахой происходит после смерти Пактрокла. На этом примере мы видим, что автор 
группировал события (вразрез с данными мифа) с целью достижения наибольшего дра-
матического эффекта.  «Брут и Цезарь» - конфликт, отображенный в этом стихотворе-
нии, - столкновение поборников двух политических принципов: автократического (Це-
зарь) и республиканского (Брут), - достигает особой остроты после того, как Цезарь со-
общает Бруту, уже нанесшему ему смертельную рану, что он является его отцом.  «Ко-
лесница Венеры» написана в духе народных сатир.  «Фортуна и мудрость» в оригинале 
называется «Счастье и мудрость». В стихотворении «Достоинство мужчины» упомина-
ется географические названия, связанные с античностью – река Граник, где Александр 
Македонский одержал победу над персами (334г. до н.э.), город Карфаген. Стихотворе-
ние «Боги Греции» свидетельствует, что Шиллер отходит от традиционного христиан-
ского образа мыслей в противовес светлому жизнерадостному мироощущению древних 
греков. В стихотворении пестрят имена мифических героев и божеств. 

У Гейне поэзия и проза составляют некое органическое единство. На это об-
ращали внимание уже современники Гейне, и один из них сказал, что «его проза пе-
репахана плугом поэта». Прозе Гейне чужды сухость, отвлеченность, его образы, 
метафоры, сравнения, неожиданные эпитеты, остроумные повороты мысли и калам-
буры сопутствуют всем прозаическим жанрам писателя. 

В либретто для балета «Богиня Диана» сюжет развивается вокруг античной 
богини охоты Дианы и средневекового рыцаря. В стихотворении «Я видел сон: лу-
ной озарены …» перед умственным взором поэта проходят «легенды веков». В рам-
ках сна поднимаются разбитые статуи древних богов, рухнувшие колонны храмов, 
читатель видит веселых богов греческого Олимпа, героев Трои, библейских персо-
нажей, эллинских героев. 

Литература: 
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PROBLEME  DER  TRANSPLANTATION 
Якимцова О.В. 

Научный руководитель:  ст. преподаватель Пупа И.А. 
Витебский государственный медицинский университет 

Organ- und Gewebeübertragungen gehören heute in Ländern mit hochentwickel-
tem Gesundheitswesen zum Standard der medizinischen Versorgung. Allein in Deutsch-
land werden jährlich etwa 2.300 Nieren, 580 Herzen, 780 Lebern und etwa 4.000 Augen-
hornhäute transplantiert; allerdings stehen rund fünfmal so viele Patienten auf der Warte-
liste für eine Nierentransplantation und rund doppelt so viele Patienten auf der Warteliste 
für eine Herz- oder eine Lebertransplantation. Nicht wenige von ihnen zahlen wegen des 
Mangels an Organen mit ihrem Leben. Und das, obwohl für die Patienten in Deutschland 
über die Vermittlung der gemeinnützigen Stiftung Eurotransplant in Leiden / Niederlande 
nach wie vor mehr Spenderorgane aus den Nachbarländern zur Verfügung gestellt als von 
hier dorthin abgegeben werden, allein 1996 über 2000.  

Am 1. Dezember 1997 ist das Transplantationsgesetz in Kraft getreten; es soll mehr 
Rechtssicherheit bei der  Organspende schaffen und dazu beitragen, daß sich auch die Zahl der 
Spender erhöht.Bis dahin war Deutschland einer der letzten Staaten in Europa ohne eine spe-
zielle gesetzliche Regelung.Kernpunkt des Gesetzes ist die “erweiterte Zustimmungslösung“, 
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was bedeutet: Die persönliche Entscheidung für oder gegen eine Organspende ist für jeder-
mann – auch für die Angehörigen eines Verstorbenen – bindend. Das Selbstbestimungsrecht 
des Menschen hat unbedingten Vorrang. Daher hat die Dokumentation einer Erklärung zur 
Organspende, zum Beispiel in einem eigenhändig unterschriebenen Organspendeausweis, 
große Bedeutung. Das Gesetz achtet das auch über den Tod hinaus fortwirkende Persönlich-
keitsrecht. Bei der Beteiligung der Angehörigen muß sich der Arzt deshalb zunächst verge-
wissern, ob dem nächsten Angehörigen eine Erklärung des Verstorbenen zur Organspende 
bekannt ist. Der Wille des Verstorbenen gilt uneingeschränkt; maßgeblich ist sein zuletzt ge-
äußerter Wille. 

Vor der Organentnahme muß mit Sicherheit festgestellt sein, daß der Spender tot 
ist. Wenn nicht zuvor der endgültige, nicht behebbare Ausfall der Gesamtfunktion des 
Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms (Gesamthirntod) ärztlich festgestellt ist, ist 
eine Organentnahme unzulässig. Außerdem muß der Tod von zwei qualifizierten Ärzten 
festgellt werden, die den Verstorbenen unabhängig voneinender untersucht haben und die 
außerdem mit einer nachfolgenden Organentnahme und –transplantation nichts zu tun ha-
ben. Die Organentnahme und die Beteiligung der Angehörigen muß vom Arzt dokumen-
tiert werden. Die Angehörigen haben ein Recht auf Einsichtnahme in diese Unterlagen 
und können dabei auch eine sachverständige Person ihres Vertrauens hinzuziehen. 

Ein weiteres Problem ist die Regelung der Lebendspende, die nur zulässig ist, wenn 
ein geeignetes  Organ eines Verstorbenen zum Zeitpunkt der Organentnahme nicht zur Verfü-
gung steht. Grundvoraussetzung jeder Lebendspende ist die freiwillige Einwilligung  des 
Spenders in die Organentnahme. Eine uneigennützige anonyme Lebendspende zugunsten ei-
nes dem Spender unbekannten Empfängers ist in Deutschland unmöglich. 

1996 hatten nur 3,3 Prozent der postmortalen Spender von Herz, Nieren, Leber, 
Lunge oder Bauchspeicheldrüse ihre Organspendebereitschaft in einem 
Organspendeausweis dokumentiert. Dabei ist die Bereitschaft zur Organspende durchaus 
deutlich höher: Verschiedenen Umfragen zufolge sind rund 70 Prozent der Deutschen be-
reit, nach ihrem Tod Organe zu spenden. 

1996 haben sich nut etwa 35 Prozent der Krankenhäuser mit Intensivbetten an ei-
ner Zusammenarbeit zwischen Transplantationszentren und anderen Krankenhäusern auf 
regionaler Ebene beteiligt. Dies ist eine Hauptursache dafür, daß es in Deutschland bislang 
nur rund 13 postmortale Organspender je 1 Million Einwohner und Jahr gibt. Deutschland 
ist damit das Schlußlicht unter den Ländern, die zum Vetmittlungsbereich der Stiftung Eu-
rotransplant in Leiden/Niederlande gehören. Das Gegenbeispiel außerhalb dieses 
Vetmittlungsbereichs ist Spanien, wo an den Krankenhäusern Ärzte in Führungspositionen 
zugleich mit der Aufgabe des Transplantationskoordinators betraut sind, für die sie beson-
ders geschult werden. Dort geben jährlich 27 Menschen je 1 Million Einwohner nach ih-
rem Tod mit ihren Organen schwerkranken Mitbürgern eine zweite Lebenschance. 

Organhandel ist strafbar. Jegliche Form des gewinnorientierten Umgangs mit 
menschlichen Organen wird damit unter Strafe gestellt. 

Literaturverzeichnis: 
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